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ГОДНЫЙ ЖУРИ
< І ^ Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц ІА Л ЬН А Я

№  6. 1894 г.

УЗАКОНЕНІЯ 1  РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАІИТЕЛЬСТВА.

Объ утвержденіи устава «Грозненскаго і[СФтепролыні.іеннаго товарищества
А. Р. Русановскій».

Г о с у д а р ь  И м іі е р а т о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, В ы- 
с о чай  ш е повелѣть соизволилъ разрѣшить отставному подполковнику. Але
ксандру Руфовичѵ Русаковскому и Тверскому землевладѣльцу, отставному 
гвардіи ротмистру Алексѣю Николаевичу Загряжскому учредить товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: « Грозненское нефтепромышленное товарищество 
А. Р. Русановскій», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмо
трѣнія и утвержденія., въ С.-Петербургѣ, въ 2$ день января 1894 года.

Для добычи нефти и содержанія и разработки нефтеносныхъ пріисковъ, 
находящихся на землѣ станицы Алханъ-ІОртовской, близъ г. Грознаго, Кизляр
скаго отдѣла Терскаго казачьяго войска и заарендованныхъ отставнымъ под
полковникомъ Александромъ Руфовичемъ Русаковскимъ, учреждается товарище
ство на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Грозненское нефтепромышленное това
рищество А. Р. Русановскій».

Примѣчаніе. Учредители товарищества: отставной подполковникъ 
Александръ Рѵфовичъ Русановскій и Тверской землевладѣлецъ, отставной 
гвардіи ротмистръ Алексѣй Николаевичъ Загряжскій.
Основной капиталъ товарищества опредѣляется въ одинъ милліонъ двѣсти 

тысячъ руб., раздѣленныхъ на двѣ тысячи четыреста паевъ, по пятисотъ руб. 
каждый.

Объ установленіи обязательнаго испытанія освѣтительныхъ нсфтнііыхъ
иас.іг- и® степень ихъ очистки.

Г г о И м и е р а т о р с к о е Не л и ч е с т в о воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи обязательнаго 
испытанія освѣтительныхъ нефтяныхъ маслъ на степень ихъ очистки, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХА И Л Ъ .
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М НѢНІЕ ГО СУДАРСТВЕН Н АГО  СО ВѢТА .

Выписано изъ журналгаъ Соединенныхъ Департаментовъ Государственной Экономіи 
и Законовъ 3 февраля и Общаіо Собранія 14 февраля 1894 іода.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государствен
ной Экономіи и Законовъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
Министра Финансовъ объ установленіи обязательнаго испытанія освѣтительныхъ 
нефтяныхъ маслъ на степень ихъ очистки, мнѣніемъ положилъ:

I. Взамѣнъ ст. з съ прим. и ст. 4 правилъ объ испытаніи, перевозкѣ, хра
неніи и продажѣ минеральныхъ маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки 
|нрилож. къ ст. 258 (прим. 3) уст. нромышл., св. зак. т. X I, ч. II изд. 1893 г.]» 
постановить:

1)  Нефть и продукты ея перегонки не могутъ быть выпускаемы въ про
дажу изъ Бакинскаго и Батумскаго раіоновъ, а также съ нефтеперегонныхъ 
заводовъ, расположенныхъ внѣ сихъ раіоновъ, безъ предварительнаго ихъ 
освидѣтельствованія, а освѣтительныя минеральныя масла—д© опредѣленія темпе
ратуры вспышки отдѣляемыхъ ими паровъ и испытанія на степень ихъ очистки.

Примѣчаніе. Отъ освидѣтельствованія освобождаются партіи нефтя
ныхъ продуктовъ не болѣе двадцати фунтовъ, выносимыя или вывозимыя
гужемъ изъ Бакинскаго и Батумскаго нефтяныхъ раіоновъ.
2) Пріемы и способы производства освидѣтельствованія нефти и про

дуктовъ ея перегонки, опредѣленія удѣльнаго вѣса и температуры вспышки па
ровъ освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ, а также испытанія сихъ маслъ на 
степень ихъ очистки, устанавливаются инструкціею, утверждаемою Министромъ 
Финансовъ, на соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Государствен
ныхъ Имуществъ.

II. Предоставить Министру Финансовъ: а) опредѣлять условія вывоза изъ 
Бакинскаго и Батумскаго раіоновъ, а также съ нефтеперегонныхъ заводовъ 
находящихся внѣ сихъ раіоновъ, освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ неудов
летворительной очистки, съ цѣлью устраненія продажи оныхъ подъ видомъ 
доброкачественнаго освѣтительнаго масла, и б) ввести въ дѣйствіе инструкцію 
объ испытаніи освѣтительныхъ минеральныхъ маслъ на степень ихъ очистки 
(ст. 2 огд. і )  съ і мая 1894 года, съ назначеніемъ сроковъ для вывоза налич
ныхъ запасовъ маслъ неудовлетворительной очистки, не далѣе, однако, трехъ 
мѣсяцевъ со дня опубликованія упомянутой инструкціи.

III. Дополнить уставъ объ акцизныхъ сборахъ (св. зак., т. V, изд. 1893 г.) 
слѣдующимъ правиломъ:

«На Бакинскихъ нефтеперегонныхъ заводахъ обязательно отводятся по
мѣщенія, приспособленныя какъ для производства освидѣтельствованій и испы
таній вывозимыхъ съ заводовъ нефти и ея продуктовъ, такъ и для канцелярій 
и жилья чиновъ мѣстнаго акцизнаго надзора. Опредѣленіе размѣра сихъ по
мѣщеній и платы за оныя, а равно ближайшее распредѣленіе квартиръ между 
заводами, взысканіе съ заводчиковъ денегъ и разрѣшеніе всякаго рода недо- 
разумѣній по симъ предметамъ предоставляется совѣту съѣзда нефтепромышлен
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никовъ, по соглашенію съ мѣстнымъ управляющимъ акцизными сборами. Мо
гущія возникнуть несогласія разрѣшаются окончательно Министромъ Финансовъ». 

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

Объ измѣненіи границъ горныхъ округовъ во® горпыяъ областямъ іі о 
раепредѣлрнін Колііісісоіі горной области на горные округа.

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, ,30 марта 1894 года, 
представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распѵбликовлііія, въ копіяхъ, 
утвержденныя имъ 30 марта 1894 голл> на основаніи 18 ст. т. V II устава горн., 
изд. 1893 года:

1) Измѣненіе границъ, существующихъ горныхъ округовъ I и II Замосков
ной горной области, II Днѣпровско-Таврическаго южной Россіи и VIII Орен- 
бургскаго-Южнаго Уральской горной области.

2) Распредѣленіе образованной, согласно п. 4 ст. X III Высочайше утверж
деннаго 14 марта 1894 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, Волжской горной 
области на горные округа, по числу учрежденныхъ, на основаніи X IV  ст. того 
же мнѣнія Государственнаго Совѣта, двухъ должностей окружныхъ инженеровъ.

И 3 М Ѣ  Н Е I I I  Е

і/птицъ горныхъ округовъ іго горны на областямъ, едгъланное на основаніи X I I I  ст. 
Лысочаііше утвержденнаго въ 14 день марта 1894 года мнгънія Государственнаго 

Совѣта и 18 ст. я». V II уепшви горнаго, изд. 1893 года.

Существующее распредѣленіе горныхъ 
округовъ.

(Іо Знмосковноіі горной области.

I Замосковный горный округъ состав
ляютъ губерніи: Ярославская, Москов
ская, Владимірская, Нижегородская, 
Рязанская, Тамбовская и Пензенская.

Мѣстопребываніе окружного, инже
нера г. Москва.

Л  Замотанный горный округъ состав
ляютъ губерніи: Калужская, Тульская 
и Орловская.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Калуга.

ІІо горной области южной Россіи.

I I  Днгьпровско - Таврическій горный 
округъ составляютъ Таврическая губер
нія и уѣзды: Новомосковскій, Екатери
нославскій и Александровскій, Екате
ринославской губерніи.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Симферополь.

По Уральской Горной области.

V III. Оренбургскій - Южный горный 
округъ составляютъ: Уральская и 'Гур- 
гайская области и ренбургскій и 
Орскій уѣзды, Оренбургской губерніи.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Оренбургъ.

Проектируемое распредѣлена

Но Замосковной горной области.

I  Замосковный горный округъ состав
ляютъ губерніи: Ярославская, Москов
ская, Владимірская, Рязанская, Тамбов
ская, Пензенская и Воронежская.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Москва.

I I  Замосковный горный округъ состав
ляютъ губерніи: Калужская, Тульская, 
Орловская и Курская.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Калуга.
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По горной области южной Россіи. По Уральской юрной области.

I I  Днтгровско - Таврическій горный 
округъ составляютъ губерніи: Полтав
ская и Таврическая и уѣзды: Ново- 
московскій, Екатеринославскій и Але
ксандровскій, Екатеринославской гу
берніи.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Симферополь.

V III  Оренбургскій - Южный горный 
окру о, составляютъ Оренбургскій и 
Орскій уѣзды, Оренбургской губерніи, 
и области: Уральская, за исключеніемъ 
Гурьевскаго и Эмбскскаго уѣздовъ, и 
Тургайская.

Мѣстопребываніе окружного инже
нера г. Оренбургъ.

Р А С ГІ Р Е Д  Ѣ  Л  Е I I I  Е

подвѣдомственной горному департаменту волжской горной области на горные 
округа, по числу учрежденныхъ, на основаніи X IV  ст. Высочайше утвержденнаго 
14. марта 1894 года Мнѣнія Государственнаго Совѣта должностей окружные.

инженеровъ.

I  округъ Средне-Волжскій. Въ составъ его входятъ губерніи: Костром
ская, Нижегородская, Казанская и Симбирская.

Мѣстопребываніе окружного инженера—г. Нижній-Новгородъ.
I I  округъ Нижне-Волжскій. Въ составъ его входятъ губерніи: Самарская, 

Саратовская и Астраханская и уѣзды: Гурьевскій и Эмбеискій, Уральской 
области.

Мѣстопребываніе окружного инженера—г. Астрахань.

0  роенпсаиі свободныхъ казенныхъ зсяелі. Кавказскаго края по отноше
ніе® къ производству на нихъ горнаго проямсла.

Управлявшій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 29 декабря 
1893 г., представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, со
ставленное на основаніи ст. 257—259 устава горнаго (св. зак. т. V II, изд. 
1893 г0 росписаніе свободныхъ казенныхъ земель Кавказскаго края но отно
шенію къ производству на нихъ горнаго промысла.

Утверждено Управляющимъ Министерствомъ Государствсшіыхъ Пмущесівъ 23 декабря 
1893 года.

Р О С П И С А Н І Е

Земелъ Кавказскаго края, составленное на основаніи ст . 257—259 уст. горн. (св.
зак. т. V II, гізд. 18.93 г.).

. Казенныя свободныя земли, въ коихъ частная горная промышленность, подчиненная 
дѣйствію ст. 2 55— 333 уст. горнаго вовсе не допускается.

А . Въ гпрнозавогіекихъ дачахъ.

1. Цейско-Кассарская дача Алагирскаго ссреброплавилепнаго завода.
2. Пространства, находящіяся въ разстояніи не болѣе одной версты отъ 

казеннаго Алагирскаго ссребросвшщоваго завода, селенія при немъ и рудниковъ 
его въ Терской области.
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]>. На земляхъ вѣдомства управленій государственными имуществами.

1. Во всѣхъ губерніяхъ, областяхъ и округахъ края:
а) лѣсныя дачи, признанныя защитными въ порядкѣ, установленномъ по

ложеніемъ о сбереженіи лѣсовъ, Высочайше утвержденнымъ 4 апрѣля 1 888 г.;
б) лѣсосѣки, о продажѣ которыхъ съ торговъ уже состоялись публикаціи, 

впредь да окончанія на нихъ лѣсныхъ операцій;
в) лѣсонасажденія, искусственно разведенныя.
2. Въ Терской области лѣсныя дачи Грозненскаго и Хасавъ-ІОртовскаго 

округовъ и Дигорская дача Владикавказскаго округа.
5. Въ Закатальскомъ округѣ склоны горъ, образующихъ Элисѵйское н 

Сувачильское ушелія и составляющихъ Хахскую и Мухахо -Гюллюкскую дачи.
4. Въ Бакинской губерніи всѣ земли Лпімеронскаго полуострова, признан

ныя завѣдомо-нефтеносными, распоряженіемъ, распубликованнымъ въ Собраніи 
узаконеній и распоряженій правительства 1892 г. № 74, ст. 781.

5. Въ Эриванской губерніи всѣ казенныя лѣсныя дачи.

II. Казенныя свободныя земли, въ коихъ при развѣдкахъ и разработкѣ частными лидами 

ископаемыхъ, упшянутыхъ въ ст. 2 60  уст. гори., мотетъ быть требуемо исполненіе 
горнопрѳмышланнинами нижеслѣдующихъ правилъ:

а) Обращеніе растущихъ деревьевъ въ развѣдочные знаки (прим. къ ст. 
2 7 1)  допускается только съ разрѣшенія лѣсничаго, и самое обращеніе должно 
заключаться лишь въ легкихъ затескахъ безъ поврежденія древесины и въ на
ложеніи на такія затески клеимъ или знаковъ.

б) Занятіе поверхности участковъ для работъ по развѣдкѣ и разработкѣ 
ископаемыхъ допускается не иначе, какъ но предварительномъ указаніи участка 
горнопромышленникомъ лѣсничему, при чемъ можетъ быть недозволено занятіе 
участковъ, покрытыхъ садами, виноградниками, искусственно разведеннымъ лѣ
сомъ и цѣнными спѣлыми дубовыми и хвойными насажденіями, а также участ
ковъ, отведенныхъ по лѣсоустройству къ вырубкѣ па ближайшій ревизіонный 
періодъ времени и вообще имѣющихъ особую важность въ хозяйственномъ или 
иномъ отношеніяхъ-

в) При развѣдк ѣ и разработкѣ горнопромышленникъ обязывается исполнять 
тѣ особыя указанія относительно веденія работъ, какія будутъ ему даны со 
стороны мѣстнаго горнаго начальства, въ видахъ огражденія поверхности отъ 
поврежденій и обваловъ.

г) Нели на площади, предоставленной для развѣдокъ и разработки, пли 
на разстояніи 50 саженъ отъ границъ этой площади начнется пожаръ и если 
такой пожаръ произойдетъ отъ неизвѣстныхъ причинъ, то горнопромышленникъ 
отвѣтствуетъ за вредъ, причиненный поврежденіемъ лѣса на указанныхъ выше 
площади и смежной сь ней полосѣ; вознагражденіе за эти убытки взыскивается 
въ административномъ порядкѣ.

д) Сверхъ уплаты казнѣ вознагражденія, указаннаго въ ст. 272— 325 уст.
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горн., горнопромышленникъ обязанъ вознаграждать всѣ убытки, причиняемые 
казнѣ поврежденіемъ лѣса пли лѣсной поросли рабочими и скотомъ;

и е) въ обезпеченіе исполненія вышеизложеннаго, можетъ быть отъ горно
промышленника потребовано внесеніе залога въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Ми
нистромъ Государственника, Имуществъ по представленію мѣстнаго управленія.

Н а земляхъ вѣдомства управленій государственными имуществами.
і)  Всѣ казенныя лѣсныя дачи и оброчныя статьи въ губерніяхъ Ставро

польской, Тифлисской, Кутаисской, Елисаветпольской и Бакинской, въ областяхъ 
Кубанской и Дагестанской и вь Черноморскомъ округѣ.

г) Всѣ оброчныя статьи Эриванской губерніи.
а) Всѣ земельныя оброчныя статьи Терской области и всѣ казенныя лѣсныя 

дачи Владикавказскаго округа, а также Конкурсная лѣсная дача въ Сунжен
скомъ отдѣлѣ и Архіерейская въ Пятигорскомъ отдѣлѣ.

4) Лѣсныя дачи сѣверовосточной части Закатальскаго округа.
5) Лѣсныя дачи Карской области: Боялинская, Кизилъ-Чебѵхская, Саган- 

лугская, Кошакилисская, Меджыніъртская, Саракомышская, Мечстли-Каракурт- 
ская, Имамъ-Тапипская, Арсенякская, Бельская, Хороваиская, Ардаганская и 
Мало-Арда ганская.

и 6) ВсЬ лѣтнія пастбищныя земли Закавказья, предоставленныя, на осно
ваніи Высочайшаго псвелѣнія 29 іюня 1884 г., въ пользованіе жителей за по
десятинную плату. Развѣдки и разработки ископаемыхъ въ сихъ земляхъ, впредь 
до изданія Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ общихъ правилъ, 
подчиняются тѣмъ ограниченіямъ, какія мѣстными управленіями государствен
ныхъ имуществъ будутъ установляемы временно для каждаго пастбища.

III. Казенныя свободныя земли, въ коихъ открытыя частными лицами ископаемыя, упо

мянутыя въ статьѣ 260 уст. горн., иѳігутъ быть обращаемы, если Министерство Госу
дарственныхъ Имуществъ признаетъ это необходимымъ, въ наземную разработку.

Лѣсныя дачи, изъ коихъ производится отпускъ лѣсныхъ матеріаловъ Ала- 
гирскому серсброснницовому заводу Терской области по отношенію къ серебро
свинцовымъ рудамъ и каменному углю.

IV. Казенныя свободныя аеігли, въ коихъ при выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ 
в§а развѣдки, установленные для такихъ свидѣтельствъ статьею 2 7 і  уст. горн. сроки

замѣннются: трехлѣтній —пятилѣтнимъ, і  двухлѣтній—трехлѣтнимъ.

Во всѣхъ губерніяхъ, областяхъ и отдѣльныхъ округахъ края.

Цнріплнрі. Горнаго Департамента окружнымъ нмн:снсрамъ отъ 27 апрѣли
1801 года.

Препровождая экземпляръ изданнаго Горнымъ Департаментомъ сочиненія 
«Каменоломни и разработка простыхъ полезныхъ ископаемыхъ», Горный Д е
партамента,, по приказанію Его Превосходительства Министра Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ, имѣетъ честь покорнѣйше простъ Васъ обратить
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вниманіе на содержащіяся въ семъ трудѣ указанія о разработкахъ, находящихся 
въ предѣлахъ ввѣреннаго Вамъ округа.

Всѣ болѣе значительныя по размѣру, числу рабочихъ и постоянству 
эксплоатаціи каменоломни и копи, не состоящія еше подъ Вашимъ надзоромъ, 
Вы должны немедленно, на основаніи ст. і и 7 14 -—720 горн. устава, изд. 1893 г., 
подчинить оному, о чемъ донести Горному Департаменту или Горному Управ
ленію по принадлежности.

Подписалъ: Директоръ Л'. Скалъкооскій.
Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія Данчичъ.

Объ учрежденіи иъ Якутской области складовъ казенной соли.

Н го И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи въ Якутской 
области складовъ казенной соли, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
2 і марта 1891 года.

МНѢНІЕ ГО СУДАРСТВЕННАГО  СО ВѢТА.

Выписано азъ журналовъ Департамента Государственной Экономіи 20 января и 
Общаго Собранія 7 марта 1894 года.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи и 
въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Государственныхъ 
Имуществъ объ учрежденіи въ Якутской области складовъ казенной соли, 
мнѣніемъ положилъ:

I. Отпускать ежегодно изъ средствъ государственнаго казначейства: 
а) на содержаніе двухъ вахтеровъ при казенныхъ соляныхъ магазинахъ: въ 
Якутскѣ — четыреста двадцать рублей (въ томъ числѣ 300 р. жалованья, бо р. 
на наемъ квартиры и бо р. на канцелярскіе расходы) и вь Олекминскѣ— 
т рат а шестьдесятъ рублей (въ томъ числѣ 300 р. жалованья и бо р. на 
наемъ квартиры), и б) на усиленіе дѣлопроизводства Якутскаго областного 
правленія но наблюденію за продажею казенной соли въ названныхъ городахъ — 
четыреста рублей.

П. Означенный расходъ вносить, начиная сь 1895 г., въ подлежащія 
подраздѣленія смѣты горнаго департамента; вь текущемъ же году потребные 
на указанные къ отд. I предметы, по расчету съ і-го іюля 1894 г., пять
сотъ девяносто рублей и на переустройство соляного магазина въ г. Якутскѣ, 
на устройство новаго такового же магазина въ г. Олекминскѣ и на обстановку 
этихъ двухъ магазиновъ двѣ тысячи рублей отнести на кредитъ, назначен
ный къ условному отпуску по ст. і и 2-й § 5 дѣйствующей смѣты названнаго 
департамента.

III. Выборъ мѣста, подлежащаго отводу подъ постройку казеннаго соля
ного магазина въ г. Олекминскѣ, предоставить ближайшему усмотрѣпію Иркут
скаго генералъ-губернатора.
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IV . Наблюденіе за продажею казенной соли изъ магазиновъ въ гг. 
Якутскѣ и Олекминскѣ возложить на Якутское областное правленіе, а уста
новленіе порядка отчетности по означенной операціи н утвержденіе инструкціи 
вахтерамъ, навѣдывающимъ продажею соли, предоставить Иркутскому горному 
управленію, по соглашенію съ Иркутскою контрольною палатою.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

0 дополненіи устава о ііи іш ва еолепрі чмп ісііііннонъ ІІснокекаго посада.
Архангелі.сп губерніи,

Въ Лі> 1 2 1 Собранія узаконеній и распоряженій правительства за 1893 г. 
(ст. 1003) р опубликованъ утвержденный Управлявшимъ Министерствомъ Го
сударственныхъ Имуществъ, на основаніи Высочайше одобреннаго 9 мая того же 
года положенія Комитета Министровъ, уставъ общества солепромышленниковъ 
Ненокскаго посада, Архангельской губерніи.

Въ настоящее время, въ видахъ облегченія Иенокскимъ солепромышлен
никамъ пользованія открытымъ имъ въ государственномъ банкѣ, на основаніи 
Высочайшаго повслѣнія 18 февраля 1894 г°Да> кредитомъ, Министръ Земле
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, но соглашенію сь Министромъ Финан
совъ, призналъ необходимымъ дополнить уставъ помянутаго общества поста
новленіемъ о нравѣ послѣдняго заключать займы, введя, съ этою цѣлью, въ 
сказанный уставъ новый параграфъ такого содержанія:

§ 32. «Обществу солепромышленниковъ Ненокскаго посада, для пріобрѣ
тенія необходимаго въ его операціяхъ оборотнаго капитала, разрѣшается за
ключать займы и входить въ долговыя обязательства какъ съ обезпеченіемъ 
сихъ обязательствъ залогомъ принадлежащаго обществу имущества, такъ и 
безъ такового обезпеченія. Уполномочіе па совершеніе сихъ сдѣлокъ дается 
порядкомъ, опредѣленнымъ въ § 9-мъ».

О таковомъ дополненіи устава общества Нснокскихъ солепромышленни
ковъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 3 1 марта 1894 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубдикованія.

0 предоставленіи учредителю «Русскаго горнаго -Тицості * второй шести
мѣсячной отсрочки дли наноса перваго платежа ііо акціямъ общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя акціонернаго «Русскаго горнаго обще
ства» о предоставленіи второй шестимѣсячной отсрочки для взноса перваго 
платежа гю акціямъ сего общества и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
28 мая 1893 г. положенія Комитета Министровъ, Министръ Земледѣлія п Го
сударственныхъ Имуществъ, по соглашенію сь Министромъ Финансовъ, разрѣ
шилъ истекающій 26 апрѣля 1894 года срокъ для взноса участниками перваго 
платежа но акціямъ названнаго общества въ размѣрѣ 252 рѵб. на каждую акцію 
продлить на 6 мѣсяцевъ, т. е. по 22 октября 1894 года.

Объ изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
13 апрѣля 1894 г., донесъ Правительствующему Сенату, для раснубликованія.
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Объ отсрочкѣ і-го  взноси по акціямъ Сибирскаго иеталлургпчеекаго іі
горнаго обп^ества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго «Сибирскаго металлур
гическаго и горнаго общества» о продленіи срока для взноса перваго платежа 
но акціямъ сего общества и на основаніи Высочайше утвержденнаго 28 мая 
1893 г. положенія Комитета Министровъ, Министръ Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, разрѣшилъ 
истекшій 22 марта 1894 г- срокъ для взноса участниками перваго платежа но 
акціямъ названнаго общества, въ размѣрѣ 25 руб. на каждую акцію, продлить 
на 6 мѣсяцевъ, т. с. по 22 сентября 1894 года.

Объ изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
13  апрѣля 1894 г-> донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ІЪ Д Ѳ ІС Т ІУ .

№ 6. 17 апрѣля 1891 іода.

Г о с у д а р ь  И м п е р а  т о р ъ , ію представленію моему объ отлично усерд
ной службѣ нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ и согласно съ заклю
ченіемъ Комитета для разсмотрѣнія представленій къ В ы с о ч а й ш и м ъ  на
градамъ, въ 17  день сего апрѣля, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожа
ловать кавалерами орденовъ:

Со. Станислава 1 степени. Члена Горнаго Ученаго и Морского Техниче
скаго Комитетовъ и Совѣщательнаго Члена Главнаго Артиллерійскаго Коми
тета, Тайнаго Совѣтника Тилюфеева и Члена Горнаго Ученаго Комитета, 
Директора Геологическаго Комитета, Экстраординарнаго Академика И м п е 
р а т о р с к о й  Академіи Наукъ и Профессора Горнаго Института, Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника Карпинскаго 3-го.

Со. Владиміра 3 степени. Дѣйствительныхъ Статскихъ Совѣтниковъ: 
Начальника Кавказскаго Горнаго Управленія—Деви 3-г о и Начальника казен
ныхъ горныхъ заводовъ въ Царствѣ Польскомъ— Хорошевскаго.

Со. Владиміра 1 степени. Коллежскихъ Совѣтниковъ: Старшаго Гео
лога Геологическаго Комитета— Чернышева и состоящаго по Главному Горному 
Управленію—Иванова 3-го.

Св. Анны 3  степени. Статскихъ Совѣтниковъ: Адъюнкта Горнаго Инсти
тута—Лебедева, Окружныхъ Инженеровъ: х-го горнаго округа Царства Поль
скаго—Кондратовича, І-го Вятскаго горнаго округа—Боклевскаго и III Кавказ
скаго горнаго округа, Коллежскаго Совѣтника Курмакова.

Св. Станислава 3  степени. Статскихъ Совѣтниковъ: Горнаго Начальника 
Златоустовскаго округа—Писарева, Окружныхъ Инженеровъ: УІ-го Восточно- 
Нкатсринбургскаго горнаго округа—Москвина І-го и ІІ-го Пермскаго горнаго



окрѵгл— Бѣлоусова: состоящаго по Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ на Холуницкіе горные заводы наслѣдниковъ А. Ѳ. Поклевскаго- 
Козеллъ, для техническихъ занятій. фонъ-Зтеля; Преподавателя черченія въ 
Горномъ Институтѣ—Митте; Управляющаго Уральскимъ горнымъ училищемъ 
Китаева; Коллежскихъ Совѣтниковъ: Горныхъ Начальниковъ: Гороблагодат
скаго округа— Пушковскаю и Пермскихъ пушечныхъ заводовъ— Славяновщ со
стоящаго по Главному Горному Управленію—Акимина 1-го; Старшаго. Горнаго 
Инженера при Управленіи Кавказскими минеральными водами, Надворнаго 
Совѣтника Ругевича.

Св. Анны В степени. Библіотекаря Горнаго Института Статскаго Совѣт
ника Яковлева 3-ю ; Коллежскихъ Совѣтниковъ: состоящаго по Главному Гор
ному Управленію, съ откомандированіемъ на горные заводы Княгини Абаме- 
лекъ-Лазаревой, для техническихъ занятій,—Ливинскаю; Управителя сверлиль
ной, Кольцовой и механической фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ— 
Ш афаловича; Младшаго Чиновника особыхъ порученій по горной части при 
Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторѣ Надворнаго Совѣтника—Михайлова 1-го; 
Пробирера Иркутской золотосплавочной Лабораторіи, Коллежскаго Асессора 
Тихомирова и состоящаго но Главному Горному Управленію, съ откомандиро
ваніемъ въ Восточно-Сибирскую партію, для геологическихъ изслѣдованій 
вдоль линіи Сибирской желѣзной дороги, Коллежскаго Секретаря Иванова Іі-ю.

Св. Станислава 3 степени. Коллежскихъ Совѣтниковъ: состоящихъ по 
Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ за
нятій: на Симскіс горные заводы гг. Балашовыхъ—Копылова 1-го и Койненскіе 
горные заводы Графа II. ГІ. Шувалова —Яевнтскто; Управителя Нижнетурин
скаго завода, Гороблаго датскаго округа— Пастухова; Надворныхъ Совѣтни
ковъ: Производителя техническихъ работъ Александровскаго завода, Олонец
каго округа —  Баланснаго; Окружного Инженера 2-го Кавказскаго горнаго 
округа—Гаврилова; состоящихъ по Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ для техническихъ занятій: въ Богословскій горный округъ жены 
Статсъ-Секретаря Половцова -Фигнера и въ товарищество Московскаго метал
лическаго завода— Василевскаго; Коллежскихъ Ассесоровъ: Окружного Инже
нера Сѣверо-Енисейскаго горнаго Округа — Внуковскаго; Дѣлопроизводителя 
Горнаго Управленія южной Россіи—Гонсіоропскаго; состоящихъ по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ занятій: на 
Холуницкіе горные заводы наслѣдниковъ А. Ѳ. Поклевскаго-Козеллъ—Корвит- 
Круковекаю и на марганцевые рудники Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Б ы с о ч е с т в а 
Великаго Князя Михаила Николаевича, въ Екатеринославской губерніи, Титу
лярнаго Совѣтника Драю; Коллежскихъ Секретарей: Смотрителя Каменскаго 
завода— Москвина 1-ю  и исправляющаго должность Техника по ирригаціи при 
Начальникѣ Закаспійской области —Цимбаленко.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.
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А2 7. 28 апрѣля 18М  гада.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподаннѣйшему докладу моему, въ 
2> день сего апрѣля В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на увольненіе Директора Гор
наго Департамента, Горнаго Инженера Тайнаго Совѣтника Скалъковстіо въ 
отпускъ, съ і-го мая сего года, за границу, срокомъ на четыре мѣсяца.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, управленіе Горнымъ Департаментомъ, 
на время отсутствія Тайнаго Совѣтника Скальковскаго, поручено Вице-Дирек
тору сего Департамента, Горному Инженеру Дѣйствительному Статскому Со
вѣтнику Афросимову, а исполненіе обязанностей Вице-Директора Департамента 
возложено на Члена Горнаго Ученаго Комитета, Горнаго Инженера Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника Лоранекаю.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чины: Коллеж
скаго Секретаря— Василій Пшеничною и Губернскаго Секретаря—Станиславъ 
Доборжинспій, съ назначеніемъ: ІІшеиичновъ—въ распоряженіе Главнаго На
чальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 9 текущаго апрѣля, для практиче
скихъ занятій по і января 1895 года, съ содержаніемъ по чину, а Доборжин- 
скій — на принадлежащіе Горнопромышленному Обществу «Графъ Рсиардъ» 
каменноугольные копи и заводы для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по 
Главному Горному Управленію, IX класса, безъ содержанія отъ казны, съ 23 
текущаго апрѣля.

Н а з н а  ч а ю т с я  Горные Инженеры: Чиновникъ Особыхъ Порученій (испол
няющій обязанности Помощника Начальника) Томскаго Горнаго Управленія 
Статскій Совѣтникъ Йцевичъ—Управляющимъ Томскою золотосплавочиою Ла
бораторіею; Окружной Инженеръ Тобольска - Акмолинскаго горнаго округа, 
Статскій Совѣтникъ Шостакь -  Чиновникомъ особыхъ порученій (исполняющимъ 
обязанности Помощника Начальника) Томскаго Горнаго Управленія; Окружной 
Инженеръ Семипалатинско-Семирѣченскаго горнаго охруга, Надворный Совѣт
никъ СборовскШ—Окружнымъ Инженеромъ Тобольско-Акмолинскаго горнаго 
округа: Маркшейдеръ Томскаго Горнаго Управленія, Коллежскій Асессоръ Ка
цапскій 2-й— Окружнымъ Инженеромъ Семипалатинско-Семирѣченскаго горнаго 
округа; всѣ четверо съ 20-го текущаго апрѣля; состоящій па практическихъ 
занятіяхъ на Гороблагодатскихъ заводахъ, Губернскій Секретарь Савицкій 3-й — 
исполняющимъ обязанности Помощника Окружного Инженера Сѣвернаго гор
наго округа, съ і будущаго мая, сь зачисленіемъ по Главному Горному Управ
ленію, IX  класса.

П р и ч и с л я е т с я  къ Министерству Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Карпинскій 1-й, 
съ 17-го текущаго апрѣля.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Коми
тета, Профессоръ Горнаго Института, Тайный Совѣтникъ Тиме 2-й—на Ураль
скіе казенные горные заводы, срокомъ на три мѣсяца, для составленія сообра
женій о наиболѣе необходимыхъ нововведеніяхъ но механической части на 
означенныхъ заводахъ. Статскіе Совѣтники: Горный Начальникъ Олонецкихъ 
заводовъ Оссовскій—въ С.-Петербургъ, срокомъ на полтора мѣсяца, для участія
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въ занятіяхъ Комиссіи по дачѣ и исполненію на казенныхъ горнихъ заводахъ 
нарядовъ Военнаго и Морского Министерствъ; Окружной Инженеръ Западно- 
Екатеринбургскаго горнаго округа Коженковъ, на три мѣсяца, на горные заводы и 
рудники Южной Россіи; состоящій по Главному Горному Управленію Урбаио- 
вичъ— на Гороблагодатскіе заводы, срокомъ на три мѣсяца; Управитель ІЗерхне- 
тѵринскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Коллежскій Ассесоръ Еотлевскііі, 
на два мѣсяца, на горные заводы Южной Россіи; всѣ трое для исполненія возло
женныхъ на нихъ техническихъ порученій; состоящій по Главному Горному 
Управленію, Титулярный Совѣтникъ Ст раусъ- на машиностроительный и чугуно
плавильный заводъ Инженер’ь-Технолога Термена, въ Кіевѣ, для техническихъ 
занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, V II класса, съ 22-го 
текущаго апрѣля.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи 182 ст. 
Тома 7 Устава Горнаго, изд. 1893 года, на одинъ годъ, безъ содержанія отъ 
казны, Горные Инженеры: командированный на химическіе заводы Товарищества 
II. К . Ушкова и К °, для техническихъ занятій, Надворный Совѣтникъ Паутовъ 1-щ  
Титулярные Совѣтники: Младшій Смотритель I дистанціи Евпаторійскихъ соля
ныхъ озеръ Визитъ; оба съ 22 текущаго апрѣля; исправляющій должность Марк
шейдера Иркутскаго Горнаго Управленія Сіьлицкій, съ 1 2 минувшаго марта; изъ 
нихъ Паутовъ, за окончаніемъ техническихъ занятій, а послѣдніе двое, за уволь
неніемъ отъ занимаемыхъ должностей.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совѣта 
и Горнаго Ученаго Комитета, Тайный Совѣтникъ Олтисвъ, на одинъ мѣсяцъ, 
во внутреннія губерніи Россіи; Помощникъ Окружного Инженера 1-го горнаго 
округа въ Царствѣ Польскомъ, Коллежскій Совѣтникъ Томашевскій; Управляющій 
Домбровскимъ горнымъ училищемъ, Надворный Совѣтникъ Брыжинъ; оба за 
границу, па два мѣсяца; состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи 
Окружного Инженера і-го горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ, Губернскій 
Секретарь Карницкій ‘2-й, на двѣ недѣли, въ С.-Петербургъ.

Объявляю о семь по горному вѣдомству, для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ
А . Ермоловъ.



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

ПРОЕКТЪ ЛОКОМОБИЛЬНАГО ПАРОВОГО КОТЛА В Ъ  ІО II. € ІІЛ Ъ ; 
УСТРОЕННАГО НА ПЕРМ СКИХЪ ЗА ВО ДА Х Ъ .

Горнаго Инженера II. Л п ьт х т и іі л.

Спорна опредѣлимъ нагревательную поверхность локомобильнаго паро
вого котла,., а затѣмъ разсмотримъ п отдѣльныя части самаго котла.

I. Опредѣленіе нагрівательной поверхности локомобильнаго парового котла.

Для опредѣленія нагрѣвателыюй поверхности, которую назовемъ черезъ 6 , 
воспользуемся слѣдующей формулой:

гдѣ 5 '—величина нагрѣвателыюй поверхности па ] паровую силу; принимая 
ее равною 2 0  квадратнымъ футамъ, получимъ:

Теперь опредѣлимъ нагрѣвательную поверхность котла, по размѣрамъ 
его. Извѣстно, что нагрѣвательную поверхность локомобильнаго парового 
котла составляетъ полная поверхность всѣхъ дымогарныхъ трубокъ, плюсъ 
поверхность топки, а потому для опредѣленія ея имѣемъ слѣдующую 
формулу:

5  =  6". 2Ѵ ( 1 ),

5  =  2 0  X  Ю =  2 0 0  і.’вад. фѵт.

6  =  пт \1  +  аЬ +  27» (о +  Ъ) . . 

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получаемъ:

(2 ).

2 0 0  кв. фут.

Найдемъ отношеніе площади нагрѣвателыюй поверхности дымогарныхъ
гори. жури. ШЫ. Т. II, кн. (і. 17
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трубокъ къ полной нагрѣвателыюй поверхности локомобильнаго парового 
котла.

Обозначивъ площадь нагрѣва дымогарныхъ трубокъ черезъ 8", будемъ 
имѣть:

8 " = п . ш і01 .........................................................(3).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

3 6 . 3 ,и  • ^  • 7,зз =  166 кв. фут.

Для опредѣленія нагрѣвателыюй поверхности дымогарныхъ трубокъ 
имѣемъ также слѣдующую формулу:

5 " = 3  .м ^ + ^ 0  і 
2 '

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

8"  =  3 .3 6
2,625 +  2,4 

‘ 2 . 1 2
7,зз — 166 кв. фут.

Раздѣливъ (3) на (2 ), получимъ:

< Г _ 1 6 6  
5  ~  200 ~  Ік

(И

Слѣдовательно, площадь нагрѣва тонки составляетъ */Гі часть всей на- 
грѣвателыюй поверхности котла.

II. Опредѣленіе размѣровъ локомобильнаго ^арошго котла.

Локомобильный паровой котелъ состоитъ изъ трехъ главныхъ частей
А) топочной части, въ которой помѣщается топка: В) цилиндрической 
части, въ которой расположены дымогарныя трубки, и С) дымовой коробки, 
къ которой укрѣпляется желѣзная дымовая труба.

Разсмотримъ каждую изъ этихъ частей отдѣльно.

А) Топочная часть локомобильнаго паровою котла.

Сперва опредѣлимъ горизонтальные размѣры тонки, потомъ верти
кальные размѣры ея, а затѣмъ размѣры колосниковъ, топочныхъ дверецъ и 
топочной части локомобильнаго парового котла.

а) Опредѣленіе горизонтальныхъ размѣровъ топки. 1 ) Опредѣлимъ 
сперва площадь рѣшетки, ея живое сѣчей іе и ея размѣры, затѣмъ количе
ство топлива, сожигаемаго въ часъ времени, температуру газовъ въ топкѣ, 
количество воздуха, доставляемаго въ топку въ 1  секунду времени, и коли-



чество пара, получаемаго въ котлѣ въ часъ времени. Разсмотримъ каждую 
изъ этихъ частей отдѣльно.

I)  Опредѣленіе площади рѣшетки. — Назовемъ ее черезъ з; для опре
дѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:
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«
Я
30 (5).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

200 „ ,
* =  3( =  6 ,по кв. фут.

Опредѣлимъ величину площади рѣшетки, причитающуюся па одну па
ровую силу, назвавъ искомую величину площади рѣшетки черезъ для 
опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

6,66 п .
=  -=-п - =  0,666  кв. фут.

На практикѣ для .<?, имѣемъ слѣдующія предѣлы:

*, =  0,5 ДО 1 кв. фут.

2; Опредѣленіе живого сѣченія рѣшетки.—Обозначивъ искомое сѣченіе 
рѣшетки черезъ к0, для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

=
?

(7),

гдѣ 9  зависитъ отъ рода топлива и измѣняется въ предѣлахъ

'■р =  1 , 5  до 8.

Для дровъ и торфа среднимъ числомъ
ср =  5.

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

■% =  гГ =  Ьзз кв. фут.о

Опредѣлимъ отношеніе к между площадью сѣченія дымогарныхъ тру
бокъ и площадью живого сѣченія рѣшетки, для чего воспользуемся слѣдующей 
формулой:

к = п
(8).
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Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ

36
3,14 • (2,4)*

к =

1_
ш

1,33 =  0,85.

Па практикѣ величина /г измѣняется въ предѣлахъ.

* =  0,5 до 1.

3) Опредѣленіе длины и  ширины рѣшетки. — Обозначивъ длину рѣ
шетки черезъ «, а ширину ея черезъ Ь, для опредѣленія пхъ воспользуемся 
слѣдующей формулой:

а .Ь  =  а .................................................. (9).

Принимая а равнымъ 2 ,5  фут., и подставляя соотвѣтствующія зна
ченія, получимъ:

Ь =  о -° =  2»вв Фут.л,о

4) Опредѣленіе количества топлива, сжигаемаго въ часъ времени на 
одномъ квадратномъ футѣ рѣшетки. —Опредѣлимъ искомое количество топ
лива какъ для торфа, такъ и для дровъ и обозначимъ пхъ черезъ р'і и р ’,, : 
для этого воспользуемся слѣдующей формулой:

/ = 1800. ” ................................................. (10 ).

гдѣ ѵ -скорость теченія воздуха, которая для локомобильныхъ котловъ равна 
о футамъ, у —количество воздуха, въ кубическихъ футахъ, для полнаго сжи
ганія одного фунта топлива, которое:

для торфа =  86 куб. ф.
» дровъ =  6 2 ,5  » »

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

, / ,  =  1800 . .  °86 =  21 фупту. 

р'д —  1800 . у - д к т  =  29 фунтамъ.

Количество-лсе топлива, потребное въ сутки, для дѣйствія котла, если 
обозначить его черезъ Іі, опредѣлится изъ формулы:

.72 =  24 я / ................................................... (11).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Лі =  24 . С,(іо .21 =  3360 фунтамъ =  0,4 кѵб. сажени.
Лд —  2 4 . С,бб.29 — 4610 фунтамъ =  0,52куб. сажепи.
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5) Опредѣленіе температуры газовъ въ топкѣ въ градусахъ Ц .— Обозна
чивъ искомую температуру газовъ черезъ Т , для опредѣленія ея имѣемъ 
слѣдующую формулу:

т = *,+ гѵ
0*4(2/», +  і)

( 12),

гдѣ іо—теоретическая теплотворная способность топлива, которая

для сухого торфа . . . 3200
> дровъ............................. 2900

р ,— вѣсъ воздуха, причитающагося на единицу вѣса топлива, которое

для торфа . . . 6 ,72  
» дровъ . . . 5,г,

/ , —температура притекающаго воздуха; примемъ ее равною 10“ Ц. 
Подставляя отп значенія, получимъ:

Т( =  10  +  

Т „ =  10 +

3200
0,24 (2 . (3,72 4- 1) 

2900

-■= 935“ С.

0 ,2 4 (2 .5.б 4 -  1)
т  =  1 0 1 0 “ С.

6) Опредѣленіе количества воздуха, доставляемаго въ топку въ одну 
секунду времени.—Обозначивъ искомое количество воздуха черезъ Я, для 
опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

Я =  О,оооо23 В . ц (1 4 -  « * , ) .............................(13).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Яь =  О,С-00023 • 3 3 6 0 .8 0  (1 4 -  0,00306 ■ Ю) =  6,65 куб. фут.
Ян —- 0 ,000023 • 4 0 4 0 .6 2 ,5  (1 4- 0,00366 . 1 0 ) =  6,67 куб. фут.

Для опредѣленія количества Я—можно воспользоваться также слѣдую
щей формулой:

Я =  евѵ • • •

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

(14).

Я =  1,8В • 5 =  6,05 Ііуб. фут.

7) Опредѣленіе количества пара въ одинъ часъ времени, которое полу
чится въ котлѣ отъ сожиіанія выгкеонредѣлентю количества топлива. — 
Обозначивъ искомое количество пара черезъ Г , для опредѣленія его вос
пользуемся слѣдующей формулой:

р ___ _  м  • «
“ 24(606,5 4- 0,305 І— о̂) '  ’ • • • (1 6 ) ,
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гдѣ А,—коэффиціентъ полезнаго дѣйствія котла, который примемъ равнымъ 
0,8, і—температура пара въ котлѣ, которая при упругости пара въ 4 атмо
сферы равна 144е, і0— температура питательной воды, которую примемъ въ 
50°. Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Р і
0,8 • 3 3 6 0 .3 2 0 0  

24 (606,5 +  0,305.144 — 50)

0,8 ■ 4 6 4 0 .2 9 0 0  
24 (606,5 +  0,305.144- 51

600 фунтамъ. 

750 фунтамъ.

|3) Опредѣленіе вертикальныхъ размѣровъ топки.—Опредѣлимъ послѣ
довательно высоту топки, толщину горючаго, размѣры зольника и объемъ 
томильнаго пространства. Разсмотримъ каждую изъ этихъ частей отдѣльно:

1) Опредѣленіе высоты топки.—Обозначивъ ее черезъ А, для опредѣ
ленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

а — (и" +  аЬ)
Ь ~  2  (а  +  й) • ’

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

200 — (166 +  2,5.2,66) 
2 (2,5 +  2,0(5) 2,66 фут.

2) Опредѣленіе толщины слои горючаго.—Обозначивъ его черезъ А,, для 
опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

Л . - 7 ,  * до */, * .................................. (17).

Примемъ для торфа первое значеніе и, подставивъ соотвѣтствующія 
значенія, получимъ:

2 32
К =  ‘А • 2,66 =  з фут. =  ~  д. =  10,666 Д- 

Круглымъ числомъ А, =  11 дюймамъ.
3) Ощюдѣленіе глубины зольника,—Обозначивъ искомую глубину золь

ника черезъ А2і для опредѣленія ея имѣемъ слѣдующее выраженіе:

тіп. Іі3 =- Чі а ..............................................(1Ь).

Подставляя соотвѣтствующее значеніе, получимъ:

тіп. Аа=  ‘/а • 2,э' =  . 3 0 ''=  10 дюймамъ.

Но въ виду того, чтобы колосники достаточно охлаждались, примемъ:

А , - 1 2 "=  1 футу.



4) Опредѣленіе площади сѣченія зольника. —Обозначивъ ее черезъ 
для опредѣленія ея имѣемъ слѣдующее выраженіе:

тіп. 80'— у з §0 .........................................(19).

Подставляя соотвѣтствующее значеніе, получимъ:

5
тіп. 8Ѵ'=  . 1 ,зз =  2,22 кв. фут.

Примемъ, для лучшаго притока воздуха:

% '=  2«0 ............................................  . (20).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:
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«„' =  2 • 1,33 =  2,60 кв. фут.

5) Опредѣленіе ширины и длины зольника.—Обозначивъ ширину золь
ника черезъ Ь\ а длину его черезъ а', для опредѣленія ширимы золышка 
воспользуемся слѣдующей формулой:

(21).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

V =  2,«5 фут]

Для опредѣленія длины зольника имѣемъ слѣдующее выраженіе:

а ' = а .  . ........................................ (21').

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

« '= 2 ,5  фут.

С) Опредѣленіе объема топильтыо пространства.—Обозначивъ его че
резъ о, для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

о —■ в1% =  а Ы ь ........................................ (22).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

о =  6,Ш5 X 2,60 =  17,7 куб. фут.

у) Опредѣленіе размѣровъ колосника.— Опредѣлимъ его толщину, ши
рину п длину, а также размѣры выступовъ.

1) Опредѣленіе длины колосника.—Обозначивъ длину колосника черезъ 
для опредѣленія ея имѣемъ слѣдующую формулу:

(23).
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Подставляя соотвѣтствующее значеніе, получимъ:

1г =  ^  • 30 =  29,4 д.

2) Опредѣленіе высоты колосника въ срединѣ. Обозначивъ искомую 
высоту черезъ с, для опредѣленія ея имѣемъ слѣдующее условіе:

Примемъ
С =  7* ?1 до У, и ....................................(24).

* -  7 Д .....................................................(240.

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ: 

с =  7 . • 29,4 — 4,2 Д.

3) Опредѣленіе высоты колосника въ концахъ. Въ концахъ высота 
колосника обыкновенно уменьшается. Обозначая искомую высоту черезъ с,, 
для опредѣленія ея примемъ слѣдующіе предѣлы:

с, =  */4 с до V, с .................................. (25).

с, >  */а с ...................................................(25').

Примемъ

еі — 7* с

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ.

С. =  у , • 4,2 =  2 ,1 д.

4) Опредѣленіе толщины колосмака вверху. Обозначивъ искомую тол
щину колоспика вверху черезъ е, для опредѣленія ея воспользуемся слѣдую
щей формулой:

е =  (ѵ) — 1) с0 .............................................(26).

гдѣ е„— ширина щели, которая имѣетъ слѣдующіе размѣры:

для торфа -  У„" 
э дровъ — 15"

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ

еі =  (5 — 1). V, =  2 д.
^  =  (5 -  1). V. =  7 .  Д.

5) Опредѣленіе толщины колосника внту. Обозначивъ искомую тол
щину чрезъ е„ для опредѣленія ея имѣемъ слѣдующія условія:

Примемъ

ег =  отъ V, с до V, с . . . 

е, =  7 , с

• (27).



Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ 

в,і =  V,. 2 =  і  д.
<Ѵ/= V,. ' / ,  =  */, д.

6) Опредѣленіе толщины выступовъ колосника. Для образованія щелей 
но концамъ н въ срединѣ, колосникъ снабжается выступами, толщину копг 
рыхъ назовемъ черезъ с"; она опредѣлится изъ слѣдующей формулы:

о" =  С0 ............................................... (28).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

а"  -  V, Д- 
с," -  V. Д-

0) Опредѣленіе размѣровъ топочныхъ дверецъ. Опредѣлимъ сперва пло
щадь топочнаго отверстія, а затѣмъ и размѣры гоночныхъ дворецъ.

1) Опредѣленіе площади топочнаго отверстіи. Обозначивъ черезъ ш 
площадь топочнаго отверстія, для опредѣленія ея воспользуемся слѣдую
щей формулой:

т  =  */„ 8 ............................................... (29).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

т — Ѵ8. 6,66 =  0,822 кв. фут. =  120 кв. д.

2) Опредѣленіе ширины и высоты топочныхъ дверецъ. Обозначая ши
рину топочныхъ дверецъ черезъ а", а высоту ихъ черезъ Н" и принимая а" 
равнымъ 10 дюймамъ, найдемъ, что высота дверецъ опредѣлится изъ слѣ
дующаго выраженія:

к =  ,’ м ...................................................( 30).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ 

П" =  =  12" -  1 футу.

Къ топочнымъ дверцамъ, для того, чтобы онѣ нс накаливались, приклепывается, 
съ внутренней стороны, желѣзная пластина на разстояніи

п  =  2".

Въ самыхъ :ке дверцахъ просверливается нѣсколько мелкихъ отверстій, чрезъ 
которыя можетъ свободно циркулировать наружный воздухъ, охлаждая пла
стинку, п уже въ нагрѣтомъ состояніи входитъ въ топку.

X) Опредѣленіе размѣровъ топочной чисти локомобильною паровоі' 
котла. Опредѣлимъ длину, ширину и вышину топочной части.

1) Опредѣленіе длины топочной тети. Обозначивъ ее черезъ для 
опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

а, =  а +  2 а
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• • (31 ),
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гдѣ а —  есть разстояніе между стѣнками тонки и стѣнками топочной части 
котла; обыкновенно оно принимается равнымъ 4".

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

пх =  30 +  2. 1 =  38".

2) Опредѣленіе ширины топочной чаш и. Обозначивъ ее черезъ Ьп 
для опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

Ъі =  Ъ +  2 ® ......................................... (32).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

А, =  32 +  2. 4 =  -10".

3) Опредѣленіе радіуса привиты верхней части надъ топкой. Обозна
чимъ его черезъ г; для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

г  =  0,5 Ь................................................... (33).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

г  — 0.5. 40 =  20".

4) Опредѣленіе высоты топочной части. Обозначивъ искомую высоту 
черезъ Ь3, для опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

А, -  А +  г +  «■........................................ (34).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

А, =  32 +  20 +  4 -  56".

В) Цилиндрическая частъ локомобильнаго паровою котла.

Разсмотримъ сперва размѣры дымогарныхъ трубокъ, а затѣмъ и цилин
дрическую часть локомобильнаго парового котла.

а) Опредѣленіе ршмѣровъ дымогарныхъ трубокъ. Опредѣлимъ внутрен
ній п наружный діаметръ дымогарныхъ трубокъ, ихъ длину, число ихъ, а 
также и расположеніе ихъ.

1) Опредѣленіе внутренняго діаметра и длины дымогарныхъ трубокъ. 
Назовемъ искомый діаметръ трубокъ черезъ </с, длину ихъ черезъ 1, примемъ 
I равнымъ 7,нц фут., а отношеніе

36,66.

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

~  2,4 Д.
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2) Опредѣленіе внѣшняго діаметра дымогарныхъ трубокъ. Названъ ого 
черезъ (I, для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

=  1,09 Ли ........................................... (35).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

а =  1,00. 2,4 = 2,620 д.

3) Опредѣленіе толщины стѣнокъ дымогарныхъ трубокъ. Обозначивъ 
ее черезъ с, для опредѣленія воспользуемся слѣдующей формулой:

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

е 0 ,п з Д.

Профессоръ IV. УлЬегг дастъ слѣдующую формулу для опредѣленія тол
щины стѣнокъ дымогарныхъ трубокъ:

7=0,0024 <10 (р— 1)+0,0787 .......................  (37).

Подставляя значеніе сТа и принимая р  равнымъ 5 атмосферамъ, получимъ: 

1= 0,0024 • 2.4 (5-1)4-0,0787=0,10174 Д-

4) Опредѣленіе разстоянія между дымогарными трубками. Обозначивъ 
искомое разстояніе черезъ /„, для опредѣленія его воспользуемся слѣду ющей 
формулой:

/0—0,зз ( I ........................................  (38).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

70=0,33 • 2,626=0,86 Д.

5) Опредѣленіе числа дымогарныхъ трубокъ. Обозначивъ искомое число 
ихъ черезъ п, для проектируемаго котла примемъ

Л— 36.
ІІерелъ даетъ на

1 паровую силу около 4 трубокъ.

Въ проектируемомъ котлѣ

п  ^  30 
N  ~  10 ~

(і) Расположеніе дымогарныхъ трубокъ. Дымогарныя трубкн въ проекти
руемомъ котлѣ расположены параллельными рядами для удобства чистки; онЬ 
помѣщены въ 5 рядовъ: въ первомъ (снизу)—4, во второмъ н третьемъ ря
дахъ по 7, въ четвертомъ и пятомъ рядѣ по 9.
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(3. Опредѣленіе цилиндрической части локомобильною парового котла,—  
Опредѣлимъ сперва размѣры цилиндрической части локомобильнаго парового 
котла, а затѣи, объемъ котла, а также объемъ водяной и паровой, и 
сравнимъ оти объемы съ объемомъ воды, испаряемымъ котломъ въ одинъ 
часъ времепи.

1) Опредѣленіе діаметра цилиндрической части.— Обозначивъ искомый 
діаметръ черезъ # ,  для опредѣленія его имѣемъ слѣдующую формулу:

1) -  2 ,н  Л . с і ^ / п ................................... (39).

Подставляя соотвѣтствующія значенія и принимая

/*=1,07
получимъ:

# = 2 ,1 4  . 1,07 . 2,025 і /3 6  =35,25 Д.

2) Опредѣленіе длины цилиндрической части. — Обозначивъ искомую 
длину черезъ Ь , для опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

1,=1— я ......................................... (40)1

ІІодставляяя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

/ / = 8 8 — 1 = 84  дюйма= 7  фут.

3) Опредѣленіе объема паровою котла, —Обозначивъ его черезъ Г, для 
опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

Г  =
“ /і* . “ і,! _ _ - I I  , , ,  I

7/ +  -2"  я і + « А  (К  —  г ) —  I п - - ^ - 1+ а Ы і\ (41).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получаемъ:

Ѵ  =  1?г08 | р ,ц  •■С3і)і25)1 84 +  ‘.Р 0 -  ■ 38 1 38 . 40 (5 6 — 20)

-  [ зв —  - • 8 8 4 -3 0 .3 2  . за ]  |  =  65,36 куб. фут.

4) Опредѣленіе объема паровой камеры.—Обозначивъ искомый объемъ 
паровой камеры черезъ Т „  для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей 
формулой:

Ѵ ,=  7 • «. 4- 7 ' 1 ..................................  (42),
гдѣ

7 = ^ -а г е я ііГ  ^ 1 — ( з  — )V / \  (Ь, )  . (43).

, 1)г . 2 л / П П - П  ( I )  \

т “ Т агсвш “  Ъ  / ' — V  2 ~ 1 У г  (І)~ ^  ’ (‘ 3
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Принимая
/ ,^ 1 6 ,5  д.

/■=6 д.

и подставляя соотвѣтствующія значенія въ формулы (43) и (43'), получимъ;

=3,611 КВ. фут.

*■ і Ц и у  " *  ІѴ- Ш  ~ 6) -  ( ^ - » ) р т а ^ ) -
=0,767 кв. фут.

Нодставлия найденныя значенія въ формулу (12). получимъ:

V ,=3,611 . 3,166+0,767 . 7 = 16 ,8  куб. фут.

Опредѣлимъ отношеніе объема парового котла къ объему паровой камеры,
назвавъ это отношеніе черезъ ф, получимъ:

+ -
Г

V  9 1
(44).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

, _  05,36 _
Ѵ ~  16,8 _  " :Ж

На практикѣ-же
ф =  3 до 4

Отсюда видимъ, что для проектируемаго котла ф вполнѣ удовлетворяетъ 
требо ван Іямъ практики.

5) Опредѣленіе обеът водяной камеры. —Назвавъ объемъ водяной камеры 
черезъ 7,, для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

Ѵш— V— 7 , ......................................... (.15).
Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

7га=С5,Зб— 16,8 =  48,56 куб. фут. ,

Называя отношеніе объема парового котла къ объему водяной камеры 
черезъ ф „ получимъ:

* , - • г ............................................ ( « ) .
9 2

Подставляя соотвѣтствуюіція значенія, получимъ:
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На практикѣ же ф, имѣетъ слѣдующіе предѣлы:

ф, =  1,33 ДО 1,5

0) Сравненіе объемовъ парового кош а , паровой и водяной камеръ съ объ
емомъ воды, испаряемымъ котломъ въ одинъ тсъ времени,— Обозначивъ иско
мый объёмъ воды черевъ Т'„, дли опредѣленія его воспользуемся слѣдующей 
формулой:

1  ( 2 р , +  1 ) ( Г - Т . )

" ' 2 4  ‘ 3 (606,5 + 6 ,305  І— К) ' ‘ '
(47).

Принимая /і1, равнымъ 0 ,а  Г 0 равнымъ 300°, о (вѣсъ кубическаго фута 
воды) равной 69,2 и с. (теплоемкость газовъ) равнымъ 0,24, подставляя соотвѣт
ствующія значенія, получимъ:

Для торфа:

Г, = пТ . 0,8 . 0,24 . 3360 .
(2 . 6,72-1-1) (0 35= 300)

1 24
Для дровъ:

69,2 (606,5 I- 0,305.144— 60) = 6,4  куб. фут.

1 Л Л (2 . 5,5 +  1 ) (1010—300) „ „ т
1 д - 2 4 .0 ,8  • 0,24 • 4040. -0 9  д (( і0 С ;5  +  0,305.144 — 50) ~ ' 8 ’ 15  Куб’ ФуТ*

Называя черезъ ф\ ф", ф'" отношенія объемовъ парового котла, паровой 
и водяной камеръ къ объему воды, испаряемому въ часъ времени, получимъ:

і/ =
V

? у
ф " =  . і (48).

Г *
V .

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ: 
Для торфа:

,, 65,зб
і



На практикѣ имѣемъ:

ф"=отъ 2 до 2 .5  
Кі—отъ */» V  до 7 4Г

Отсюда мы видимъ, что полученныя отношенія объемовъ парового котла, 
паровой и водяной камеръ къ объему воды, испаряемому котломъ въ одинъ 
часъ времени, для проектируемаго котла, вполнѣ удовлетворяютъ требованіямъ 
практики.

С) Дымовая коробка и дымовая труба локомобильною паровою котла,—  
Разсмотримъ сперва размѣры дымовой коробки, а затѣмъ и дымовую 
трубу.

а) Опредѣленіе размѣровъ дымовой коробки. — Опредѣлимъ діаметръ н 
длину дымовой коробки, а также размѣры дымовой заслонки.

1) Опредѣленіе діаметра дымовой коробки,—  Обозначивъ его черезъ ])', 
для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

1У =  В + 2 у ........................................  (49;.

Принимая у равною 3" и подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

7)?= 3 5 ,2 5 + 2  • о~41,25 Д.

2) Опредѣленіе, длины дымовой колобки.—Обозначивъ ее черезъ для 
опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой:

0,55 О1 . . . . . . .  (50).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

/ , '=  0,55 . 41,25 =  22,7 дюйма.

3) Опредѣленіе размѣровъ заслонки къ дымовой коробкѣ. — Заслонка
устраивается для удобства чистки дымогарныхъ трубокъ; она имѣетъ форму 
нолѵоллипса, длинную ось котораго назовемъ черезъ послѣдняя опредѣлится 
изъ слѣдующей формульн

а я  9 й  + 8 с 0........................................  (51).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

« '= 9 .2 ,6 2 5 + 8 .0 ,8 6 = 3 0 ,5  д.

Обозначивъ короткую ось дымовой заслонки черезъ Ь\ для опредѣленія 
ея воспользуемся слѣдующей формулой:

Ь'=Ы-т-Аеа .  .............................  (52).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Ѵ =Ь  . 2 ,6 2 5+ 4 .0 .80=  10,5 Д.
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{3) Опредѣленіе размѣровъ дымовой трубы. — Опредѣлимъ сперва раз
мѣры дымовой трубы и парового мундштука, затѣмъ количество газовъ, выдѣ
ляемыхъ дымовой трубой, ихъ скорость истеченія, время дѣйствія газовъ па 
стѣнки котла и силу тяги дымовой трубы.

1) Опредѣленіе площади сѣченія дымовой трубы, —Обозначивъ искомую 
площадь черезъ ш'0, а соотвѣтствующій діаметръ черезъ 1У„, воспользуемся 
для опредѣленія ихъ слѣдующей формулой:

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

ш'„= 0 ,5  . 1,33=0,66 кв. фут. := 90> кв. д.

2) Опредѣленіе высоты дымовой трубы.— Иъ виду того, что тяга воз
духа въ локомобильномъ паровомъ котлѣ производится частью дымовой 
трубой, а частью струею отработавшаго пара, то нѣтъ надобности дѣлать 
се высокою. Обозначивъ искомую высоту трубы черезъ //, примемъ ее равною

20 фут.

3) Опредѣленіе площади сѣченія и діаметра парового мундштука. — 
Обозначивъ искомую площадь черезъ а соотвѣтствующій діаметръ черезъ 
іѴм для опредѣленія ихъ воспользуемся слѣдующей формулой:

, . ,  г.сі2
%  = 1 /*о« (53").

( 5 Г ) .

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

«>„' =  У ,0 . 36 . ^ 1 ^ 1 ) ’  =  ь,,428 КВ. Д.

і : = 2 1 /
1 5,428 ,

3,14 “  ‘  ’6

4) Опредѣленіе разстоянія отъ мундштука до основанія трубы,— 
1 Іазвавъ искомое разстояніе черезъ х, для опредѣленія его воспользуемся 
слѣдующей формулой:

X - — 1,5 • • . . (54).
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Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

X =  1,0. 11,1= 16,65 д.

о) Опредѣленіе отношенія діаметра дымовой трубы къ діаметру па
рового мундштука.— Обозначивъ искомое отношеніе черезъ к', получимъ:

к = к
(Г,:

(55)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

, П ,1 ,
« = _ . = 4,25

На практикѣ к' измѣняется въ слѣдующихъ предѣлахъ:

к‘ =  4,25 до 4,5.

6) Опредѣленіе количества газовъ, выдѣляемыхъ трубою въ одну секунду 
времени.—Обозначивъ искомое количество газовъ черезъ ф0, для опредѣле
нія его воспользуемся слѣдующей формулой:

* - « ( т + 4 ) .............................................<«>•
Принимая равнымъ 300° и подставляя соотвѣтствующія значенія, по

лучимъ:

О, ~  С.65
1 +  0,1.04 300
і -|- и,ц04-ій

=  14д куб. фѵт.

7) Опредѣленіе екорис.пи движенія газовъ въ дымогарныхъ трубкахъ.—  
Обозначимъ черезъ К/ скорость газовъ въ началѣ дымогарныхъ трубокъ, че
резъ Ѵ2'—скорость газовъ въ концѣ дымогарныхъ трубокъ, а черззь Ѵс — 
среднюю скорость движенія газовъ въ дымогарныхъ трубкахъ; для опредѣ
ленія ихъ воспользуемся слѣдующими формулами:

У г = ( 1 +  а Т \  у
\1  +  «Л /  ' •

. . . (57)

у .1 - ( ± ± « ' \  V  
\1  +  * )  ‘ ’ '  *

. . . (57')

Тс = 0,5 0 7 + 0 -  • ■ • . . . (57")
Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

У 1 +  0,004 ■ 1010
1 і  +  6,004 • 10

у  і _ 1__Н~ 0.004.300
2 ~  1 +  0.400 • 10

5 — 21 ,2 і фут. 

5 — 10,6 фут

1 с — 0.5 (24,23 — і 0,о) — 17,15 фуі'.
піріі. жури. 1891. 'I'. II. ки. 6. 18
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8) Опредѣленіе д/ сменп дѣйствія Чазовъ на стѣнки дымогарныхъ т ру
бокъ.— Обозначивъ искомое время черезъ х, для опредѣленія его восполь
зуемся слѣдующей формулой:

і . . * • (58)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

=  0,4  секунды.

9) Опредѣленіе дѣйствительной скорости истеченія газовъ изъ дымовой 
трубы. — Обозначивъ ату скорость черезъ К„ для опредѣленія ея воспользуемся 
формулой РёсІеН

2 у И 'а  [Іх— /)

П + 6^ 1+ Т Г Г  . .

>Ѵ
• • (59)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получаемъ:

2 .3 2 ,а . 2 0 .0,004 (300—Гб)
13 +  0,05 88 +  210 =  10,2 фут.

11,1

10) Опредѣленіе дѣйствительной скорости дыма при открытыхъ то
почныхъ дверцахъ.—Когда топочныя дверцы открыты, то воздухъ, очевидно, 
будетъ направленъ въ топку черезъ нихъ, помимо рѣшетки, испытывая при 
атомъ наименьшее сопротивленіе. Обозначивъ оту скорость черезъ Ѵг, для 
опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой ІѴсііЧ:

Г +  0,оз І_ ±  И 1
ІУп

(60)

гдѣ I—температура воздуха, притекающаго въ топку. Подставляя соотвѣт- 
ствующія значенія, получимъ:

. 32,2.20.0,(хм (300— ІО)
І -|- 0.05 8 8 + 2 1 0  =

И. Г
24,0 фут.

Здѣсь температура воздуха / принята равною 10\
11) Опредѣленіе средней стрости истеченія юзовъ изъ дымовой 

трубы. —Обозначивъ ее черезъ Ѵс , для опредѣленія воспользуемся слѣдую
щей формулой:

(611Ѵе =  0,5 (Ѵг +  К.)



Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Ѵс =  0,5 (10,2 +  24,с») ~  17д фут.

12) Опредѣленіе теоретической скорости истеченія газовъ изъ дымовой 
трубы.—Обозначивъ ео черезъ У„, для опредѣленія ея воспользуемся слѣ
дующей формулой:

7„ =  і / “ 2 р Я ^ Г  . . . . . . .  (02)

Подставляя соотвѣтствующія значепія, получимъ:

ѴЛ = Ѵ  2 .32,2 • 20.0,004 ( 3 0 0 -1 0 ) " =  38,С фут.

Отношеніе теоретической скорости къ дѣйствительной, если обозначить 
его черезъ г],, опредѣлится изъ формулы:
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Ъ  -  V (62')

Подставляя соотвѣтствующія значепія, получимъ:

38/,
10,2 =  В)8

Отношеніе теоретической скорости къ скорости дыма, при открытыхъ 
топочныхъ дверцахъ, если обозначить его черезъ •*]„, опредѣлится изъ формулы.

Ъ =  - Г  • ....................................... («2")'2

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

38,6
’ > =  24,о' =

Отношеніе теоретической скорости дыма къ средней скорости его исте
ченія. если обозначить его черезъ т]3, опредѣлится изъ формулы:

(62'")
713 ~  Ѵс ........................................

Подставляя соотвѣтствующія зпаченія, получимъ:

38,6 ' і г
Ъ  =  - щ -  =  16,іб.

13) Опредѣленіе теоретическаго количества газовъ, вытекающихъ пзъ 
дымовой труби въ одну секунду времени.—Обозначивъ искомое количество 
газовъ черезъ <?/ , для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

.......................................... (63)— и ,' ушо • го
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Р і = о»

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Я( —  0.66 . В8,із =  25,73 куб. фут.

14) Опредѣленіе теоретической силы тяіи въ дымовой трупѣ.— Обо
значивъ искомую силу тяги трубы черезъ Рі, для опредѣленія ея восполь
зуемся слѣдующей формулой:

і л /  ^ -У ё*  (К—4)
" V  ( ! + « * . ) ■

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

,  Г  '2 . 32,2 . 20 ;О,004 (300— 10) , _
Рі — 0,0897 . » |/  - ^  +  0,004 • 300)* " 1,05 ^ ,И ‘

15) Опредѣленіе дѣйствительнаго количества газовъ, истекающихъ изъ 
дымовой трубы подъ вліяніемъ естественной тяги трубы.—Обозначивъ иско
мое . количество газовъ черезъ ф, —при закрытыхъ топочныхъ дверцахъ.

—при открытыхъ топочныхъ дверцахъ и ф,;—прп средней скорости исте
ченія газовъ’ изъ дымовой трубы, для опредѣленія ихъ воспользуемся слѣ
дующей формулой:

Я, =  <  • Г,
(65)Я, -  «>„'. к

Я* -  « /  . Г,:

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Яѵ —  0,6С . 10,2 =  6,78 куб. фут.
Я, =  0,66 . 24,6 =  16,24 » »
Я..' =  0,66 . 17.,4 = 1 1 ,5  » »

16) Опредѣленіе дѣйствительной силы тяги дымовой трубы.— Обозна
чивъ ее черезъ Р , —при закрытыхъ топочныхъ дверцахъ, Р 2—при открытыхъ 
топочныхъ дверцахъ, Р,- —  прп средней скорости истеченія газовъ изъ дымо
вой трубы, для опредѣленія ихъ воспользуемся слѣдующей формулой:

Р . =  

Рс =

1 +  а/,

и <к
1  +  а*і

Я«

(66)

1 +  а*,

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

Р ,  =  -А ’ТЗ =  0,270 фупт
1 +  0,001 • зоо

Р  в  2.’08.97 ,- 1- ^ І -  =  0,666 фѵпт. 
* 1 +  0,004 . 300

Ра =■ - X ? - — =  0,47 фупт. 
I +  0,004 • 300
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17) Выраженіе естественной силы т нт  дымовой трубы высотою во
дяною манометра. Обозначивъ ее черезъ х, для опредѣленія ея воспользуемся 
слѣдующей формулой:

я "  = 0 ,о о 8 . Я ' (67)

Подставляя соотвѣтствующее значеніе, получимъ:

х  =  0 ,0 0 8 .2 0  =  0,іо Д.

Эта высота манометра соотвѣтствуетъ силѣ тяги дымовой трубы

В  — 0,би фунт.
Отсюда видно, что естественная сила тяги дымовой трубы вполнѣ удов

летворяетъ дѣйствительной силѣ тяги, и значенія І \  и Р  весьма близки 
Другъ къ другу.

18) Опредѣленіе количества юзовъ, вытекающихъ изъ дымовой трубы 
подъ вліяніемъ струи отработавшаго пара. Обозначивъ искомое количество 
газовъ черезъ — при закрытыхъ топочныхъ дверцахъ, —  при откры
тыхъ топочныхъ дверцахъ и (д'е —  при средней скорости истеченія газовъ 
изъ дымовой трубы, для опредѣленія ихъ воспользу смся слѣдующей формулой

Я,1 =  Я о - Я 1
Я г ' ^ Я о - Я і ..............................................(68)
Я ' е ^ Я о - Я о

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:
Я \  —  14,1 — 6,73 =  -+- 7,37 куб. фут.
Я'і —  14,1 —  16,24= .’-+- 2,14 куб. фут.

Я'г. —  14,1 — 11,0 =  +  2,6 куб. фут.
Изъ этого видимъ, что при открытыхъ топочныхъ дверцахъ сила тяги 

настолько велика, что не приходится пользоваться отработавшимъ паромъ, а 
при закрытыхъ топочныхъ дверцахъ н при средней скорости движенія га
зовъ въ дымовой трубѣ—приходится увеличивать силу тяги дымовой трубы 
струею отработавшаго пара.

19) Онредгълепіе вѣса юзовъ, огидѣлнемыхъ изъ трубы посредствомъ 
отработавшаго пара. Обозначимъ искомый вѣсъ газовъ черезъ (?, — при 
закрытыхъ топочныхъ дверцахъ и Ос — при средней скорости истеченія га
зовъ изъ трубы. Для опредѣленія ихъ воспользуемся слѣдующей формулой:

О,

Ос

І 'И 'і
%
и-»*,

Подставивъ соотвѣтствующія величины, получимъ:

№

О
0,0897 • 7,37 

1 + '0,004 . 300
0,3 ф унт.

во. =
0,0897.2,0  

1 +  0,004 • 300
=  0,11 фунт.
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20) Опредѣленіе количества отработавшаго пара, потребнаго для уве
личенія силы тяги дымовой трубы. Обозначивъ искомое количество пара 
черезъ 6?/—при закрытыхъ топочныхъ дверцахъ, а черезъ Ѳ 'с—при сред
ней скорости газовъ въ дымовой трубѣ, для опредѣленія нхъ воспользуемся 
слѣдующей формулой:

О'с

> « • ©  - • )
Ѵг Ф‘. е

'  ш

....................... (70)

' / , Ф Ч ’’ + ( « т ) '
(70')

Подставляя соотвѣтствующія значенія и принимая ф равною 0,з, полу
чимъ:

О ,' =  0,з :

вс'

г
( » - : і н Г ) ' а  і ;)

і/ , .(0 ,8 ) , .(9 6 )> + ( 3 6 . 3'144а4 )’)‘

г  ( ж Л и  1 Г . Л  , )
<5,428 V V 3

т  — 0,12 фуит.

,05 фунт.

21) Опредѣленіе количества пара, доставляемаго котломъ въ одну се
кунду времени. Обозначивъ его черезъ в„, для опредѣленія его восполь
зуемся слѣдующей формулой:

Р  (71)Ѳ° "  ЗГ.00 •

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

000 .
- 0 =  3000 =  ° т  гУІІТ-

Принимая, что весь этотъ паръ, послѣ произведенной работы, пойдетъ 
въ дымовую трубу, для усиленія силы тяги, получимъ:

Г  и  ° ’166 .
0 “  ( Ц 2  =  1 ’ШІ

, ,  , , 0,166
& п -Іс  — о ;о5 — зл,а-

Отсюда видимъ, что количество отработавшаго пара вполнѣ достаточно 
для усиленія силы тяги дымовой трубы.
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ІМ. Опредѣленіе прочныхъ размѣровъ локомобильнаго парового котла.

Опредѣлимъ сначала толщину стѣнокъ парового котла, затѣмъ толщину 
дымогарныхъ трубокъ н ихъ укрѣпленіе и, наконецъ, опредѣлимъ прочные 
размѣры дымовой трубы и си укрѣпленіе.

1) Опредѣленіе толщины цішіндрическіш стѣнокъ, подвергающихся 
внутреннему давленію въ локомобильномъ котлѣ. Обозначивъ искомую тол
щину стѣнокъ котла черезъ е, то для прочности, въ предупрежденіе образованія 
поперечныхъ трещинъ, должно существовать слѣдующее равенство:

гдѣ

с =
р і)
ш (72)

р  =  (и —  1) 0,408 пуд.

Принимая абсолютное давленіе пара п равнымъ 5 атмосферамъ и Л —проч
ное сопротивленіе разрыву въ 180 нуд. на 1 квадратный дюймъ, то подставляя 
эти значенія въ равенство (72), получимъ:

е
0,408 (5 —  1 ) .  35,25" 

4 . 1 8 0 "
=  0,08 Д-

Для соблюденія прочности, въ предупрежденіе образованія продольныхъ 
трещинъ, имѣемъ слѣдующее равенство:

е _ Р І >  
~  211 (73)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

0,408 (5 —  1) . 35,25 
2 . 180 =  0 ,16  д.

Въ сводѣ законовъ Россійской Имперіи (томъ XI, часть II устава о 
промышленности фабричной и заводской) имѣемъ слѣдующую формулу для 
опредѣленія толщины стѣнокъ парового котла:

е =  Ѵіо» 1)Г +  0,і а " ...................................(74)

гдѣ г — радіусъ котла въ дюймахъ. Подставляя соотвѣтствующія значенія, 
получимъ:

« =  7* О я . 0,108(5 —  1) . 3 +  0,12" =  0,38 д.

ІІо прежнему Велы ійсвому закону предписывалась слѣдующая толщина 
стѣнокъ для наружнаго корпуса трубчатыхъ паровыхъ котловъ:

емм. =  1,5 (п — 1) В  +  2 9 • • • (75)
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гдѣ I )  — діаметръ котла въ метрахъ; въ данномъ случаѣ:

I)  .= 35,25" — 0,895 м.

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

е =  1,5 (5 —  1) 0,895 +  2 =  7,37 ММ. =  0,3 Д.

На основаніи вышеприведенныхъ формулъ н имѣющихся въ практикѣ 
листовъ котельнаго желѣза, примемъ толщину стѣнокъ цилиндрической части 

проектируемаго котла слѣдующую:

« =  а =" =  0,375 Д.

2) Опредѣленіе толщины прямыхъ стѣнокъ локомобильнаго норового 
котла и  скрѣпленіе топочной ч а ш и .—Обозначивъ искомую толщину пря
мыхъ стѣнокъ черезъ сѵ для опредѣленія ея воспользуемся нижеслѣдующей 

формулой:
е, =  е до 1,25 е .................................. (76)

Принимая для прямыхъ стѣнокъ

ві - «
а для трубныхъ стѣнокъ

с, =  1,зз е

и подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

е, =  у , "  =  0,375"

«. =  У .  • У , "  =  0,5".

Для приданія большей прочности прямымъ стѣнкамъ котла, соединяютъ 
стѣнки топки со стѣнками топочной части посредствомъ болтовъ, располагая 
ихъ параллельными рядами въ разстояніи другъ отъ друга:

й, =  б"

разстояніе между болтами примемъ

Для опредѣленія діаметра болтовъ воспользуемся нижеслѣдующей фор
мулой, въ которой искомый діаметръ обозначенъ черезъ </„:

,10 =  у  0,0052 (и —  ! ) « , . & , .................................. (77)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

<К =  і/<»:0052 (5 — 1) . 5 . О =  0,721"

>І0 -  Т/Ѵ' =  0,875".
примемъ
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Теперь опредѣлимъ число болтовъ, потребныхъ для скрѣпленія боковыхъ 
топочныхъ стѣнокъ, а равно и стѣпкп, ес стороны топочныхъ дверецъ, 
обозначивъ въ первомъ случаѣ число болтовъ черезъ а во второмъ 
черезъ я/, для опредѣленія ихъ воспользуемся слѣдующими формулами:

" , - « А

аН

Ъ  *
Оіі —  ш

п. —
* ®А

(78)

(79)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

». =  “7
3 0 .3 2
5 . 5 =  38

примемъ
», =  35. а и., =  36.

Теперь провѣримъ, удовлетворяетъ ли принятое нами число болтовъ 
требованіямъ прочности стѣнокъ, для чего должно существовать слѣдующее 
равенство:

7 ’Л
п х . 1°0 >  0,408 (я — 1) я ѣ ...................................(80;

п г ^ а- . 100 >0,408 (л —  1) (Ыі - т ) ....................... (80')

ііодставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

35. - М '  >■ 100 >  0,408 (5 -  1). 30.-32.

2104,55 >  1560,72

36. ЮО >  0,408 (5 —  1) (32. 32 -  120)

2104,78 >  147 5,33.
Отсюда видимъ, что принятое нами число болтовъ вполнѣ достаточно 

для прочности стѣнокъ. Для укрѣпленія стѣнокъ потолка топки употребимъ 
скобы, обозначивъ черезъ п%—число скобъ, ея—толщину скобъ, /л, — высоту 
скобъ: для опредѣленія толщины скобы воспользуемся слѣдующей формулой:

е3 1і3г п 0,408 (я — 1) «2 Ь 
6 " 1 • 8я, ' '  '

. . .(8 1 )
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, Принимая пг — 5, 1ъ3 =  3",з и В, =  20П пудамъ и подставляя соот
вѣтствующія значенія, получимъ:

ьу(-Ь>) 000 =- 
‘ ■ 6

откуда
*з — 2",87

примемъ
е, =  3".

- 1). (30)2.32 
8. 5

Для скрѣпленія передней стѣнки топочной части съ трубной стѣнкой 
употребимъ болты слѣдующихъ размѣровъ: обозначивъ длину нхъ черезъ 
діаметръ ихъ черезъ и число ихъ черезъ пѵ для опредѣленія ихъ вос
пользуемся слѣдующей формулой:

/і — I -|- а, +  с, +  е ,, ........................... (82)
(I, =  ( I .............................................(83)

и примемъ

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

/, в  88 -I 38 +  3Д  4- Ѵ2 =  126'',875
<1. — 1' "{*і ' а *

Для большей прочности верхней части топочной части ѵкрѣппмъ ее 
также болтами, длину которыхъ обозначимъ черезъ /а, діаметръ черезъ 
СІ, и число ихъ черезъ примемъ

« 5 =  =  2.

Для опредѣленія /, и ЛШІ воспользуемся слѣдующими формулами:

/. =  « ,+  2 е . .................................... (81)
й2 =  .........................................(85)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ: 

/, =  38 -I- 2. 7, =  38" ,7 5

Л. =  7 Г

Для тонки слѣдуетъ употребить мѣдь, въ виду того, что срокъ службы 
мѣдныхъ топокъ въ 2 ,5  раза больше желѣзныхъ и стальныхъ тонокъ.

3) Опредѣленіе прочныхъ размѣровъ дымогарныхъ трубокъ и ихъ укрѣп
леніе. Толщина дымогарныхъ трубокъ, какъ мы видѣли ранѣе, опредѣлена 
согласно формуламъ (35 и ЗП):

с =  0",п з
Согласно-жо формулѣ профессора ѴѴ. ИіЬегІ’а (формула 37)

е =  <Люі74.
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Мм приняли норное ивъ этихъ выраженій. Теперь-же разсмотримъ спо
собъ укрѣпленія дымогарныхъ трубокъ въ стѣнкахъ.

Обозначивъ діаметръ отверстія въ передней (т. е. топочной) стѣнкѣ 
черезъ (1„ для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

(?, =  (і -1- 0 ,1 5 7 ............................  . (8Н)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

=  2,020 +  0,157 =  2",783

Обозначивъ діаметръ отверстія въ задней стѣнкѣ (у дымовой коробки) 
черезъ (іг, для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

(12 =  ІІ +  0,0787............................... (87)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

ІІ9 =  2,626 -I- 0,0787 =  2",7047.

Діаметръ отверстія передней стѣнки дѣлается болѣе соотвѣтствующаго 
діаметра въ задней стѣнкѣ для удобства и легкости установки и выниманія 
дымогарныхъ трубокъ. Послѣ того какъ трубки будутъ вставлены въ отвер
стія, ихъ концы раскатываютъ приборомъ Дуджииа, при чемъ онѣ плотно 
будутъ нажаты къ стѣнкамъ отверстій, затѣмъ концы ихъ отгибаютъ н че
канятъ. При этомъ отгибка концовъ трубокъ усиливаетъ прочность трубоч
ныхъ стѣнокъ котла

-I) Опредѣленіе размѣровъ заклепочныхъ швовъ. Родтеішхерь даетъ 
слѣдующія формулы для опредѣленія размѣровъ заклепочныхъ швовъ, въ
зависимости отъ толщины стѣнокъ котла:

Діаметръ головки.................................... . .  — 2 с
Разстояніе между центрами заклепокъ:

въ простомъ швѣ. . . . . . . . .. 5 с
въ двойномъ швѣ.................................... 8 с

Разстояніе отъ кромки листа до средины заклепки = 3 с
Разстояніе между рядами заклепокъ.................. -= 4 «
Діаметръ нолу-іпарообразпой головки ................ .. 3 с
Діаметръ конической головки заклепки . . . . — 4 с 
Высота каждой головки заклепки.................. ....  — 1 ,5  с

Подставляя соотвѣтствующее значеніе толщины стѣнокъ парового котла, 
получимъ:

Діаметръ заклепокъ. . . . . . . == 2. 7« *і"
Разстояніе между центрами заклепокъ:

въ простомъ швѣ . . . . — Г). 7 Я 1 7 а"
въ двойномъ іпвѣ . . . = 8. 7Я = 3"
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Разстояніе отъ кромки листа до сре
дины з а к л е п о к ъ ~  3. 3/« — 1Ѵ8" 

Разстояніе между рядами заклепокъ . 4. 3/« - 1
Діаметръ полу-шарообразной головки

заклепокъ........................... = 3. 3 к = Г / ч"
Діаметръ конической головки заклепки ^ 4. */» = 1 */," 
Высота каждой головки заклепки . . -  1,5.7ч = 7]В"

Для соединенія стѣнокъ парового котла лучше всего примѣнить двой
ной шовъ, такъ какъ, но опытамъ Ферберна, прочность двойного шва пре
восходитъ на 23 ?о прочность простого шва.

3) Опредѣленіе прочныхъ размѣровъ дымовой трубы и ея укрѣпленіе. 
Дымовая труба склепывается изъ котельнаго желѣза, толщиною въ 7 Л  а 
по малости давленія газовъ внутри трубы нѣтъ надобности въ чеканкѣ 
швовъ. Листы котельнаго желѣза могутъ быть соединены простымъ швомъ: 
для опредѣленія размѣровъ заклепочнаго шва воспользуемся формулами, дан
ными Гедтеибахеромъ, и, подставляя въ нихъ толщину котельнаго желѣза, 
равную 7,", получимъ:

Діаметръ головки.......................................... ... 9 V— з — 7 /
Разстояніе между центрами заклепокъ . =  о. 7 і = • »
Разстояніе отъ кромки листа до средины

заклепокъ ............................ =  з. 7* =
3/ "
/«

Діаметръ полу-шарообразиой головки . -  з. ѵ , - у  " ■ 8
Діаметръ конической головки. . . . • •• 4. 7 .  = 1 "1 2
Высота головкп ................................ 7  " / 10

Дымовую трубу слѣдуетъ укрѣпить желѣзной проволокой къ крышѣ 
зданія. Дымовая труба укрѣпляется къ флянцамъ дымовой коробки. Для укрѣп
ленія трубы вверху къ ней приклепывается капитель. Въ верхней части 
трубы устраиваютъ также приборъ для улавливанія искръ.

IV. Приборы къ локомобильному паровому котлу.

Разсмотримъ приборы къ локомобильному паровому котлу, служащіе, 
для питанія его, для указанія уровня воды въ котлѣ, для указанія упругости 
тіара въ котлѣ и другіе.

1) Приборы для питанія локомобильчаю паровою котла,—Для питанія 
локомобильнаго парового котла служить двойной инжекторъ Кёртиніа и пи
тательный клапанъ. Разсмотримъ отдѣльно каждый изъ этихъ приборовъ: 

а) Двойной инжекторъ Кёртины.—Для доставленія воды въ проекти
руемый котелъ предполагается поставить двойной инжекторъ Кёртиига діа
метромъ въ 7 мм., доставляющій въ котелъ въ часъ времени 2,600 литровъ 
или 6,000 фунтовъ воды, т. е. онъ можетъ дать въ 10 разъ большее
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количество воды, чѣмъ требуется для питанія котла. Въ этомъ инжекторѣ 
наименьшій діаметръ трубки какъ для пара, такъ и для воды, равенъ Г / / '.  
Этотъ’тгажекторъ будетъ доставлять въ котелъ воду, нагрѣтую до 50е.

[3) Питательный клапанъ.—Вода, доставляемая инжекторомъ въ котелъ, 
идетъ но трубкѣ, снабженной питательнымъ клапаиомъ, совокупно съ затвор
нымъ краномъ, что даетъ возможность ремонтировать клапанъ на ходу котла.

2) Приборы для указанія уровня воды въ котлѣ.—Къ такимъ приборамъ 
относятся: универсальный крапъ, указательная стеклянная трубка и приборъ 
Блека. Разсмотримъ каждый изъ этихъ приборовъ отдѣльно:

а) Универсальный кранъ.— Этотъ приборъ вполнѣ замѣняетъ собою три 
пробныхъ крана п имѣетъ передъ ними то преимущество, что съ точностью 
указываетъ положеніе уровня воды въ котлѣ въ каждый моментъ.

,>) Указательная стеклянная трубка. — Стеклянная трубка бѣлаго 
стекла, діаметромъ въ 1/а", заключена въ бронзовой оправѣ, дозволяющей 
свободное удлиненіе, н сокращеніе ея, подъ вліяніемъ высокой температуры. 
Трубка устанавливается такимъ образомъ, чтобы средипа ея находилась какъ 
разъ на высотѣ нормальнаго уровня. Мѣдная коробка, въ которую вставлены 
концы стекляиой трубки, снабжена кранами какъ для впуска пара и воды, 
такъ п для продувки трубки.

у) Приборъ Блека,— Этотъ приборъ принадлежитъ къ приборамъ, пре
дупреждающимъ пониженіе уровня воды въ котлѣ, такъ какъ опъ даетъ сиг
налъ, если уровень воды въ котлѣ понизится и будетъ стоять выше огне
выхъ кромокъ только на 2"; въ это время находящаяся въ приборѣ плавя- 
.піаяся пробка расплавляется отъ дѣйствія пара и имъ приводится въ дѣйствіе 
свистокъ.

3) Приборы для указанія у  пругости, пара въ локомобильномъ паровомъ 
котлѣ.—Къ такимъ приборамъ принадлежатъ: манометръ Бурдана и предо
хранительный клапанъ. Разсмотримъ каждый изъ нихъ отдѣльно:

я) Манометръ Бурдона.— Этотъ приборъ показываетъ упругость заклю
ченнаго въ котлѣ пара въ фунтахъ н атмосферахъ.

(3) Предохранительный клапанъ.—Этотъ приборъ принадлежитъ къ при
борамъ предупреждающимъ повышеніе упругости пара въ котлѣ. Займемся 
теперь опредѣленіемъ его размѣровъ:

а) Опредѣленіе діаметра прсдохранитсльнаю клапана.— Обозначивъ 
искомый діаметръ черезъ А. для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей 
формулой:

Принимая и, равпымъ 5 атмосферамъ и подстааляя соотвѣтствующія 
значенія, получимъ:

/
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b) Опредѣленіе высоты подъема предохранительнаго клапана,— Обозна
чивъ искомую высоту сго подъема черезъ Л, для опредѣленія ея восполь
зуемся слѣдующей формулой:

Н—  0 ,2 5 $ ...............................................  (89)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

/і—0,95 • 2 .0 8 = 0 ",№.

c) Опредѣленіе давленія на предохранительный клапанъ. — Обозначивъ 
искомое давленіе черезъ Р , для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей 
формулой:

Р =  12,7848^(^-1)............................ (90)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

^=12,7848 • (2.08)*. (5—1)=221,5 фупт.

(I) Опредѣленіе закраинъ прсдохрамтельнаго клапана. — Обозначивъ 
величину искомыхъ закраинъ черезъ а, для опредѣленія ея воспользуемся 
слѣдующей формулой:

а=0,Оо<І.......................  (91)

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

а= 0 ,05  • 2,ш =  0",«я.

4) Различные приборы къ локомобильному паровому котлу.— Къ такимъ 
приборамъ принадлежатъ: водоспускной клапанъ, лазъ, свистокъ п паровой 
клапанъ. Разсмотримъ каждый пзъ утихъ приборовъ отдѣльно:

ы) Водоспускной клапанъ.—Для выпуска воды изъ котла, во время оста
новки, а равно и для продувки котла, во время дѣйствія сго, слѣдуетъ 
снабдить котелъ, въ виду того, что вода въ его будетъ поступать не со
всѣмъ чистая, водоспускнымъ клапаномъ, діаметръ котораго равенъ 2я/,".

(5) Лазъ или  рабочее отверстіе,—Лазъ служитъ для прочистки котла во 
время остановки его дѣйствія; онъ имѣетъ эллиптическую форму.

Короткая ось лаза
а  =  1 2 "

длинная сго ось
Ь =  16".

Чтобы нс ослабить котелъ, къ крышкѣ сго приклепывается также эллип
тическое кольцо. При скрѣпленіи этого кольца, нижнія головки заклепокъ 
д ѣлаютъ потайными, то есть коническими. Отверстіе это закрывается крышкою, 
склепанною изъ двухъ желѣзныхъ пластинъ, изъ которыхъ нижняя имѣетъ 
большіе размѣры, а верхняя нѣсколько меньшіе, противъ размѣровъ лаза. 
Къ крышкѣ приклепываются два болта, которыми и укрѣпляютъ ее къ котлу 
посредствомъ скобъ.



Подобные же лазы дѣлаютъ внизу цилиндрической части, а также и по 
бокамъ внизу топочной части, ііо лазы эти имѣютъ меньшіе размѣры, такъ 
какъ служатъ только для спуска грязи во время чистки парового котла.

Короткая ось этихъ лазовъ

« ' =  2 7 /

длинная ось ихъ
Ъ '= . 3" .

у) Свистокъ.—Для подачи сигналовъ, локомобильный паровой котелъ 
снабжается свисткомъ, діаметръ котораго

Т) =  4".
Ширина щели

« =  V ,

Разстояніе колпака до щели

* =  V '

о) Паровой клапанъ.—Для впуска пара въ паропроводъ, локомобильный 
паровой котелъ снабжается паровымъ клапаномъ, съ давленіемъ пара сверху, 
въ виду того, чтобы онъ былъ болѣе герметиченъ.

Обозначивъ діаметръ его черезъ (I. для опредѣленія его воспользуемся 
слѣдующей формулой:

Л ^ й .................................................... (92).

Подставляя соотвѣтствующія значенія, получпмъ:

<*,= 2,08”.
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V.  Опредѣленіе вѣса и стоимости локомобильнаго парового нотла.

Опредѣлимъ сначала вѣсъ локомобильнаго парового котла, а затѣмъ 
и его стоимость.

/. Опредѣленіе вѣса локомобильнаго парового шило.
Обозначивъ искомый вѣсъ локомобильнаго парового котла черезъ 1\ 

для опредѣленія его воспользуемся слѣдующей формулой:

Р ~  1,25 р• +  2«, (А, — г) + 2 (&, (А,—г) +

т г 2 \  Т“1)~ I Р

+  1 )  “  ~ Г  +  тМі!\ +  >' а И  +  +  Щ  +

«• ѵ ' і  ( « +  7 ’ -  *» ” / )  +*> '•  *»',о®' +

+  р ^ п г Л й1 ..............................  (93)
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Принимая
р  =  0,80125 пуда 
а =  1 /* 13

ы подставляя соотвѣтствующія значенія (р  — вѣсъ одного квадратнаго фута
котельнаго листа толщиною въ считая съ кромками, заклепками и
угловымъ желѣзомъ), получимъ:

Р  =  1,25.0,80125 Щ -  Ѵ«/Ѵ,о [ 3,14 • 35,25.84 +  3,14 • 20.38 +

+  2 .3 8  (56 — 20)+-2 (  40 (56 ~  20)+  3,1
3,і4 .(20)

•І

__ 3,14 .(35,25)а
.......4 +  3,14.41,25 22,7 +

++  0,80125 • 7 т  • V* /  7 ,6  [ з © . 32 +  2 .3 ® . 32 +  32 .32

0,60125 Ѵ т - Ѵ Ѵ і .  | 3 2 .3 2  +  -  2 . З 6 . ^ | ^

+  0,80125 7,44 7 , / 7 ц  3 , 1 4 . 1 1 , 1  . 2 4 0  +

0,113
+  0,80125 7,44 • і 7—  36 • 3,14. 2.4 .8 8  =  

/ т

=  159,63 пуд.
Круглимъ числомъ

Р  — 100 пудамъ.

Для опредѣленія вѣса парового'локомобильнаго котла можно также вос
пользоваться слѣдующей эмпирической формулой:

Р  =  р  (6 пш101 + - 1 ) 0'І1') 0 4 )
принимая

Р  —  0,14 пуда

и подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ-

Р  =  0 , и  ( 6 . 3 6 . 3 . 1 4 . 2 , 4 . 8 8  +  3 , 1 4 . 1 1 , 1  . 2 4 0 )  щ  =

круглымъ числомъ
=  155,71 пуда.

Р = 1 5 6  пудамъ.
: : м

Отсюда видимъ, что результаты, полученные изъ формулъ (93) іі (91) 
весьма близки между собою.
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11) Опредѣленіе стоимости локомобильнаго паровою котла.

Обозначивъ искомую стоимость локомобильнаго парового котла черезъ 
8 , для опредѣленія ея воспользуемся слѣдующей формулой.

8  =  з Р ..............................................  (95),

гдѣ я — стоимость одного нуда котла, которая измѣняется 
предѣлахъ:

я =  отъ 9 руб. до 10 руб.
принимая:

я =  Ю

въ слѣдующихъ

и подставляя соотвѣтствующія значенія, получимъ:

-9 = 1 0 . 1 6 0 = 1 6 0 0  рублей.

Выраженіе -главныхъ размѣровъ локомобильнаго котла въ метрическихъ
мѣрахъ.

Лг=  10 пар. силъ

/(.чина т о п к и ....................................... 2' 6" = 0,761 м.
Ширина » . . . . . . 2’ 8" 0,812 »
Высота » ................................... 0,914 »
Длина топочной части . . . . 3' 2" 0,965 »
Ширина * . . . . 3' 4." 1,016 »
Высота » * . . . . 5' 1,524 »
Діаметръ цилиндрической части 

котла ........................................ 36" 0,914 *
Длина цилиндрической части котла 7’ 2,133 »
Діаметръ дымогарныхъ трубокъ . 2* /;' 63 мм.
Длина *• » 7' 4" 2,234 *
Число » » 36
Діаметръ дымовой коробки . . . 4 17 ," 1,047 >
Длина » » . . 2' 0,609 »
Діаметръ дымовой трубы . . . 12" 0,304 »
Длина э » . . . 20’ 6,096 >•
Толщина стѣнокъ котла. . . . 7/ "/ів 11 ММ.

» трубныхъ стѣнокъ . . 5/ •/
/ .4 15 *

■* стѣнокъ дымовой трубы . V 3 »
Нагрѣвательная поверхность . . 215.2 кв. ф. 20 кв. м.
Діаметръ предохранительныхъ кла

пановъ ........................................ 2' 51 мм.
Число предохранительныхъ клапа

новъ. . . .
го№. журн. 1894. Т. 11, ки. 0. 19
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'  Дѣйствительный вѣся парового котла и его чаш ей.

‘> .3

Вѣсъ парового котла съ дымогарными трубами . 173 п. 241/ ,  ф. 
Предохранительные клапаны съ аппаратомъ для

впуска пара въ паропроводъ . . . .. . . 5 35 »
Питательный клапанъ съ краномъ . . . . . . — » 27 »
Продувной кранъ.............................................. » 32 »
Колосники ............................................................... , . . 9 » — »

189 п. 38 7 , ф,

Дѣйствительная стоимость паровою котла и его арматуры.

Котелъ съ паровпускнымъ аппаратомъ, 
питательнымъ клапаномъ и продув
нымъ краномъ (180 п. 38*/а ф. по
7 р. 50 к. за 1 п . ) ...........................  1357 р. 22 к.

Колосники (9 п. по 80 к. за 1 п.) . . 7 » 20 »
Инжекторъ Кёртинга А» 7 ......................122 » 0-1 »
Манометръ Б ѵ р д а н а ................................. 20 » 44 »
Водомѣрный кранъ. . . . . . . 15 » 7 »
Предохранительный свистокъ Блека . . 51 э 10 ®
Три пробныхъ к р а н а .................................14 » 50 »
Свистокъ . . ■............................................  6 » 39 »
Контрольный кранъ для манометра . . (і » 33 »
Клапанъ для впуска пара въ инжекторъ С » 70 »
Клапанъ для впуска пара въ свистокъ . 2 » 33 »

1009 р. 98 к.
Стоимость перевозки котла изъ Пермскаго

завода на Гороблагодатскій рудникъ 53 р. 13 к.

1003 р. 11 к.
Примѣчаніе. Стоимость арматуры показана вмѣстѣ съ ея про

возомъ.
Настоящій локомобиль былъ исполненъ на Пермскомъ пушечномъ заводѣ 

и по изготовленіи испытанъ гидравлическимъ прессомъ па 150 фунтовъ. Съ 
декабря 1893 г. котелъ находится въ постоянномъ дѣйствіи.

При исполненіи работъ на Пермскомъ заводѣ были допущены нѣкото
рыя отступленія:

1) Высота тонки сдѣлана въ 3', вмѣсто 2' 8".
2) Толщина стѣнокъ котла 7/ 1п", вмѣсто 3/Д;  толщина трубныхъ стѣ

нокъ 7 / ’, вмѣсто
3) Діаметръ дымогарныхъ трубокъ 21/," , вмѣсто 2,4".
Эти измѣненія повлекли за собою нѣкоторое увеличеніе вѣса котла и 

нагрѣвательиой поверхности до 20 кв. м. а вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько уве
личили п его стоимость.
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(Предварительный отчетъ)

Горнаго инженера А. К расн опольскаго .

Согласно утвержденной Г. Министромъ Государственныхъ Имуществъ 
программѣ, Западно-Сибирской горной партіи въ 1893 году поручалось, 
кромѣ геологическихъ изслѣдованій вдоль линіи желѣзной дороги и рѣкъ 
Тобола и Ишима, произвести также, въ случаѣ возможности, осмотръ 
лежащихъ близъ Иртыша мѣсторожденій ископаемаго угля, съ цѣлью пред
варительнаго съ пимп ознакомленія для болѣе правильной организаціи 
изслѣдованій Прииртытской угленосной области въ будущемъ году. Хотя 
эта часть программы поручалась партіи условно, въ случаѣ возможности,—  
но, въ виду громаднаго значенія мѣсторожденій угля для Западно-Сибирской 
■желѣзной дороги, проходящей но весьма бѣдной лѣсами мѣстности, я пред
почелъ исполнить эту часть программы, сокративъ нѣсколько работы партіи 
по ІІшпму, а именно доведя ихъ лишь до г. Петропавловска, а не до Атба- 
сара, какъ то требовалось программою.

Сравнительно весьма мало изученныя въ геологическомъ отношеніи Нри- 
иртышскія мѣсторожденія ископаемаго угля были предметомъ многихъ техни
ческихъ изслѣдованій со стороны частныхъ лицъ и Алтайскаго горнаго 
управленія. Мѣсторожденія эти находятся въ Киргизской степи, по лѣвую 
сторону Иртыша, въ Павлодарскомъ, Каркаралпнскомъ, Семипалатинскомъ п 
Акмолинскомъ уѣздахъ. Ископаемый уголь въ Киргизской степи былъ от
крыть еще въ 1838 году близъ озера Талды-куль, въ 5 верстахъ на Ш Ѵ  отъ 
Чокчаискаго пикета (верстахъ въ 125 на 8 \Ѵ 8  отъ Павлодара). Затѣмъ въ 
10 годахъ горнопромышленникомъ С. Поповымъ мѣсторожденія угля были най
дены близъ озера Майкюбопъ (верстахъ въ 20 на б’ТК отъ Талды-куль) и тіа 
N 0  отъ горъ Кызылъ-тау (40 верстъ па 8 0  отъ Баянъ-аула и 180 верстъ
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на 5 И '5  отъ Павлодара). Эти мѣсторожденія отъ Иртыша находятся довольно 
Далеко, а именно, соотвѣтственно, въ 105. 125 и 130 верстахъ.

Въ 60-хъ годахъ были открыты мѣсторожденія угля болѣе близкія къ 
Иртышу, а именно Джаманъ-тузское, въ 120 верстахъ къ 5  отъ Павлодара 
и въ 50 верстахъ отъ Иртыша. Тогда-же ископаемый уголь былъ найденъ 
золотопромышленникомъ Пермикипымъ въ Семипалатинскомъ уѣздѣ, еще ближе 
къ Иртышу, а именно близъ озера Дунгулюкъ-сора, всего въ 18 верстахъ отъ 
Иртыша (верстахъ въ 25 на 5  IV 8  отъ поселка Грановскаго).

Открытіе ископаемаго угля какъ вдали отъ Иртыша, такъ въ особенности 
въ близкомъ отъ послѣдняго разстояніи не могло не обратить на себя вниманія 
предпринимателей, въ видахъ разработки залежей угля какъ для проплавки мѣд
ныхъ и свинцовыхъ рудъ, многочисленныя мѣсторожденія которыхъ находятся 
въ безлѣсной Киргизской степи, такъ и въ видахъ развитія пароходства по 
Иртышу и сбыта угля въ Павлодаръ и Омскъ. Въ силу этихъ соображеній, 
въ 70-хъ и въ особенности въ 80-хъ годахъ въ Киргизской степи были 
произведены многочисленные поиски и развѣдки мѣсторожденій ископаемаго 
угля. Особенно сильный интересъ эти мѣсторожденія возбудили въ 1882 п 
1883 году, когда многія изъ нихъ, по порученію С. И. фонъ-Дервиза, Иртышъ- 
Дегеленской К п другихъ лицъ, были подвергнуты развѣдкѣ горными инже
нерами: Антиповымъ, Бѣлоусовымъ, Грауманомъ, Яковлевымъ и др.. а затѣмъ 
въ 1884 — 1889 г., когда многія ближайшія къ Иртышу залежи угля былн 
изслѣдованы инженерами: Майеромъ, Суханевичемъ, Ерннымъ и др., по по
рученію Алтайскаго горнаго управленія.

Къ сожалѣнію, произведенныя Алтайскимъ горнымъ управленіемъ раз
вѣдочныя на уголь работы нынѣ совершенно недоступны для осмотра, такъ 
какъ не только шахты н шурфы, но даже сравнительно неглубокіе рвы и 
разрѣзы были, по окончаніи работъ, завалены. Какъ извѣстно, этими развѣ
дочными работами во многихъ мѣстахъ Киргизской степи были встрѣчены 
углистыя глины, угольный мусорь, а также прослои и пласты угля; по зна
чительныхъ мѣсторожденій угля, однако, найдено не было.

Въ виду весьма многочисленныхъ указаній относительно выходовъ угля 
по берегамъ озеръ и нахожденія его въ колодцахъ, при развѣдкахъ въ Кир
гизской степи, невидимому, предполагалось открыть мѣсторожденія угля такъ- 
сказать сразу, не затрачивая труда и времени па предварительное изслѣдова
ніе мѣстности. При этомъ, если начатыя въ извѣстномъ пунктѣ развѣдочныя 
работы по приводили къ желаемому результату, то онѣ переносились на другое 
мѣсто, вблизи котораго указывались выходы углистыхъ породъ, гдѣ также за
кладывались па удачу, а не па основаніи подробнаго изслѣдованія мѣстности. 
По этому, произведенныя Алтайскимъ горнымъ управленіемъ развѣдочныя ра
боты въ Киргизской степи имѣли отрывочный, а не систематическій харак
теръ, и вслѣдствіе этого онѣ и пс дали опредѣленнаго отвѣта па вопросъ: 
находятся ли вблизи Иртыша мощные пласты угля, подобно тому, какъ это 
извѣстно въ нѣкоторыхъ пунктахъ Киргизской степи вдали отъ Иртыша? Не
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смотря на значительныя затраты, эти поиски угля въ степи не выяспили пи 
области распространенія п условій залегапія угленосныхъ образованій, ни во
проса объ относительной ихъ древности; даже такой важный съ практической 
стороны вопросъ, какъ отпошеніе угленосныхъ отложеній къ каменноуголь- 
ному известняку различными производителями развѣдочныхъ работъ пони
мался различно.

Для ознакомленія съ мѣсторожденіями угля въ Киргизской степи, я про
ѣхалъ изъ поселка Грачевскаго на лежащія близъ Иртыша мѣсторожденія 
Джаръ-тасъ, Кумъ-кули, Тынъ-кудукъ, Дунгулюкъ-соръ и Ойлакъ-соръ; за
тѣмъ направился къ находящемуся верстахъ въ 50 къ Я отъ Грачевскаго по
селка озеру Акъ-бота п далѣе, черезъ горы Кызылъ-чекѵ и Майли-кара, на 
Алтыбай. Осмотрѣвъ произведенныя тутъ инженеромъ Грауманомъ развѣдки, 
я перевалилъ черезъ горы Мѵрджикъ и занялся изслѣдованіями по Узунъ- 
булаку. Затѣмъ черезъ бывшій Ііускій заводъ я направился па Кызылтавскую 
копь Попова (въ 45 верстахъ на 8 0  отъ Баянъ-аула) и далѣе черезъ Баянъ- 
аулъ на Чокчанскій пикетъ для осмотра лежащихъ на \Ѵ  отъ нослѣдняги 
мѣсторожденій Талды-куль, Сары-куль и Майкюбенъ. Оь этого послѣдняго 
я прослѣдовалъ на оставленную нынѣ, пршшдлежаіцую Попову, копь Бара- 
джира (въ 75 верстахъ на ОШ) отъ Баянъ-аула) и далѣе на сѣверъ къ из
вѣстному мѣсторожденію Джаманъ-тузскому, лежащему въ 120 верстахъ къ /5 
отъ Павлодара.

Поѣздка эта имѣла для меня въ высшей степени важное значеніе: она 
ознакомила меня не только съ мѣсторожденіями угля, но и съ основными чер
тами геологическаго строенія степи, при чемъ былъ собранъ довольно обиль
ный петрографическій и палеонтологическій матеріалъ какъ относительно 
угольныхъ копей, такъ и вообще всей пройденной мѣстности. Вообще говоря, 
поѣздка эта, ознакомившая меня съ характеромъ степи н условіями путеше
ствія по ней, оказалась необходимою подготовительною работою для пред
стоящаго Западно-Сибирской партіи лѣтомъ 1691 года геологическаго изслѣ
дованія въ Киргизскихъ степяхъ.

Литературныя указанія о мѣсторожденіяхъ угля въ осмотрѣнной мною 
части Киргизской степи немногочисленны п заключаются въ слѣдующихъ 
статьяхъ:

«Геогностическія замѣчанія о сѣверной части Баянъ-Аульскаго и Карка- 
ралинскаго округовъ». «Гори. Жури.*, 1845, III. 175.

Русановъ. «Статистическій очеркъ Киргизской степи Сибирскаго вѣдом
ства». «Томскія губ. вѣд.», 1869, ЛгЛ» 24, 25, 28.

Скальковекій. «Минеральныябогатства Киргизской степи». «Гори. Жури.», 
1869. IV, 154.

Габріелъ. «О каменноугольномъ производствѣ въ Киргизской степи Си
бирскаго вѣдомства». «Іізв. Импер. Русск. Географ. Обіц.», 1873, № 4, 
стр. 128.
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Ксппепъ. «Азія, проектированныя въ ной желѣзныя дороги и ея каменно
угольныя богатства», 1877, стр. 172.

Біълоусовъ. «Минеральныя богатства Киргизской степи». «Гори. Жури.», 
1884, IV ,' 314.

1 і
Бѣлоусовъ. «Мѣсторожденія каменнаго угля въ Киргизской степи». 

«Гори. Жури.», 1885, и ,  81.
Яковлевъ. «О горныхъ породахъ и полезныхъ ископаемыхъ въ Карка- 

ралинскомъ уѣздѣ». «Гори. Жури.», 1887, I, 217.
Малѣевъ. «О каменномъ углѣ Нрииртмшекаго бассейна». «Записки 

Зап.-Сибирск. ОтД. И. Р. Г. Общ.», 1888, X.
Антиповъ. «Рудныя и каменноугольныя мѣсторожденія Киргизской степи». 

«Гори. Жури.», 1892, Т, 307.
Въ геологическомъ отношеніи наибольшаго вниманія заслуживаетъ первая 

изъ перечисленныхъ статей, принадлежащая неизвѣстному автору. Въ статьѣ 
этой заключается, между прочимъ, описаніе мѣсторожденій близъ Чокчапскаго 
пикета и Баянъ-аула. Нѣкоторыя изъ этихъ мѣсторожденій авторъ склоненъ 
относить къ «буроугольной формаціи», т. е. къ третичной системѣ, другія-лее
къ «формаціямъ древнѣйшимъ, въ сравненіи съ буроуголыіою»; во всякомъ 
случаѣ, угленосные осадки, но автору, новѣе и залегаютъ выше известняковъ, 
обнаженныхъ по Тюпдюку близъ Кускаго завода, но Иртышу близъ Извест
коваго поселка и близъ Кайдаульскаго пикета. Известняки эти авторъ пред
положительно считалъ за верхнесилурійскіе; между прочимъ, но Тюпдюку въ 
известнякахъ онъ встрѣтилъ отпечатки «теребратулитовъ, спирифсровъ и 
энкриниты».

Горный инженеръ Бѣлоусовъ, давъ намъ описаніе мѣсторожденій угля 
близъ Акъ-бота, Узуиъ-сора, Акъ-чекѵ и Узунъ-булака, указалъ на развитіе 
въ послѣднихъ двухъ пунктахъ каменноугольнаго известняка. Ио автору, 
угленосныя образованія Киргизской степи залегаютъ или среди песчаниковъ 
и сланцеватыхъ глинъ «верхняго яруса формаціи горнаго известняка», или 
среди известняка и темныхъ глинистыхъ сланцевъ «нижняго яруса формаціи 
горнаго известняка». Долженъ, однако, замѣтитъ, что приводимыя г. Бѣлоусо
вымъ данныя, на мой взглядъ, совершенію не выясняютъ подобных ъ соотно
шеній каменноугольнаго известняка къ угленоснымъ Осадкамъ. Отношеніе 
каменноугольнаго известняка къ угленоснымъ образованіямъ верхняго яруса 
г. Бѣлоусову наблюдать не довелось; каменноугольными эти образованія 
авторъ считаетъ лишь на основаніи «отпечатковъ растеній, въ видѣ отдѣль
ныхъ листьевъ, принадлежащихъ, какъ кажется, къ родамъ (МопЮріегів и Кси- 
горіегіз». Относительно нижняго яруса угленосныхъ образованій г. Бѣлоусова 
я замѣчу, что изъ описанія Акъ-чоку и Узунъ-бѵлака, гдѣ, по автору, угле
носные осадки должны залегать среди каменноугольнаго известняка, слѣдуетъ, 
что каменноугольные известняки, налегая тутъ на сіениты горы Мурджикъ, 
подстилаютъ угленосныя отложенія, и въ такомъ случаѣ приводимый авто
ромъ па стр. ‘131 разрѣзъ надо понимать составленнымъ въ восходящемъ но-
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рядкѣ, тогда какъ самъ авторъ считаетъ ого составленнымъ въ нисходящемъ 
порядкѣ: но даже и въ этомъ послѣднемъ случаѣ налеганіе угленосныхъ по
родъ среди каменноугольнаго известняка авторомъ совершенно не доказано.

Въ отличіе отъ наложныхъ предположеній г. Бѣлоусова, но мнѣнію 
горнаго инженера Яковлева, угленосныя образованія Киргизской степи зале
гаютъ ниже нижняго каменноугольнаго известняка.

Угленосныя отложенія Киргизской степи представляютъ толщу пере
слаивающихся между собою глинъ, песчаниковъ и сланцевъ, съ подчиненными 
имъ слоями угля и конкреціями сферосидерида.

Самые верхніе горизонты этой толщи состоятъ изъ свѣтлосѣрыхъ или 
бѣлыхъ глинистыхъ песчаниковъ, мѣстами заключающихъ довольно обильную 
крупную гальку (Иртышъ близъ бывшаго Кузнецовскаго завода, Маукобенъ) 
и переходящихъ въ конгломераты. Въ этихъ песчаникахъ иногда попадаются 
довольно многочисленные, обыкновенно плохо сохранившіеся растительные 
остатки (Маукобенъ). Ниже этихъ песчаниковъ залегаютъ бѣлые песчанистыя 
глины съ конкреціями кристалловъ гипса, а затѣмъ — весьма мощная свита 
свѣтлосѣрыхъ, пепельно-сѣрыхъ или черныхъ глинъ, сѣрыхъ глинистыхъ 
мелкозернистыхъ песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, съ подчиненными про
слоями угля, углистаго сланца ц сферосидерита.

Въ свѣтлосѣрыхъ глинахъ, песчаникахъ и конкреціяхъ сферосидерита 
встрѣчаются весьма многочисленные растительные остатки. Послѣдніе были 
нами найдены въ мѣсторожденіяхъ Талды-кудукъ, Ойнакъ-соръ, Кызыль-тау, 
Талды-куль, Майкобеиъ и близъ Чокчаискаго пикета. Въ наилучшемъ сохра
неніи эти органическіе остатки найдены были въ свѣтлосѣрыхъ гдниахъ, съ 
прослоями бураго угля, встрѣченныхъ углубляемымъ при насъ колодцемъ близъ 
Чокчаискаго пикета. Въ глинахъ этихъ найдены весьма многочисленные, пре
красно сохранившіеся остатки: Азріетит іѵМЫете Вгпді., РкуІЫЬеса зігіаіи  
ЗсТітаШ., РкуІЫкеса «р., Росіогатіісз 8р., Ткугзоріегів вр. п проч., тождест
венные съ описанными нроф. Шмальгаузеномъ изъ юрскихъ отложеній Куз
нецкаго бассейна.

Указанные растительные остатки и полнѣйшая тождественность заклю
чающихъ ихъ породъ съ угленосными отложеніями Міаса близъ пос. Ильин
скаго, Аята ниже ст. Николаевской и Увелки близь Кичигиной заставляютъ 
отнести, наравнѣ съ послѣдними, разсматриваемыя образованія Киргизской 
степи къ юрѣ или рэту, а не къ каменноугольной системѣ, какъ это было 
сдѣлано горными инженерами Бѣлоусовымъ и Яковлевымъ ').

’ ) Очевидно, что выводъ о принадлежности угленосныхъ образованій Киргизской степи 
къ юрѣ н.іп рэту совершенно справедливъ лишь дли тѣхъ мѣсторожденій, въ которыхъ най
дены указанные выше растительные остатки. Относительно же многихъ другихъ мѣсторожде
ній гдѣ найденные нами растительные остатки не допускаютъ точнаго опредѣленіи, или гдѣ орга
ническихъ остатковъ вовсе нс было встрѣчено, слѣдуетъ замѣтить, что мѣсторожденіи ати къ 
юрѣ или рэту отнесены лишь на основаніи полнѣйшаго ихъ петрографическаго тождества съ 
первыми, н что детальное наслѣдованіе ихъ, можетъ быть, приведетъ къ другому выводу отно
сительно ихъ возрасти.
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Угленосные осадки описываемаго района располагаются или на поро
дахъ кристаллическихъ (порфиры — Джаръ-тасъ, Акъ-бота, Еызылъ-тау; гра
ниты— близъ Чокчанскаго пикета), или на породахъ каменноугольныхъ. По
слѣднія представляются грубыми зеленовато-сѣрыми песчаниками, переходя
щими книзу въ мелкозернистые, вскипающіе съ кислотою, зеленовато-сѣрые 
песчаники, переслаивающіеся съ известняками, образующими ниже весьма 
мощную толщу. Во всѣхъ этихъ породахъ найдены органическіе остатки, на 
основаніи которыхъ всю толщу известняковъ и налегающихъ на нее зелено
вато-сѣрыхъ песчаниковъ надо отнести къ нижнему отдѣлу каменноугольной 
системы.

Въ грубыхъ зеленовато-сѣрыхъ песчаникахъ, подстилающихъ угленосную 
толщу мѣсторожденія Кара-джира, найдены:

Рго&исіиз зетігеіісиШ из МагІ.
Веіісиіагіа Нпсаіа М ай.
ОгШз гезиріпаіа МагІ.
8рігі[ег зр.
РепсзІёПа зр.

Въ такихъ-же желтовато-бурыхъ песчаникахъ на Кара-тюбс, близь Акъ- 
чеку, найдены одни лишь растительные остатки, въ видѣ стволовъ, принадле
жащихъ. вѣроятно, Кпоггіа зр.

Въ мелкозернистыхъ зеленовато-сѣрыхъ, переслаивающихся съ известня
комъ песчаникахъ близъ Кызылъ-сора (между Сѵвлусоромъ и Эспе-тузъ) и 
Акъ-чеку найдены:

Рт ііШ из зетіѵеПсиЫиз МагІ.
8 р іг і/ег  іогпасепзк сіе К о п .

» (м[. ЛЫаѵз 8о\ѵ.
Лѵісиіоресіеп зр.
Лиоі'ізша зр.
(МКосегаз зр.

іі, кромѣ того, растительные остатки, подобные стволамъ Кноѵгіа зр.
Но наиболѣе значительный палеонтологическій матеріалъ найденъ нами 

въ залегающихъ ниже свѣтло-сѣрыхъ или бѣлыхъ, плотныхъ пли мелкозер
нистыхъ известнякахъ Джолаиъ-тюбя, Алтыбая, Акъ-тгобя п Акъ-джаръ (близъ 
Акъ-чеку), Узуиъ-бу.іакіі, горы Достаръ и близъ озера Сувлу-сора. Тутъ 
найдены:

РтШсЬт зетігеНсиЫиз МагІ. 
л ртгсШ ш  МагІ.
» ризМознз РІііІ).
а Іопдізртиз 8о\ѵ. 

НеіісѵНагш Ііпеаіа Магг.
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8рігг[із Іогш септ  йе Коп.
:■> Костегіапив йе Коп.
» т [. сіізіанз 8о\ѵ.
» 8р.

СатшорЫгіа ьр.
ЯігеріогЪупскш егепізігіа Рііііі.
ОгПѵіз гезиріпаіа Магѣ.
Вісзіпа пііиіа  Рііііі.
Віеіазта 8р.
АП ош т а 8р.
АѵіЫоресІеп зр.
РЫШрзіа 8р.
РепезІеИа зр.
СІіаеМез зр.

Угленосныя образованія въ большинствѣ случаевъ залегаютъ па зелено
вато-сѣрыхъ песчаникахъ; но близъ Алтыбня и Джоланъ-тюбе мм, невидимому, 
имѣемъ непосредственное налеганіе угленосныхъ осадковъ на каменноуголь
ныхъ известнякахъ.

Угленосные осадки разсматриваемой части Киргизской степи залегаютъ 
въ небольшихъ долино—или котловипообразішхъ углубленіяхъ, окруженныхъ 
небольшими увалами, съ выходами подлежащихъ породъ (каменноугольныхъ 
плн кристаллическихъ). Покрываются они лишь незначительной толщины 
слоемъ песчанаго наноса.

Угленосныя образованія рѣдко залегаютъ горизонтально (Талды-куль. 
Майкобенъ. Чокчанъ); въ болынинствѣ-же случаевъ, угленосныя породы вы
ведены изъ горизонтальнаго положенія п являются разнообразно изогнутыми, 
иногда совершенно вертикальными плн даже опрокинутыми (Акъ-чеку).

Мощность пластовъ угля Киргизскихъ мѣсторожденій весьма различна. 
Такъ, въ Джамапъ-тузѣ общая мощность трехъ пластовъ угля доходитъ до 
3—4 саж.; почти такую-жс толщину пласты угля имѣютъ и въ Кызылтав- 
сі.'омъ мѣсторожденіи. Къ сожалѣнію, оти мощные пласты представляютъ, 
собственно говори, свиту переслаивающихся между собою болѣе или менѣе 
тонкихъ слоевъ угля, углистаго сланца и черной илн темпосѣрой глины.
Iвслѣдствіе такой частой н топкой перемежаемости хорошихъ углей съ никуда 
негодными «мусорами», отдѣлить послѣдніе отъ первыхъ при самой разра
боткѣ представляется дѣломъ весьма затруднительнымъ н въ практическомъ 
отношеніи врядъ-ли возможнымъ.

Относительно упоминаемаго горнымъ инженеромъ Бѣлоусовымъ «пласта 
угли почти въ 10 саж. толщиною» на Акъ-чеку считаю нужнымъ замѣтить, 
что самъ Бѣлоусовъ итого мощнаго пласта нс видалъ, а узналъ о немъ изъ 
сообщенныхъ ему впослѣдствіи свѣдѣній. Бѣлоусовъ на Акъ-чеку видѣлъ 
лишь мощную толщу углистыхъ сланцевъ съ небольшими прослойками хоро
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шаго угли '), при чемъ въ нижнихъ горизонтахъ этой толщи сланцевъ было 
встрѣчено до 7 пропластков! угля, толщиною огь 7* до 3/\  арш., съ содер- 
лсапіемъ 12—2 0 %  золы. Е л и  принять во вниманіе, что въ осмотрѣнныхъ 
мною шурфахъ на Акъ-чеку бѣлыя и сѣрыя глины съ гипсомъ, переслаива
ющіяся съ черными углистыми глинами, сланцами и прослоями угля, имѣютъ 
весьма крутое, часто совершенно вертикальное паденіе, то очень можетъ 
быть, что та углу ленная въ отсутствіи г. Бѣлоусова 10-ти саженная шахта, 
которая сразу, подъ 2-хъ саженнымъ наносомъ, врѣзалась въ угольную сажу 
и далѣе 5 саженей прошла по углю, была проведена въ вертикальномъ или 
крутопадающемъ слоѣ угля. Полагаю, что г. Яковлевъ, работавшей на Акъ- 
чеку одновременно съ г. Бѣлоусовымъ, въ виду открытія десятисажеииаго 
пласта угля, не сталъ бы развѣдывать вблизи этого мѣсторожденія, на Учь- 
Кара-акъ-ташѣ, 2-хъ футовый пластъ угля. Во всякомъ же случаѣ странно, 
что г. Яковлевъ въ своей статьѣ о полезныхъ ископаемыхъ Каркаралинскаго 
уѣзда, написанной въ 1887 году, уже послѣ опубликованія статей г. Бѣло
усова, совсѣмъ не упоминаетъ о 10-ти саженномъ пластѣ угля на Акъ-чеку.

Мощность угольныхъ пластовъ остальныхъ мѣсторожденій гораздо умѣ
реннѣе. Такъ, на Талди-куль, Сары-куль и Майкобенѣ пласты угля имѣютъ 
мощность до ' / 5—^ арш.: на Дунгулюкъ-сорѣ общая мощность двухъ пла
стовъ угля доходитъ до 1 саж., съ прослоемъ глины въ 1 арш.: на Кумь- 
кулѣ и Тыиъ-кудукѣ угольные пласты имѣютъ около 1 арш. толщины, и 
хотя были тутъ встрѣчены пласты, раздувающіеся до 1 саж.,— но такіе мощ
ные пласты весьма мѵсорпстаго угля быстро выклинивались до толщины 
2-хъ вершковъ: на Ойпакъ-сорѣ были встрѣчены выклинивающіеся пласты; 
наконецъ, на Акъ-ботѣ и Джаръ-тасѣ развѣдочными работами были обна
ружены лишь признаки угля.

Какъ уже было замѣчено, угленосныя образованія въ Киргизской степи 
являются въ видѣ незначительной величины бассейновъ, заполняющихъ до- 
лино- или котловипообразньтя углубленія, обыкновенно съ горько-соленымъ 
озеромъ въ серединѣ. Болѣе или менѣе точныхъ свѣдѣній о размѣрахъ та
кихъ бассейновъ въ литературѣ почти не имѣется. Но указанію анонимнаго 
автора статьи, помѣщенной въ «Горномъ Журналѣ» за 1845 г., площадь 
Талды-кульскаго мѣсторожденія =  1X0,5 верст.; но Габріелю, площадь 
Джамаитузскаго мѣсторожденія занимаетъ 5Х-1 верст., Майкобснскаго-— 
З Х ^  верст., а Кызылтавскаго 10X 0 верст. На нашъ взглядъ, данныя для 
послѣдняго мѣсторожденія надо считать значительно преувеличенными: по 
Антипову, мѣсторожденіе это развѣдано всего лишь на 150X 80 саж. Само 
собою разумѣется, что приводимое Малѣсвымъ указаніе г. Попова, будто-бы 
поле выработки Джамаитузскаго угля простирается до 600 кв. верстъ, 
является нелѣпою и вредною для самаго дѣла гиперболою.

') 1. с., зіі.
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Качества углей мѣсторожденій Киргизской степи наглядно выражены 
въ предшествующей таблицѣ, въ которой приведены какъ произведенные профес
соромъ Горнаго Института Алексѣевымъ анализы привезенныхъ нами образ
цовъ, такъ и всѣ извѣстные мнѣ по литературнымъ даннымъ анализы углей 
изъ Киргизской степи.

Изъ этой таблицы усматривается, что большинство углей Киргизской 
степи не можетъ похвастаться своими качествами: лучшими изъ нихъ пред
ставляются угли изъ мѣсторожденій Дунгѵлюкъ-соръ, Тыпъ-кѵдукъ, Кумъ- 
куль и Талды-кѵдупъ; значительная часть углей содержитъ до 30 и бо
лѣе %  золы.

Угли Джаман ь-туза, Маѵкобеиа, Сары-куля, Талды-куля и отчасти 
Кызылъ-тау даютъ совершенно неспскающійся, порошковатый или земли
стый коксъ. Всѣ эти угли, за исключеніемъ кызылтавскат и джамантуз- 
скаго, представляютъ настоящіе бурые угли или лигнпты. Они имѣютъ чер
ный цвѣтъ, обнаруживаютъ иногда весьма характерный смолистый блескъ 
и раковистый изломъ, отличаются спльпою трещиноватостью (но трещин
камъ наблюдаются иногда пленки кальцита) и при лежаиіи на воздухѣ раз
сыпаются.

Уголь джамантузскій, по химическому составу, приближается къ антра
цитамъ, при накалываніи выдѣляетъ ничтожное количество газовъ и не 
дастъ пламени. По Малѣеву, этотъ уголь раствора ѣдкаго кали и эфира 
нс окрашиваетъ, но выдѣляющіеся при накаливаніи угля пары имѣютъ кис
лую реакцію, какъ у настоящихъ лппштовъ.

Угли мѣсторожденій Кумъ-куль, Тынъ-кѵдукъ, Талды-кѵдукъ, Дунгу- 
люкъ-соръ, Акъ-чеку и отчасти Кызылъ-тау и Ойпакъ-сора при прокали
ваніи даютъ спекающійся коксъ. Они имѣютъ черный цвѣтъ, плотное или 
слоистое сложеніе: иногда разсѣчены прожилками гипса (Ойнакъ-соръ). Но 
Малѣеву, выдѣляющіеся при прокаливаніи кумъ-кульскаго угля пары имѣютъ 
щелочную реакцію, какъ у каменныхъ углей: но въ тоже время растворъ 
ѣдкаго кали и эфиръ кумъ-кульскій уголь окрашиваетъ подобно лигпитамъ.

По химическому анализу тыпъ-кудукскаго и талды-кудукскаго угля, 
произведенному проф. Горнаго института Алексѣевымъ, угли эти содержатъ:

Талды-кудѵкъ. Тыиъ-кудѵкъ.
Золы . . . .  25,8 12,2
Влажности . . 2,68 3,38
Углерода. . • 58,88 67,э
Водорода. • 4,08 4,94

что соотвѣтствуетъ содержанію въ органической массѣ талды-кудукскаго
. О +  N  в

угля (7—82,3 и Я —Г) ,2 8 , при отпошеиш —  =  2 д ,--а  для тынъ-кудѵк- 

скаго угля: С'— 80,4, Я —4,82, при отношеніи °  ^  ^  =  3. По составу орга
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нической массы угли эти относятся ко 2-й группѣ классификаціи Грюйера,
т. ѳ. къ газовымъ углямъ.

Въ настоящее время разработка угля производится лишь на мѣсторож
деніяхъ Джаманъ-тузъ и Ішзылъ-тау. Разработка эта ведется въ весьма огра
ниченномъ размѣрѣ, исключительно для потребности Козьмо-Демьяиовскаго за
вода Попова, удаленнаго отъ копей соотвѣтственно на 20Ѳ и 120 верстъ. Раз
работка эта, по причинѣ дороговизны крѣпежнаго лѣса, производится исклю
чительно открытыми работами, разносомъ; лѣсной матеріалъ на копи можетъ 
быть доставленъ только лишь изъ Баянъ-аула, Каркараловъ и Семипалатин
скаго бора.

Бъ прежнее время разработка угля точно также изъ открытаго раз
рѣза производилась на Маѵкобенѣ (для бывшаго Александровскаго завода), 
на Бара-джирѣ и Талды-кулѣ.

Подземныя работы (до глубины 12 саж.) производились па Донгулюкъ- 
сорскомъ мѣсторожденіи *), снабжавшемъ одно время выстроенный на 
Иртышѣ, близъ Грачевскаго поселка, мѣдеплавильный заводъ Кузнецова 
Кромѣ того, подземныя работы были произведены нрн развѣдкахъ Алтай
скаго горнаго управленія на Ойнакъ-сорѣ п Тынъ-кудукѣ. Подземныя выра
ботки показали, что мѣсторожденія угля въ Киргизской степи отличаются 
довольпо сильнымъ притокомъ воды.

Изъ всѣхъ осмотрѣнныхъ мною мѣсторожденій угля въ Киргизской 
степи наиболѣе значительными представляются Джамаитузскос и Ііызылтав- 
ское, въ которыхъ уголь достигаетъ весьма значительной мощности; по и 
эти мѣсторожденія, подобію остальнымъ осмотрѣннымъ мпою, представляютъ 
болѣе плн менѣе значительныя неправильности пъ пластованіи и не имѣютъ 
особенно значительныхъ размѣровъ по простиранію. Необходимо, однако, за
мѣтить, что мѣсторожденія эти чрезвычайно мало изслѣдованы вглубь, и 
что раціональная пхъ разработка, вслѣдствіе дороговизны крѣпежнаго лѣса, 
представитъ большія затрудненія.

Мѣсторожденія Джамантузское и Кызылтавское удалены отъ Иртыша 
на 50 и 120 верстъ. Помимо этого довольно значительнаго разстоянія, мѣ
сторожденія эти, на мой взглядъ, далеко не столь солидны, чтобы можно 
было проектировать соединеніе ихъ рельсовымъ путемъ съ Иртышемъ. Во
обще говоря, мнѣ думается, что всѣ разсмотрѣнныя выше мѣсторожденія 
могутъ имѣть одно лишь мѣстное значеніе, для проплавки мѣдныхъ и свин
цовыхъ рудъ, встрѣчающихся въ степи,—но появленіе прииртышскаго угля 
на липіп Западно-Сибирской желѣзной дороги, кажется, мало вѣроятнымъ.

*) Подземными выработками рааработывалось также оставленное нынѣ, поводимому, 
весьма благонадежное Карагандинское мѣсторожденіе. Какъ лежащее вдали отъ Иртыша (.410 
верстъ), уже въ Акмолинской области, мѣсторожденіе ато но было осмотрѣло мною но время 
моей кратковременной поѣздки но Киргизской степи; оно, между прочимъ, описано въ статьѣ 
Вернера, помѣщенной въ г Гора. Жури.» за 1871 г., 1Г, стр. 5. 10.



Необходимо помнить, что для созданія, па раціональныхъ началахъ, гор
нозаводскаго дѣла въ Киргизской стопи требуются громадныя затраты. Кир
гизская степь къ западу отъ Иртыша верстъ на 100— 150 въ теченіе цѣлаго 
лѣта обращается въ настоящую пустыню. Киргизы приходятъ сюда лишь па 
зимовки и уже съ ранней весны, откочевываютъ па западъ къ Каркаралинску 
и далѣе къ границамъ Акмолинской области. Обиліе солончаковъ, песчаная 
или даже хрящеватая почва, убогая, быстро выжигаемая солнцемъ раститель
ность и отсутствіе источниковъ прѣсной воды—вотъ что представляетъ намъ 
лѣтомъ Киргизская степь на указанномъ разстояніи отъ Иртыша. Если при
бавить къ этому отсутствіе осѣдлаго населенія, отсутствіе лѣса, необходи
мость выписывать нс только кузнецовъ и слесарей, но даже простыхъ плот
никовъ, необходимость держать всѣхъ рабочихъ па готовыхъ харчахъ, то 
всякій предприниматель, полагаю, сильно призадумается рисковать своимъ 
капиталомъ па устройство горнозаводскаго дѣла въ Киргизской степи,— тѣмъ 
болѣе, что неудачи такихъ солидныхъ предпринимателей, какъ Алтайскаго 
горнаго управленія, С. II. фонъ-Дервиза и другихъ компаній и лицъ, пред
полагавшихъ начать горное дѣло въ степи и принужденныхъ черезъ нѣ
сколько лѣтъ бросить свои попытки, еще па памяти у всѣхъ.

Всякаго новаго предпринимателя въ Киргизской степи останавливаетъ 
также то обстоятельство, что едва ли не большая часть мѣстностей съ при
знаками мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ находится въ отводахъ и 
Нортонахъ у горнопромышленниковъ Поповыхъ, при чемъ многія мѣсторож
денія приписаны въ упраздненнымъ нынѣ заводамъ, на которыхъ числятся 
значительные долги казнѣ и частнымъ липамъ.

Начавшаяся въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія горнозаводская дѣя
тельность гг. Поповыхъ въ Киргизской степи также не представляетъ чего 
либо особенно заманчиваго для новаго предпринимателя, такъ какъ, не
смотря на многія привилегіи и полную возможность безпрепятственнаго, 
при отсутствіи конкурентовъ, хозяйничанья въ степи, несмотря также на 
захватъ громадныхъ пространствъ подъ всякіе отводы и кортомы, на посес
сіонномъ правѣ, впредь до окончанія выработки,— дѣятельность эта шла 
съ весьма перемѣннымъ счастьемъ, не останавливалась никогда на болѣе или 
менѣе продолжительное время на однихъ и тѣхъ же мѣсторожденіяхъ и за
водахъ, а постоянно передвигалась на новыя мѣста.

Кромѣ ознакомленія съ характеромъ угленосныхъ образованій, какъ я уже 
замѣтилъ, моя весьма кратковременная и довольно быстрая поѣздка но Киргиз
ской степи ознакомила меля также вообще и съ основными чертами ея геоло
гическаго строенія. Киргизская степь, въ предѣлахъ осмотрѣннаго мною района, 
т. е. между Иртышемъ (отъ Павлодара до пос. Грановскаго), Баянъ-ауломъ 
и Кускимъ заводомъ, въ сѣверо-восточной части имѣетъ видъ утомительио- 
однообразпой равнины; по па югъ отъ линіи, проведенной отъ Кайдауль-
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скаго пикета къ Ссміярской станицѣ, степь принимаетъ холмистый харак
теръ, представляя неправильно разсѣянные холмы или грядообразныя возвы
шенности; въ юго-западной части осмотрѣннаго района степь становится 
гористою, представляя довольно значительной высоты горы: Баянъ-кульскія, 
Эдрсй, Аркалыкъ, Мурджикъ, Бу и пр.

Почти вся эта мѣстность лишена проточныхъ водъ; ничтожныя рѣчки 
съ горько-соленою водою: Ащи-су, Эспс и пр. богаты водою лишь весною, 
а лѣтомъ онѣ почти совервіепно пересыхаютъ; эти рѣчки, хотя и имѣютъ 
направленіе къ Иртышу, но ни одна изъ нихъ не достигаетъ его.

Обиліе горько-соленыхъ озеръ, лѣтомъ почти совершенно высыхающихъ 
и покрывающихся тогда ослѣпительно бѣлымъ, какъ снѣгъ, болѣе или ме
нѣе толстымъ налетомъ соли, и обиліе солончаковъ составляетъ характерную 
черту осмотрѣнной части Киргизской степи.

Въ геологическомъ строеніи этого района, кромѣ разсмотрѣнныхъ уже 
юрскихъ плп рэтическихъ угленосныхъ и каменноугольныхъ отложеній, при
нимаютъ участіе породы кристаллическія и образованія девонскія, третич
ныя и послѣтретичныя.

Кристаллическія породы, въ предѣлахъ осмотрѣннаго района, имѣютъ 
весьма обширное распространеніе; онѣ представляютъ:

1) Граниты , обыкновенно болѣе или менѣе крупнозернистые, всегда 
малослюдистыс и состоящіе изъ бѣлаго или красноватаго нолевого шпата 
(орто- и плагіоклаза), сѣраго кварца, біотита, эпидота и пр. Для гранитовъ 
нашей мѣстности весьма характерна матрацовая отдѣльность п относительно 
легкая вывѣтриваемость, вслѣдствіе чего здѣшнія гранитныя горы и сопки 
представляются въ видѣ нагроможденныхъ другъ на друга блинообразныхъ 
глыбъ (Каскабай-тасъ, Дуга-тасъ, Айна-тасъ и нр. но дорогѣ съ завода Ку 
на Кызылъ-тау). Граниты образуютъ наиболѣе возвышенныя, покрытыя со
снякомъ горы: Баянъ-аульскія, Ку и пр.

2) Порфиры —  представляютъ красноватосѣрую или свѣтлосѣрую ясно
кристаллическую основную массу съ выдѣленіями ортоклаза, плагіоклаза и 
кварца; выдѣленія послѣдняго часто совершенно отсутствуютъ. Порфиры 
имѣютъ весьма значительное распространеніе, представляя наиболѣе обык
новенную породу отдѣльно стоящихъ сопокъ и грядъ осмотрѣнной части 
Киргизской степи. Иногда они пріобрѣтаютъ тонко-плитняковую отдѣль
ность, представляя мѣстами незначительные налеты мѣдной зелени (Джаръ- 
тасъ). Порфиры нашей мѣстности тѣсно связаны съ обломочными порфиро
выми породами — порфировыми брекчіями (между ауломъ Уашнеръ и оз. 
Акъ-бота, па западъ отъ послѣдняго озера, близъ Барасорск&го пикета и нр.).

3) ІІорфириты—темиозсленоватосѣраго—или красноватосѣраго цвѣта съ 
выдѣленіями плагіоклаза и скопленіями хлорита наблюдались по дорогѣ 
между Акъ-бота и Алтыбаемъ, между' Сувлу-соромъ н Эспе-тузь, па западъ 
отъ Ойпакъ-сора и пр. Съ иорфпритами находятся въ связи обломочныя
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порфиритовыя породы, наблюдаемыя, иапр., близъ Ойнакъ-соръ, на Кызылъ- 
чеку (между Акъ-бота іі Алтыбаемъ), близъ Карасорскаго пикета п пр.

4) Сіенитовыя породи обыкновенно съ болѣе или менѣе ясно выра
женнымъ гнейсовымъ сложеніемъ, состоящія изъ ортоклаза, плагіоклаза н 
роговой обманки, съ примѣсью кварца, развиты на МѵрДжнкѣ, на отъ 
озера Акъ-бота (Тегене-кудукъ, Чіилп-кудукъ, Тогукъ-кудукъ) и пр. На 
Мурджикѣ и Майли-кара встрѣчены были также діаллагоповые сіениты или 
габбро; на подобныхъ породахъ горы Майли-кара наблюдались довольно 
обильные налеты мѣдной зелени.

5) Змѣевики были встрѣчены па 8ѴѴ склонѣ горы Мурджикъ.
Девонскіе осадки въ предѣлахъ нашего района представляютъ:
1) Темнокрасные, обыкновенно мелкозернистые песчаники, изрѣдка пе

реходящіе въ конгломераты. Песчаники эти выступаютъ изъ подъ покрываю
щаго ихъ пижияго каменноугольнаго известняка верстахъ въ 3 на [Г 
отъ Узунъ-булака и на N0 отъ Кара-джира; они встрѣчены были также на 
востокъ отъ Чокчана, между' Сувлу-еоромъ и Эспс-тузъ и пр. Среди этихъ 
песчаниковъ, близъ границы ихъ соприкосновенія съ каменноугольнымъ 
известнякомъ, верстахъ въ 3 па \Ѵ отъ Узунъ-булака, на Кара-чеку, мы 
встрѣтили признаки марганцевыхъ рудъ—пиролюзита, содержащаго, но ана
лизу лаборанта Горнаго Института Николаева, 56 % марганца.

2) Свѣтлосѣрые известняки съ 8 р іг і/ег  АгсЫасі Мигсіі, А ігура геіі- 
сиіагіз Гіи. и АІНугів сопсепігіса Висѣ, — наблюдаемые близъ Кызылъ-сора 
(между Сувлу-соромъ и Эсне-тѵзъ, въ 35 верстахъ отъ Чокчана) п близъ 
Кокъ-таса (въ 75 верстахъ на ОКО отъ Баянъ-аула).

3) Кромѣ того, между Эспе-тузъ и Коктасомъ, близъ оз. Алка-мергень, 
мы встрѣтили известняки съ Раѵоаііев Ѳо'сЦиш <ГОгЪ.; подобнаго же харак
тера, но безъ ископаемыхъ, бѣлые или свѣтлосѣрые кристаллическіе извест
няки были встрѣчены на Джамапъ-адырѣ. па 8ѴѴ отъ Чокчапекаго пикета.

4) Къ девонскимъ же осадкамъ слѣдуетъ, по всей вѣроятности, отнести 
зелеповатосѣрые сланцы Тюидюка, ниже Ку.

Третичные осадки осмотрѣнной части Киргизской степи представляются, 
во-первыхъ, бѣлыми или свѣтлосѣрыми песчаниками, вполнѣ тождественными, 
но петрографическимъ своимъ признакамъ, съ эоцеповымп песчаниками во
сточнаго склопа Урала. Эти отличающіеся своимъ характернымъ стеклянно- 
жирнымъ блескомъ песчаники, въ предѣлахъ изслѣдованнаго района, наблю
дались исключительно глыбами, лежащими на вершинахъ уваловъ и холмовъ. 
Близъ Кокъ-таса, Эспе-туза, Чокчапекаго пикета, а также верстахъ въ 9 оті. 
мѣднаго Кузнецовскаго завода по дорогѣ на Кумъ-куль и къ сѣверу отъ 
Кара-джира подобныя отдѣльныя глыбы третичнаго песчаника, залегающія 
на вершинахъ грядъ и холмовъ, сложенныхъ изъ красноцвѣтныхъ девон
скихъ песчаниковъ или кристаллическихъ породъ, представляютъ, очевидно, 
лишь уцѣлѣвшіе отъ размыванія остатки третичныхъ отложеній, имѣвшихъ 
прежде болѣе значительное распространеніе.
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Къ сѣверу отъ Джаманъ-туза, а также но правую сторону Иртыша 
выше Семіярской станицы и перстахъ нъ 9 выше пос. Кривого третичные 
песчаники проявляются также глыбами на увалахъ; мѣстами послѣдніе 
являются сплошь покрытыми подобными глыбами.

Болѣе юные, третичные осадки, развитые по Иртышу внизъ отъ нос. 
Кривого, представляютъ въ восходящемъ порядкѣ: свѣтлосѣрыя плотныя 
глины, иногда сь гипсомъ, п залегающую выше свиту тонкослоистыхъ гли
нистыхъ. мелкозернистыхъ, мѣстами же гранпстыхъ песковъ.

Такъ, въ высокихъ береговыхъ обрывахъ у нос. ГІодиусного обнажаются:
Бурый слоистый постнліоценовый песокъ.
Зеленовато-сѣрый песокъ, мелкозернистый, слюдистый, съ двумя прослоями 

грубаго хрящеватаго песка.
Свѣтлосѣрая, мѣстами съ красиоватобурыми пятнами глина; па глинѣ 

обильные ключи.
Бъ подобныхъ свѣтлосѣрыхъ съ красиоватобурыми пятнами глинахъ у 

пос. Лебяжьяго наблюдаются болѣе или менѣе толстые прожилки безцвѣтнаго 
селенита.

Въ самомъ городѣ Павлодарѣ, у пароходной пристани, береговые обрывы 
представляютъ слѣдующій разрѣзъ:

Желто-бурый, слоистый, мелкозернистый, мѣстами грубый постнліоце- 
повый песокъ, втекающій въ залегающія ниже третичныя породы... 3 метр.

Свѣтло-зслеиовато-сѣрый, слоистый, мелкозернистый, слюдистый песокъ, 
съ прослоями крупнозернистаго песка, переходящаго въ галечникъ, а также 
свѣтлосѣраго суглинка....................................................................................... до 8 м.

Внизу, у бичевы, свѣтлосѣрая глина съ большими конкреціями (глы
бами) бѣлаго мергеля; на глинѣ выходитъ много ключей.

Ниже пароходной пристани береговые обрывы Иртыша представляютъ 
полосатую зеленовато- или красноватосѣрую окраску: тутъ обнажается:

Желтобурый постнліоценовый слоистый песокъ, съ мергельными пят
нышками, мѣстами грубозернистый.

Бурыя, зеленовато- или красноватосѣрыя ііссчаішстыя, иногда мергели
стыя глипы. Зеленоватосѣрый песчанистый суглинокъ. Зелеиоватосѣрый гли
нистый мелкозернистый песокъ.

V.
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Г О Р Н Ы Х Ъ  Р А ЗВ Ѣ Д К А Х Ъ , П РО И ЗВЕ Д ЕН Н Ы Х Ъ  В Ъ  1В 93  ГОДУ В Ъ  ЕНИ

СЕЙСКОЙ ГІТІЕРП1ІІ.

Горнаго ннжепера X  Я ч е в с к а г о .

Вт. 1893 г. весна въ Сибири была очень ранняя, снѣга быстро сошли, 
и уже 9-го апрѣля я счелъ возможнымъ выѣхать изъ Томска въ Ени
сейскъ.

Прибывъ въ этотъ послѣдній городъ, я сталъ немедленно снаряжаться 
для экскурсіи въ Южную Енисейскую тайгу, границы которой были изучены 
отчасти въ 1891 и въ 1892 годахъ. Разсчитывая, что ко времени появленія 
подножнаго корма я успѣю осмотрѣть пріисковый районъ, а затѣмъ отпра
виться на востокъ въ глубокую и неизвѣданную тайгу въ вершинѣ рѣкъ 
Пита и Вельмо, и затѣмъ на Чадобецъ, гдѣ можно было надѣяться собрать 
матеріалъ для рѣшенія многихъ существенныхъ для геологіи Сибири вопро
совъ.

По въ день выѣзда въ тайгу я получилъ, совершенно неожиданно, те
леграмму отъ горнаго инженера Богдановича, извѣщавшаго меня о полученіи 
новаго назначенія для производства геологическихъ изслѣдованій и горныхъ 
развѣдокъ вдоль линіи Сибирской желѣзной дороги па участкѣ между Ени
сеемъ и Чулымомъ. Такимъ образомъ, пришлось приняться за изученіе новой 
области, правда, тоже интересной и нѣсколько уже мнѣ знакомой.

Разставаясь съ Енисейскою тайгою, вѣроятно, навсегда, я не могу, хотя 
бы въ двухъ словахъ, не отмѣтить тѣхъ вопросовъ, рѣшенія которыхъ можно 
ожидать въ области верховьевъ Бельмо, ГГита, Чадобеца, Кежмы и Подка
менной Тунгуски.

Производившіяся до настоящаго времени геологическія изслѣдованія 
Сибири носили такой же характеръ, какъ боевые набѣги первыхъ завоева
телей Сибири. Какъ казаки, такъ и ученые путешественники, подъ вліяніемъ 
присущаго человѣку инстинкта захвата, углублялись все дальше и дальше 
въ невѣдомыя пространства, и какъ первые били чернаго соболя или черно- 
бурую лисицу, такъ послѣдніе стремились добыть все больше новыхъ, за
частую поразительныхъ научныхъ фактовъ. Не говоря уже объ академиче



скихъ экспедиціяхъ прошлаго столѣтія, вспомнимъ тѣ грандіозные маршруты 
по Сибири, какіе сдѣлали Миддеидорфъ или Шмидтъ.

Изслѣдованія этн, внося въ физіографію Сибири массу новыхъ фактовъ, 
открывали чуть ли не столько же новыхъ интереснѣйшихъ вопросовъ. Возь
мемъ хотя бы мамонтовый вопросъ, поглотившій много силъ и много вре
мени. Развѣ можемъ считать вполнѣ законченными тѣ объясненія условій 
жизни этого животнаго, какія дали въ послѣднее время Черскій и Толь. Конечно, 
мамонтовый вопросъ еще нс разъ будетъ занимать нашу Академію Наукъ.

<г)тн летучія изслѣдованія, конечно, нс въ смыслѣ точности и основа
тельности, а исключительно въ смыслѣ объема выдвинули и другіе интерес
нѣйшіе, далеко еще не разрѣшенные вопросы. До настоящаго времени мы не 
имѣемъ сколько пнбудь удовлетворительнаго представленія о сибирскомъ 
палеозоѣ. Усилія многихъ талантливыхъ и усердныхъ работниковъ разбива
лись неизмѣнно объ одно препятствіе—объ отсутствіе сколько-нибудь удов
летворительнаго палеонтологическаго матеріала. Возьмемъ хотя бы для 
примѣра окрестности Красноярска или берега Лены, какъ мѣстности болѣе 
другихъ изслѣдованныя.

Какъ возрастъ, такъ и взаимныя отношенія отдѣльныхъ горизонтовъ оста
ются еще неразъясненными.

Но произведенныя до настоящаго времени изслѣдованія намѣтили уже, 
безспорно, тѣ области Сибири, куда слѣдуетъ направить тіцательпыя изслѣ
дованія, и гдѣ можно надѣяться найти рѣшеніе вопросовъ, болѣе нолусто- 
лѣтія тому назадъ возникшихъ у геологовъ Сибири.

Такими областями являются: Алтайскій округъ, часть Минусинскаго края, 
восточная полоса Забайкалья, крайній востокъ и сѣверо-востокъ Сибири и 
область между Леною п Енисеемъ, бассейны ІІнжией и ІІодкамепной Тун
гуски п Вилуя.

Въ этой послѣдней области, какъ намъ извѣстно изъ изслѣдованій 
Шмидта, Маака, Лопатина, Чекановскаго, палеозойскія отложенія изобилуютъ 
прекрасно сохраипвшлмися окаменѣлостями; мало того, здѣсь найдены мезозой
скія отложенія. Къ этимъ фактамъ я долженъ прибавить еще одинъ, около 
котораго поставлю крупный вопросительный знакъ.

Въ музеѣ города Енисейска находится небольшой аммонитъ съ этике
томъ, па которомъ написано «Чадобецъ». У священника А. В. Александрова 
я видѣлъ такой же аммонитъ, происходящій, по его словамъ, сь Чадобна. 
Я былъ только на устьѣ Чадобца и былъ тамъ 1-го октября 1892 года, 
когда начиналась уже зима, н когда выпавшій снѣгъ не позволялъ думать объ 
экскурсіяхъ вверхъ но рѣкѣ. Чадобецъ при устьѣ сопровождается рѣчными 
песками, покрывающими палеозойскій известнякъ.

Мои изслѣдованія по Подкамешіой Тунгускѣ и по низовьямъ Вельмо, а 
также маршрутъ по Ангарѣ, отъ устья ея до Чадобца, разъяснили, что направ
ляясь въ общемъ на сѣверо-востокъ, ми можемъ ожидать встрѣчи менѣе измѣ
ненныхъ, менѣе нарушенныхъ осадочныхъ отложеній, что, быть можетъ, въ
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этомъ районѣ найдемъ ключъ для цѣлаго ряда общихъ для всей Сибири 
геологическихъ вопросовъ.

Геологическая исторія Сибири представляется мнѣ написанною одною 
рукою, однимъ почеркомъ.

Иа всемъ громадномъ пространствѣ отъ Урала до Яблоноваго хребта мы 
встрѣчаемъ неизмѣнно полеозойскія отложенія одного п того же тина, т. с. гли
нистые, сильно мстаморфизоваішые сланцы, мстаморфнзовапиые известняки іі 
громадную, чрезвычайно типичную, двухъ возрастовъ, толщу красныхъ породъ 
песчаниковъ, глппиъ и мергелей. Различіе палеозоя западной Сибири отъ палео
зоя центральной Спбирп состоитъ въ томъ, что на западѣ весьма значительнымъ 
развитіемъ пользуются каменноугольные осадки (Семипалатинская и Акмо
линская области, также Алтай), между тѣмъ какъ въ центральной Сибири извѣ
стенъ пока только переходный ярусъ Іігзазіий?.

Этого же тина палеозойскія отложенія и главнѣй ше красные песчаники 
имѣются и на южномъ склонѣ Саянскаго хребта, ііанр., южнѣе перевала 
Торось-добанъ, гдѣ мнѣ самому пришлось ихъ наблюдать.

Всѣ эти палеозойскія отложенія обнаруживаютъ въ южной частп Сибири 
весьма сильную дислокацію; но мѣрѣ же удаленія къ сѣверу, по мѣрѣ того 
какъ понижаются хребты болѣо древнихъ породъ, залеганіе палеозойскихъ 
отложеній становится болѣе спокойнымъ, и такъ и чувствуется, что между 
Енисейскимъ кряжемъ и Олекмішско-Витпмскою горною страшно остался 
сравнительно мало измѣненный, мало нарушенный комплексъ осадочныхъ 
отложеній,

Такимъ образомъ, центръ тяжести многихъ существенныхъ вопросовъ 
Сибири лежитъ въ ея сѣверной полосѣ.

Послѣ этого необходимаго введенія, перехожу къ изложенію наблюденій, 
произведенныхъ въ 1893 году.

Берега Енисея, отъ Енисейска вверхъ до села Усть-Тунгузскаго, были 
извѣстны мпѣ уже раньше, и потому я направился на рѣчку Кемь п пошелъ 
по ея долинѣ, разсчитывая, что разрѣзы по пей дадутъ мнѣ возможность 
выяснить отчасти геологическій характеръ водораздѣла между притоками 
Енисея и притоками Чулыма Благодаря чрезвычайной рыхлости породъ, 
выполняющихъ все это пространство, естественныя обнаженія до крайности 
рѣдки іі неустойчивы. Тѣмъ ис менѣе, па основаніи обнаженій иа Желѣзной 
горѣ выше селенія Усть-Есми и на основаніи небольшихъ искусственныхъ 
разрѣзовъ около деревни Мордовской (на правомъ берегу Кеми), гдѣ до
бываютъ гончарную глину, и затѣмъ въ ломкахъ бутоваго камня по ручью 
Камень въ 1 верстѣ иа ОНО отъ деревни Марьпловцы н по рѣчкѣ Малой 
Бѣлой (какъ Камень, такъ и Малая Бѣлая правые нритокп Кеми), въ 2-хъ 
перстахъ къ .9 отъ деревни Малой Бѣльской можно установить, что комплексъ 
породъ, простирающихся къ западу отъ Енисея и пересѣченныхъ системою 
Кеми, представляетъ перемежающіеся пласты глинъ іі слабыхъ песчаниковъ. 
Песчаники, даже въ этихъ малыхъ обнаженіяхъ, заставляютъ предполагать



совершенно горизонтальное залеганіе (у Марьиловецъ локальное паденіе па 
N 0  70, 3°,І. Вязкость песчаника крайне быстро мѣняется по простиранію н, 
мп. отчасти переходитъ въ пески.

Въ ЗУз верстахъ выше селенія Большого Бѣльскаго, въ рѣчку Боль
шую Бѣлую течетъ съ лѣвой стороны ручей Каменный; въ пемъ много 
острыхъ обломковъ кварцитоваго бѣлаго и желтоватаго песчаника и конгло
мерата. На нѣкоторыхъ изъ нихъ можно распознать крайне неясные расти
тельные отпечатки, повиднмому, листьевъ двудольныхъ растеній. Несомнѣнно, 
что коренная порода здѣсь недалеко подъ дерномъ.

Большой интересъ представляютъ крупныя глыбы ноздреватаго, отчасти 
кварцитоваго песчаника на правомъ берегу рѣчки Большой Бѣлой, у села 
Пирусскаго. На нихъ, хотя пе въ высокой степени сохраненія, можно распо
знать опечатки листьевъ клена. Ноздреватость въ песчаникѣ трубчатая и 
она произошла отъ удаленія стволовъ деревьевъ, превращенныхъ отчасти въ 
углистое вещество, или. отчасти, въ неопредѣленный, пока игольчатый, бѣлый 
минералъ. Барометрическая нивелировка показываетъ, что паивысшія точки 
въ вершинѣ рѣчки Большой Бѣлой поднимаются надъ уровнемъ Енисея при
близительно на 120— 130 метровъ. Отъ селенія Пирусскаго я направился 
на 080 , пересѣкъ Кемь, вышелъ на Енисей, около Казачнмскаго селенія, н 
повернувъ затѣмъ па ДѴ8\Ѵ, обслѣдовалъ рѣчки Бобровки съ ихъ притоками 
и такимъ образомъ установилъ связь между новѣйшими осадочными отло
женіями въ окрестностяхъ Енисейска и отложеніями ближайшими къ Крас
ноярску, примыкающими непосредственно къ древней свитѣ качшіеклхъ 
породъ.

Вмѣстѣ съ переходомъ къ югу, я вышелъ изъ области глухой болоти
стой тайги и перешелъ въ степную, хлѣбородную полосу, которая, очевидно, 
еще не мпого лѣтъ тому назадъ представляла такую-же непривѣтливую тайгу, 
какъ мѣстности пѳ протокамъ Кеми, и которая ясно свидѣтельствуетъ, какую 
великую роль въ гидрологіи Сибири играетъ лѣсъ. Изслѣдованія сдѣлались 
легче, обнаженія чаще.

ІГо рѣчкамъ Бобровкамъ, по Кантату я встрѣчалъ небольшіе выходы то 
глинъ '), то песчаника, отчасти кварцитоваго; въ выносахъ рѣчекъ попада
лись плитки бураго угля.

Довольно поучительнымъ оказалось обнаженіе по рѣчкѣ Мингулю, пра
вому притоку верхней Подъемной. На правомъ берегу рѣчки, противъ де
ревни .Мшпуль, около плотимы, сдѣлана небольшая выемка у подножія кру
того ската горы, достигающаго 30 метровъ вышины. Внизу обнаруживается 
очень слабый песчаникъ, въ которомъ наблюдаются довольно значительныя, 
до 3/ А м., эллипсоидальныя стяженія болѣе крѣпкаго песчаника. Въ плохомъ 
обнаженіи выше песчаника можно подмѣтить пластъ сланцеватой глины, нерс-
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Ч  Глины около Большого Кантата славятся какъ огнеупорныя.
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полненный неясными растительными остатками, а приблизительно въ 12 мет
рахъ отъ основанія, по слабо чернѣющей полосѣ, легкими раскопками обна
руживается пропластокъ отчасти сажистаго, отчасти блестящаго угля, мощ
ностью около У, метра.

Выше склонъ горы покрытъ дерномъ, на которомъ попадаются незна
чительные обломки стволовъ деревьевъ, пропитанныхъ окисью желѣза.

Къ югу отъ деревни Мингуль, верстахъ въ 12, въ селѣ Еловскомъ, рас
положенномъ на рѣчкѣ Еловкѣ, впадающей еъ Мингуль, при копаніи колодца, 
былъ встрѣченъ уголь, а на правомъ берегу Мишу ля, выше Еловки, наблюдаются 
небольшіе выходы песчаника, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣчаются слѣды по
жаровъ, въ видѣ небольшихъ красноватыхъ обнаженій обожженныхъ глинъ. 
Вообще эти обнаженія очень незначительны и встрѣчаются большею частью 
только около деревень, гдѣ скотъ сбиваетъ дернъ на крутыхъ склонахъ. Среди 
такихъ обнаженій я обращу вниманіе будущихъ изслѣдователей па крошечное 
красное пятно на крутомъ правомъ склонѣ Мингуля около деревни ІІодсо- 
почпой, гдѣ въ обожженныхъ глинахъ найдены мною отпечатки листьевъ 
двудольныхъ растеній.

Если изъ Еловскаго селенія отправиться прямо на востокъ, то, перейдя 
на правый берегъ Мингуля, начинаемъ подниматься на крутой увалъ, сопро
вождающій правый берегъ Мингуля: достигнувъ относительной высоты 
110 метровъ, спустимся въ логъ Ерабывгь и затѣмъ, поднявшись на такъ 
называемый Таскинскій хребетъ, достигающій 130 — 140 метровъ надъ Ени
сеемъ, увидимъ широкую долину Енисея. Отъ Еловскаго до Енисея у Тас- 
кнной 15 верстъ. Направившись отъ Таскшюй вверхъ по Енисею до деревни 
Павловщины, мы идемъ сначала но широкой террасѣ Енисея и постепенно 
поднимаемся па одну изъ верхнихъ террасъ, непосредственно у Павловщины 
подмываемой Енпсесмъ. — Еще въ четырехъ верстахъ выше выходимъ на 
рѣчку Комариху, на которой, уже въ довольно типичной формѣ, выступаетъ 
угленосная свита, которая прекрасно можетъ быть прослѣжена уже до Кубе- 
ковой и Коркиной въ отличныхъ обнаженіяхъ но Енисею.

Эти маршруты, только вкратцѣ описанные, и замѣченныя на нихъ 
обнаженія послужили основаніемъ къ постановкѣ вопроса о прямой страти
графической связи между ІІируескимъ песчаникомъ, со слѣдами двудольныхъ 
растеній, напоминающихъ въ совершенствѣ Симоновскій міоценъ, съ тѣми 
угленосными отложеніями около Кубсковой и около Коркикой на Енисеѣ, 
которыя считались юрскими!

Когда, нъ началѣ лѣта, всѣ. участники изслѣдованій собрались въ Красно
ярскѣ, я подѣлился съ ішмн моими сомнѣніями, н они вызвали совмѣстную 
поѣздку съ К. И. Богдановичемъ, во время которой мы сдѣлали кругъ въ 
200 верстъ отъ Красноярска, но Качѣ черезъ Залндѣевскую, Погорѣльское 
въ Сухо-Бузимское, и оттуда въ Кубсковское и обратно въ Красноярскъ. 
Ута поѣздка дала мнѣ возможность окончательно убѣдиться, что какъ кубс- 
ковскіе, такъ и коркинскіе пласты, залегающіе совершенно горизонтально
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непрерывно простираются на западъ и на сѣверъ, и что выходы песчани
ковъ, песковъ, глинъ и пропластковъ угля по Качѣ и по притокамъ Сухого- 
Нузнма, нанр., у деревни Подсоночной, у Малаго Балчуга, у Карымской 
принадлежатъ одной непрерывной свитѣ породъ одного геологическаго воз
раста. Все различіе .между выходами этихъ породъ по Енисею и къ западу 
отъ него заключается въ видимомъ различіи пхъ нлотпосін; у Еубсковой, 
напр., песчаники, обладающіе крупною эллипсоидальною отдѣльностью, явля
ются иногда довольно крѣпкими, но постоянно по простиранію переходятъ 
въ пески. ІІо системѣ Бузима песчаники гораздо рѣже, чаще видимъ пески, 
но это объясняется, прежде всего, отсутствіемъ хорошихъ обнаженій, а, во- 
вторыхъ, слабыми петрографическими измѣненіями, обусловленными берего
вымъ характеромъ отложеній.

Чтобы ясно представить характеръ отложеній какъ по Енисею, такъ и 
по системѣ Бузима, я приведу два слѣдующихъ разрѣза:

Па лѣвомъ берегу Енисея, ниже Кубсковскаго селенія, около лога, 
называемаго Малый Водоюдъ.

1) Свѣтлосѣрый слабый песчаникъ, пропитанный водою, съ крайне 
рѣдкими, неясными растительными остатками.

2) Сѣрая сланцеватая глина, мощностью 1,6 метра.
3) Сѣрый, сильно глинистый, тонкослоистый, весьма слабый песчаникъ, 

съ массою неясныхъ растительныхъ обугленныхъ остатковъ. Мощпость 1,2 метра. 
Онъ представляетъ водоносный слой.

4) Сланцеватая плотная глина въ 
0 , і метра.

5) Пластъ бураго угля въ 1 ,ов метра 
мощности.

6 —7) Жслѣзистый песчаникъ, пере
ходящій выше въ песокъ, въ которомъ, 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ, проходятъ плас
ты, болѣе или менѣе правильные, и эллип
соидальныя выдѣленія довольно крѣпкаго 
свѣтлосѣраго, иногда слабо желтоватаго 
оттѣнка: мощность его около 25 метровъ.

8) Сѣрая плотная глина въ 1 , 4  метра.
9) Черная углистая, слабо сланцева

тая глина съ рѣдкими чешуями рыбъ, до 
1 .5  метра.

10) Сѣрая глина, слой около 2 ме
тровъ.

Па этой глинѣ ясное обнаженіе прекращается, но если подняться выше, 
вкрестъ террасъ Енисея, до высоты около 125 метровъ, то по обломкамъ и но 
водоиосностн можно заключить, что верхніе горизонты того-жо комплекса 
состоятъ изъ перемежающихся слоевъ песчаниковъ, песковъ п глинъ (па
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рие. А» 11). Въ незначительныхъ промоинахъ крайней верхней террасы за
мѣчаемъ слой до 5 метровъ галечника (Л° 12), надъ которымъ имѣется около 
3 метровъ бурой тощей глины (А? 13), переходящей постепенно кверху въ 
свѣтлую лёсовгідную глину (Д$ 14). Имѣющіяся очень незначительныя обна
женія не позволяютъ сдѣлать окончательнаго заключенія о происхожденіи 
этого верхняго галечнаго слоя; нельзя съ увѣренностью сказать, связапъ ли 
онъ генетически съ подлежащею свитою, пли же онъ представляетъ болѣе 
позднее рѣчное отложеніе. Этого верхняго галечпнка нс слѣдуетъ смѣшивать 
съ галечникомъ, залегающимъ въ болѣе пиякихъ террасахъ Енисея, напр., 
но логу выше Коркиной или выше деревни Куваршипой. гдѣ онъ несомнѣнно 
представляетъ рѣчное отложеніе и не связапъ генетически съ угленосною 
свитою, а залегаетъ на размытой ея поверхности. Нс касаясь пока вопроса 
о происхожденіи лёсовпдной глины, перехожу къ описанію обнаженія но 
рѵчыо, впадающему съ правой стороны въ Сухой Вузимъ у деревни Под
сопочной:

1) Сѣрая, ясно топко-сланцеватая глина, переполненная неопредѣлимыми 
растительными остатками, въ 6 метровъ.

2) Слой довольно крѣпкаго бѣлаго песчаника съ массою неясныхъ 
растительныхъ остатковъ.

3) Бурая манцоватая глава 1
4) Сѣрая .  .  ( 6 6 мстІ)овг-
5) Прослоекъ угля около 3 дециметровъ.
3) Сланцеватая, сначала сѣрая, а выше бурая

глина— съ растительными остатками.
7) Поверхъ глины залегаетъ слой желтаго песку 

(разрѣзъ пеясный) въ 8— 9 метровъ.
8) Сѣрая глина, переходящая выше въ сильно 

углистую, съ признаками пожара.
9) Сѣрая глина, а надъ нею, судя по обломкамъ, 

слой сильно желѣзистой глины, съ многочисленными 
неопредѣлимыми растительными остатками.

10) Желтый песокъ, па верху холма усѣянный 
мелкими бѣлыми п черными кварцитовыми гальками.

Вся высота разрѣза около 65 метровъ, и по гипсометрическому уровню 
онъ соотвѣтствуетъ болѣе или менѣе верхней части вышеописаннаго раз
рѣза но Енисею. Въ общемъ, умѣстно здѣсь сильно отмѣтить тотъ фактъ, 
что какъ по Енисею, такъ и по Бузнму, всѣ угленосные слои безусловно 
горизонтальны. Всѣ уклоненія отъ горизонтальности, какъ, напр., у Ку боко
вой. у Коркиной, у Арея противъ Залидѣевой представляютъ чисто мѣстныя 
явленія, и если возможно предположить нѣкоторое паденіе пластовъ, то и 
то только обусловленное формою дна первоначальнаго воднаго бассейна, вѣ
роятно, углублявшагося по направленію на Ю Ѵ .

Такимъ образомъ, весь стратиграфическій матеріалъ, имѣющійся въ видѣ



довольно обширныхъ наблюденій, устанавливаетъ самую тѣсную связь угле
носныхъ слоевъ, выходящихъ на Енисеѣ, со слоями, въ которыхъ найдены 
отпечатки двудольныхъ растеній.

Путемъ внимательныхъ стратиграфическихъ изслѣдованій устанавливается, 
шагъ за шагомъ, прямая связь енисейскихъ отложеній съ такиш -же отложе
ніями по Малому Кемчугу, по Большому Кемчугу, по рѣчкѣ Черной, и, нако
нецъ, мы подходимъ къ Чулыму, на которомъ у Симоновой имѣемъ' прекрас
ные міоценовые растительные остатки. Такимъ образомъ, эта часть моихъ 
наблюденій заставляетъ выразить сомнѣніе относительно юрскаго возраста 
енисейской угленосной толщи, но, съ другой стороны, я не ставлю ихъ въ 
полную параллель съ симоновскими слоями; напротивъ того, за ними нужно 
предположить болѣе древній возрастъ, но той-же третичной системы.

Не разбирая подробно литературы предмета, отмѣчу, что нѣкоторые из
слѣдователи съ крайнею осторожностью указываютъ на юрскій возрастъ, а 
одинъ (кажется не бывшій на мѣстѣ) прямо приписываетъ кубековскимъ 
углямъ третичный возрастъ. Дальше отмѣчу еще, что чешуи рыбъ, находимыя въ 
Кубековой, встрѣчаются не въ слояхъ подъ углемъ, а въ горизонтѣ, обозначен
номъ па рисункѣ цифрою 9, Кромѣ того, открытые П. С. Проскуряковымъ 
въ Коркиной и Кубековой пластинчатожаберные, невидимому уніонжды, 
весьма близко напоминаютъ формы, описанныя Геромъ изъ міоцена Аляски.

Самымъ удобнымъ мѣстомъ для изученія отношенія міоценовой толщи 
около Симоновой и эколо Ачинска представляются выходы угля около Бого- 
тола, находящагося менѣе чѣмъ въ 100 верстахъ къ юго-западу отъ Симо
новой. Уголь выходитъ тамъ въ руслѣ Чулыма, и видѣнные ішою оттуда 
куски представляютъ ничѣмъ неотличимые отъ кубековскихъ или бузим- 
екпхъ углей образцы. Весьма интересны были бы подробныя изслѣдованія 
по Урюпу, гдѣ, по раенроенммъ свѣдѣніямъ, ниже СкрипилыциковоД встрѣ
чаются отпечатки, похожіе на Симоновскіе; угли же въ бассейнѣ Урюпа 
тоже совершенно тождественны съ кубековскимп и вообще енисейскими.

Но безполезно было бы, вѣроятно, буреніе около самаго Ачинска, или 
же у Симоновой.

Представивъ, такимъ образомъ, въ главнѣйшихъ чертахъ характеристику 
вертикальнаго расчлененія и вопросъ о возрастѣ угленосной толщи, пере
хожу къ описанію горизонтальнаго ея распространенія.

Какъ выше уже отмѣчено, третичныя отложенія начинаются у Енисейска, 
но на берегахъ Енисея опи не появляются почти до устьевъ р. Комарихи, 
около деревни Горки. На всемъ этомъ протяженіи, на лѣвомъ берегу Енисея, 
они частью размыты и покрыты рѣчными наносами, частью же они не дости
гаютъ Енисея и примыкаютъ къ древнимъ палеозойскимъ или архейскимъ 
отложеніямъ.

Въ своемъ краткомъ отчетѣ объ изслѣдованіяхъ въ С. Енисейской тайгѣ, 
я имѣлъ случай указать ужо, что на лѣвомъ берегу Енисея мало выходовъ 
кристаллическихъ и древнихъ породъ.
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Вверхъ отъ устья Ангары, до Красноярска, наблюдается тоже самое, 
хотя не въ такой сильной степени. На этомъ протяженіи прекрасно можно 
наблюдать, что третичное море омывало нѣсколько мысовъ, сравнительно не
глубоко вдававшихся въ него. Первый такой мысъ, состоящій изъ древняго 
палеозойскаго известняка, залегающаго на слюдяномъ сланцѣ, прорѣзанномъ 
жилами діабаза, начинается выше Каргина, приблизительно въ 7 верстахъ, н 
продолжается вверхъ за деревню Курбатову (въ 8 верстахъ ниже Казачин- 
скаго). Этотъ мысъ не представляетъ непрерывной массы и, вѣроятно, онъ 
уходилъ въ третичное море въ видѣ болѣе пли менѣе связанныхъ между собою 
подводныхъ камней и шхеръ.

Второй такой мысъ начинается верстахъ въ 5 ниже деревни Порогъ 
и идетъ вверхъ почти до устья р. Нижней Подъемной; третій мысъ, начи
наясь у Атамановой, кончается у Шиверской. Оба они состоятъ изъ гней
совъ, гранито-гнейсовъ и гранитовъ.

Такимъ образомъ, на востокѣ третичное море примыкало къ крутому 
обрыву древняго скелета Сибири.

Есть у меня наблюденія, пока недостаточно хорошо обставленныя, ука
зывающія на переходъ третичныхъ отложеній на востокъ за меридіанъ Енисея 
у деревни Порогъ.

Противъ этой деревни, съ правой стороны, впадаетъ небольшой безъ- 
нмншшй ручей, выносящій плитки бураго угля и песчаника. Но конфигу
рація мѣстности такова, что заставляетъ предположить въ этомъ мѣстѣ идущій 
далеко па востокъ неширокій заливъ. Ныть можетъ, что это не заливъ, а 
проливъ, соединявшій это западное море съ восточнымъ, слѣды котораго 
извѣстны въ бассейнѣ рѣчки Усолкиі

Выше Кубековой—третичныя отложенія переходятъ на правый берегъ 
Енисея, гдѣ они извѣстны у деревни Верезовки. Южную границу угленос
наго бассейна у Красноярска составляютъ красноцвѣтиыя породы такъ назы
ваемой Качшіской свиты, примыкающія непосредственно къ болѣе древнему 
комплексу перемежающихся пластовъ сѣрой ваккн и известняковъ. По на
правленію къ западу, Качииская свита весьма быстро исчезаетъ и опа совер
шенію размыта по линіи, проведенной отъ Дрокшюй па Еловку. Отъ этой 
линіи, дальше къ западу, южная граница распространенія третичныхъ отло
женій весьма немного уклоняется къ югу отъ главнаго Сибирскаго почтоваго 
тракта на протяженіи до селенія В. Кемчугъ, и на этомъ протяженіи тре
тичныя отложенія примыкаютъ непосредственно къ древнимъ палеозойскимъ 
породамъ, перерѣзаннымъ мощными выходами гранита, фельзитоваго пор
фира и діабаза.

Долина Б. Ксмчуга представляетъ значительно пониженную мѣстность, 
и но маршруту на деревню Глушкову можно прослѣдить прямое соединеніе 
нашего угленоснаго бассейна съ бассейномъ, извѣстнымъ но среднему теченію 
Чульма п называемымъ Балахтішскимъ.



Проливъ, соединявшій эти бассейны, имѣлъ, вѣроятно, нс болѣе 15 верстъ 
ширины.

Дальше къ западу отъ долины Б. Кемчуга весьма плавно начинаетъ 
подниматься гряда горъ, носящая названія Арги и представляющая восточ
ное продолженіе того хребта, который омывается большою излучиною Чульма, 
между селомъ Назаровскимъ и городомъ Ачинскомъ.

Восточная окраина Арги интересна въ томъ отношеніи, что тамъ были 
встрѣчены небольшіе выходы изверженной породы, ближе пока не опре
дѣленной, прорѣзывающей третичные осадки.

Въ цѣломъ. Арга представляетъ хребетъ8 простирающійся съ О па IV, 
длиною около 150 верстъ и шириною въ 20 —25 верстъ. Наивысшія ея точки 
врядъ-лн поднимаются надъ Ачинскомъ болѣе чѣмъ на 200 метровъ. Хотя 
Арга была изслѣдована мною только въ восточной ея части, но тѣмъ не 
менѣе, мон случайные маршруты къ западу позволили мнѣ сдѣлать нѣкоторыя 
наблюденія, заставляющія думать, что весь этотъ хребетъ представлялъ островъ 
среди третичнаго моря.

Такимъ образомъ я далъ краткую характеристику восточной н южной 
окраинъ третичныхъ отложеній вь районѣ моихъ изслѣдованій. Западная и 
сѣверная границы этихъ отложеній являются для насъ фактически неопре
дѣленными, по па основаніи прежнихъ моихъ маршрутовъ (но Чульму и 
Старо-Ачиненому тракту, но Томи іі Оби, но Кети и Касу) и мимолетныхъ, 
во время переѣздовъ, наблюденій для меня ясно, что эти отложенія продол
жаются далеко на сѣверъ іі западъ, и хотѣлось бы высказать предположеніе, 
что существуетъ прямая связь между третичными отложеніями средней Сибири 
п третичными отложеніями восточнаго склона Урала. Въ литературѣ и сиі 
бпрекпхъ музеяхъ есть нѣкоторый запасъ разбросанныхъ мелкихъ фактовъ, 
подобравъ и сопоставивъ которые, положительно можно сдѣлать такое за
ключеніе.

Укажу, нанр., что въ Тобольскомъ музеѣ я видѣлъ зубъ акулы изъ Тары. 
Слѣдовательно, мы имѣемъ признаки морскихъ третичныхъ отложеній почти 
на 1000 верстъ къ востоку отъ Урала. Что касается изслѣдованной угленос
ной толщи, то она, въ мѣстахъ залеганія бурыхъ углей, имѣетъ рѣзко выра-' 
жспиыГі береговмй характеръ, по въ настоящее время нельзя ближе характе
ризовать свойства того бассейна, въ которомъ отлагались растительные остатки. 
Къ рѣшенію этого вопроса мы все-таки приближаемся. Находки пластинчато
жаберныхъ въ Коркиной и въ Кубековой п въ особенности находки гастс- 
ронодъ около Алтатскаго и Климовскаго (въ Ачинскомъ округѣ) въ гори
зонтахъ, залегающихъ подъ углемъ, вѣроятно, будутъ въ этомъ отношеніи 
большимъ подспорьемъ. Онѣ утѣшительны уже въ томъ отношеніи, что все
ляютъ въ насъ надежду, что при тщательныхъ поискахъ эти находки сдѣла
ются болѣе частыми и дадутъ лучшій налеонтоологичсскій матеріалъ.

К. И. Богдановичъ, оппсывая чулымскіе угли, высказываетъ предполо
женіе, что оии. вѣроятно, представляютъ рядъ маленькихъ бассейновъ въ смы-
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лѣ гипотезы Осеніуса. Подробно зтой мысли опъ не развиваетъ. Мои наблю
денія болѣе или менѣе указываютъ па то, что бурые угли изслѣдованнаго 
района отложились именно въ небольшихъ бухтообразныхъ заливахъ, всегда

вблизи выходовъ болѣе древнихъ породъ. Таковы условія у Ку боковой, у 
Б. Кемчуга по Черной, по Мазудьвѣ у Ачинска и т. д. Что касается вопроса 
о горизонтѣ залеганія углей, то данныя, добытыя изученіемъ обнаженіи и
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путемъ развѣдочныхъ работъ, указываютъ, что угли залегаютъ въ разныхъ 
горизонтахъ, и что въ общемъ они не пріурочены къ какому-либо по
стоянному уровню.

Это залеганіе углей на разныхъ горизонтахъ довольно рельефно вы
ступаетъ на сокращенной профили мѣстности между Ачинскомъ и Кубеко- 
вой. Нѣкоторыя детали условій залеганій приведены во второй части на
стоящаго отчета, посвященной развѣдочнымъ работамъ.

Очень интересною представляется свита. породъ, найденная на правомъ 
берегу рѣки Аитагпки, выше селенія Алтатскаго, и по рѣчкѣ Березовкѣ, выше 
селенія Климовскаго.

Бъ первой мѣстности имѣются два выхода: одинъ въ 1‘Д  верстѣ выше 
селенія, на нравомъ берегу рѣчки, другой въ самомъ селеніи—у мельницы.

Я ограничусь пока только описаніемъ обнаженія, въ самомъ селеніи 
(Л» 243), такъ какъ оно, хотя и очень плохое, представляетъ наиболѣе 
полный разрѣзъ.

Въ самомъ руслѣ рѣчки мы видимъ гребешки слабо мергелистаго извест
няка, падающаго на О подъ угломъ около 40°; на немъ залегаетъ крупно
зернистый песчаникъ, мощность котораго не превышаетъ одного метра: выше 
мы видимъ темносѣрыя глины, о которыхъ нельзя сказать, залегаютъ ли онѣ 
согласно, или несогласно съ подлежащими породами. Навѣрно можемъ ска
зать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ онолознемъ.

Бъ научномъ отношеніи обнаженія эти заслуживаютъ величайшаго вни
манія, такъ какъ песчаникъ переполненъ мелкими гастероподамн, точно также, 
хотя и рѣже, гастероиоды встрѣчаются въ известнякѣ.

Это обнаженіе имѣетъ и большое практическое значеніе, такъ какъ 
известнякъ, но анализу ад.-нроф. И. Ф. Шредера, оказался заключающимъ:

нерастворимаго осадка. . . 3,8 % 
магнезіи.........................................0,1 %

и потому представляетъ прекрасный матеріалъ для приготовленія искусствен
наго цемента. Здѣсь же имѣются хорошія глипы и вблизи бурый уголь, 
затѣмъ легкій сплавъ по Чулыму до Ачинска, такъ что имѣется полная на
личность самыхъ удобныхъ условій для устройства цементнаго завода, столь 
важнаго для Сибирской желѣзной дороги.

Перехожу теперь къ описанію нѣкоторыхъ фактовъ изъ области наблю
деній въ предѣлахъ развитія древнихъ породъ.

Рѣчка Бача, на протяженіи отъ Дрокиной до города Красноярска, течетъ 
въ области красноцвѣтныхъ породъ, представляющихъ мощную свиту пере
межающихся пластовъ мергелистыхъ, красныхъ и пестрыхъ песчаниковъ, 
мергелистыхъ известняковъ и глинъ, вся эта свита падаетъ на Ж Л  5° до 
30°. Свита эта, какъ это видно на правомъ берегу Енисея противъ Крас
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ноярска, залегаетъ несогласно па такъ называемомъ торгошшіскомъ извест
някѣ, трилобиты котораго, по заключенію О. II. Чернышева, указываютъ 
на нижнедевонскій возрастъ. На лѣвомъ берегу Енисея, по долинѣ Еачи, 
торгошшіскаго известняка нѣть, и здѣсь красиоцвѣтная толща примыкаетъ 
къ чрезвычайно дислоцированному мощному комплексу перемежающихся 
пластовъ сѣрыхъ известняковъ, глинистыхъ сланцевъ, песчаниковъ и ваккъ. 
Эти породы, выходящія на Енисеѣ па лѣвомъ его берегу выше Красноярска, 
перерѣзываются во многихъ мѣстахъ фельзитовымъ порфиромъ, образую
щимъ, между прочимъ, грсбсш. Гремячпхинскаго хребта, а дальше къ западу, 
начиная отъ М. Жемчуга, среди этихъ же породъ появляются мощные вы
ходы гранита, принимающаго весьма существенное участіе въ строеніи какъ 
Гремячихина хребта, такъ и Арги. Отношеніе гранита къ свитѣ осадочныхъ 
породъ недостаточно пока выяснено. По всей, однако, вѣроятности, онъ въ 
видѣ большихъ жилъ и штоковъ пересѣкаетъ болѣе древнія, условно, силу
рійскія породы.

Обііаж. .V 1629.

Въ крайнемъ сѣверо-восточномъ углу района моихъ изслѣдованій, при 
впаденіи Ангоры въ Енисей, въ отличныхъ обнаженіяхъ, ясно рисуется отно
шеніе гранита къ известнякамъ, принадлежащимъ, повндимому, къ той же 
свитѣ, какъ известняки и каики Гремячпхинскаго хребта и Арги. Правый 
берегъ Ангары, отъ впаденія ея въ Енисей вверхъ до Стрѣлкинекаго порога 
на протяженіи около 8 верстъ, представляетъ почти непрерывное обнаженіе 
известняковъ, прорѣзанныхъ гранитами.

Известняки довольно тонкослоистые, отчасти доломитизированные п 
кремнистые, простираются съ АПГ 335 до N  \Ѵ  297: на 8 0  образуютъ цѣ
лый рядъ причудливыхъ, положительно классическихъ повторенныхъ скла
докъ. Эти складки прекрасно видны ниже порога, выше же онѣ размыты, л 
ихъ можно прослѣдить только по небольшимъ гребешкамъ пластовъ извест
няка, выступающимъ изъ-подъ наносовъ.
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Известняки прорѣзаны мощнымъ выходомъ гранита, на которомъ и 
образовался Стрѣлкинскій порогъ

Мощность этого выхода, считая по теченію рѣки, около двухъ верстъ.
Ниже порога тонкія жилы гранита и потоки крайне наглядно рисуютъ 

отношенія этихъ двухъ породъ; приложенные рисунки объясняютъ ихъ лучше 
всякаго описанія.

Замѣчательно полное отсутствіе для невооруженнаго глаза какихъ бы 
то ни было контактовыхъ измѣненій въ известнякѣ. Въ одной жилѣ гранита 
былъ найденъ защемленнымъ острый обломокъ известняка, и въ пемъ можно 
было замѣтить только слабую кристаллическую структуру.

Закапчивая этимъ геологическую часть моего отчета, я долженъ замѣ
тить, что для пополненія нѣкоторыхъ, чувствуемыхъ мною пробѣловъ, мнѣ 
необходимо было бы посвятить въ 1894 году мѣсяцъ времени па экскурсіи 
въ районѣ изслѣдованій 1893 года.

Развѣдочныя работы я началъ развѣдкою на рѣчкѣ Б. Кемчугъ въ 
С верстахъ ниже Болмпе-Кемчугскаго селенія. Здѣсь, на правомъ берегу 
рѣчки, у уровни воды, обнажается на протяженіи 130 саж. слабо волнистый 
пластъ бураго угля весьма непостояннаго состава. Нижняя часть пласта, 
достигающаго въ общемъ мощности отъ 0,8 — 1,2 сажени, представляетъ

«-50ЯЕГЛ--- *

Обнаж. .V 1629 а.

< -- АНГАРА

Обнаж. .V 1630.
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слоистый бурый уголь, переходящій кверху въ сильно углистыя темно-бу
рыя глины, въ которыхъ, въ видѣ отдѣльныхъ гнѣздъ, разсѣяны массы хоро
шаго бураго угля. Кромѣ того, въ этихъ же глинахъ встрѣчаются очень часто 
крупные стволы деревьевъ, превратившихся въ гагатовпдпый уголь. Пластъ 
угля въ лежачемъ боку имѣетъ тонкослоистый, сильно-глинистый, слабый 
песчаникъ, переполненный неноддаюіцимися опредѣленію обугленными расти
тельными остатками. Въ висячемъ боку залегаетъ слабый желтоватый песча
никъ, съ рѣдкими желѣзистыми конкреціями: мощность этого песчаника 
2,5 — 3 саж. На песчаникѣ залегаетъ слой сланцеватой глины, а на ней 
тонкій прослоекъ сажистаго угля, въ 0,і саж. мощности. Выше опять пластъ 
слабаго песчаника. Чтобы развѣдать этотъ пластъ были заложены двѣ гатолыш: 
одна съ рѣки, другая въ логу, прилегающемъ съ южной стороны къ увалу. 
Вторая изъ этихъ штоленъ должна быть, на самомъ дѣлѣ, названа штрекомъ, 
такъ какъ она была заложена изъ шурфа глубиною въ 1 сажень. Кромѣ 
того, былъ проведенъ шурфъ до глубины 3,25 саж. и буровая скважина глу
биною въ 18,53 саж. На карточкѣ обозначены:

а штольни съ рѣки; ею пройдено по углю 4 саж., при чемъ уголь ока
зался нечистымъ, смѣшаннымъ съ углистою глиною;

штрекомъ Ь пройдено 3 саж., уголь нѣсколько высшаго, чѣмъ въ продъ-

С. ЕЛемчУгъ 
О

Б . Московскій ТРАКТЪ
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идущей штольнѣ достоинства, но во всякомъ случаѣ нс заслуживаетъ осо
беннаго вниманія.

Шурфъ с проведенъ до глубины 3,25 сажени исключительно по тонко
слоистому, сильно глинистому песчанику. Весьма сильный притокъ воды 
заставилъ прекратить работу.

Въ концѣ лѣта, и въ этомъ же самомъ мѣстѣ, была заложена буровая 
скважина, доведенная до глубины 18,53 сажени, на каковой глубинѣ она 
остановлена па крѣпкомъ кварцитовидномъ песчаникѣ.

До глубины 1 0  саж. буръ проходилъ но сильно глинистому песчанику. 
На глубинѣ 10 ,9  саж. былъ встрѣченъ первый пропластокъ угля, въ 0 , 1 5  саж., 
п съ этого уровня показалась артезіанская вода. На 13-й, па 15-й и н а  17-й 
саженяхъ были найдены пропластки угля, залегающаго среди глинистыхъ 
песчаниковъ.

Около деревни Кубековой, на лѣвомъ берегу рѣчки Кубековкн, об
нажаются три пласта бураго угля. Пиленій пластъ размытъ рѣчкою въ 
верхней своей части, нижняя же уходитъ подъ дно рѣчки Мощность 
этого ішлѵняго пласта 1,і сажени, хотя опа не представляетъ абсолютно 
постоянной величины. Надъ этимъ пластомъ залегаетъ саженный пластъ 
вязкой сѣрой глины, а подъ нимъ пластъ угля, около 0 ,7 5  сажени; этотъ 
средній пластъ отдѣляется отъ верхняго топкимъ прослойкомъ глины, въ 
Ода—0,і сажени. Мощность верхняго пласта всего около О.о сажени. Всѣ 
эти пласты, въ крутомъ лѣвомъ берегу Кубековкп, обнажаются на протяженіи 
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около 50 са;к; пиже-же іі выше по рѣчкѣ оіш закрыты онолозішш налегаю
щей на нихъ свиты песчаниковъ п глинъ. Ниже нынѣ наблюдаемыхъ выхо
довъ угля, но словамъ мѣстныхъ жителей, пласты угля горѣли, но явствен
ныхъ слѣдовъ пожара незамѣтно.

Если выйти но рѣчкѣ Кубековкѣ на Енисей и въ малую воду изучать 
обрывъ, сопровождающій лѣвый его берегъ, то, приблизительно въ полувер
стѣ. ниже устья Кубековки, мы замѣтимъ два пласта угля, разобщенные 
прослойкомъ глины въ 0 ,2 5  сажени. Пласты эти видны на незначительномъ 
протяженіи, онп наклонны, уровень пхъ ниже уровня пластовъ на Кубе
ковкѣ, и здѣсь, очевидно, произошелъ небольшой ополозень. Въ 1 верстѣ 
ниже, около малаго Водоюла, па 21/ ,  сажени подъ низкимъ уровнемъ Кин
сея, въ небольшой промоинѣ, появляется опять пластъ, а за Большимъ Во- 
доюломъ появляются три пласта. Пиленій уходитъ подъ уровень воды въ 
рѣкѣ, и мощность его не была опредѣлена; на немъ залегаетъ слоистый, 
сильно глинистый песчаникъ въ 1 саж., выше пластъ угля въ 0.2 саж., надъ 
нимъ опять глинистый песчаникъ въ 1,і саж., а выше пластъ угля въ 0,4  саж. 
мощности. Надъ углемъ желтый песчаникъ. Всѣ ати три пласта можно про
слѣдить па протяженіи около 1 версты почти до бывшей деревни Китай
ской, гдѣ вся свита нѣсколько поднимается, и нижній пластъ показываетъ 
мощность въ 1 саж.

Изученіе этихъ обнаженій показываетъ, что угли залегаютъ слабо вол
нообразно, что мощность пластовъ но простиранію мѣняется, а также п 
качество угля не остается постояннымъ. Такъ, напр., не доходя б. деревни 
Катанской, нижній пластъ угля, обнаруживающій слѣды пожара, переходитъ 
въ углистыя глины.

Въ Кубековой, съ рѣчки Кубековки, были заложены штолыіа и штрекъ. 
Штолміа по двумъ верхнимъ пластамъ прошла 15 саж., штрскъ-же по ниж
нему пласту, вслѣдствіе большого притока воды, былъ остановленъ на 6-й 
сажени.

Уголь въ обоихъ пластахъ можетъ быть раздѣленъ на двѣ разновид
ности: 1) довольно плотный, сланцеватый, съ бурымъ, плоско раковистымъ 
изломомъ и 2] уголь болѣе мягкій, сажистый, сохранившій вполнѣ расти
тельную структуру. Въ нижнемъ пластѣ преобладаетъ первая разновидность, 
въ верхнемъ вторая.

Для того, чтобы опредѣлить качества этого угля, какъ горючаго мате
ріала, я произвелъ рядъ опытовъ топки подъ паровыми котлами па парохо
дахъ и въ локомобилѣ. ІІо отзывамъ лицъ, непосредственно наблюдавшихъ 
за опытами, уголь горѣлъ хорошо и, хотя топки были приспособлены для 
древеснаго горючаго, паръ держался вполнѣ удовлетворительно. Количество 
золы не достигало 7 %, зола получалась слегка спекающеюся.

Въ Кубековой-жс была заложена скважина, достигшая глубины 32,с,і 
саж. Діаметръ скважины 2Ѵ„ дюйма. Буреніе производилось съ промывкою. 
Скважина была закрѣплена только до глубины 5 саженъ.
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Привожу журналъ этой скважины.

Глубина въ 
саженяхъ.

П О Г О Д А .  .V образца.

0,03 По рѣчному мелкому песку..............................................№ 1
0,58 0,03 саж. встрѣченъ валунъ песчаника 0,08 саж. . .V 2
1.42 По рѣчному песку до глубины 1.42 саж., гдѣ встрѣ

ченъ песчаникъ, вѣроятно, валупъ . . . . . . .  Л* О
1 51 По песчанику.................................................................... Л! 4
1,82 По сѣрой, плотной песчанистой гли н ѣ....................... .V 3
I, 95 Тоже................................................................................... .V (і
2,13 Тоже............................................................................  .V 7
2.21 Глина нѣсколько темнѣе .............................................Л» 8
2.30 Тоже....................................................................................V 9
2,47 Тоже................................................................................... Лі 10
2,61 Тоже................................................................................... Ла 1 1
2.70 Глина. Песку м е н ѣ е .....................................................Л! 12
2,90 Тоже. ................................................................................V 13
3,10 Тоже............................................................................  .V 14
3.30 Тоже.......................  . . . .......................Лі 15
8,44 Тоже....................................... . . . . . . . .  Л» 1в
3,97 Плотная сѣрая гли н а..................................................... .V 17
4 Плотный сѣрый песчаникъ............................................. № 18
4.09 Тоже.................................................................................. Лв 19
4,15 Тоже.................................................................... 1 . . Л» 20
4.59 Плотный сѣрый песчаникъ съ мелкими обломками

угл я...........................................................................Лв 2 1
4.60 Бурая глина...........................................................  —
4,74 Черпая углистая г л и н а ..................................  . № 22
5/ 6  Начинаютъ появляться обломки угля.......................... Лі 23
5,0') Уголь съ глиною . ........................................................Лі 24
5,26 Сѣрая глина......................... ...................  . Лі 25
5.42 Тоже................................................  ..........................  —
5.63 Глина темнѣе.................................................. . . .  АЗ 26
6.21 Бурая глина....................................................  . —
0,23 Сѣрая глина..................... ..............................  —
6,57 Тоже............................  Лі 27
0,71 Мелкозернистый песчаникъ (показалась артезіанская

вода)........................................................................... —
7.09 Сѣрая глина...................................................................... Лі 28
7,51 Гліша темнѣе....................................................................№ 29
7.64 Буроватая глина........................................................  Лв 30
7.70 Тонкій прослоекъ бурой глины ................................. Лі 31
7,94 Бурая н, паконецъ. сѣрая глина  Лі 32
8,19 Сѣрая глина................................  .........................Лі 38
9.36 Сѣрая, слебо-пссчанпстая глина. .   .V 34

10,23 Сѣрая глина съ кусочками угля. . . . Лі 85
10,33 Тоже...................................................................................Лі 36
10,49 Сѣрый глшшпміі песчаникъ . . . .  . .V 37
II, 50 Сѣрый мелкозернистый и слабо-глинистый песчаникъ Лі 8 -і
12,07 Сѣрый песчаникъ . ........................................................Лв 83
12,14 Тоже............................................................................  Лі 40
12,20 Крѣпкій кварцитовый песчаникъ ...............................Лё 41
12,29 Глинистый песчапикъ.....................................................Лі 42

«
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ГлуГшип ш. 
саженяхъ.

П О 1* О Д А. № образца.

12.41 Слабый глинистый, мелкозернистый песчаникъ. . . .V 43
— » . .V- 44

13.76 Песчаникъ съ облом. у г л я ...................................... .V 45
13.92 Тоже.......... ........................................................№ 4'і
14.0 Сѣрый мелкозернистый песчаникъ ............................ № 47
14,11 Тоже. . . . . .  ..........................................№ 48
11,27 Сѣрый мелкозернистый песчаникъ............................ .V 49
14,39 Тоже. .  ......................................................Л» 50
14,51 Тоже................................................................................. № о]
14,71 Тоже.................................................................................№ 52
14.79 Тоже................................................................................№ 53
14.80 Уголь. .  ........................................................... Л* 51
14.81 Крѣпкій сѣрый песчаникъ съ обломками угля. . .V 55
11.87 Тоже................................................................................. .V 50
14.87 Тоже.  .....................................................  № 57
14.88 Тоже................................................................................№ 58
14.89 Крѣпкій сѣрый песчаникъ безъ обломковъ угли . . .V 59
14.93 Тоже.................................................................................V 80
1-4,94 Тожо............................    . № 01
14.95 Тоже................• ............................................................№ 02
14.96 Тоже................................................................................№ 63
14.97 Тоже............................... ................................................ №64
14.98 Тоже.................................................................................V 05
14.99 Тоже................................................................................№ 6 6
15.0 Тоже................................................................................№ 67
15,02 Тоже............................................ ............................... № 08
15.05 Тоже................................................................................№ 69
15.06 Тоже................................................................................№ 70
15.08 Тоже............................... ................................................ № 71
15.09 Тоже......................................... .......................................... № 72
15.10 Тоже............................................................................ № 73
15.13 Тоже................................................................................№ 74
15.14 Крѣпкій сѣрый ..............................................................№ 75
15.16 Тоже..................................................... ..............................V 76
15.17  Тоже................................................................................№ 77
15.21 Крѣпкій  ...........................................................V 73
15.22 Тожо.................................................................................V 79
15.24 Тоже.............................................. ... ..............................№ 80
15,245 Тоже............................................... ................................. № 81
15.25 Тоже............................................................................... № 82
16,30 Слабый сѣрый песчаникъ . . . ■ • ........................ № 83
15,68 Тоже.................................................................................№ 8-1
15,80 Тоже.................................................  . . .  № 85
16.15 Тоже............................................................................... № 8 6
10,50 Тоже.................................................  • . . .  № 87
17,60 Тоже.............................................. ... ......................  - № 8 8
17.76 Тоже.............................................. ...........................№89
17.82 Тоже...........................  ......................................  № ІЮ
17.83 - Тоже.................................................    . № 91
17,838 Сѣрый песчпшіісіі съ обломками угля....................  . № 92
17,86 Тоже..................................................   . № 93
17,88 Крѣпкій сѣрый песчаникъ .............................................№ 94
17.83 Тоже.................................................  - № 95
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Глубина ііъ
II 0 Р 0  Д А. Дв образца.

саженяхъ.

17,8!) Тоже............................................................. А» 96
17,90 Тоже............................................................. .V 97
17,92 Крѣпкій сѣрый песчаникъ съ ш'і.ъімкаыи угля . . . .V 98
17,93 Тоже............................................................. .V 99
17,91 Крѣпкій сѣрый песчаникъ.......................
18,06 Крѣпкій песчаникъ.................................. А5 1 0 1
18.24 Слабый песчаникъ......................................
18,40 Тоже....................... ... ................................. .V 103
18,70 Тоже.............................................................
19,0 Тоже........................... ... .............................. Лі 1 0 "»
19,85 Слабый сѣрый песчаникъ . . . . . Лв ІО6
20,57 Тоже.............................................................
21.40 Тоже.............................................................
22,03 Тоже............................................................ Л» 109
23,01 Тоже............................................................. Ав НО
23,54 Тоже.............................................................
24,85 Песчаникъ съ "блинками у г л я ............... . . • № 1 1 2
25,00 Тоже.............................................................
25,29 Тоже............................................................ № 114
26,00 Тоже................... .........................................
26,50 Тоже. . .....................................................
23,71 Тоже...................................... ... ..................
27,29 ІІесчаишсъ. угля почти пѣтъ...................
27,34
28,02 Слабый песчаникъ съ обломками угля . . . . .V 1 2 0
28.91 Тоже............................................................
29,00
29,11 Крѣпкій сѣрый песчаникъ съ мелкими обломками

у гл я ........................................................
29,13 Тоже.............................................................
29,19 Крѣпкій сѣрый песчаникъ съ мелкими обломками

угля...................... ... ..............................
29,25 Песчаникъ съ угломъ............................
29.35 Песчаникъ съ мелкими прослойками глины . . . . Ля 127
29,77 Глинистый песчаникъ.............................. Л) 128
29,94 Силміп глинистый песчаникъ...............
30.51 Тоже. . ................................................
30,89 Слабый сѣрый песчаникъ....................... .V 13 1
31,44 Тоже.......................  . .......................
32,11 Тоже............................................................
32,64 Крѣпкій сѣрый песчаникъ ................... • . . . . .V 13 1

Па рѣчкѣ Кичѣ, въ ея долинѣ, была заложена скважина, на лѣвомъ 
берегу, противъ деревни Залвдьсвской; этою скважиною, на глубинѣ 5,з саж., 
былъ встрѣченъ пропластокъ угля въ 0,аз саж Буреніе остановлено на 7,ві 
саж. на крѣпкомъ кварцитовидномъ песчаникѣ.

Въ Ачинскѣ, по рѣчкѣ Ачпнкѣ, буровая скважина доведена до глубины 
15 саж. н все время шла но рыхлому слабо-глии истому песку.

Много было затрачено усилій, чтобы основательно наслѣдовать п опре
дѣлить запасъ угля около деревни Антроповой.
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Шурфами, заложенными на увалахъ рѣчки Кубетепі., былъ получс- 
“ "Дующій разрѣзъ сверху внизъ:

П Бурая, слабопесчанистая намывная глина 1  сажень.
2 ) Плотная, слоистая желто-бурая глина 0,5 сажени.
3) Угольная сажа 0 ,о* сажени.

І \Г

4) Весьма крѣпкая мергелистая глина, переполненная растительными 
остатками, 0 ,а саж.

5) Пластъ угля въ 1 , 3 5  саж.; уголь, повидимому, хорошаго качества
С) Бурая углистая глина.
Па планѣ мѣстности показаны мѣста, гдѣ были заложены буровыя 

скважины, для опредѣленія площади распространенія буроугольнаго пласта.
Изъ числа 5-тп скважинъ только скважина Д» 2 й достигла пласта угля; 

остальныя же. не. дали никакихъ ни положительныхъ, ни отрицательныхъ 
результатовъ.

Дѣло въ томъ, что всѣ эти скважины были заложены по нивелировкѣ 
па 5 или па 10 саженъ надъ предполагаемымъ пластомъ угля. Этіі 5 пли 
1 0  саженъ оказались состоящими изъ глинъ, въ которыхъ нельзя было вести 
буренія безъ обсадныхъ трубъ, а этихъ трубъ имѣлось въ моемъ распоря
женіи всего 3 погонныхъ сажени. Такимъ образомъ, площадь распростра



ненія угольнаго пласта осталась певыяснспною, по по совокупности всѣхъ 
условій онъ заслуживаетъ серьезнаго вниманія и болѣе, основательной развѣдки.

Кромѣ описанныхъ выше мѣсторожденій угля въ Красноярскомъ п Ачин
скомъ округахъ, мною были осмотрѣпы еще нѣкоторыя мѣсторожденія въ 
Маріинскомъ округѣ, Томской губерніи.

Въ 10 верстахъ на АГТК 290’ отъ Ново-Иодторновской деревни, по 
рѣкѣ Безъимянкѣ, впадающей въ Сѣверную Серть, принятъ уже нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ отводъ на уголь. Въ большомъ обнаженіи видны три 
пласта угля, изъ которыхъ верхній имѣетъ мощность 0,7 сажени, средній 
Од. а нижній размытъ рѣчкою только въ верхней своей частп. Пласты угля 
разобщены пропластками глины въ 0,о и 0,6 саж. Уголь этого мѣсторожде
нія, до мельчайшихъ подробностей, идентиченъ съ кубековскимъ.

У села Кайчагъ, расположеннаго при сліяніи трехъ рѣчекъ: Кайчага, 
Гузпомойкн и 'Заварзина Ключа, наблюдаются слѣды обширнаго угольнаго 
пожара. При закрѣпленіи одного изъ многочисленныхъ ключей, по словамъ 
мѣстныхъ жителей, дошли до пласта угля.

Около станціи Промежуточной, на Московскомъ почтовомъ трактѣ, въ 
8 верстахъ южнѣе ея, есть небольшой выходъ угля; рѣка Уя выноситъ 
плитки бураго угля. Такимъ образомъ, площадь распространенія буроуголь- 
пыхъ осадковъ принимаетъ весьма обширные размѣры.

Практическое значеніе этихъ бурыхъ углей, въ связи съ желѣзною до
рогою и съ необходимостью беречь лѣса въ Сибири, вполнѣ ясно; необхо
димо только обратить вниманіе на ближайшія къ желѣзной дорогѣ мѣстно
сти. Я считаю нужнымъ указать на мѣстности около селеній Боготолъ и 
Чериорѣчепское.

ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛѢДОВАНІИ 1 8 9 3  Г. ВЪ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУГ>. 3 2 5
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ДВА Н О В Ы Х Ъ  М Ъ С ТО РО Ж ДК М Я  КРАСНАГО КОРУНДА I I I  У Р А Л Ъ .

Профессора П. В. Е ре м н и в л .

Въ Собраніи Императорскаго Минералогическаго Общества. 9-го ноября 
1893 года (Записки Минералогическаго Общества. ІІ-я серія, часть XXX, 
стр. 476), Горный Инженеръ А. А. Лёшъ сообщилъ о представленныхъ имъ 
собранію кристаллахъ краснаго корунда изъ новаго мѣсторожденія на Уралѣ, 
именно: изъ окрестности деревни Колташей, на берегу рѣки Режа, верстахъ 
въ 10 къ юго-западу отъ извѣстной деревни Шайтапіш и верстахъ въ 30 
къ югу отъ деревни Корниловой, около которой, путемъ промывки песковъ, 
уже давно добываются небольшіе рубины и сапфиры, идущіе на огранку. 
Отдѣльные кристаллы краснаго корунда были встрѣчены около деревни Еол- 
таши впервые въ прошедшее лѣто, при промывкѣ песковъ въ небольшомъ 
логу: позднѣе, но сосѣдству была найдена п порода, изъ которой онп проис
ходятъ. Порода эта. но наружному виду, болѣе всего напоминаетъ собою 
довольно сильно каолипизированиый полевой шпатъ, успѣвшій уже утратить 
почти совершенно всѣ свои первоначальные признаки; лишь кой-гдѣ на 
кускѣ можно замѣтить какъ бы слѣды сохранившейся спайности. Въ одно
родной съ виду массѣ породы, кромѣ довольно частыхъ частицъ краснаго 
корунда, въ лупу не видны никакіе другіе минералы—ни кварцъ, ни слюда. 
Попытки приготовить изъ нея препаратъ, для изслѣдованія подъ микроско
помъ, не удались; главное препятствіе при этомъ, независимо отъ малой 
крѣпости главной массы породы, составлялъ включенный въ ней корундъ, 
который, самъ почти не поддаваясь шлифовкѣ, выкрашивался н издиралъ 
препаратъ. Оставался одинъ химическій путь изслѣдованія, а потому и былъ 
произведенъ А. А. Лёіпемъ количественный анализъ, давшій слѣдующіе ре
зультаты:
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6'»03—62,7 
лЛ*03- 1 8 ,8  

СаО—  О,р,
Х а Ю -  1,2 

К Ю —  7,у 
Н Ю -  3,4 

корунда— 5,2

§9,8

•)хи цыфры показываютъ, что порода дѣйствительно представляетъ со
бою каолипизпрованный ортоклазъ, утратившій почти половину первона
чальнаго содержанія щелочей и принявшій въ себя нѣсколько воды. Мѣсто
рожденіе около дер. Колташей представляетъ собой, такимъ образомъ, до 
извѣстной степени аналогію съ давно извѣстнымъ въ Кыштымскомъ округѣ 
нахожденіемъ корунда (соймоннта) въ барзовитѣ, т. е. также въ полевомъ 
шпагѣ, хотя п совершенно иного состава. Что касается условій залеганія 
у того ортоклаза со вросшими красными коруидами около дер. Колташей, то 
объ этомъ, къ сожалѣнію, пока не имѣется никакихъ свѣдѣній.

Помянутые кристаллы корунда были обязательно переданы А. А. Ле
шемъ мнѣ, для ближайшаго изслѣдованія, но результатамъ котораго надъ 
двумя лучшими экземплярами оказалось, что большій изъ нихъ, съ одного 
конца обломанный, имѣетъ до 15 миллим. по главной оси, 4 — 6 миллим. 

въ поперечныхъ направленіяхъ, п представляетъ удлшіенно-боченковидную 
форму. Меньшій кристаллъ съ обоихъ концовъ образованъ, длина ого но 
главной оси 5 миллим., при 5— 9 миллим. но боковымъ осямъ: общій видъ 
его притупленно-пирамидаЯный отъ комбинаціи съ плоскостями весьма раз
витаго базопипакоида. Оба кристалла обнаруживаютъ двойниковое полисин
тетическое строеніе параллельно плоскостямъ главнаго ромбоэдра | И (1011) и 
базопипакоида ОII (0001). Многія полигональныя пустоты въ этихъ крис
таллахъ, образовавшіяся отъ неплотнаго совмѣщеніи параллельно соединив
шихся недѣлимыхъ,—заполнены разложившимся ортоклазомъ желтаго цвѣта. 
Плоскости меньшаго кристалла ровпы и довольно блестящи, такъ что на
клоненіе ихъ было измѣрено гоніометромъ Паллосгоиа, и средній выводъ 
изъ этихъ измѣреній показалъ присутствіе па кристаллахъ плоскостей новой 
формы для русскаго корунда, именно гексагональной пирамиды второго рода 
2 Р2 (1121), въ комбинаціи съ О Н (0001).

Измѣрено. Вычислено.
ОД : 2Р2 =  комб. ребра. 1 1 0 °  12' 20" . . . . 1 1 0 °  8 '47"
± Р 2 : 2Р2 —  боков. ребра =  130 39 10 . . . .  13!) 42 20
2 Р 2 : 2Р2 =  поляри. ребра= 123 58 0 . . . .  121 0 30

Что-же относится до перваго, т. е. большаго кристалла, то п на немъ, 
невидимому, присутствуетъ та же пирамида 2Р2 (1121), въ комбинаціи съ



ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

ОІІ (0001), но плоскости ея слабо блестящи; къ тому-же весь кристаллъ 
представляетъ ступенчатое строеніе, такъ что о присутствіи ея можно судить 
только по измѣреніямъ прикладнымъ гоніометромъ.

Экземпляры подобнаго-жс краснаго корунда изъ недавно открытаго 
новаго мѣсторожденія получены съ Урала кандидатомъ Императорскаго 
С.-Петербургскаго университета Е. 0 .  Романовскимъ и весьма любезно были 
переданы мнѣ для изслѣдованія. Экземпляры эти очень сходны по цвѣту, 
кристаллическимъ формамъ, строенію и абсолютнымъ размѣрамъ съ кристал
лами пзъ предъидущей мѣстности, хотя оип и были найдены въ 10 верстахъ 
отъ помянутой деревни Колташсй, именно: въ окрестности деревни Бызо
вой, на берегу рѣки Апбарки,, вверхъ по ея теченію, въ 10 верстахъ отъ де
ревни Большой Южаковой и въ 15 верстахъ отъ деревни Мурзинки. На
ружный видъ (ЬаЬіІиа) этихъ кристалловъ обусловливается преобладающими 
плоскостями той же новой для русскихъ экземпляровъ гексагональной пира
миды 2Р2  (1121), но нс новой для кристалловъ корунда вообще, какъ это, по 
ошибкѣ, было сказано въ «Запискахъ Имнер. Минерал. Общества» при описаніи 
формъ изъ деревни Колташсй. Означенная пирамида 2Р2 (1121) обыкно
венно находится въ комбинаціи съ базопипакоидомъ О11 (0001) іі иногда 
съ острѣйшею пирамидою 4Р2 (2241); въ направленіи плоскостей главнаго 
ромбоэдра+Уі (1011) въ нихъ наблюдается двойниковое полисинтетическое 
сложеніе пластинчатыхъ недѣлимыхъ. Бъ углубленіяхъ нѣкоторыхъ кристал
ловъ этого корунда находятся включенія желтаго разрушеннаго ортоклаза и 
мелкія зерна магнитнаго желѣзняка.
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С М И Н Н П И  ПОЛОЖЕНІЕ Ш В П Ю Ш Ы Ш »  Д 1 Ш  НА ш л .

Горнаго инженера Ф. Г о д л е в с к а г о .

ГЛАВА I.

Производительность кинепиоугплыіыхъ копей на Уралѣ.—Сбыть уральскаго каменнаго угля на 
желѣзныя дороги н горные ваноди.—Запасы каменнаго угля на Уралѣ.—Подготовленность копей 

къ усиленію добычи каменнаго угли.—Вновь открытыя ііоші.

Съ закрытіемъ копей и прекращеніемъ развѣдокъ въ 1892 году около 
Каменскаго завода, добыча каменнаго угля па Уралѣ въ настоящее время 
исключительно сосредоточилась на западномъ склонѣ его. въ трехъ мѣстахъ, 
вдоль Луньевской вѣтви Уральской желѣзной дороги, а именно:

1) Около Александровскаго завода на Лѵньевскпхь копяхъ, принадле
жащихъ Демидовымъ, которыя соединены особой вѣтвей, протяженіемъ въ 7 
верстъ, со станціей «Александровскъ».

2) Около Кнзеловскаго завода близъ станціи сКизелъ» на копяхъ, при
надлежащихъ ки. Абамелекъ-Лазарсвой и Протопопову; послѣднія открыты 
въ 1692 г. на участкѣ, арендуемомъ у гг. Всеволожскихъ.

и 3) Около ст. «Губаха» па копяхъ, называемыхъ Верхііе-Губахшіскимн 
устроенныхъ горнымъ инженеромъ Захаронскпмъ на землѣ Всеволожскихъ, 
н на копяхъ, называемыхъ ІІнжнс-І'убахннскнмн, арендуемыхъ И. II. Люби
мовымъ у кн. Абамелекъ-Лазарсвой.

Описаніе характера мѣсторожденія и устройства этихъ коней, способа 
добычи въ нихъ каменнаго угля н изложеніе результатовъ испытаній физи
ческихъ и химическихъ качествъ такового уже не разъ приводилось па стра
ницахъ «Горнаго Журнала» и другихъ техническихъ изданій *); поэтому,

О Объ отопленіи паровозовъ каменнымъ углемъ западнаго склона Урала». «Инженеръ», 
книга 4, ШД> года. «Горный Журналъ», апрѣль 1888 г. «Химическое наслѣдованіе уральскихъ 
кпмеипыхъ углей». Профессора Алексѣева. «Горный Журналъ», іюнь 1885 г. «.Іуньенгкія ка
менноугольныя мѣсторожденія». Н. Коцпвскнго. «Горный Журналъ», іюль 1893 г. «Техниче
скія условія для угля, потребляемаго жсаѣзпымп дорогами». Брпгѳвичп.
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предметомъ настоящей статьи будетъ общій обзоръ производительности ка
менноугольныхъ копей за послѣдніе годы н описаніе вновь возникшихъ, а 
также разсмотрѣніе условій, въ которыхъ находится въ настоящее время 
каменноугольная промышленность па Уралѣ, и изученіе причинъ, мѣшаю
щихъ ея развитію.

Для болѣе вѣрной оцѣнки качествъ уральскихъ каменныхъ углей н уста
новленія болѣе точнаго взгляда, взамѣнъ повсемѣстно укоренившагося мнѣ
нія о недоброкачественности таковыхъ, ниже будутъ приведены результаты 
цѣлаго ряда испытаній какъ физическихъ, такъ и химическихъ свойствъ 
уральскаго каменнаго угля, добытаго изъ различныхъ пластовъ, которыя 
производились за послѣдніе годы на Уральской желѣзной дорогѣ. Послѣдняя, 
со времени окончательнаго своего перехода на минеральное топливо (съ 
1888 года), является главной потребительницей каменнаго угля, добываемаго 
на Уралѣ, расходуя его на тягу поѣздовъ п на отопленіе паровыхъ котловъ 
въ мастерскихъ и на водокачкахъ около 4 милліоновъ пудовъ, т. о. почти 
V, всего количества, добываемаго на Уралѣ.

Укоренившееся мнѣніе, что уральскій каменный уголь весьма плохъ \ѵ 
негоденъ для многихъ производствъ, не вполнѣ вѣрно. ѴУуо мнѣніе, ѵлавнѣйиге. 
установилось, благодаря слѣдующимъ обстоятельствамъ-.

1) Первый уральскій уголь, явившійся для сбыта въ большомъ коли
чествѣ, былъ луньевскій (изъ Никитинскаго пласта), который, дѣйствительно, 
содержалъ много золы (до 30% )  и сѣры (до 5%).

2) Всякій родъ каменнаго угля требуетъ, соотвѣтственно его качествамъ, 
устройства топки и ведеіфі въ ней процесса горѣнія. Такъ какъ па Уралѣ 
имѣются угли спекающіеся и иеспекающіеся, съ короткимъ и длиннымъ пла
менемъ, слабые и крѣпкіе, шлакующіеся н чистые, то только обстоятельное 
изученіе всѣхъ химическихъ н физическихъ свойствъ каменнаго угля, иду
щаго на отопленіе, можетъ дать правильное указаніе, какъ вести огонь въ 
топкѣ. Очевидно, въ началѣ, для людей скорыхъ на окончательные выводы, 
нѣкоторыя неудачи давали обильный матеріалъ для неблагопріятнаго сужде
нія о качествахъ уральскихъ углей и даже для заключенія о ихъ непригод
ности для уральскихъ заводовъ.

3) Первые опыты отопленія уральскимъ углемъ производились на же
лѣзныхъ дорогахъ, гдѣ паровозныя бригады работаютъ на преміи, т. е. рас
ходъ топлива на извѣстный пробѣгъ паровоза и составь поѣзда опредѣленъ 
точными нормами, часть или полное сбереженіе противъ которыхъ выдается 
паровозной бригадѣ, нерерасходъ-же взыскивается съ таковой. Поэтому, паро
возная прислуга, при опытахъ съ новымъ топливомъ, всегда заинтересована, 
чтобы уронить достоинства испытумаего топлива, надѣясь, что, въ случаѣ вве
денія такового, будутъ назначены большія нормы расхода, благодаря чему 
она получитъ большую премію за сбереженіе топлива.

Теперь относительно значенія уральскаго каменнаго угля, какъ топлива 
для желѣзныхъ дорогъ, никто не можетъ сомнѣваться, но по отношенію его
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пригодности для металлургическихъ операцій па заводахъ, напримѣръ, для 
пудлингово-сварочнаго производства, еще предубѣжденіе противъ него далеко 
не исчезло. Къ сожалѣнію, опытовъ для выясненія этого вопроса, столь су
щественнаго для уральскихъ горныхъ заводовъ, произведено сравнительно 
немного, и на всемъ Уралѣ пока имѣется нѣсколько пудлинговыхъ печей, 
дѣйствующихъ па каменномъ углѣ (заводы Кизеловскій и Чусовской).

Добыча каменнаго угля на Уралѣ за послѣдніе четыре года выражается
въ слѣдующихъ цыфрахъ:

Вт, 1880 іоду.

На Луиьевскихъ копяхъ............................. 4.232,200 нуд.
» Іііиаеловскихъ............................................ 4.716,946 »
.■> Верхне-Губахинскихъ....................... 3.366,544 »
ѵ Н ижне-Губахиискихъ.......................  3.348,925 «

Всего . . . 15.659,615 пуд.

Въ 1890 году.

На Луиьевскихъ копяхъ............................  4.768,450 пуд.
» Кизеловскихъ........................................ 4.177,936 »
» Верхне-Губахинскихъ....................... 2.908,187 »
э ІІш кно-Губакинскихъ....................... 3.050,787 »

Всего . . . 14.905,360 пуд. 

Въ 1891 году.

Па Луиьевскихъ копяхъ............................  4.674,758 пуд.
» Кизсловскпхт...........................................  4.532,068 »
» Верхне-Губахинскихъ....................... 3.022,360 »
» Н ияш е-Губахиискихъ....................... 3.058,000 »

' Всего . . . 15.287,186 нуд.

Въ 1892 году.

Па Луиьевскихъ коняхъ............................. 4.676,445 нѵд.
» Кизеловскихъ........................................ 4.357,663 »
» Верхне-Губахинскихъ....................... 2.598,520 *
э Нижне-Губахипскихі............................  2.537,000 »

Всего . . . 14.169,628 пуд.

Зная богатства мѣсторожденій каменнаго угля на Уралѣ, приходится 
невольно поражаться сравнительной ничтожностью этихъ цифръ, тѣмъ болѣе, 
что вотъ уже четыре года, какъ добыча каменнаго угля на Уралѣ не про
грессируетъ н какъ будто указываетъ, что Уралъ въ большемъ количествѣ 
минеральнаго топлива надобности не имѣетъ.
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Чтобы ВТ.ТЯСПИТІ. этотъ вопросъ, разсмотримъ ближе, кто потреблялъ 
уральскій каменный уголь за эти 4 года:

1. Желѣзныя дороги (Уральская и Оренбургская).
На Уральскую жѳлѣзпую дорогу было доставлено:

1889 году .

Изъ К п з е -  
ЛОПСКИХЪ к о 
п е й  (н е с о р т и 

р о в а н н а го ) .

. 291,620 ІТ.

В е р х и е -Г у б а -
ХІІНСКИХЪ

(н е с о р т и р о 
в а н н а го ) .

3.232,900 п.

Нияше-Губа-
хиискихъ

(с о р т и р о в а н 
н а го ).

31,800 п.

15 с  о г  о.

3.556,320 н.
1890 * . . 525,280 » 2.619,320 » 44,400 * 3.189,000 .
1891 » . . 1.238,520 * 2.992,360 » 86,400 » 4.317,280 »
1892 » . .1 .490 ,420  * 2.395,520 » 73,200 » 3.959,140 »

На Оренбургскую желѣзную дорогу:
Изъ Кііаеловскнхъ 
допей (сортирован

наго).
1889 году . . . .  1.800,800 пуд.
1890 » . . . . 1.545,000 >
1891 » . . . . 1.545,000 »
1892 » . . .  . 772,935 »

До тѣхъ поръ, пока Уральская желѣзная дорога не связана съ общей 
сѣтью Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, большаго распространенія уральскаго 
каменнаго угля для отопленія паровозовъ на другихъ желѣзныхъ дорогахъ, 
кромѣ Уральской, нельзя ожидать.

Неудобства, связанныя съ доставкой угля, очевидно, слишкомъ велики:
1) перегрузка угля изъ вагоновъ въ баржи и затѣмъ опять изъ баржъ 

въ вагоны,
2) необходимость въ теченіе навигаціи (5 мѣсяцевъ) дѣлать запасы угля 

иа цѣлый годъ и т. д. Поэтому, пѣтъ основаній думать, что отправка ураль
скаго угля съ пристани «Березники» достигнетъ значительныхъ размѣровъ.

Оренбургская желѣзная дорога въ теченіе 1 лѣтъ получала уголь (сор
тированный) изъ Кизеловскихъ копей по 15 кои. за нудъ съ доставкой въ 
Самару. Въ Кизелѣ, па мѣстѣ, сортированный уголь стоитъ по 5 ‘Д  кои. за 
пудъ, такъ что доставка изъ Кизела до Березниковъ по желѣзной дорогѣ, а 
оттуда по Камѣ п Волгѣ до Самары, вмѣстѣ съ двойной перегрузкой, обхо
дится вдвое болѣе, чѣмъ стоитъ самый уголь. При условіи доставки угля въ 
вагонахъ безъ перегрузки, онъ успѣшно могъ бы вытѣснить нефть н дрова 
на слѣдующихъ желѣзныхъ дорогахъ: Оренбургской, Сызрапо-Вязсмской (отъ 
Сызрани до Ельца), Казанско-Рязанской и Самаро-Златоустовской. Послѣдняя, 
напримѣръ, на отопленіе паровозовъ расходовала въ 1891 году дрова и неф
тяные остатки ‘). Дрова расходовались на участкѣ Уфа-Златоѵстъ, нефтяные 
остатки—на участкѣ отъ Кииеля до Уфы.

' )  Отчетъ Управленія Сахаро-Златоустовской жолѣзиой дороги аа І.-іЛ годъ.
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На 100 поѣздо-верстъ:
нефтяныхъ остатковъ . 75,77 пуд. на сумму 13 р. 8 і к.
дровъ ............................ 1,04 к. .с. » » 14 » 70 *

На 100 паровозо-верстъ:
нефтяныхъ остатковъ. 63,31 пуд. » » 11 » 58 »
дровъ . . . . . . 0,776 к. С. * » 10 » 92 >

На 100 поѣздо-верстъ виртуальныхъ:
иефтяны хъ остатковъ. 43,96 пуд. 3* » 8 » 04 *
дровъ ............................ 0,494 К. с. * X 6 » 95 »

На 100 паровозо-верстъ виртуальныхъ:
нефтяныхъ остатковъ. 30,11 пуд. » » 6 * СО ь
дровъ ............................. 0,367 к. с. » » 5 » 1 (> »

На Уральской желѣзной дорогѣ было расходовали) па отопленіе парово
зовъ въ томъ же году ').

На 100 поѣздо-верстъ:
каменнаго уг ля . . .  1 Г»0.48 пѵд. па сумму 7 р 03 к.

На 100 паровозо-верстъ:
каменнаго угля. . . 119,42 * * » о » 38 »

На 100 поѣздо-верстъ виртуальныхъ:
каменнаго угля. . . 80,зз * » » 3 » 90 »

На 10!) паровозо-верстъ виртуальныхъ:
каменнаго угля . . . 66,ез » » » 3 ® — *

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что отопленіе паровозовъ каменнымъ 
угломъ на Уральской желѣзной дорогѣ обходится вдвое дешевле, нежели па 
Самаро-Златоустовской при отопленіи нефтяными остатками и дровами.

Теперь, когда соединеніе Уральской желѣзной дороги съ Самаро-Зла
тоустовской рѣшено окончательно, вопросъ о томъ, па какомъ топливѣ должна 
работать эта дорога п прилегающія къ пей желѣзныя дороги, долженъ обя
зательно выразиться въ пользу уральскаго каменнаго угля, если стоимость 
такового къ тому времени не увеличится. Точно также, нынѣ' строящаяся 
Сибирская желѣзная дорога до тѣхъ поръ, пока не возникнутъ около нея 
новыя каменноугольныя копи, должна будетъ отдать предпочтеніе уральскому 
углю, какъ самому дешевому топливу. При тарифѣ на перевозку угля въ 
'Дво съ пуда-версты стоимость одного пуда несортированнаго угля, достав
леннаго изъ Кизела пли Губахи въ Златоустъ или Челябу, не будетъ пре
вышать 9 коп. за пудъ.

') Ііидо замѣтить, что ит. 1891 году, въ виду плохихъ качествъ доставленнаго каменнаго 
угля, расходъ па отопленіе паровозовъ обошелся дороже противъ 1692 и 1890 годовъ (си ппже); 
при сравненіи съ результатами зтихъ годовъ дешевизна отопленія па Уральской желѣзной 
дорогѣ оказалась бы еще болѣе.
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Такимъ образомъ, въ недалекомъ будущемъ для углепромышленности 
Урала открывается перспектива сбыта угля въ весьма значительныхъ размѣ
рахъ, а для Уральской дороги и соединяющей ее вѣтви съ Сибирской же
лѣзной дорогой—работа по доставкѣ вагоновъ съ углемъ по приблизитель
ному расчету до 20.000,000 пудовъ.

Насколько уральскія каменноугольныя копи будутъ въ состояніи удов
летворить такому спросу—будетъ разсмотрѣно ниже, теперь замѣчу только, 
что запасы угля на Уралѣ настолько велики, что ростъ добычи угля возмо
женъ еще въ большей прогрессіи, если своевременно будутъ подготовлены 
копи, н если владѣльцы таковыхъ, благодаря увеличившемуся спросу, не по
желаютъ увеличивать цѣны на уголь, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ нефть 
ц въ особенности дрова будутъ оставаться болѣе предпочтительнымъ топли
вомъ для нѣкоторыхъ восточныхъ желѣзныхъ дорогъ.

2. Желѣзодѣлательные и сталелитейные заводы.
Первыми изъ заводовъ Урала, перешедшими на каменный уголь, былн 

Пермскіе пушечные заводы, на которыхъ для паровыхъ котловъ и генерато
ровъ въ концѣ семидесятыхъ и въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ шелъ 
исключительно уральскій каменный уголь (главнѣйше изъ Луньевскихъ и 
Нижне-Губахиискихъ копей) въ количествѣ свыше 3.000,000 пудовъ. Затѣмъ, 
въ виду того, что Пермскимъ заводамъ принадлежатъ довольно обширныя 
лѣсныя дачи, эти заводы перешли на дрова, расходуя каменный уголь въ 
довольно ограниченномъ количествѣ, вмѣстѣ съ дронамп, на генераторы (боль
шая часть генераторовъ идетъ па дровахъ, меньшая на каменномъ углѣ) іг 
на отопленіе паровыхъ котловъ.

На Кизеловскомъ, Тагильскомъ и Чусовскомъ заводахъ на каменномъ 
углѣ ведется пудлингованіе, па послѣднихъ двухъ также и выплавка стали 
въ печахъ Мартена. Александровскій заводъ, въ виду своей близости къ 
ІІуньевскимъ копямъ, расходуетъ каменный уголь съ выгодой на отопленіе 
паровыхъ котловъ.

На Кизеловскомъ заводѣ, гдѣ въ настоящее время изготовляется миль- 
барсовая полоса (до 300,000 пуд.), по заказу завода Мартенса въ Петербургѣ, 
имѣются пудлинговыя печи какъ обыкновенныя, такъ и газовыя; расходъ 
угля на первыхъ 0,6 пуд. на 1 пудъ изготовляемаго желѣза, на вторыхъ— 
0,6 пуд.

Чусовской заводъ, приступая къ устройству у себя доменнаго произ
водства, усиливаетъ спросъ па каменный уголь для того, чтобы эксплоатп- 
ровать исключительно свою лѣсную дачу для выжига древеснаго угля для 
выплавки чугуна.

Примѣръ Чусовского завода долженъ быть весьма поучителенъ для 
другихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ Пермскаго н Гороблагодатскаго окру
говъ, сравнительно близко расположенныхъ отъ ка.ч<щно!0голыіыхъ копей: 
лѣсныя свои дачи гбергать исключительно для доменнаго «дабизводстиа. въ
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виду громадной выгодности его, переводя дѣйствіе пудлинговыхъ, сварочныхъ 
и сталелитейныхъ псіей на каменный уголь.

Общій расходъ каменнаго угля на уральскихъ желѣзодѣлательныхъ и 
сталелитейныхъ заводахъ за послѣдніе четыре года выражается въ нижепри
веденныхъ цифрахъ:

Въ 18 8 9  г. Вь 1 8 9 0  г. Въ 1 8 9 1  г. Въ 18 9 2  г,

Пуловъ. Пудовъ. Ііудовь- Пудовъ.

і) Пермскіе 
пушечные 
заводы.

Изь Кизеювскихъ 
копен ...............

Изъ Губахиііскихь 
копей ...............

300,030

г. 13 1 ,0 0 0 549»ооо

—

4 8 1,2 0 0

4 1 2 ,2 0 0

54 ,6 0 0

2} Чусовскоі'і 
заводь.

Изъ Кнзеловскихъ 
копей ...............

Изь Губахинскихъ 
копей ...............

7 1 0 ,1 8 0

1,300

6 23 ,4 0 0 бЗі.боо

-

8 8 5 ,12 9

-

^  К“ іейЛ° В'  ( Изъ Кнзелооскихъ 
1 ............... 4 0 4,60 9 639.333 3 72 .6 8 0 5 0 8 ,1 ІО

°  / Изъ Луньснскихъ
дровскш коней...............
заводъ. ( 20 ,4 0 0 9 6 ,30 0 іЗЬ53б 6і,53>

5) Тагиль
скій 

заводь.
Изъ Луньевскихь 

копен . . . . . 478,000 4 16 ,7 0 0 657.243 7 6 1 ,0 5 1

В с е г о  . . . . 3 .14 8 .3 8 9 2 .3 2 4 ,7 3 2 2 .3 2 7 ,2 5 9 2 .6 8 2 ,6 2 1

Изъ приведенныхъ свѣдѣній видно, что весьма незначительное число 
заводовъ Урала пользуется каменнымъ углемъ; нзъ нихъ Кизеловскій и Але
ксандровскій, собственно говоря, чугуноплавильные заводы, но, благодаря 
своей близости къ каменноугольнымъ мѣсторожденіямъ, съ выгодой могутъ 
стать, вмѣстѣ съ тѣмъ, и передѣлочными. Кизеловскій заводъ въ этомъ направ
леніи сдѣлалъ уже многое, устроивъ у себя пудлингованіе на каменномъ 
углѣ.

3) Солеваренные и содовый заводы.
Выварка соли въ Соликамскомъ уѣздѣ Пермской губерніи производится 

па уральскомъ каменномъ углѣ и на дровахъ, доставляемыхъ пзъ Чердын- 
ской казенной дачи. Только '/ .  всего количества получаемой соли выварн- 

г«рн. жури. 1НУ4. Т. II, кіі. (і.
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вается на каменномъ углѣ; его расходуютъ, вмѣстѣ съ дровами. Ленвеискіе 
заводы гр. Строгонова и Шувалова и Дедюхиискій заводъ, Всецѣло па ка
менномъ углѣ работаютъ Березниковскій заводь Любимова и содовый заводъ 
Сольво и К°; эти заводы находятся у самой станціи «Березники»—конечнаго 
пункта Луньевской линіи. Съ удлинившемъ этой линіи, хотя бы на 8 верстъ, 
число солеваренныхъ заводовъ, потребляющихъ каменный уголь, увеличилось- 
бы. Во всякомъ случаѣ, въ виду близости каменноугольныхъ копей къ соле
вареннымъ заводамъ, со временемъ будетъ выгоднѣе этимъ заводамъ перейти 
на минеральное топливо, такъ какъ дрова изъ казенной лѣсной дачи Чер- 
дыпскаго уѣзда найдутъ себѣ сбытъ въ другія мѣста и на чугуноплавильные 
заводы, возникающіе въ этой мѣстности.

Расходъ каменнаго угля на солеваренныхъ и содовомъ заводахъ съ каж
дымъ годомъ увеличивается, а именно, на ст. Березники было отправлено 
каменнаго угля (кромѣ того, который отправлялся внизъ но Камѣ):
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Вт 1889 г. Въ 1890 г. Вь 1891 г. Въ 1892 г.

Изъ Кизсловскнх і. колей . 35-Моо 48,000 430.200 1.385,300

» Піі.кпг-Гу&шшсшш. коней . 1.879,200 2.177.100 293.800 2.136,600

/ Луньенскнхъ копей . . 1.619,500 1.748,750 1.905,90с.

В с е г о  . . . 3.586,600 3.844,900 4.І72Л50 5.428,800

4. Тагильскіе заводы для выплавки мѣди.
Несмотря на довольно значительную производительность Луиьсвсішхъ 

копей, почти весь уголь какъ несортированный, такъ и въ видѣ кокса, от
правляется на Тагильскіе заводы, принадлежащіе тѣмъ--.ко владѣльцамъ, что 
и Луиьевскія копи — п-камъ II. II. Демидова, Только мелочь н 2-й сортъ, 
полученный при промывкѣ угля, отправляются въ Березники на солеваренные 
заводы.

Такъ какъ на Уральской желѣзной дорогѣ тарифъ на коксъ одинаковъ съ 
тарифомъ на каменный уголь, то коксовальныя печи выгоднѣе было устроить 
на Луньевскихъ копяхъ, откуда и отправляется коксъ на Тагильскіе заводы 
для выплавки мѣди. Все количество полученнаго кокса въ настоящее время 
потребляется на Тагильскихъ заводахъ, и продажа его, несмотря на спросъ, 
не производится.

Всего за послѣдніе 4 года на Луньевскихъ копяхъ было получено 
кокса:



СОВРЕМЕННО* ПОЛОЖЕНІЕ КАМЕННОУГОЛЬНАГО ДѢЛА НА УРАЛѢ. 3 3 7

О т п р а в ч с и о.
в с  е  г о.

Въ Тагилъ. Разнымъ лицамъ.

Вь 1889 году 517.800 336,000 181,200

* 1890 г . . 2 (2)000 481,200 90,600

1 1891 : . . . . . . 576Д72 574.572 —

» 1892 •" . . . 55'.845 55і.29 '! 34

Теперь, когда на Уралѣ большое оживленіе по случаю постройки Си
бирской желѣзной дороги и ожидаемаго соединенія съ лею Уральской же
лѣзной дороги, когда возникаютъ новые заводы и старые, въ особенности 
чугуноплавильные, усиливаютъ свою производительность, — вопросъ о мине
ральномъ топливѣ, является весьма сущсственнымь, и разрѣшеніе его въ смыслѣ 
выясненія, чего могутъ ожидать уральскіе горные заводы н восточныя желѣз
ныя дороги отъ существующихъ каменноугольныхъ копей,—является весьма 
желательнымъ.

Заводы или желѣзныя дороги, переходя на каменный уголь, должны 
знать впередъ, что добыча іі стоимость его, но крайней мѣрѣ на нѣсколько 
лѣтъ, не будетъ подвергаться значительнымъ измѣненіямъ. Въ противномъ 
случаѣ во всемъ хозяйствѣ дороги или завода можетъ произойти разстрой
ство, сопряженное съ большими убытками.

Изъ нижеприведенныхъ данныхъ видно, что въ настоящее время на 
Уралѣ колебанія цѣпъ па каменный уголь были самыя незамѣтныя. Это. 
конечно, главнѣйшіе зависѣло отъ небольшого н невполнѣ установивша
гося спроса па каменный уголь, несоотвѣтствующаго тому, что могли бы 
дать копп, въ виду богатства каменноугольныхъ мѣсторожденій. Если въ бу
дущемъ каменный уголь Урала найдетъ себѣ болѣе обширное примѣненіе, 
можно опасаться, что цѣны па него будутъ всецѣло зависѣть отъ крупныхъ 
владѣльцевъ копей, которые, владѣя вмѣстѣ съ тѣмъ цѣлыми горными окру-! 
гами. съ десятками заводовъ, можетъ быть, не пожелаютъ способствовать, 
добывая въ большомъ количествѣ каменный уголь, возникновенію и расши
ренію другихъ заводовъ, возможному только при дешевомъ минеральномъ 
топливѣ.

Ікѣ до сихъ норъ извѣстныя мѣсторожденія каменнаго угля на запад
номъ склонѣ Урала сосредоточиваются всего въ трехъ владѣніяхъ;

1) Княгини А бамолскъ-Лаза ревой.
2) Наслѣдниковъ Демидова и
3) Всеволожскихъ.
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Только послѣдніе изъ «дѣ льц овъ  не имѣютъ своихъ заводовъ и участки 
съ каменнымъ углемъ охотно продаютъ и отдаютъ въ аренду.

Такимъ образомъ каменноугольныя копи Урала можно подраздѣлить па 
двѣ группы:

1) Принадлежащія владѣльцамъ горныхъ округовъ—Лупьевскія и Кизе- 
ловскія.

2) Устроенныя на арендованныхъ участкахъ—Перхпс- и ІІшкне-Губа- 
хинскія и Іѵизеловскія Протопопова.

Первыя, по богатству запасовъ угля, могутъ считаться неисчерпаемыми, 
вторыя, въ впду незначительныхъ размѣровъ участка и трудныхъ условій 
а рейды,—недостаточно иадежнымиі

Очевидно, въ будущемъ развитіе каменноугольной промышленности на 
Уралѣ главнѣйшей будетъ зависѣть отъ взгляда владѣльцевъ Луньевскихъ, а 
въ особенности Кизсловскихъ коней. При расширеніи таковыхъ и при устрой
ствѣ новыхъ копей путемъ сдачи въ аренду незанятыхъ еще участковъ, гдѣ 
присутствіе каменноугольныхъ пластовъ несомнѣнно, быстрое развитіе камен
ноугольнаго дѣла на Уралѣ является весьма возможнымъ.

Кн«®@кія и Коршуновскія ноли.

Кизеловское мѣсторожденіе каменнаго угля, по своей благонадежности 
занимаетъ на Уралѣ первое мѣсто; по расчетамъ произведеннымъ на осно
ваніи данныхъ развѣдочныхъ работъ горнаго инженера Курмакова, запасъ 
каменнаго угля въ нихъ исчисленъ до С милліардовъ пудовъ.

Въ настоящее время Кизеловское мѣсторожденіе каменнаго угля разра- 
ботывается въ трехъ рудникахъ: Княжескомъ, Коршуновскомъ и Богород
скомъ.

Въ первыхъ двухъ копяхъ разработывается пластъ каменнаго угля, тол
щиною въ 1 сажень, расположенный по обоимъ склонамъ горы, такъ что въ 
Княжескомъ рудникѣ онъ имѣетъ западное паденіе, а кт. Коршуновскомъ - 
восточное. Подъ этимъ пластомъ расположены еще два пласта, толщиною не 
менѣе 2 аршинъ, и одинъ толщиною въ 1 аршинъ, найденные какъ вт. одномъ, 
такъ и въ другомъ рудникѣ совершенно въ томъ же порядкѣ напластованія. 
Къ разработкѣ этихъ пластовъ еще не приступали, такъ какъ запасы угля 
въ первомъ пластѣ настолько велики, что позволяютъ удвоить добычу его 
(вмѣсто 5 милліоновъ до 10 милліоновъ), если явится достаточно рабочихъ, 
недостатокъ которыхъ на этихъ копяхъ даетъ себя чувствовать.

Па Княжескомъ рудникѣ въ настоящее время штольной, съ двумя рель
совыми путями, пройдено по простиранію пласта до 2 верстъ, при чемъ за
мѣчено, что пластъ повернулся къ востоку и, невидимому, соединится съ 
Коршуновскимъ. Такимъ образомъ надо думать, что онъ образуетъ складку 
какъ вверху, такъ и сбоку.
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Выемочное поле подготовляется только вверхъ отъ штольиы но возста
нію пласта, по паденію же его запаси угля остаются нетронутыми.

Характеръ мѣстности на Уралѣ очень часто прп устройствѣ каменно
угольнаго рудника позволяетъ избѣгать проведенія шахты, углубленіе кото
рой при крѣпкихъ породахъ требуетъ значительныхъ затратъ. Обыкновенно 
ограничиваются проведеніемъ капитальной штольиы по простиранію пласта: 
проводъ штольиы въ углѣ обходится дешевле и вмѣстѣ съ тѣмъ попутно про
изводится добыча угля: при этомъ верхнее поле, вплоть до выхода пласта на 
поверхность, очень быстро подготовляется къ добычѣ. При паденіи пласта отъ 
■2 0 ° до 50° обыкновенно па Уралѣ примѣняется самый дешевый способъ до
бычи угля—столбовой выемки по возстанію пласта, съ обрушеніемъ кровли.

Вентиляція рудника получается вполнѣ удовлетворительная или при 
воздушномъ штрекѣ параллельномъ штольнѣ, или, при большомъ развитіи 
рудника, проведеніемъ люфтлоха, что нс представляетъ никакой трудности въ 
виду близости верхнихъ забоевъ отъ дневной поверхности.

Однако, такой способъ устройства рудника представляетъ свои не
удобства:

1) Около штольиы необходимо оставлять предохранительные цѣлики 
угля довольно значительной ш ирины-при слабой кровлѣ до 6  саженъ, бла
годаря чему происходитъ значительная потеря угля.

2 ) Выемочное поле располагается съ одной стороны главнаго откаточ
наго пути, вслѣдствіе чего рѣдко представляется возможнымъ выработать все 
поле участка, что возможно только при расположеніи штольиы по самой низ
шей линіи участка. По всѣхъ другихъ случаяхъ весьма трудно, безъ устрой
ства шахты, хотя бы наклонной, вырабатывать часть пласта, расположеннаго 
по паденію отъ капитальной штольиы.

3) Откаточные пути въ такихъ рудникахъ въ общемъ длиннѣе, нежели 
при расположеніи шахты въ центрѣ участка.

Эти недостатки принятой на Уралѣ системы устройства каменноуголь
ныхъ рудниковъ даютъ уже себя чувствовать на Нижпе-Губахпнскихъ копяхъ, 
на которыхъ каменноугольные пласты утонились, и для эксплоатаціи осталась 
часть таковыхъ, внизъ по паденію отъ штольиы.

Что касается Княжескихъ коней, то въ виду обширности участка и ожи
даемой возможности соединенія ихъ съ Коршуновскими копями, запасъ угля 
въ подготовленномъ нолѣ настолько великъ, что о добычѣ угля изъ низшихъ 
горизонтовъ теперь и рѣчи быть не можетъ.

Коршуновскій кони открываются двумя неглубокими шахтами: Иванов
ской и ІИестисвятской, въ 14 и 10 саженъ; при этомъ, работы приходится 
вести внизъ но паденію пласта н уголь нодпимать до шахты при помощи 
подземной паровой машины. Для введенія па копяхъ работъ но возстанію 
заложена шахта въ нижней части участка, которая должна встрѣтить пластъ 
на глубинѣ 50 саженъ.

Однимъ изъ главнѣйшихъ препятствій, мѣшающихъ увеличенію ироизво-
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дительносги столь богатыхъ запасами угля копей, какъ Княжескія и Коршу
новскія,—это способъ доставки угля изъ коней на станціи желѣзной дороги 
лошадьми. Но отношенію Княжескихъ коней этотъ недостатокъ въ настоящее 
время устраненъ, ибо устроена 2 -футовая узкоколейная желѣзная дорога отъ 
устья Княжеской штольны до погрузочной платформы, длиною 21Д версты, 
по которой возитъ вагоны съ углемъ небольшой паровозъ, въ 50 паровыхъ 
лошадей. Подъемъ вагоновъ съ углемъ на погрузочную платформу произво
дится при помощи локомобиля въ 1 2  силъ.

Богородскія копи.

Кромѣ двухъ вышеописанныхъ каменноугольныхъ копей, кп. Абамелекъ- 
Лазаревой принадлежитъ Богородская копь, отстоящая отъ станціи Кизелъ 
ближе, нежели Княжеская, іі точно такъ-жс, какъ послѣдняя, открытая штоль- 
ной, пройденной но простиранію пласта, выходы котораго имѣются у подно
жія горы со стороны рѣки Кияела. Богородское каменноугольное мѣсторож
деніе состоитъ изъ двухъ пластовъ, толщиною отъ 1 У* до 2  аршинъ, на раз
стояніи 1 ,і5  сажени одинъ отъ другого. Пласты имѣютъ западное паденіе- 
подобно Княжескимъ, но почву и кровлю пхъ составляютъ глинистые сланцы, 
и паденіе ихъ несравненно круче— до 65°, что, очевидно, затруднитъ значи
тельно ихъ добычу. Рудникъ еще подготовляется н уголь получается только 
попутно при удлиинеиіи пітолыіы н проведеніи возстающихъ штрековъ: къ 
выемкѣ цѣликовъ еще не приступали: надо думать, что при очистныхъ рабо
тахъ здѣсь нельзя будетъ примѣнить систему столбовой выемки съ обруше
ніемъ кровли, въ виду крутого паденія пласта н слабой кровли. Доставка 
угля на погрузочную платформу изъ Богородской копи совершается также но 
узкоколейной желѣзной дорогѣ.

Богородскій каменный уголь, по своимъ качествамъ, совершенно отли
чается отъ угля, добываемаго изъ Княжескихъ и Коршуновскихъ копей, п обла
даетъ свойствами, совершенно противоположными послѣднему: такъ, Коршу
новскій и княжескій уголь крѣпкій, крупный, хорошо выдерживаетъ пере
возку: богородскій-же слабый и мелкій; первый плохо спекается, второй— 
хорошо и весьма подходящъ какъ для полученія кокса, такъ н для кузнеч
ныхъ горновъ.

Вообще Богородскія кони имѣютъ большое значеніе для Урала, заклю
чая уголь чистый, съ малымъ содержаніемъ сѣры, хорошо коксующійся. Бо
городскій уголь, даже при большой производительности коней, долженъ имѣть 
вполнѣ обезпеченный сбытъ, такъ какъ этихъ свойствъ недостаетъ многимъ 
уральскимъ углямъ, и во многихъ случаяхъ этому углю надо давать пред
почтеніе. Надо удивляться, что владѣльцы коней до спхъ поръ такъ мало 
обращали па нихъ вниманія, н качества богородскаго угля мало кому из
вѣстны.

Въ настоящее время Уральская желѣзная дорога производитъ опыты 
отопленія паровозовъ богородскимъ углемъ. Съ этой цѣлью на участкѣ Кіі-
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золъ-Веретье два паровоза, совершая движеніе съ очередными поѣздами, отап
ливаются этимъ углемъ; одинъ изъ нихъ имѣетъ колосники вращающіеся, 
системы Рида, другой неподвижные. Результаты опытовъ показали, что до
пускаемое живое сѣченіе рѣшетки въ такихъ паровозахъ для княжескаго и 
Коршуновскаго угля оказалось слишкомъ велико для богородскаго угля, и 
вмѣсто прозоровъ между колосниками въ достаточно дѣлать таковые при 
отопленіи богородскимъ углемъ въ ' дюйма.

Испарительная способность богородскаго угля, повиднмому, не монѣе 
испарительной способности другихъ уральскихъ углей; такъ, при опытахъ, 
на самыхъ длинныхъ подъемахъ, почти при полномъ составѣ поѣзда, упругость 
пара въ котлѣ не падала іі представлялось возможнымъ удержать его на 9 
атмосферахъ при сплошномъ подъемѣ отъ одной станціи до другой.

Коли Протопопова.

Пласты богородскаго угля, пересѣкая долину рѣки Киэела, проходятъ 
въ участки Всеволожскихъ и Демидовыхъ.

Въ 1892 году на участкѣ, арендованномъ у Всеволожскихъ, открыты 
г. Протопоповымъ новыя копи.

Характеръ мѣстности не позволилъ здѣсь прибѣгнуть къ общепринятому 
на Уралѣ способу открытія рудника штолыюй и пришлось па горѣ заложить 
шахту. Каменноугольные пласты на копяхъ Протопопова, сохраняя то-же про
стираніе. какъ и въ Богородскомъ рудникѣ, имѣютъ еще болѣе крутое паденіе и 
принимаютъ почти вертикальное положеніе. ПІахта проведена по углю до 
глубины 45 саженъ; отъ нея, на разстояніи 3 саженъ, проведены по прости
ранію пласта въ одну и другую стороны этажные штреки. Къ выемкѣ поля 
между этажными штреками еще не приступали, но очевидно, что здѣсь при
дется примѣнить систему нотолкоуступную, съ закладкой выработанныхъ про
странствъ пустой породой, что, конечно, значительно удорожитъ добычу угля. 
На этомъ участкѣ, кромѣ Богородскихъ пластовъ, называемыхъ здѣсь Нико
лаевскими, открыты еще два пласта, называемые Борисовскими, мощностью 
также отъ 7 до 8  четвертей. Эти пласты имѣютъ то-же простираніе, что и 
Николаевскіе, и такое-же крутое паденіе, но уголь въ нихъ болѣе крѣпкій 
п содержитъ болѣе сѣры.

Для выясненія качествъ угля всѣхъ этихъ пластовъ управленіемъ Ураль
ский желѣзной дороги была назначена комиссія, въ присутствіи которой 
была взята проба для химическихъ анализовъ изъ различныхъ пластовъ на 
различной глубинѣ.

Химическія испытанія взятыхъ пробъ дали слѣдующіе результаты:
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і)

з)

3)

Влаги.
Летучихъ

веществъ.

Выходъ

кокса.
Золы. Сѣры.

Проба угла и.гь забоя на 
глубинѣ 4 5  саж. і-го Нико
лаевскаго пласта . . • і ,6

.

3**94 6 і ,5 >4,99 2 ,5 6

Проба угла изъ забоя па 
глубинѣ 5 5  саж. з го Нико
лаевскаго пласта ............... і.б 37.59 6(».5 14,19 і,9 1

Проба угля изъ забоя на 
глубинѣ 2 2  саж. і-го бори
совскаго пласта ................... ».7 34,4б 0 2,2 ^3.79 3>."І

Владѣнія іт. Всеволожскихъ, арендуемыя Протопоповымъ около Кызе- 
ловскаго завода, состоятъ изъ полосъ, длиною I 1/ ,  версты н шириною 125 
саженъ, чередующихся сь такими же полосами, принадлежащими кн. Абамс- 
лекъ-Лазаревой и Демидовымъ. Такъ какъ линія простиранія каменноуголь
наго пласта идетъ перпендикулярно къ длппѣ дѣлянокъ, то развитіе добычи 
угля на рудникѣ Протопопова возможно было бы только въ томъ случаѣ 
если бы Протопоповъ арендовалъ нѣсколько дѣлянокъ, расположенныхъ рядомъ 
Къ сожалѣнію, въ управленіи имѣніями кп Абамелекъ Лазаревой, повиди- 
мому, господствуетъ взглядъ, что кіі. Абамелекь-Лазарева. владѣя въ другихъ 
мѣстахъ, расположенныхъ по сосѣдству, богатѣйшими залежами каменнаго 
угля, должна стремиться тормозить успѣшность развитія добычи каменнаго 
угля на участкахъ, принадлежащихъ другимъ владѣльцамъ, не только отка
зывая имъ въ отдачѣ подъ аренду' свопхъ неэксплуатируемыхъ участковъ, 
которые выгодно только вырабатывать совмѣстно съ сосѣдними, по даже пу
темъ закрытія дорогъ н другихъ мѣръ.

Поэтому трудно надѣяться, чтобы неудобства отъ черезполоспости вла
дѣній, мѣшающія развитію нѣкоторыхъ каменноугольныхъ коней, были скоро 
устранены Между тѣмъ, появленіе новыхъ каменноугольныхъ копей па Уралѣ 
весьма желательно для зарожденія конкуренціи, которая мѣшала бы стрем
ленію къ повышенію цѣнъ на уголь.

Весг. запасъ угля въ одііой дѣлянкѣ Всеволожскихъ, въ которой зало
жены копи Протопопова, даже при условіи углубленія шахтъ до глубины 
1 0 0  саж., не можетъ быть болѣе 2 0  милліоновъ.

Имѣя же еще въ виду, что:
1 ) на копяхъ не выработана система добычи угля изъ заготовленныхъ 

столбовъ;
2 ) не организована раціонально откатка угля внутри рудника
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ц 3) нс устроено рельсоваго пути для подачи угля изъ коней на ст. 
Кигель, копи Нротопопова въ настоящее время не могутъ имѣть серьезнаго 
значенія и оказывать вліяніе на установленіе цѣнъ на каменный уголь.

Копи Протопопова въ 1898 году начали поставлять каменный уголь на 
Уральскую желѣзную дорогу по 3,25 коп. за пудъ. Заказъ имъ данъ 850,000 
пудовъ, который арендаторъ надѣется, невидимому, исполнить, поставляя 
уголь, полученный попутно при проходѣ шахты и этажныхъ штрековъ. При
нимая во вниманіе, что ему приходится платить аренду но 1  коп. съ пуда 
добытаго угля, едва-ли можно думать, что онъ исполнитъ этотъ заказъ, по 
столь низкой цѣнѣ, безъ убытка, при доставкѣ угля на станцію на лошадяхъ 
( 1 ‘/ ,  версты) но плохой дорогѣ.

Луньевскія копи.

Луиьевскія мѣсторожденія болѣе извѣстны и изучены, нежели другія 
каменноугольныя мѣсторожденія Урала, благодаря тому, что къ эксплоатаціи 
ихъ было прпступлепо сразу на широкихъ началахъ. Однако, какъ по богат
ству запасовъ угля, такъ и по качеству самаго угля они уступаютъ Кизелов- 
екимъ и Губахшіскнмъ каменноугольнымъ мѣсторожденіямъ.

Устройства Луиьевскихь копей долго будутъ считаться образцовыми не 
только на Уралѣ, но и вообще въ Россіи.

Въ настоящее время добыча каменнаго угля на Луиьевскихь копяхъ 
изъ года въ годъ опредѣляется нарядами, строго сообразованными съ потреб
ностью въ минеральномъ топливѣ Тагильскихъ заводовъ, н копи уклоняются 
отъ продажи своего угля па сторону, сбывая только мелочь п 2 -й сортъ 
угля, полученный прн промывкѣ, на солеваренные заводы.

Луньевское каменноугольное мѣсторожденіе, несмотря па неправильное 
н нарушенное залеганіе каменноугольныхъ пластовъ, располагаетъ все-же 
весьма значительными запасами каменнаго угля—до 800 милліоновъ пудовъ, 
и отъ коней можно еще ожидать усиленія добычи, тѣмъ болѣе, что въ по
слѣднее время окончено проведеніе новой шахты, встрѣтившей Никитинскій 
пластъ на глубинѣ 50 саженъ.

Особенный интересъ представляютъ на Луиьевскихь копяхъ промывоч
ная фабрика и коксовальныя печи, результаты дѣйствія каковыхъ выясняютъ 
постепенно выгодность промывки каменнаго угля и пригодность уральскаго 
кокса для многихъ металлургическихъ операцій. Ниже приведены свѣдѣнія 
какъ о добычѣ Луиьевскихь копей, такъ и о результатахъ дѣйствія промы
вочной фабрики іі коксовальныхъ печей за послѣдніе 4 года. Каменный уголь 
различныхъ пластовъ Луньевскихъ копей имѣетъ, какъ извѣстно, разныя свой
ства; лучшимъ признается грасгофскій каменный уголь, какъ самый чистый, 
затѣмъ никитинскій, хотя золистый, но годный для обогащенія и хорошо 
коксующійся.
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ГОГНОК ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІИ.

Губахинскія копи.

Губахимское каменноугольное мѣсторожденіе имѣетъ много общаго, но 
характеру залеганія каменноугольныхъ пластовъ, съ Княжескимъ и Коршунов
скимъ мѣсторожденіями, такъ что омо, по всей вѣроятности, составляетъ про
долженіе послѣдняго. Въ случаѣ, если бы оправдалось ото предположеніе, 
то богатство каменноугольныхъ мѣсторожденій Урала было бы поразительно, 
такъ какъ Гѵбаха отстоитъ отъ Кизела на разстояніи 30 верстъ. -Затѣмъ Гу- 
бахпнекіе пласты, пересѣкая р. Косьву, идутъ па югъ до р. Усьвы, гдѣ ихъ 
выходы уже найдены на землѣ,' принадлежащей наслѣдникамъ П. II. Деми
дова.

Сходство Кизеловскаго каменноугольнаго мѣсторожденія съ Губахин- 
екпмъ заключается въ слѣдующемъ:

1 ) Каменноугольные пласты какъ перваго, такъ и второго мѣсторожде
нія, имѣютъ мерндіаналыюе простираніе.

2) Кизсловское мѣсторожденіе образуетъ на вершинѣ горы складку, при 
чемъ Княжескіе пласты имѣютъ западное, а Коршуновскіе восточное, паденіе: 
точно также Губахшіскіе пласты образуютъ складку, при чемъ Вѳрхіге-губа- 
хпнекіе пласты (коіш Захаровскаго) имѣютъ восточное паденіе, а Нижнс- 
губахинскіе (коны Любимова)—западное.

3) Подъ толстымъ угольиымъ пластомъ (въ 1  сажень), ночвѵ п кровлю 
котораго составляютъ песчаники, располагаются, на разстояніи отъ одной до 
двухъ саженъ, еще два пласта, толщиною огь I 1/* до 2  аршинъ, н затѣмъ 
еще тонкій угольный пластъ, толщиною не болѣе 1  аршина. Па Пижне- 
Губахинскихъ копяхъ всѣ зти пласты найдены въ томъ-же порядкѣ напла
стованія, какъ н на Княжескихъ копяхъ.

Верхне-Губахинскія кони открыты тремя штольнами, изъ которыхъ двѣ 
(Борисъ и Михаилъ) заложены по Николаевскому пласту, составляющему 
восточиый склонъ перваго толстаго пласта Губахинскихъ мѣсторожденій, а 
третья но пласту «Варвара», соотвѣтствующему самому нижнему тонкому 
пласту.

Теперь, если предположеніе, что Иижпс-Губахипскос мѣсторожденіе есть 
продолженіе Коршуновскаго, вѣрно, то между пластами «Николай» н «Вар
вара» должны быть еще два угольныхъ пласта, выходы которыхъ не найдены 
по склону горы. Основываясь па этомъ соображеніи, владѣлецъ Верхне- 
Губахшісішхъ коней намѣренъ пробить квершлагъ отъ Николаевской штольны 
до Варварииской (10 саженъ). Въ случаѣ открытія ожидаемыхъ пластовъ 
будемъ имѣть еще однимъ доказательствомъ болѣе, что Губахшіскіе каменно
угольные пласты составляютъ южное продолженіе Кизеловскихъ.

Въ настоящее время производительность Губахиискихъ копей умень
шается, и ст. «Гѵбаха», съ каждымъ годомъ, начинаетъ отправлять каменнаго 
угля все менѣе и менѣе. Это обстоятельство, однако, не должно служить
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указаніемъ, что мѣсторожденіе вырабатывается; наоборотъ, каменнаго угля 
здѣсь чрезвычайно много, но нынѣ дѣйствующія на Губахѣ копи устроены 
на арендованныхъ участкахъ п стѣснены въ своемъ развитіи предѣлами участ
ковъ, которые со всѣхъ сторонъ окружены владѣніями кн. Абамелекъ-Лаза- 
ревой; послѣдняя-же, имѣя въ Кизелѣ большія каменноугольныя копи, не 
считаетъ нужнымъ какъ приступать къ эксплоатаціи своихъ угольныхъ мѣ
сторожденій на Губахѣ, такъ и давать развиваться добычѣ угля па копяхъ, 
устроенныхъ арендаторами.

ГЛАВА II.

Качества уральскаго каменнаго угли, условія пріеики и испытанія сго ня Уральской желѣз
ной дорогѣ. — Результаты испытаній, сравненіе цѣнъ іі расхода каменнаго угля съ таковыми

Донецкаго и Подмосковнаго бассейновъ.

Несомнѣнно, что уральскій каменный уголь, въ общемъ, по своимъ ка
чествамъ, во многомъ уступаетъ, напримѣръ, углямъ южной Россіи, но срав
ненію съ которыми онъ содержитъ больше золы и сѣры ы плохо коксуется. 
Только пласты Никитинскій и Грасгофскій — на Луньевскихъ коняхъ, Бого
родскій и Николаевскій —  на Кизеловскихъ — даютъ уголь, хорошо коксую
щійся, но, въ виду значительнаго содержанія сѣры въ коксѣ, трудно на
дѣяться, чтобы на немъ возможно было установить выплавку чугуна.

Несмотря на это, для примѣненія уральскаго угля остается обширное 
поле, и опытъ цѣлаго десятка лѣтъ доказалъ, что онъ съ большой выгодой, 
противъ дровяного отопленія, можетъ итти на отопленіе паровозовъ, паро
выхъ котловъ постоянныхъ паровыхъ машинъ, для генераторовъ, дня выварки 
соли; коксъ, полученный изъ угля нѣкоторыхъ пластовъ, идетъ на выплавку 
мѣди и другія металлургическія операціи. Благодаря выгодности условій за
леганія угольныхъ пластовъ довольно значительной мощности (вырабатывае
мые пласты мощностью отъ о до 8  футовъ), цѣны на каменный уголь на 
Уралѣ стоятъ довольно низкія—отъ 3,25 до 4 коп. за пудъ несортированнаго 
угля іі но 6  коп. за пудъ сортированнаго на мѣстѣ, съ нагрузкой его въ 
нагоны; несмотря на это. добыча угля обходится настолько дешево, что при 
этихъ цѣнахъ копи даютъ какъ владѣльцамъ, такъ я  арендаторамъ, весьма 
солидныя выгоды. Такъ, за 1 2  лѣтъ аренды И. И. Любимовъ уплатилъ кп 
Абамелекъ-Лазаревой свыше 400,000 руб. (но 1 коп. съ нуда угля); кромѣ 
того, послѣ окончанія работъ всѣ рудничныя устройства я постройки должны 
будутъ перейти къ владѣлицѣ; при такихъ трудныхъ условіяхъ аренды эксплоа
тація. все-таки, принесла арендатору довольно значительныя выгоды.

Чтобы судить, насколько въ настоящее время выгоднѣе на Уралѣ при
мѣнять каменный уголь для отопленія, по сравненіи съ дровами, приводимъ 
нѣсколько примѣрныхъ расчетовъ.

Еловыя дрова испаряютъ около 2,58 единицъ воды, равныхъ по вѣсу. 
Принимая вѣсь одной кубической сажени еловыхъ дровъ =  240 пуд. н
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обозначивъ черезъ А  испарительную способность уральскаго каменнаго угля 
и черезъ х  количество пудовъ угля, равное по своему пирометрическому 
дѣйствію одной кубической сажени еловыхъ дровъ, будемъ имѣть:

240 X  2,58 =  А х

х  =
019,-2

Испарительная способность несортированныхъ уральскихъ каменныхъ 
углей, какъ видно изъ нижеприведенныхъ данныхъ, колеблется отъ 5,2 до 
6 ,7  единицъ. Подставляя вмѣсто А  эти крайніе предѣлы, будемъ имѣть, что 
одна сажень еловыхъ дровъ соотвѣтствуетъ отъ 93 до 110 пудамъ каменнаго 
угля или, въ среднемъ, 1 0 0  пудамъ. Принимая цѣну несортированнаго угля— 
-1 коп., получимъ, что цѣпа угля на мѣстѣ добычи съ нагрузкой въ вагоны, 
въ количествѣ, равномъ но тепловому дѣйствію одной кубической сажени 
еловыхъ дровъ, будетъ — 4 р. 24 кои., между тѣмъ дрова дешевле 8  р. 
40 коп. за кубическую сажень въ мѣстностяхъ, прилегающихъ къ Уральской 
желѣзной дорогѣ, нигдѣ не продаются; около же Екатеринбурга они никогда 
не бываютъ дешевле 1 2  руб. за 1  кубическую сажень. Такимъ образомъ, 
даже при высокомъ тарифѣ на перевозку каменнаго угля, существующемъ въ 
настоящее время на Уральской дорогѣ, можно видѣть, что каменный уголь 
на всемъ протяженіи Уральской линіи обходится дешевле дровъ; такъ, на
примѣръ, перевозка 1  вагона угля отъ ст. Губаха до Мотовилихи— 193 вер
сты —  стоитъ 14 р. 48 коп. +  2 р. 40 коп. станціонныхъ расходовъ, такъ

что стоимость 106 пуд. угля въ Мотовилихѣ будетъ =  1,24-
/14,48 +  2,40 106 --
\  600 /

7 руб. 22 коп.
Отъ Кизела до Куоты 278 верстъ; стоимость 106 пудовъ угля въ

/ І й  и" I О |А\
Кѵпівѣ =  4 ,2 і +  ( - —' б00™ 5 106 =  7 р. 97 к.

Отъ Кизела до Екатеринбурга 454 версты; стоимость 106 пуд. к пав

ловскаго угля въ Екатеринбургѣ =  4 ,2 1 Ч-
/27,24 +  2 ,ю \ .

600 10С =  » ю °-
47 коп.

Отъ ст. Луньевки до Тагила 350 верстъ; стоимость 106 пуд. луиьев-
/23,35 Ч- 2,40'скаго угля въ Тагилѣ =  4,24 I

600 ) 106 =  8
/

р. 79 к.

Уральская желѣзная дорога, установивъ, на всемъ своемъ протяженіи, 
отопленіе паровозовъ и водокачекъ каменнымъ углемъ, ранѣе другихъ должна 
была приступить къ выработкѣ условій пріемки и испытанія каменныхъ 
углей Урала. Для этой цѣли въ г. Перми, при управленіи дороги, устроена 
химическая лабораторія; на ст. Чусовской, въ депо, помѣщается паровозъ, 
спеціально предназначенный для опредѣленія испарительной способности
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каменнаго угля, принимаемаго отъ подрядчиковъ, и грохота для опредѣле
нія количества мусора въ поставляемомъ несортированномъ углѣ.

Впрочемъ, до настоящаго времени, техническія условія испытаній ураль
скаго каменнаго угля окончательно пеоформлсны и нс утверждены управле
ніемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, какъ ото сдѣлано уже для углей Донец
каго бассейна. Пока контракты на поставку каменнаго угля на дорогу заклю
чаются съ подрядчиками всего па одинъ годъ, при чемъ данныя прошедшаго 
года, полученныя нрн испытаніи каменнаго угля, принимаются во вниманіе 
при заключеніи контрактовъ съ подрядчиками на будущій годъ, съ такимъ 
соображеніемъ, чтобы допускаемый высшій предѣлъ содержанія золы п сѣры 
въ углѣ былъ условіемъ, исполнимымъ для копей, и вмѣстѣ съ тѣмъ гаран
тировалъ дорогу отъ поставки углей нечистыхъ и вредно вліяющихъ па то
почныя части паровознаго котла. 1 Іривожу здѣсь условія испытаній камен
наго угля, поставленныя въ контрактахъ па доставку каменнаго угля въ 
1893 году, которыя, вѣроятно, будутъ приняты за основаніе при составленіи 
окончательныхъ техническихъ условій, которымъ долженъ удовлетворять 
уральскій каменный уюль, принимаемый па казенныя желѣзныя дороги.

Въ лабораторіи Уральской желѣзной дороги химическимъ анализомъ 
опредѣляется въ принимаемомъ каменномъ углѣ содержаніе золы, сѣры, ле
тучихъ веществъ, влаги и выходъ кокса. Анализы на опредѣленіе содержа
нія кислорода п водорода въ углѣ не производятся. Полный анализъ прини
маемыхъ на желѣзную дорогу углей выказалъ бы точнѣе всѣ ихъ свойства, 
но въ сущности, для практическихъ цѣлей, достаточно опредѣленія въ углѣ 
золы и сѣры, такъ какъ сообразно съ ихъ содержаніемъ производится раз- 
счетъ съ подрядчиками: свойства же его горѣнія ц степень снекаемостіі 
должны быть машинисту впередъ извѣстны, чтобы, въ зависимости отъ этого, 
онъ имѣлъ возможность установить при горѣніи толщину слоя тонлпва на 
рѣшеткѣ, производить шуровку п своевременно прорѣзать колосники: съ этой 
цѣлью на одномъ п томъ же участкѣ тяги каменные угли, полученные изъ 
разныхъ копей, не смѣшиваются, и обыкновенно въ началѣ года произво
дится назначеніе, на какомъ углѣ извѣстный участокъ дороги долженъ ра
ботать: при этомъ, если угли разныхъ копей, но своей испарительной спо
собности, признаются неодинаковыми, то назначаются соотвѣтственно ихъ 
качествамъ нормы расхода. Размѣръ преміи, полученной паровозной прислу
гой за сбереженіе топлива, покажетъ, какой уголь па дѣлѣ оказался луч
шимъ, такъ какъ при назначеніи нормъ н разсчетѣ премій принимаются во 
вниманіе всѣ условія: виртуальная зависимость участка, составъ поѣзда, время 
года, конструкція паровоза и т. п.

Что касается мѣста, которое занимаютъ но своему химическому составу 
и теплопроизводнтелыюй способности уральскіе каменные угли въ классифи
каціи Грюнера, то объ этомъ уже много писалось, н профессоръ Алексѣевъ, 
сдѣлавъ анализы пробъ угля, взятыхъ изъ всѣхъ тогда дѣйствовавшихъ іюней 
па Уралѣ, невидимому, соглашается съ мнѣніемъ Бригевича относительно при
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численія уральскихъ углей къ первой и второй группѣ классификаціи Грюнера. 
Только относительно угля Богородскаго пласта Кизеловскихъ копей они 
расходятся. Профессоръ Алексѣевъ, на основаніи опредѣленнаго имъ хими
ческаго состава угля Богородскаго пласта, причисляетъ его ко второй группѣ, 
т. е. къ газовымъ углямъ; Бригевпчъ же, па основаніи того, что богородскій 
уголь даетъ сильно спекающійся коксъ, причисляетъ его къ третьей группѣ 
классифпкяці и I 'рюпсра.

Изъ приведенныхъ результатовъ химическихъ анализовъ почти за цѣ
лыхъ два года впдпо, что какъ губахинскіе, такъ п кнзеловскіе (Княже
скихъ и Коршуновскихъ копей) угли но выходу кокса мало разнятся между 
собою; уголь же Протопопова (пластъ Николаевскихъ копей Протопопова 
составляетъ продолженіе пласта Богородскаго) по содержанію углерода стоить 
немного выше. Кромѣ того, принимая въ соображеніе большую или мень
шую снекаемость уральскихъ каменныхъ углей, слѣдуетъ таковые причис
лить къ первымъ двумъ группамъ классификаціи Грюнера. Уголь Николаев
скаго пласта Верхпе-Губахинскихъ копей и Ивановскаго ІІижне-Губахиискихъ 
занимаетъ первое мѣсто въ первой группѣ классификаціи Грюнера; угли 
Коршуновскаго и Княжескаго пластовъ Кизеловскихъ и Грасгофскаго Луньев- 
скихъ коней занимаютъ промежуточное мѣсто между первыми и богородскимъ 
и николаевскимъ углями, которые имѣютъ свойства, характерныя для углей 
2-й группы классификаціи Грюнера.

Для химическихъ анализовъ берется проба ежедневно съ каждаго при
нятаго вагона около 20 фунтовъ 1). Уголь, взятый для химическихъ анали
зовъ пріемщикомъ въ теченіе дня, измельчается на особо устроенной чугун
ной плитѣ, помощью шнура проводятся по углю двѣ діагонали и совкомъ 
отбираются двѣ противоположныя трехуголышя части, собранный оставшійся 
уголь вторично располагается на вышеупомянутой плитѣ, разбивается н пе
ремѣшивается: операція эта. въ зависимости отъ числа принятыхъ вагоновъ 
производится нѣсколько разъ, затѣмъ отъ оставшагося на плитѣ угля берется 
проба, достаточная для 4-хъ анализовъ которая укладывается въ банку съ 
притертой пробкой и за печатью пріемщика л представителей отъ копей ы 
отъ государственнаго контроля, если таковые присутствуютъ, съ указаніемъ, 
за какое число п отъ сколькихъ вагоновъ взята проба, отсылается въ лабо
раторію дороги. Когда въ лабораторіи соС орется такихъ пробъ изъ ста наго
новъ, то всѣ онѣ тщательно перемѣшиваются; изъ нихъ берется одна 
генеральная проба для анализа; о взятіи генеральной пробы извѣщаются 
поставщикъ и государственный контроль. Проба эта складывается въ двѣ

' )  Способъ взятія пробы дли Анализовъ па ст. погрузки угля изъ рудничныхъ вагончи
ковъ, о которомъ говоритъ г. Брнгсвичъ (см. «Горный Журналъ» за іюль 1ННЗ г. (Техниче
скія условія для угля, потребляемаго желѣзными дорогами., стр. 177) на Уральской дорог). 
давіго оставленъ, въ виду не) добствм для пріемщика быть постоянно на погрузочной платформъ, 
расположенной очень часто далеко отъ станціи, гдѣ онъ имѣетъ тоже много дѣла.
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стеклянныя банки съ герметическими пробками; изъ угля, заключающагося 
въ одной банкѣ, берется С навѣсокъ— 3 для анализа па золу и 3 для ана
лиза на сѣру: вторая банка запечатывается печатью лабораторіи, поставщика 
и контроля и служитъ па случай псдоразумѣнія для производства повторныхъ 
анализовъ.

Въ каменномъ углѣ, доставляемомъ на Уральскую желѣзную дорогу по 
контрактамъ 1893 года, допускается содержаніе золы до 20 "6 и содержаніе 
сѣры до 37,8». За излишекъ противъ итого содержанія уголь принимается 
съ соотвѣтственной, довольно значительной скидкой, а именно: за излишній 
1 % золы скидывается 2 % съ договорной цѣпы и за излишекъ */« "о сѣры 
скидывается 0,05 коп. съ договорной попудной цѣпы угля. Съ другой сто
роны, за уменьшеніе количества сѣры въ углѣ ниже 2,75 ”<> Уральская дорога 
платитъ подрядчикамъ премію, выражающуюся увеличеніемъ на 0 ,05  коп. на 
пудъ угля за каждую четверть процента ( 1/ 4 %) уменьшенія содержанія сѣры.

Столь чувствительный для подрядчиковъ штрафъ, иногда достигающій 
1500 руб. въ мѣсяцъ, установленный съ цѣлью гарантировать дорогу отъ 
поставки плохого угля, вызываетъ необходимость обставить какъ производ
ство самыхъ испытаній угля, такъ и наблюденіе за взятіемъ пробъ для этого 
самымъ тщательнымъ образомъ. Уральская дорога па производство испыта
ній каменпаго угля затрачиваетъ ежегодно до 10,000 рублей. Въ виду этого, 
всѣ результаты испытаній имѣютъ вполнѣ научное значеніе и, собранные за 
цѣлые годы, даютъ матеріалъ для заключенія о качествахъ угля тѣхъ коней, 
которыя поставляютъ его на Уральскую желѣзную дорогу.

Кромѣ химическихъ испытаній, одна или двѣ пзъ десяти партій угля 
( 1 0 0  вагоновъ угля принимаются за партію), доставляемаго на Уральскую до
рогу, испытывается па паропроизводителыіую способность и содержаніе ме
лочи. Для этого два или три вагона пзъ намѣченной партіи задерживаются н 
отправляются па ст. «Чусовскую», гдѣ при депо производятся испытанія 
пспарптслыюй способности угля н опредѣляется содержаніе въ немъ мелочи.

По контрактамъ 1893 года, каждая единица вѣса поставляемаго угля 
должна испарять на неподвижно стоящемъ паровозѣ не менѣе 6 .5  единицъ 
воды; при испарительной способности менѣе 6 ,5  единицъ, уголь принимается 
со скидкой, если это уменьшеніе не ниже 5 ,5  единицъ; прп меньшей испа
рительной способности угля, нежели 5,5 единицъ, вся партія, пзъ которой 
взяты вагоны съ углемъ для испытанія, бракуется.

Скидка съ цѣны угля производится пропорціонально уменьшенію испа
рительной его способности; такъ, напримѣръ, если уголь, принимаемый по 
4 коп., даетъ испарительную способность 5,5 единицъ, то цѣна, по которой 
онъ долженъ быть принятъ, опредѣляется пзъ пропорціи:

х  : 4 =  5,г, : 6 ,5

х  —

г о р и . ж у р и . 1894. Т. II, кп. С.

4 X 0,5
6,5

— 3,Я9

23
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Ранѣе на Уральской дорогѣ опредѣленіе паропроизводительной способ
ности каменнаго угля производилось при пробныхъ поѣздахъ, по въ виду 
невозможности обставить поѣздку всегда одними п тѣми-же условіями и точно 
исчислить работу сопротивленія, вводя всѣ поправки, напримѣръ, сопротив
леніе движенію поѣзда отъ напора воздуха п направленія вѣтра, отъ худого 
состоянія пути и т. д., полученные результаты нельзя было считать точными, 
п размѣръ погрѣшности всегда могъ получаться различнымъ. Ѣіа основаніи 
вышеизложеннаго, опредѣленіе паропронзводитслыюй способности каменнаго 
угля на поѣздахъ оставлено и теперь опредѣленіе таковой производится 
исключительно на неподвижно стоящемъ паровозѣ, при чемъ паръ выпу
скается изъ котла прямо въ трубу. Вѣсъ испаренной въ теченіе опыта (обык
новенно 4 часа) воды, который опредѣляется изъ показаній водомѣрнаго 
стекла, придѣланнаго къ тендерному баку, емкость котораго заранѣе точпо 
опредѣлена, дѣленный на вѣсъ израсходованнаго угля, выразитъ испаритель
ную его способность. Результаты опыта подводятся къ температурѣ пита
тельной воды =  (У и рабочему давленію въ котлѣ — 9 атмосферамъ. Для 
опредѣленія средней температуры питательной воды н средняго давленія въ 
котлѣ, во все время опыта, черезъ каждые '/ ,  часа, записываются показанія 
термометра, погруженнаго въ бакъ тендера, н черезъ каждыя 10 минутъ 
показанія манометра.

Хотя благодаря упрощенію условій опыта, опредѣленіе испарительной 
способности каменнаго угля па неподвижно стоящемъ паровозѣ даетъ резуль
таты, носомпѣпно имѣющіе значеніе при сравнительной оцѣнкѣ самаго важ
наго для желѣзной дороги качества каменнаго угля—его испарительной спо
собности, но признавать за этими результатами особую точность никакъ 
нельзя:

1) при производствѣ опытовъ не принимается въ расчетъ температура 
окружающаго воздуха;

п 2) на результаты опыта сильно вліяетъ умѣніе кочегара вести горѣ
ніе въ топкѣ.

Поэтому я нолагалъ-бы, что производство подобныхъ опытовъ, въ виду 
нхъ большой стоимости и необходимости держать въ депо круглый годъ 
одинъ паровозъ совершенно безъ дѣла, излишнимъ для углей, добытыхъ изъ 
извѣстныхъ уже копей, поставлявшихъ ранѣе уголь на дорогу. Теплотворная 
способность каменнаго угля прямо пропорціональна количеству кокса, въ 
немъ заключающагося; поэтому, опредѣленіе въ лабораторіи всякій разъ, вмѣ
стѣ съ золой и сѣрой, выхода кокса давало бы, въ извѣстной степени, поня
тіе о паропроизводительной способности испытуемаго угля.

Опредѣленіе количества мелочи въ доставляемомъ углѣ на Уральскую 
дорогу производится на ст. Чусовской помощью грохоченія двухъ или трехъ 
вагоновъ, выбранныхъ изъ одной изъ десяти партій. Грохоченіе производится 
па сѣтчатомъ грохотѣ, который приставляется прямо къ борту вагона, подъ 
гуломъ А 5" къ горизонту. Длина грохота 0,8 саж., ширина 0,5 саж., отверстія



квадратныя—1/ 2" въ сторонѣ. По контрактамъ 1893 года, содержаніе мелочи, 
т. с. кусковъ менѣе нежели въ І/,"> допускается:
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для угля изъ копей Протопопова.............................30%
» » » > Захаровскаго . . . . . .  25%
» » » » кн. Абамелекъ-Лазареной. . 23 %

За излишнее содержаніе мелочи, противъ этихъ нормъ, производится 
скидка за каждый 1 % мелочи 2 % со стоимости угля.

Изъ нижеприведенныхъ результатовъ испытаній уральскихъ углей за 
два года видно, что при такихъ легкихъ существующихъ условіяхъ испыта
нія па мелочь, всѣ поставляемые каменные угли дали весьма хорошіе ре
зультаты. Чтобы судить, насколько эти условія облегчены и пропорціонально 
понижены, привожу положеніе изъ техническихъ условій, утвержденныхъ 
управленіемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ на поставку каменнаго угля До
нецкаго бассейна: «Угли первой группы (сухіе, содержащіе кокса отъ 50% 
до 60 %), при просѣвкѣ черезъ грохотъ подъ угломъ въ 45°, съ продольными 
промежутками въ 1", должны пропускать мелочи не болѣе 5?6». Между тѣмъ 
для уральскихъ углей, которые въ большинствѣ случаевъ не слабѣе южныхъ, 
устанавливается сѣтчатый грохотъ въ У4 кв. дюйма и допускается до 30% 
мелочи! Очевидно, что при такпхъ условіяхъ каменноугольныя копи имѣютъ 
возможность сдавать на Уральскую дорогу совсѣмъ мелкій уголь.

Самый важный недостатокъ большого содержанія мелочи въ углѣ это 
тотъ, что часть угля, не успѣвъ сгорѣть, просыпается въ зольникъ или уно
сится въ дымовую трубу. Чѣмъ труднѣе уголь спекается, тѣмъ болѣе будутъ 
потери его отъ вышеназванныхъ обстоятельствъ. Поэтому, для сухихъ углей 
условія испытаній на мелочь должны быть болѣе суровы, нежели для жир
ныхъ. Я полагалъ-бы, что свѣжій уральскій уголь безъ особой сортировки, 
но при условіи недопущенія угля къ сдачѣ на дорогу изъ забоевъ, близкихъ 
къ поверхности, выдержалъ-бы слѣдующія условія испытаній па мелочь:

1) Для углей I группы (по классификаціи Грюйера), т. е. для угля 
изъ пластовъ: Николаевскаго— Верхие-Губахшіскихь копей и Ивановскаго— 
ІІижне-Губахинскихъ—для испытанія на мелочь брать грохотъ съ продоль
ными промежутками въ ’/У  и допускать мелочи не болѣе 15% .

2) Для углей Коршуновскихъ и Княжескихъ копей, а также для ннж- 
ішхъ пластовъ Губахинскихъ копей для испытанія на мелочь брать грохотъ 
съ продольными промежутками въ и допускать мелочи не болѣе 20% .

и 3) Для углей Протопоповскихъ и Богородскихъ копей для испытанія 
на мелочь брать сѣтчатый грохотъ съ отверстіями въ 7 ,  кв. дюйма п допу
скать мелочи не болѣе 25% .

Такія условія была бы выполнимы для каменноугольныхъ коней іі вмѣ
стѣ съ тѣмъ гараитировали-бы нптересы желѣзныхъ дорогъ въ большей степени, 
нежели теперь, при испытаніи на содержаніе мелочи углей разныхъ свойствъ 
на одинаковомъ грохотѣ.
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Результ гы анали; каменнаго угля, доставлен наг0 на уральскую желѣзную дорогу въ 1892 году
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Январь ...................................................................  • 2,00 65,70 15,46 3,5056

«

50,24 16,20 о,8 66,55 і 3,33 2,59 53>22 9,6

— — 6,171 — — — — — — —

Ф е в р а л ь ................................. ........................ • П7 65,52 4 ,2 5 2,25
5 Н27 19,37 — 1,00 64,85 13,29 2,83 51,56 6,25 6,103

— — — — — 5П 74 — — — — — — —

2,5 64,00 10,00 2,377 51,00 — — — — — — — — —

М а р т ъ ............................................................................ 2,5 61,93 10,2 2,215
5і ,73 і 7,ю — 1,15 63,8 12,85 2,70 50,95 24,1 —

2,00 64,00 10,40 2,46 53,бо — — — — — — — — —

А п р ѣ л ь ............................................................................ 2,25 62,88 11,22 2,77 51,66 17,27 — 1,00 61,41 12,54 2,54 48,87 і 5>3 6,2907

М ай . . ■ • • •  • . . . . . . 3,00 65,04 11,96 2,875 53,°8 4 ,2 7 5 — 1,00 65,3 іЗ .З і 2,89 49,99 16,5 6,518

Ію н ь .........................................................  . . . . 2,00 66,6 4 ,4 9 2,99 4
52,п 19,65 6,7522 1,15 63,03 11,82 2,33 5 1,21 13,29 —

Іюль .......................................................... .................... 3,00 67,2 9>°7 2,44
58,13 18,15 — 1,05 67,8 15,85 2,95 5П 95 18,3 —

А в г у с т ъ ................................. ........................................... 2 ,00 64,8 4 ,2 3 3,9 і 1
47,57 21,4 — 1,00 67,35 24,37 4,27 42,98 — —

3,00 61,2 9,48 2,25 5С 72 20,6 — — — — — — — —

С ентябрь ................... ................................................ 2,7 64,9 9,25 2,2 5
55,65 19,5 5,987 1,5 63,7 15,23 3,31 48,47 5,0° —

3,00 64,7 16,49 4>6 і 48,21 20,00 - - — - — — — —

2,00 7 і ,5 19,20 3,22 . 52,3 15,5 — — - - — — — —

О к т я б р ь ........................................................................' '  — — — — — — 1,25 62,5 13,10 2,03 49,40 12,00 —

2,00 67,45 18,98 4,09
48,47 25,00 — — — — — — — —

2,6 63,06 5,79 2,26
4 ] 57,27 22,1 - — — — — — — —

Н о я б р ь ....................................................................... 2,2 7 і , і 16,56 4,62
54,54 — — 1,00 65,2 17,58 3,75 47,62 — —

2,00 66,6 18,57 5,93 48,03 35,8 — — — — — — — —

1
1,6 66,8 4 ,3 5 5,31 49,45 20,00 — — — — — — — —

Д екаб рь  . ......................................................... — — — —  •
1 — — 6,294 1,1 64,10 12,92 2,29 5 і , і 8 21,6 —

1 1,5 67,9 17-75 5,38 5 0 ,4 23,6 — —

1

— — — — —

С реднее со д ер ж ан іе  за  го д ъ  . . 2,28 65,644 (  13,685 3,435б 3

1
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1 1
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Результаты анализовъ каменнаго угля, доставленнаго на Уральскую желѣзную дорогу зъ 3 году.
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Разсматривая результаты химическихъ испытаній каменнаго угля, постав
ляемаго па Уральскую желѣзную дорогу, не трудно убѣдиться, что установ
ленныя (въ 1893 году) управленіемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ техниче
скія условія на поставку каменнаго угля Донецкаго бассейна для казенныхъ 
желѣзныхъ дорогъ не мыслимы для уральскаго угля.

Сущность этихъ условій (о содержаніи мелочи было уже говорсно) 
заключается въ слѣдующемъ:

поставляемые угли должны принадлежать къ одной изъ слѣдующихъ 
трехъ группъ (по Грюйеру):

I  группа—угли сухіе, съ длиннымъ пламенемъ, содержащіе кокса отъ 
50% до 60% .

II  группа — угли коротко-пламенные, слабо-спекающісся, содержащіе 
кокса отъ 60% до 68% .

и III группа— коксовые угли, спекающіеся,* содержащіе кокса отъ 68% 
п выше.

Количество кокса выражено въ процентахъ, за вычетомъ содержанія въ 
немъ золы.

Угли Урала, какъ сказано было выше, подходятъ къ двумъ только груп
памъ классификаціи Грюнера, по, какъ золистые, не могутъ давать столько 
процентовъ чистаго кокса: поэтому, для нихъ содержаніе кокса, за вычетомъ 
содержащейся въ ипхъ золы, должно быть поставлено въ низшихъ предѣ
лахъ, а именно:

I группа—съ содержаніемъ кокса отъ 48 до 52% ;
II группа—съ содержаніемъ кокса отъ 52% и выше.
Сѣры (вредной и безвредиой вмѣстѣ) для углей Донецкаго бассейна 

допускается отъ 2 до 21/ ,  %. При содержаніи сѣры менѣе 2 %, сверхъ 
договорной цѣны, выдается премія, въ размѣрѣ •/, коп. на каждый пудъ угля- 
за каждые %  процента уменьшенія сѣры. При содержаніи сѣры болѣе 2 '/я°/о, 
но не выше 3 % , производится скидка съ договорной цѣпы въ размѣрѣ % 
коп. на каждый пудъ угля. Угли съ содержаніемъ всей сѣры болѣе 3°/с къ 
пріемкѣ не допускаются.

Содержапіс золы въ угляхъ Донецкаго бассейна допускается отъ 9 до Ю 70. 
При содержаніи золы менѣе 9% , сверхъ договорной цѣны, выдается премія, 
за каждый полный процентъ уменьшенія золы но %  кои. на каждый пудъ 
угля. Угли, содержащіе золы болѣе 10% , къ пріемкѣ не допускаются.

Очевидно, что но отношенію содержанія золы и сѣры уральскіе угли 
не могутъ быть принимаемы согласно вышеизложеннымъ условіямъ. Какъ 
ни желательно, въ видахъ увеличенія испарительной способности каменнаго 
угля, уменьшеніе въ немъ содержанія золы, по для уральскихъ углей, пока 
мксплоатируются нынѣ дѣйствующія копи, низшій предѣлъ содержанія золы 
не можетъ быть менѣе 14% . Установивъ высшій предѣлъ =  18% , Ураль
ская дорога могла бы, съ цѣлью поощренія владѣльцевъ коней поставлять 
па дорогу уголь съ лучшихъ забоевъ, установить премію за содержаніе золы
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въ углѣ менѣе 14''/0, увеличивъ за то размѣръ удержаній съ договорной 
цѣны за содержаніе золы въ большемъ противъ 18’/ ,  количествѣ.

Вопросъ относительно вреднаго дѣйствія сѣры, содержащейся въ камен
номъ углѣ, на топки паровозовъ до сихъ норъ остается мало изученнымъ. 
Во всякомъ случаѣ, пѣтъ основаній ставить особенно суровыя требованія при 
пріемкѣ угля па желѣзныя дороги по отношенію содержанія въ немъ сѣры, 
такъ какъ увеличеніе этихъ требованій несраниенно болѣе будетъ вліять па 
увеличеніе расхода на топливо для паровозовъ, нежели излишнее содержаніе 
сѣры въ углѣ могло бы повліять на увеличеніе расходовъ на ремонтъ топоч
ныхъ частей паровозовъ.

Сопоставленіемъ цифръ расходовъ па большой ремонтъ паровозовъ па 
желѣзныхъ дорогахъ, требующихъ для отопленія паровозовъ каменный уголь 
съ малымъ содержаніемъ сѣры (напримѣръ, Харьконо-Нпколаевскан желѣз
ная дорога), съ таковыми же расходами желѣзныхъ дорогъ, допускающихъ 
содержаніе сѣры въ 31/ , ”/,, и болѣе (Уральская желѣзная дорога), можно было 
бы сдѣлать нѣкоторые выводы относительно вреднаго дѣйствія сѣры на топки 
паровозовъ. Іѵъ сожалѣнію, въ настоящее время, когда на нѣкоторыхъ доро
гахъ еще только приступили къ приведенію къ порядокъ подвижного состава, 
который при передачѣ дорогъ въ казну быль въ весьма разстроенномъ со
стояніи. такое сравненіе было бы рискованнымъ; его можно будетъ сдѣлать, 
когда на вышеназванныхъ дорогахъ состояніе паровозовъ будетъ признаваться 
болѣе пли менѣе одинаковымъ.

Инженеръ-механикъ Бригевичъ, который наблюдалъ за пріемкой угля 
на Уральскую желѣзную дорогу, при первоначальномъ введеніи на этой до
рогѣ отопленія паровозовъ минеральнымъ топливомъ, когда еще на дорогу 
поставлялись луньевскіе угли, содержащіе всего болѣе сѣры (до 6% ) изъ 
уральскихъ углей, высказываетъ, что онъ нс замѣчалъ особенно вреднаго 
дѣйствія сѣры па топки паровозовъ. Этотъ взглядъ раздѣляется весьма многими 
и въ настоящее время («Горный Журналъ», іюль 1898 года, стр. 171), 
п я, съ своей стороны, полагалъ бы, что Уральской дорогѣ настаивать на 
маломъ содержаніи сѣры въ каменномъ углѣ было бы невыгодно, такъ какъ 
только угли Протопопова и Богородской копи содержатъ сѣры не болѣе 21/.. ‘о ; 
осталыше же угли Урала, даже при тщательной сортировкѣ ихъ отъ кусковъ 
сѣрнаго колчедана, въ среднемъ, содержатъ сѣры не менѣе 3% . Назначеніе 
низшаго предѣла для содержанія сѣры въ углѣ, нежели 3°/0, повлекло бы за 
собою весьма замѣтное повышеніе цѣны на таковой; поэтому, нынѣ суще
ствующую норму для содержанія сѣры въ поставляемомъ углѣ на Уральскую 
желѣзную дорогу отъ 3 до 3 '/ .//„  слѣдуетъ признать весьма подходящей, 
равно какъ и выдачу премій за содержаніе сѣры меньше 3?6 п вычеты съ 
договорной цѣны за содержаніе сѣры больше 3 '/а%-

Надо замѣтить, что если на южныхъ дорогахъ требованія относительно 
качествъ каменнаго угля несравненно выше, нежели на Уральской желѣзной
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дорогѣ, то за то и цѣны ла поставляемый уголь Донецкаго бассейна замѣтно 
выше цѣнъ, существующихъ на Уралѣ.

Для сравненія ниже приведены цѣны каменнаго угля за нѣсколько по
слѣднихъ лѣтъ, существовавшія на нѣкоторыхъ казенныхъ желѣзныхъ доро
гахъ, а именно: на Харьково-Ииколаевской и Екатерининской желѣзныхъ 
дорогахъ, работающихъ на донецкомъ углѣ, на Сызрано-Вяземской, два 
участка которой [1) отъ ст. «Иротопопово» до ст. «Ряженъ» и 2) отъ ст. 
«Узловая» до ст. «Елецъ»] работаютъ па углѣ Подмосковнаго бассейна, п на 
Уральской желѣзной дорогѣ, которая па всемъ своемъ протяженіи (1017 
верстъ) для отопленія паровозовъ расходуетъ кизеловскій и губахинскій ка
менный уголь

Въ показанныя цѣны каменнаго угля входятъ накладные расходы, ко
торые состоятъ пзъ расходовъ: на выгрузку угля изъ вагоновъ и на подачу 
его на паровозы, на содержаніе угольныхъ складовъ и па испытаніе физи
ческихъ п химическихъ свойствъ поставляемаго каменнаго угля. Эти расходы 
обыкновенно составляютъ отъ 0,4 до 0,6 коп. на нудъ угля.

Въ йь Въ Въ Въ
1888 г. и-оо 1890 Г. 1891 г. 1892 г.

Коп. Коп. Коп. Коп. Коп.

Ня Харьконо-Николасиской . . . . 15,82 14,28 :і,09 9,39

» Екатерининской....................... 9.49 8,07 7 , 4 6,48

» Сызрано-Вяземской................... б д б 5,88 }

Уральской .............................. 4,54 4,35 4,49 4,37

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что каменный уголь обходится Ураль
ской дорогѣ значительно дешевле, нежели дорогамъ, расходующимъ для отоп
ленія паровозовъ угли Донецкаго и Подмосковнаго бассейновъ; при томъ 
цѣны на каменный уголь на Уралѣ, за послѣдніе годы, нс подвергались та
кимъ колебаніямъ, какъ ото было на югѣ.

Теперь посмотримъ, насколько худшія качества уральскаго каменнаго 
угля отражаются на его расходѣ по сравненіи съ другими углями (Донец
каго и Подмосковнаго бассейновъ), которые служатъ для отопленія парово
зовъ па нѣкоторыхъ казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ. Для подобнаго сравне
нія отчеты желѣзныхъ дорогъ даютъ весьма богатый матеріалъ, заключая въ 
себѣ данныя о расходѣ каменнаго угля на отопленіе паровозовъ, совершив-
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тихъ извѣстный пробѣгъ: эти данныя, кромѣ того, переводятся на виртуаль
ную длину пробѣга, въ виду неодинаковой профили пути желѣзныхъ дорогъ, 
благодаря чему получается однородная единица сравненія—пробѣгъ парово
зомъ и поѣздомъ 100 верстъ пути.

Большій нлп меньшій расходъ каменнаго угля, необходимый для совер
шенія этого пути паровозомъ пли поѣздомъ, будетъ зависѣть:

1) отъ качествъ каменнаго угля,
2) отъ состоянія паровозовъ,
3) отъ опытности машинистовъ и кочегаровъ, управляющихъ топкой на 

паровозахъ,
п 4) отъ болѣе или менѣе совершенной конструкціи паровозовъ.
Для сравненія взяты казенныя желѣзныя дороги, на которыхъ порядокъ 

наблюденія за состояніемъ паровозовъ и отпускъ кредитовъ на ремонтъ та
ковыхъ совершается на общихъ основаніяхъ и довольно равномѣрно. На 
этихъ дорогахъ точно также работаютъ почти одинаковые типы 6-тп и 8-мн 
колесныхъ паровозовъ Коломенскаго завода, Русскаго общества и Эсслин- 
гепскаго завода; поэтому, всѣ три послѣднія условія, безъ особой погрѣш
ности, можно признать для взятыхъ желѣзныхъ дорогъ одинаковыми.

Такимъ образомъ, большій или меньшій расходъ каменнаго угля па 
отопленіе паровозовъ на 100 поѣздо- или паровозо-верстъ въ нижеприве
денной таблицѣ ѵіажетъ на качества того каменнаго угля, который расхо
дуется дорогой.
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Расходъ каменнаго угля на отопленіе паровозовъ.
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Инъ приведенной таблицы видно, что расходъ угля на 100 поѣздо- и 
паровозо-верстъ самый меньшій па Харьково-Николаевской желѣзной дорогѣ, 
которая, дѣйствительно, при пріемкѣ угля предъявляетъ сравнительно боль
шія требованія, повышая за это, конечно, цѣну на него; затѣмъ слѣдуютъ 
Уральская и Екатерининская желѣзныя дороги; расходъ каменнаго угля на 
обѣихъ дорогахъ почти одинаковъ: такъ, въ 1801 году на 100 паровозо
верстъ виртуальныхъ Уральская дорога расходовала 60,63 пуда угля, Екате
рининская— 0 6 ,8 4  нуд., за то стоимость этого количества угля на первой— 
3 руб., а на второй—4 руб. 15 кои.

Послѣднее мѣсто по экономіи каменнаго угля при отопленіи парово
зовъ занимаетъ Сызрапо-Вяземская желѣзная дорога, которая расходуетъ его 
вдвое болѣе противъ Уральской. Ото обстоятельство можно главнымъ образомъ 
объяснить только плохимъ качествомъ угля Подмосковнаго бассейна.

Такимъ образомъ, на основаніи данныхъ о расходѣ каменнаго угля па 
отопленіе паровозовъ па послѣдніе 4 года, можно сдѣлать выводъ, что ураль
скій уголь, какъ топливо для паровозовъ, уступая въ незначительной сте
пени южнымъ углямъ, значительно превосходитъ уголь Подмосковнаго бас
сейна.

Что касается стоимости отопленія паровозовъ, то выгодность отопленія 
уральскимъ углемъ, въ виду его незначительной стоимости, особенно бро
сается въ глаза даже при сравпснін съ Екатерининской желѣзной дорогой, 
которая точно такъ-же, какъ п Уральская, прилегаетъ къ каменноугольнымъ 
конямъ.

Отопленіе на Уральской желѣзной дорогѣ паровозовъ обходилось дешевле, 
напримѣръ, въ 1890 году, по сравненіи:

съ Харьково-Николаевской жел. дор. па . . . 70%
» Екатерининской * » > . . . 43%
» Сызрано-Вяземской » » » . . . 140%

Если же принять во вниманіе, профиль дороги, то эта разница ока
жется еще рѣзче, а именно:

но сравненіи

съ Харьково-Николаевской жел. дор. на . . . 141%
» Екатерининской » » » . . . 67%

Считая годъ открытія Лупьенской линіи (1881 г.) за начало возникно
венія каменноугольнаго дѣла на Уралѣ 1), надо признать, что за 12 лѣтъ 
добыча угля па Уралѣ, несмотря на богатство каменноугольныхъ мѣсторож
деній, не получила должнаго развитія.

О Мѣсторожденіи каменнаго угля на Уралѣ дпяпо извѣстны, но добычи ихъ. до прове
денія желѣзной дороги, иелясь въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ.
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Количество добытаго на Уралѣ каменнаго угля, напримѣръ, въ 1892 
году, составляетъ 3,=> °/0 всего количества добытаго угля въ этомъ году въ 
Россіи (422 милліона).

Развитію добычи угля на Уралѣ главпѣйше мѣшаютъ слѣдующія при
чины:

1) Обособленность Уральской желѣзной дороги и отсутствіе подъѣзд
ныхъ путей.

2) Отсутствіе полныхъ свѣдѣній о физическихъ и химическихъ свой
ствахъ уральскихъ каменныхъ углей, получаемыхъ изъ различныхъ копей п 
пластовъ.

3) Сосредоточіе въ рукахъ двухъ крупныхъ владѣльцевъ почти всѣхъ 
мѣсторожденій каменнаго угля на Уралѣ.

4) Приспособленность всѣхъ уральскихъ горныхъ заводовъ къ древес
ному топливу, замѣна котораго минеральнымъ топливомъ невозможна безъ 
измѣненія конструкціи нѣкоторыхъ заводскихъ устройствъ и печей н безъ на
рушенія издавна заведеннаго порядка заводскаго хозяйства.

Первая причина частью устранится съ проведеніемъ соединительной 
вѣтви отъ г. Екатеринбурга къ одной пзъ станцій Самаро-Челябшіской же
лѣзной дороги, благодаря чему Уральская дорога соединится съ общей сѣтью 
Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Вопросъ о подъѣздныхъ путяхъ на Уралѣ находится еще въ зачаточ
номъ состояніи, и немногіе заводы, только близко отстоящіе отъ желѣзной 
дороги (Кизсловскій, Чусовской), рѣшились за свой счетъ сдѣлать затраты па 
проведеніе подъѣздного пути къ ближайшей станціи Уральской желѣзной 
дороги. Только заводы съ большой производительностью могутъ дѣлать зна
чительныя затраты на устройство свопхъ рельсовыхъ путей, протяженіемъ 
болѣе 2—3 верстъ: для уральскихъ же заводовъ, дѣйствующихъ на древес
номъ топливѣ, быстрое развитіе производительности немыслимо и, наоборотъ, 
большинство изъ нихъ, въ виду разстройства лѣсныхъ дачъ, должно сокра
щать свою производительность. Къ сожалѣнію, такіе заводы далеко отстоятъ 
отъ каменноугольныхъ мѣсторожденій и, наоборотъ, заводы, близкіе къ нимъ, 
располагаютъ большими и не разстроенными лѣсными дачами. Это неблаго
пріятное расположеніе уральскихъ горныхъ заводовъ, конечно, еще болѣе 
способствуетъ медленному развитію каменноугольнаго дѣла на Уралѣ.

На желѣзныхъ дорогахъ уже всѣми признана польза отъ изученія всѣхъ 
свойствъ минеральнаго топлива, расходуемаго для отопленія паровозовъ. Съ 
этой цѣлью, для опредѣленія физическихъ и химическихъ свойствъ камен- 
выхъ углей, ассигнуются значительныя суммы, назначаются особыя комис
сіи для изученія качествъ каменнаго угля, поступающаго на дорогу изъ 
новыхъ копей и пластовъ, назначаются пробныя поѣздки для выясненія 
свойствъ угля при его горѣніи въ тоннѣ и наивыгоднѣйшаго устройства таковой.

При систематическомъ такого рода изученіи всѣхъ свойствъ каменнаго 
угля различныхъ пластовъ и копой въ точеніе нѣсколькихъ лѣтъ получается



матеріалъ; весьма полезный для окончательныхъ выводовъ о пригодности для 
извѣстныхъ цѣлей тѣхъ или другихъ углей. По отношенію уральскихъ ка
менныхъ углей только испытанія, произведенныя на Уральской желѣзной 
дорогѣ, могутъ имѣть это значеніе и служить для оцѣнки тѣхъ углей, кото
рые поставлялись на дорогу. Ниже приведены средніе годовые выводы всѣхъ 
испытаній уральскаго каменнаго угля, поставляемаго на Уральскую желѣз
ную дорогу со времени перехода ея на минеральное топливо.

Впослѣдствіи, когда уральскій уголь найдетъ себѣ большое примѣненіе 
на горныхъ заводахъ, было бы болѣе полезнымъ и удобнымъ устроить цен
тральную станцію для изученія всѣхъ свойствъ камепнаго угля, чтобы резуль
таты ея работъ могли быть извѣстны всѣмъ потребителямъ его п служить 
руководствомъ при проектированіи тонокъ, генераторовъ, печей и т. п.

Сосредоточіе всѣхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій на Уралѣ въ ру
кахъ одного или двухъ крупныхъ владѣльцевъ должно весьма вредно вліять 
на развитіе каменноугольной промышленности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всего 
горнаго дѣла въ этомъ краѣ. При такомъ исключительномъ положеніи необ
ходимо вмѣшательство Правительства и изданіе особыхъ узаконеній, чтобы 
гарантировать только что зародившейся каменноугольной промышленности па 
Уралѣ дальнѣйшее ея развитіе. ІЗъ противномъ случаѣ, горные заводы, по 
имѣя своихъ каменноугольныхъ копей, никогда нс рѣшатся поставить себя 
въ полную зависимость отъ одпого лица, которое въ то же время, можетъ 
быть, явится конкурентомъ въ области ихъ производства, и предпочтутъ со
кратить свою производительность, сообразно съ положеніемъ лѣсовъ, имъ 
принадлежащихъ.

Уральскимъ заводамъ давно ставятъ въ упрекъ ихъ наклонность вести 
дѣло по старому и нежеланіе слѣдить и приспособляться къ новымъ требо
ваніямъ техники, которая, быстро двигаясь впередъ, имѣетъ своей главной 
цѣлью удешевленіе производства, что все-таки возможно при большой про
изводительности завода. Для большинства же чугуноплавильныхъ и желѣзо
дѣлательныхъ заводовъ Урала, дѣйствующихъ исключительно на древесномъ 
топливѣ п связанныхъ состояніемъ своихъ лѣсовъ н необходимостью за годъ 
впередъ заготовлять дрова п древесный уголь, даже нрн большомъ спросѣ 
и высокихъ цѣнахъ на чугунъ и желѣзо, не представляется возможный), 
развить свою производительность. Поэтому, для нихъ введеніе всевозмож
ныхъ техническихъ усовершенствованій въ заводскихъ устройствахъ не мо
жетъ быть особенно выгоднымъ, какъ не скоро окупающихся при ограни
ченной дѣятельности завода.

Отсюда видно, что только введеніе каменнаго угля на уральскихъ гор
ныхъ заводахъ дало бы возможность имъ выйти изъ ограниченнаго круга 
ихъ дѣятельности н усилить за счетъ сбереженнаго древеснаго топлива чу
гуноплавильное производство.

СОВРЕИЕПНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ КАИЕННОУГОЛЫІАГО ДША НА УРАЛѢ. і б б
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Средній годовой выводъ різультатовъ м ы та н ій  уральскихъ каменныхъ
углей.
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•

19.27

•

5.9 ' 1,85 7,27 70,38 26,69 54,43

/

' 5,95 2,93

За 1889 г. мелкій . . ■ — — 3-28 ' 3,79 69,94 27 .'9 52,37 ' 7,57 2,87

крупный . . . — - 2,62 2.62*
68,09 28,97 55,65 12,44 2,91
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За 1889 г. нссортирован. 20,1 5,68 0,85 і»54 68,08 27,44 43,93 24,15 4,48
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Составилъ Горный Инженеръ С. Совннскій.

Зависимость между химическимъ составомъ и прочностью стали, по изслЪдованіямъ Вебстера.

А. Л е д е б ѵ р а  1).

Разсматривая случайности, отъ которыхъ иногда зависитъ прочность желѣза, а 
въ особенности стали (какъ-то: литейные свищи, образующіе несваривающіяся мѣста 
въ обработанной стали, усадочный раковины, обусловливающія неравномѣрное распре
дѣленіе примѣсей и многія другія причины), приходится вывести закмоченіе, что въ 
атомъ отношеніи существенно вліяютъ форма и величина болванокъ, изъ которыхъ 
сталь была прокатана, способъ обработки и ея размѣръ (т. с. окончательная вели
чина поперечнаго сѣченія), температура, при которііі сталь подвергалась обработкѣ, и 
въ особенности химическій составь, отъ котораго зависитъ прочность, если были со- 
блюіены одиианопыя прочія условія (температура н т. д .).

Если бы удалось выразить числами размѣръ этихъ вліяній, то можпо-бм напе
редъ вычислить нр.ічііоегь желѣза опредѣленнаго химическаго состава н сѣченія. Какъ 
извѣстію, уже многократно были производимы изслѣдованія надъ вліяніемъ различ
ныхъ размѣровъ сѣченія па прочность стали, но до сихъ поръ не найдено опредѣ
ленной формулы для выраженія этого вліянія: по еще труднѣе опредѣлить цифрами 
вліяніе химическаго состава. Слѣдуетъ замѣтить, чго одинаковый вѣсовыя части при
мѣсей въ желѣзѣ не всегда производятъ на него одно и тоже вліяніе. Такъ, среднее со
держаніе углерода въ стали можетъ значительно возвысить прочность желѣза, между 
тѣмъ какъ большое его содержаніе уменьшаетъ эту прочность, что видимъ въ чу
гунѣ. Такимъ образомъ, если желѣзо бѣдно углеродомъ, го увеличеніе его содержа
нія, ііапр., па 0 ,і & , значительно возвышаетъ прочность. Вліяніе, оказываемое прира
щеніемъ равныхъ количествъ углерода, уменьшается тѣмъ значительнѣе, чѣмъ богаче 
углеродомъ желѣзо, и наконецъ наступаетъ предѣлъ, при которомъ прочность не 
только не возрастаетъ, но начинаетъ уменьшаться. Равнымъ образомъ, и другія при
мѣси вт. желѣзѣ относятся также, но только предѣлъ этотъ для однѣхъ выше, а для 
другихъ ниже. Еще болѣе затруднительно опредѣленіе вліянія извѣстнаго содержанія 
посторонняго тѣла на прочность желѣза потому, что при этомъ всегда играетъ роль

НиІіІ іш і Ёіяеп, 18.41 г., .V 2, етр. 0 1 . 
і'ОРіт. ж ури . 1891. Т. И, ІСІГ. 0. 9А
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присутствіе третьяго тѣла. Такъ, фосфоръ иначе вліяетъ на желѣзо, бѣдное углеродомъ, 
чѣмъ на богатое: едва-ли можно сомнѣваться, что марганецъ н углеродъ, марганецъ 
н кремній, углеродъ іі кремніи не оказываютъ нодобнаго-жс вліянія.

Слѣдуетъ надѣяться, что со временемъ вполнѣ разъяснится это вліяніе примѣсей 
въ желѣзѣ на его прочность, но для этого необходимо много труда п времени, а въ на
стоящее время можемъ только радоваться каждому отдѣльному звену, ведущему къ 
разрѣшенію этой задачи. Однимъ изъ такихъ звеньевъ является сообщеніе о наблю
деніяхъ американскаго инженера Вебстера, передаваемое авторомъ.

Вебстеръ дѣлалъ наблюденія надъ томасовскоЯ листовой сталью завода Пот- 
тоуиъ съ содержаніемъ углерода между 0,ое и О.ів ?б, марганца 0 15 до 0,65 %, 
фосфора О,оі5  ДО 0 ,0 0 5 % и сѣры 0,оі2 до 0,078%, п на основаніи многочисленныхъ 
данныхъ надъ испытаніемъ прочности матеріала пытался опредѣлить вліяніе, какое 
производитъ въ отдѣльности каждый изъ четырехъ вышеуказанныхъ элементовъ, содер
жащихся въ желѣзѣ въ вышеуказанныхъ предѣлахъ. ІІа кремній не было обращено 
вниманія, по причинѣ незначительнаго содержаніи его въ этой стали. Для анализа 
примѣняли стружки, взятыя отъ разорванныхъ при испытаніяхъ брусковъ, вблизи того 
мѣста, гдѣ произошелъ разрывъ.

Въ основаніе разсчета была принята прочность для чистаго желѣза въ 24,дз* 
кил. на 1 кв. мм. (34750 фун. па 1 кв. д.). Вебстеръ получилъ это число, 
сравнивая данныя многочисленныхъ испытаній пробъ желѣза различнаго химическаго 
состава.

Углеродъ далъ, на каждую 0,оі % увеличенія его содержанія, возрастаніе проч
ности въ 0,50 кил. на 1 кв. мм. (800 фун. на кв. д.).

Увеличеніе прочности для сѣры было опредѣлено въ 0 ,3 5 кил. на каждую 0,оі % 8.
Для фосфора были опредѣлены различныя данныя, смотря по тому, какое содер

жаніе углерода было въ пробахъ:

Содержаніе углерода въ 5о.
' ■' V' I •

о,09 о,ю о,п о,і2 о.ія-0.1.1 о,і5. о.іб 0,17

Увеличеніе проч
ности въ кил. на і 
кв. мм. на каждую
о,оі«  Р.................о.бз о,7о 0,77 0,8.) 0,93! г,02! 1,05 1,051 1,05

_! I , і :

Изъ этой таблицы видно, что фосфоръ оказываетъ болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ 
углеродъ во всѣхъ вышеуказанныхъ пробахъ. Въ стали съ 0,17’/,, С. увеличеніе проч
ности отъ фосфора въ Г Д  раза больше, чѣмъ отъ углерода. Это дѣйствіе фосфора 
могло-бы казаться невѣроятнымъ, но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что ни въ одной 
изъ вышеуказанныхъ пробъ содержаніе фосфора не прсвосходпло 0,1%> а при столь 
незначительномъ содержаніи эго дѣйствіе фосфора нс нротиворѣчнгь публикованнымъ 
разнымъ наблюденіямъ.

Вліяніе увеличенія содержанія марганца, въ предѣлахъ наблюденіи Вебстера, 
тѣмъ меньше, чѣмъ богаче было желѣзо этимъ элементомъ до начала наблюденій. Двѣ 
пробы съ содержаніемъ марганца въ 0 .2  н 0,з %, при одинаковомъ содержаніи осталь
ныхъ элементовъ, оказываютъ больше различія междѵ собою, нежели пробы съ 0 .5  и
0 ,0  7о Ми-

Вебстеръ приводить нижеуказанное въ таблицѣ сопоставлсиТе этнхъ вліяній.
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. . .  . 
Увеличеніе со держанія

марганца въ

Увеличеніе прочности съ 
возрастаніемъ содержа
нія марганца ім і кв. 

мм. вь ііи іограи.

ОЗщее увеличеніе проч
ности на і кв віі отъ 
имѣющагося содержан. 

марганца вь килогр.

Отъ 0,00 до ѳ,і5 2,53 2,53

0,1 » 0,20 0,84 3,37

» 0,20 > 0,25 о,77 4.14

» 0,25 0,30 0,70 4,84

» 0,30 > 0,35 О а\ и» 5,47

» 0.35 0,4© 0,56 **>
» 0,40 » о,45 0,49 й,52

э о,45 0,50 0,42 6,94

я 0,50 о,55 о,35 7,29

> о,55 » о,бо о,35 іМ
» О,ЙО » 0,65 о,35 7,99

Такимъ образомъ можно вычислить прочность желѣза но сто химическому со
ставу, если къ принятой прочности чистаго желѣза (2 4 ,43 гал.) прибавить тѣ увели
ченія прочности, которыя обусловливаются присутствующимъ въ пробѣ количествомъ 
углерода, сѣры, фосфора н марганца. Остаются непринятыми во вниманіе не всегда 
отсутствующіе мѣдь, пинкель н въ особенности часто встрѣчающіеся окислы. Испы
таніямъ на прочность было подвергнуто 4()8 пробъ, для сравненія результатовъ 
вычисленныхъ съ дѣйствительными; 237  изъ этихъ пробъ представляли листовую 
сталь, полученную въ обыкновенныхъ прокатныхъ валкахъ, а 171 на универсаль
номъ прокатномъ станѣ. Бъ нижеприведенной таблицѣ указаны нѣкоторыя изъ этихъ 
пробъ, ради сбереженія мѣста, при чемъ фунты н дюймы данныхъ испытаній пере
ведены въ шшграммы п миллиметры.

*
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Разница между вычисленнымъ п наблюдаемымъ прочнымъ сопротивленіемъ до
ходитъ:

ВЪ 18 пробахъ больше чѣмъ до +  3,5 ішл.
9 1 1  » 9 » 5 — 3,5 9
» 18  » отъ. +  2 я  кил. до +  3,5 кил.
9 18  » * —  2,8 > * —  3,5 ъ
» 26  » » +  2,8 » ' + 2 , 8 >У
» 2 8  » » —  2,2 »  ̂ —  2,8 9
9 35  » » +  1,5 * я +  2,2 »
» 41 » » - 1 , 5 » * —  2.2
» 5 3  » » +  0,7 » » • 1,5 »
» 5 4  » » —  0,7 • • — 1,5 »

поэтому разница:
ВЪ 9 2 ,9 %  всѣхъ пробъ не больше ±  3,5 кил,
» 8 4 ,і  » » * * -Ь 2,8 »
» 70,8 » * » ±  2,2 ь

9 50,2 » » » » » :.С 1,5 9
» 26,о » » 9 » » + 0,7 і

При этомъ, однако-же, не принята во вниманіе величина поперечнаго сѣченія 
пробы н прокатываемоіі болванки. Относительно этого вліянія Вебстеръ даетъ ниже
приведенныя числя, которыя слѣдуетъ прибавить или вычесть отъ прочнаго сопротив
ленія, найденнаго вычисленіемъ по химическому составу.

При ширинѣ листа.

До 1,78 мст. 
кил.

Выше 1.78 м. 
кил.

ІГри толщинѣ листа въ Х9 мм. и в ы ш е............... — і ,4 — 0,7

9 9 9 * 17,5 » 9 9 ............... — 1,2 - о ,5

9 9 9 » іб.О  8 X- 9 ............... — і,о - о ,3

9 9 :> » 14,3 * 9 9 . . . . — о,9 — 0,2

9 9 » » із,7 * 9 9  ........................ - о , ; ±  0,0

» 9 9 Э ІІ,І  » а 9 . . . . . — о,3 +  °>3

! 9 » 9 э 9,5 э У 9 ............... ±  0,0 +  0,7

9 9 9 » 8,о » 9 9 . . . . +  3,1 +  2,8

Если при посредствѣ этихъ цифръ исправить данныя, полученныя вычнс.
норхіімііческому составу, то отношеніе между вычисленной и наблюдаемой прочностью 
выразится слѣдующимъ образомъ:

94,9 % всѣхъ пробъ разница доходитъ не выше 3,5 КІІЛ,
89,9 * 9 9 » 9 9 » ±  2 , 8 9

74,7 » 9 » » » * » ±  2 , 2 9

5 5 д  » » 9 9  9  9 * ± 1 , 5 »
28* » » 9 9 » » » ±  0,7 9
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Поэтому вычисленныя данныя, въ общемъ, близко подходятъ къ наблюдаемымъ. 
Кдва-.ш можно возражать противъ того, что слишкомъ узки предѣлы, въ которыхъ 
колеблется химическііі составъ испытуемыхъ’ пробъ, и что вслѣдствіе этого вообще 
не можетъ быть значительной разницы между вычисленной прочностью и наблюдае
мой. Прочность эта колеблется между51,05 мм„ н 35.29 кнл., такъ что разность дохо
дитъ до 16  кіі.і. на 1 кв. мм. Можно впередъ предсказать, что при большемъ 
содержаніи углерода, фосфора н марганца придется подобрать и другія числа дли 
выраженія этихъ отношеній, что покажетъ только будущее. С. С.

Изслѣдованія разрывомъ просверленныхъ пробъ желѣза и стали.

М а р т е н с а  ').

Часто приходится слышать мнѣніе, что послѣ разрыва просверленнаго проб
наго бруска можно судить но его излому, происходитъ ли матеріалъ изъ томасов- 
скихъ конверторовъ, пли изъ мартеновскихъ печей. Авторъ сомнѣвался въ справед
ливости этого мнѣнія н съ цѣлью провѣрить его произвелъ изслѣдованія. Испытанія 
были произведены Кро.ѵэ при пріемѣ томасовской стали для построіікп одного моста.

Поводомъ къ изысканіямъ послужили предписанія относительно приготовленія н 
доставки матеріаловъ для постройки одного большого германскаго моста. Условія этн 
слѣдующія: пробные бруски, въ 5 0 — 6 0  іпіп. шириною, долиты быть просверлены тремя 
отверстіями, въ 20  іл т . шириною, отстоящими на 6 0  т т .  отъ середины бруска, 
при чемъ просверленныя такимъ образомъ пробы должны представлять такое же со
противленіе разрыву, какъ н ііепросверлеішыя, а именно: 3 8 — 4 4  кнл. па квадрат
ный мм. Кромѣ того, требовалось уменьшеніе сѣченія для мартеновскаго матеріала 
въ 4 0 в/ 0, а для томасовскаго— въ 2 5 % . Изломъ просверленныхъ пробъ ничѣмъ не 
долженъ отлнчатьсн отъ излома непросверлсниыхъ при мартеновскомъ матеріалѣ.

Тпмасовскш матеріалъ принято считать худшимъ, чѣмъ мартеновскій, для строи
тельныхъ цѣлей, поэтому отъ исто требуется меньшее сжатіе сѣченія при разрывѣ, н 
изломъ просверленной пробы не долженъ обязательно быть сходнымъ съ изломомъ 
неиросверлеииоіі, такъ каьъ зернистость излома томасовскаго матеріала сама собою нод- 
разумѣвается. Ути мнѣніе составило одинъ изъ главныхъ поводовъ нижеприведенныхъ 
изслѣдованій, которыя, какъ нельзя яснѣе, доказываютъ, что очень ошибочно опредѣленіе 
качествъ и способа полученія металла по разрыву (излому) просверленныхъ пробъ.

Почему столь обманчивое средство испытанія, какъ пробы разрывомъ, изги
бомъ, ударомъ п нроч. принято за испытанный н надежныя способъ опредѣленія ка
чества матеріала? Очень важно сопоставленіе нижеприведенныхъ результатовъ, изъ 
которыхъ можно вывести заключеніе не только о значеніи излома, какъ средства опре
дѣленія достоинствъ матеріала, но и о вліяніи отжига и сверленія отверстій въ проб 
номъ брускѣ, на величину числовыхъ данныхъ іісііытаніі). Приведемъ нѣкоторыя 
объясненія ннжеиомѣщенныхъ таблицъ.

Болванки стали прокатывались въ полосы 8 , 10, 12, 15 и 20  шш. 
толщиною, и огь каждой полосы брали 2 — 4  пробы (обыкновенно 3 ). Одна изъ 
этихъ болванокъ (мар. Ц. Н.) была преднамѣренію выбрана очень мягкой, чтобы 
провѣрить, насколько различаются между собою очень мягкій и посредственный ме
таллы. Изломъ разорванныхъ пробъ оказался, въ большинствѣ случаевъ, волокни
стымъ (не содержащимъ кристалловъ). Слѣдуетъ замѣтить, что если въ таблицѣ гово
рится о зернистомъ изломѣ, то нельзя это принимать вполнѣ буквально, такъ какъ 
шишкой изломъ нс представляетъ сплошныхъ кристалловъ, а только послѣдніе распо
лагаются въ немъ въ видѣ полосъ или гнѣздъ.

*) «ЗДиІіІ іині Еіх>'іі» іа 1893 г. № 18, стр. 805.
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Т  а  б  л  и
I 2

Обозначе-
ніе. Ч И С Л О  И С Іі О И С Т В а Л р 0 0 ъ.

И
6 Названіе мате-

№ 14 С В О Й С Т  В А.
* I

а 4
ріала.

а. *-4

т то Ненросверленпыхъ . . Мар. Д. ІІ. . .
ЯЯ ■» Р. . . .
и 3 » Томас.............
На» 21 » Свароч.желѣз.

2 15 Съ 3 отверст., пробн-
°' 8 м тыми ВЪ 20 шпт. . . Мар. Д. I I . . .

« * о » » Р. . . .
. п Томас..............
о чЯ О) 21 „  * Свароч.желѣз.
я а01 з !) Съ з отверст., проби-
3  ѵ тыми ВЪ 19 ШП1. и
з а продолблеи. до 20 тпі. Мар. Д. Н. . ■
и -ч 
я и > * Р. . . .

Й * - * Томас..............

I й 21 ■> Свароч. жслѣз.
«“Я 4 15 Отожженныхъ съ 3 отвер.,
Ь«й пробитыми въ 2о пни. Мар. Д. Н. . .
Я  2 » 5» Р. . . .

. $ > Томас.............
21

* ■
Свароч. желѣз.

5 15 Ненросверленныхъ . . Мар. Д. Н. . .

6 I > Съ і отверст.. пробит.
Томас. . .

3 ВЪ 20 ШП1.................. Мар. Д. Н. . .оя » Томас..............пР1 7 10 Сь 3 отверст., иросвер-
•А ленными въ іо пни. Мар. Д. II. . .
Я Л Томас.............
и 8 >5 Съ з отверст., пробн-
я и ТЫМИ ВЪ 20 1)11X1. . . Мар. Д. Н. . \О я
к Я » Томас. . . .$и и н 2 9 14 Съ і отверстіемъ, про-
О* л Ч 0 битымъ въ 19 ПІП1. и |
я н прололбл. до 20 гат. Мар. Д. И. . .

13 » Томас.............

Среднія числа, полученныя при 
разрывѣ.

ц  а  I

Увелич. или умеііын. ііроби. чиселъ 
въ проц, при нросиирл. инспросверл.

упругости 

в ъ  кил. 

на кв. мм.

леше раз
рыву въ 
кил. на 
кв. мм.

ш е

въ
и ія 

въ

25,0
28,7
29.3
25.3

35,8 
4 і ,3 
4 і,б 
3<ѴІ

24.7 

29,4
28.8
2 6 ,4

32.7 
34,4

35.8
- .2,0

35,0
З',і

35,°
40,9

;,о,2
27,7

4 г ,б

34,7

24,4
28 .6

29.4
28.5

35,4 
4 г,6
41.8
35.9

іо 15 Ото.кжен. сь г отвер.,

-(Вй
II 20

Я Лн
. Ла 5о аа

Ё§

32.9
29.9 
28,8 
28,1

58,7 
5°. 7 
5 1 ,0
37,4

6 ,9

4,6
31,1л‘ >
23,1

4,2
3,9

21.6 
іг,9

9.3 
7,7

6.4

4,5

38,6
29,5
25,8

12,4

іЗ,8
12,5
1 2 ,7
б,і

6і ,2
4 ° ,9  
53,9 
і7 , і

Г Іредѣл ъ ■-о н р о т и в -
У д ли н -

У меньш е- -
а

упругости л ен іе  ра:;- ніе сѣ ч е - .ѵ

к и л . рыву кил .
пеи іс

н ія  1 с  3

(кв. иш і.}. [кв. т п і . ) .
ВЪ " ".

ВТ. н  . 1  6  о

~

—  1ч2 -  8,7

I
I

 
1 

і 
-1

-  4 7 і°  3

+  2,4 — 16 ,7 —  84,6 —  5 4 ,з  2

-  1,7 —  14,2 - 8 5 ,4 -  57 ,6  о
+  3>6 —  1 2 , 1 -  8 6 ,1 —  6 8 ,2  6

1- 0 .0 —  2 ,2 -  71,8 —  34,3 °
+  8,4 —  1 ,0 —  7-1,2 -  4 1 ,8  9

■г З , 1 +  0 .0 - 7 7 , 8 — 49,4  6

+  9,5 —  4,7 —  84:" -  66,8  9

—  2 ,4 -  і .* , -  58 ,1 —  4,3  15
-  0 ,3 -1- 0 ,7 —  58 ,3 —  1 ,6  1 5

і ■ -1- 0 .5 —  55,9 -1- 5,7 15
+  12,7 —  і ,4 “  78,3 -  54,3 ю

Наломъ разорванныхъ и просверленныхъ пробъ 

Ч н с л о и р

_■ Слѣды сыпи 
= на краяхъ 
о отверстія.

Въ иа.юмѣ 
сыпь.

р о о ъ.
< і~

Соедші. съ обѣихъ стор. 
полое, сыпи шириною мил

лиметровъ.
Съ

идііой  Обѣих
Съ Съ

одной обѣихъ г -3  5 -8 8—II II — 14С'ГОрОИИсторонъ, стороны 010)10111,. - I

— 1
З Х  «)- 

[ 6 
I 2 Х
ІО

13 —

6 2 Х  
IX  

I IX  
і I

: X

I
з х  -  
2 —

27,3 40,3 32>7 ■49, ‘
26,5 38,4 33,5 53,з — — — — — — — — — — — — —

25,0 36,0 6,7 2>,0 -  8,4 — ю,7 — 79,5 -  19,1 12 _ _ і 2 _
24,6 34,4 5,3 26,2 — 7,2 -  ю ,4 -8 4 .2 -  50.8 ІО — — — — 2 5 — —

29,о 41,4 9,3 32,1 -1- 6,2 +  2,7 -  7 і ,6 — 33,6 ІО —- — — — — — —
29,3 40,1 9-7 35,5 +  10.6 +  4,4 -  71,4 — 33,3 ІО — — — — — — — —

26,1 35,9 7,1 25,6 -  .4,8 — 10.0 -  7 8,3 - 47,9 14
8

— — _ — — і _ —
26.6 35,5 6:4 25,9 1

1
+  0.4 -  7,6 — 80.9 — 51,3 — 5 —- і і

29,4 42,4 10,0
■ 1

з и о •Ь 7,7 +  5,2 -  69, | — 36,9 п _ . - — і _ _ __ __
29,4 4 і ,4 10,6 Зго +  ю ,9 +  7,8 :  68,4 — 41,1 12 - - і

“
...

пробит. ВЪ 20 ІШЛ. . Мар. Д. Н. . . 33,4 35,3 4,0 57>7
> » Р. . 29,3 12,1 7»5 17,8
д Томас............. Зі,9 13,2 7:2 48.7

С ъ  і отв., пробит. въ 
20 тпі. и з клепан. 
раскален- 19 пші- за
клепкой......................

|

Мар. Д. Н. . . 29,0 35-6 4,6 31,5
Э » Р. . . . 31.7 36,6 2,3 16,9

Томас.............. 30,9 .|0,6 1,8 15,6
)> > — — —
:> — — — —
» — — — —

-  6,4 : 7  1,4
+  2,1 I !- 2,7
+  8,9 -I- 3,8

72,6
■ 74,9
■ 75>о

- 5,7
-  4,9

15
15
15

і) Обозначенныя X  числа показываютъ, что сыпь расположена только съ одной стороны

+  і6,о
+ 23,9
+  10,5

+ 8,2 
+  1,4 
~  3,8

—  0,6 
+ 0,8
-  ” ,4
— 13,7
-  ь*б,о

чснія (излома).

— 68,о — 46,3
— 49-9 ! -  45,6

— 92,3 — 66,5
— 5б,о — 64,7
- 93,8 — 69,4
— 75,о — 67,9

і о

І І
І)<
1

— 1
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Т а б л и  ц а П .
Сопоставленіе важнѣйшихъ данныхъ, полученныхъ при испытаніи отдѣльныхъ пробъ, въ связи съ таблицей І-й.

і - Й р я д ъ . ІІ-Й Р я д ъ . ІИ -й р я  , ъ .

I 2 3 4 5 6. 7 - 8 9 ІО. I I .

Н еп р о св е р л е н н ы я .
Т р и  проб и ты я 

о т в е  р ст ія .

Т р и  п р о б и ты я  и 
п р о д о л б л ен н ы я 

о т в е р с т ія .
і

О т о ж ж е н н ы я ; тр и  
п робиты я о т в е р 

стія .

Н еп р о 
св ер л ен 

ное.

О д н о
п р о б и то е
о тв ер с т іе

О д н о
п р о свер 

ленное
о тверстіе

Т р и  п р о 
биты я 

о тв ер с т ія

О д н о  про
б и т о е  и 

продолбл . 
отверстіе .

О т о ж ж е н н ы я ; 
о д н о  п р о б и то е  

о твер с т іе .

О д н о  п р о б и 
тое  и с к л е 

панное о т в е р 
стіе .
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А. Ч и сл о  р а з о р в а нн ы хъ  п робъ  ........................ ІО ІО ІО 21 15 С5 >5 21 15 15 15 21
15 15 '5 21 5 5 і 5 15 ІО 10 15 15 Ч ч 15 15 15 20 2 0 20

В . Сопротивлен іе  р а зр ы в у  (2 ):

а) М еньш ее (2 )  при то л щ и н ѣ  пробы 
въ  20 т ш ........................................................ 35,8 39,4 39>3 3 5 ? 3 30,2 27>3 3°,2 3 Ь2 28,3 35,6 39,9 35,1 34,4 42,3 4 П9 32,9 36,5 36,1 27,2 26,7 37,6 38,5 28,1 30,0 37,*9 39,1 35,3 4 С 4 42,6 33,6 35,2 34,о

Ь) М еньш ее ( / )  при бол  ке то н к и х ъ  п ро
б ах ъ  . ............................................................... 33,о 40,8 4 Г,3 33,8 з м ЗЫ9 35,9 29,1 35,о 40,8] 41,7 31,3 34,6 40,3 4 і , і 34,7 39,5 38,1 33,7 32,0 40,6 39,0 31,6 ЗПО 41,6 39,4 33,8 40,5 41,2 34П 3°>7 39,°

с) С амое больш ое (2 )....................................... 38,9 42,4 4 3 ,о 40,8 34,4 37,6 37,9 34,3 36,4 43,9 4 Ѵ 36,9
37П 42,4 42,6 39;° 42,6 39,8 4°  л 37,9 43)4 41,2 39,7 39/ 44,4 44,6 361З 44,1 46,4 37,8 42,6 44,0

іі) П р и  ск о л ь к и х ъ  п р о б ах ъ  (2 ) м еж д у  
37 и 44 к и л .................................................. 2 ІО ІО 7 0 6 7 I 2 12 15 3 • 2 14 4 4 4 9 5 ІО ІО 9 9 I I 8 3 I I ІЗ 10 8 і 5

с) П ри  с к о л ьк и х ъ  п робахъ  (2 ) м еж д у 
Зб и 45 к и л ................................................... 3 10 ІО 9 I 8 8 2 6 14 і 5 9

4 15 15 7 $ 5 9 9 ІО ІО 9 9 14 13 4 Ч . Ч 12 I I 20

Г) Самое больш ое ум еньш еніе в ь  % . . — '
,

— — ь ],5 26,8 23,9 20,6 ” ',7 5,2 ?,о 9,6
8,о 2,7 0,9 6,9 — — 25*2 22,7 0 ,7 2 — 20,0 18,7 - 6,7 о ,7 3)3 4,7 2 6,6 6,7

§') » » увели чен іе  в ъ  %  . . — — — — і ,5 — — — 6 ,0 3,6 3,°
5Ц 6,5 5,2 6,2 — — — — 4,9 6,6 — і ° 7>о і З,2 6,4 ю ,о 12.2 12,8 4,4 7,8

Ь) У м ен ьш еніе  при скольки хъ  п робахъ . — — — — іЗ 15 15 15 8 9 8 18
9 7 8 15 — — 15 15 2 0 15 15 0 0 ІО 5 . 5 12 іб 12

і)  У вел и ч ен іе  при скольки хъ  п робахъ  . — — — — 2 0 0 0 7 6 7 з
6 8 6 6 — 0 О 8 ІО 0 0 14 13 5 ІО ІО 8 4 8

С. У м е н ь ш е н іе  сѣчен ія :

к )  С ам о е  больш ое въ  % ........................... .... 54,5 5<Ч° 47,3 38,6 29,8 29,1 17,0 43,9 37,° 36,2 19,1
і 6' 5,9 53,9 59,5 26,5 53,5 63,3 29,1 3 т ,5 36,8 40,4 27,4 2 9 ,5 Зб,о 35,3 6 і ,3 51,3 52,4 45>5 37)4 3 4 7

1) С ам ое маленькое в ъ  Ѵо............................. 57,2 43,7 46, і 30,4 20,4 11,2 7,9 6,9 28,3 12,6 4 ,о

-
6,4

57,8 46,5 5 М 4,8 42,7 44,9 22.1 22,2 28,3 з м 28,8 23)3 28,5 31,1 54,8 44,2 46,3 0 1,2 3,і

ш ) П ри  скольки хъ  пробахъ выш е 4 0 %  . ІО ІО ІО 9 0 0 О 0 7 0 о 0
1 5 15 15 0 5' 5 0 0 о I 0 0 0 0 15 15 15 8 0 О

П .  В и д ъ  излома :

и) П ри  скольки хъ  пробахъ б е зъ  сыпи ІО ІО ІО 15 3 2 0 6 6 9 6 9 15 15 15 10 15 5 12 ІО 1 0 10 ч 8 *3 12 15 1 5 15 5 3 I

о ) С л ѣ д ы  сыгш на кр аях ъ  отвер стія  . . — — — — 9 I 0 2 7 2 I 5
0 0 0 I — — — — 0 0 О 5 0 0 О 0 0 о о О

р) П л о ск о сти  съ сыпью въ  сѣ ч ен іи  . . — — 3 I  Г іЗ 0 2 2
5 3 0 0 0 3 — з 5 0 0 I 2 0 0 0 0 0 1 1 7 ІО

Ч )  О д н а  с ы п ь ................... ..... ......................... — — — 0 I 2 13 0 2 3 4 0 0 о 7 — о о о 0 0 0 і I 0 о 0
4

ІО 9
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Въ таблицѣ I иоказаны для каждаго номера пробы среднія числа, обозна
чающія предѣль упругости, сопротивленіе разрыву, удлиненіе и уменьшеніе сѣченія. 
Важнѣйшія изъ ішхъ— сопротивленіе разрыву н уменьшеніе сѣченія. Предѣлъ упру
гости вообще во многихъ случаяхъ не принимается'во вниманіе, а удлиненіе всегда 
незначительно, но причинѣ быстро наступающаго разрыва бруска. Сплошные пробные 
бруски, сравнительно съ просверленными, даюп увеличеніе удлішненія отъ 4 9 ,я до 
93.8 /о • Неосновательность мнѣнія, что но различному виду излома можно опредѣ
лить родъ матеріала н его достоинства, ясно доказана вышеуказанными изыска
ніями. Кромѣ того, изъ нпхъ-жс слѣдуетъ вывести заключеніе, что слишкомъ пре
увеличены требованія, ири вышеуказанныхъ условіяхъ, отъ просверленныхъ пробъ 
какъ въ отношеніи величины прочнаго сопротивленія разрыву, такъ и вида излома 
(въ разорванномъ мѣстѣ), и что нмъ не можетъ удовлетворить не только мартенов
ская н томасовская сталь, но даже н лучшее сварочное желѣзо. Поэтому, нѣтъ ни
чего удивительнаго, что заводы отклоняютъ такія неосновательныя и невыполнимыя 
требованія.

ІІо если принять для постройки мостовъ сварочное желѣзо, на томъ основаніи, 
что мартеновская п томасовская сталь нс отвѣчаютъ вышеуказаннымъ чрезмѣрнымъ 
условіямъ, то это будетъ шагъ назадъ, потому что желѣзо еще меньше удовлетворяетъ 
этимъ условіямъ, какъ видно изъ нижеприведенной таблицы Лі %. въ которой со
браны только существеннѣйшія данныя изъ 4 7 1  .пробы, подвергнутыхъ разрыву.

Эти данныя указываютъ на вліяніе сверленія, долбленія п пробиванія отвер
стій, а также на вліяніе отжига. Пробиваніе н отжигъ оказываютъ противопо
ложныя дѣйствія. Это видно изъ чиселъ, напечатанныхъ жирнымъ шрифтомъ въ 
Л;Л" 2. О, 8  н .1, 1 0 . Въ зависимости отъ этого, во всѣхъ случаяхъ пробиванія 
отверстія, замѣчается сильное уменьшеніе сопротивленія разрыву и уменьшенія сѣ
ченія (до 4 0  /о ), а также пороковъ излома. Напротивъ того, отожженныя пробы (А- 4 
н 1 0 ) съ пробитыми отверстіями, во многихъ случаяхъ, оказываютъ увеличеніе со
противленія разрыву и ни въ какомъ случаѣ не ниже 4 0  % уменьшенія сѣченія, и 
также изломъ во всѣхъ случаяхъ хорошій (безъ сыпи). Только при сварочномъ же
лѣзѣ вліяніе отжига отзывается менѣе благопріятно.

Что сверленіе и долбленіе оказываютъ очень выгодное вліяніе на высоту проб
ныхъ чиселъ п видъ излома, яснѣе всего видно изъ номеровъ 3 н 7 . При пробѣ 
разрывомъ (Л- 7) прочность просверленныхъ брусковъ возрастаетъ въ 18  случаяхъ 
изъ 20-тн, и наружный видъ излома, во всѣхъ 20-ти случаяхъ, безупреченъ. Равнымъ 
образомъ, пробы съ пробитыми п продолбленными отверстіями (А* 9 ) при разрывѣ 
оказываютъ, во многихъ случаяхъ, уменьшеніе, прочности, при чемъ изъ 27 пробъ—  
25  обладало пороками въ изломѣ.

Дѣйствіе раскаленныхъ заклепокъ па стѣнки отверстій, кажется, не произ- 
водитъ замѣтнаго вліянія, подобно отжигу пли долбленію, ни наружный видь 
излома, хотя изъ 0 0  пробныхъ брусковъ полученныя данныя въ А* 11 для умень
шенія сѣченія я прочности все-таки нѣсколько благопріятнѣе, чѣмъ въ параллель
номъ Л: 0.

Наконецъ, ішсіісмся еще вопроса относительно различія въ наружномъ видѣ 
излома. Сообразно съ этимъ различіемъ наружный видъ излома для всѣхъ пробныхъ 
брусковъ— 214 мартеновской стали, 1 3 3 — томасовсвоіі стали и 0 3 — сварочнаго же
лѣза— иоказаиъ въ нижеприведенной таблицѣ .V: ІІІ.
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Процентный числа показываютъ, что наружный видъ излома въ сварочномъ ж е
лѣзѣ значительно хуже, чѣмъ въ стали. Лучшій изломъ оказывается въ мартеновской 
стали; однако, разница въ взломѣ послѣдней п томасѳвгкоіі стали кажется настолько 
незначительной, что отсюда нельзя вывести заключенія о большей или меньшей добро
качественности того п другого матеріала, тѣмъ болѣе, что другія данныя испытаній, 
въ особенности сопротивленіе разрыву п уменьшеніе сѣченіи, вообще оказываются 
одинаковыми.

Кромѣ того, вышеуказанныя изслѣдованія, повторяемъ, подтверждаютъ извѣст
ный фактъ, что пробиваніе отверстій вредно отзывалось на качествахъ металла, даже 
на лучшемъ сварочномъ желѣзѣ. Поэтому, при важныхъ желѣзныхъ постройкахъ должно 
быть запрещено пробиваніе отверстій, а въ случаѣ необходимости— каждое пробитое 
отверстіе должно быть застрогано, или предметъ долженъ быть подвергнутъ отжигу.

Нельзя не упомянуть, что профессоръ Багпшнгеръ *) дѣлалъ самыя тщатель
ныя изслѣдованія надъ вліяніемъ формы пробъ на ихъ прочность я вывелъ заклю
ченіе, что поперечные размѣры пробъ вліяютъ, хотя и незначительно, на упругость 
н вовсе не вліяютъ на прочность стали. По его мнѣнію, нельзя вывести правильнаго 
заключенія относительно вліянія сѣченія пробы на предѣлъ упругости я разрывъ, 
потому что здѣсь слишкомъ велико вліяніе разнородныхъ качествъ матеріала. 
Относительно сжатія (уменьшенія сѣченія) при разрывѣ авторъ выводитъ заключеніе, 
что при цилиндрическихъ пробахъ съ уменьшеніемъ діаметра увеличивается сжатіе, а 
при плоскихъ нп величина, нп форма сѣченія не вліяютъ па сжатіе. Мѣсто разрыва—  
іп. серединѣ или концѣ бруска нс оказываетъ вліянія на сжатіе. Бакъ плоскія, такъ 
я цилиндрическія пробы даютъ рапное удлиняете мри одинаковомъ сѣченіи; мѣсто 
разрыва не оказываетъ вліянія па удлиняете; длина бруска оказываетъ незначитель
ное и перемѣнное вліяніе на уддншіеніе, которое значительно увеличивается съ уве
личеніемъ сѣченія бруска.

Сравнивая графически среднія числа для удлнпнеиія при 2 0 0  шш. и 100  іпіп. 
длины, авторъ нашелъ, что отношеніе между величиною поперечнаго сѣченія Р  и 
удлишіепіемъ, при разрывающемъ грузѣ о, выражается уравненіемъ: Ь =  >• -\~
+ /.■  у ' /■’ (I), гдѣ /. и /.■ -  коэффиціенты, зависящіе отъ свойствъ матеріала н 
выражающіе, удлішнелііе въ процентахъ. Сравнивая ур. I со II мт. — Л п =  ) .« -)-

*) 8 І11І1І шні Еіясіі ІЧ92 г. Лв 17, стр. 77'і.
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-{- А е — (II), гдѣ Д а —общее удлішііеніе бруска длиною—а, Ха— пропорціональное и 
Д а — мѣстное удлнннсніс, въ области сжатія при разрывѣ, авторъ выводитъ отно
шеніе: п \ Ь =  У /<’ : въ которомъ а и Ь —  длины двухъ брусковъ, сѣченія
которыхъ 1 ' н /•'. Изъ этого отношенія слѣдуетъ: пробные бруски изъ одинаковаго 
матеріала, произвольной формы п величины сѣченія, даютъ сравнимые результаты 
удлинненія при разрывѣ, если длина ихъ пропорціональна квадратнымъ корнямъ изъ 
величинъ поперечнаго сѣченія.

Отсюда авторъ заключаетъ, что слѣдуетъ придавать такую длину пробнымъ 
брускамъ, чтобы уддннноніе послѣ разрыва могло быть измѣрено квадратнымъ кор
немъ изъ величины поперечнаго сѣченія, пропорціональнаго длинѣ. Дишу цнлішдрн- 
ческихъ п призматическихъ пробъ можно вычислить но формуламъ: 11,284 У і '1 и 
8 ,46 31 I 4', гдѣ Ъ' поперечное сѣченіе бруска. Вычисленіе это производится изъ 
отношенія а:Ъ  =  У і 4'\ У  Л \ , вставляя вмѣсто Ъ и 1? длину пробывъ 200 ш т. 
или 1 50 т т . ,  при діаметрѣ въ ‘ІО пш.

С. О.

Изслѣдованія надъ прибавленіемъ алюминія къ чугуну.

А. Б о р с и г ъ .*)

Съ тѣхъ порі. какъ цѣна алюминія сильно понизилась, металлъ этотъ стали при
мѣнять къ заводской производительности въ большомъ видѣ. Примѣненіе алюминія къ 
производству стали уже распространено на практикѣ, но вліяніе его на чугунъ при 
отливкахъ еще очень мало изслѣдовано. Шефферъ въ 1892 г. производилъ изслѣ
дованія въ этомъ направленіи на заводѣ ІПтеркрадэ у Обергаузеиа. Ледебуръ про
изводилъ химическія изъискаиія надъ сплавами этого рода въ лабораторіи Фрейбер- 
скоіі горной Академіи. Авторъ дѣлалъ подробныя изслѣдованія этого предмета, извле
ченіе изъ которыхъ привожу ниже.

Ш т сканія надъ сплавами. Изслѣдованію подвергались три сорта чугуна съ 
прибавленіемъ къ каждому ЛІ, содержащаго 92 — 98%  чистаго металла, такъ что 
получали по 4 пробы отъ каждаго сорта} I) безъ алюминія, 2) съ прибавленіемъ 
0,5 "/„ ЛІ, 3) съ 1%  Л.І п 4) съ 2%  ЛІ. Сплавы приготовлялись въ графи го
номъ тиглѣ въ 470 мм. высотою п 370 мм. діаметромъ, въ который засыпали 300 
кил. чугуна, покрывали его древеснымъ углемъ н ставили въ ночь. Послѣ расплав
ленія тигель вынимали изъ печи, удаляли съ поверхности постороннія зѣла іі опу
скали въ расплавленный чугунъ, при помощи клещей, предварительно подогрѣтый алю
миній, который расплавлялся меньше чѣмъ въ 30 секундъ. Содержимое тигля пере
мѣшивали іі выливали выізложшщы, приготовленныя изъ песку, покрашенный гра
фитомъ и высушенныя въ печи. Для пробъ отдѣлялась боковая часть изложницы 
желѣзной пластинкою иъ 30 мм. толщиною. Составъ пробъ указанъ въ таблицѣ 
(см. конецъ статьи).

Отдѣленныя пробы содержа.іи столько-жс алюминія, какъ и соотвѣтственныя 
медленно охлажденныя. Только незначительная часть прибавленнаго ЛІ, какъ видно 
изъ таблицы, остается въ чугунѣ, для каждаго сорта котораго остатокъ этотъ соста
вляетъ почти постоянную величину. Венъ *) также получилъ большую потерю алю
минія при сплавленіи съ сѣрымъ чугуномъ, чѣмъ съ бѣлымъ, соотвѣтственнаго хими
ческаго состава, поэтому очень возможно, что угаръ алюминія зависитъ отъ состава 
чугуна, хотя фактъ этотъ требуетъ еще дальнѣйшихъ опытовъ. Недостающее кола-

■\ 8 іаЫ иші Еіаеп. 1894 г. N 1. стр. С.
*) Тгапяасі. оГ Ыіе Агаег. .Тшіі. оГіпіп. ещу. Т. 18, стр. 114.
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честію алюминіи окисляется, что замѣтно но образованію на поверхности расплавлен
наго чугуна молочно-бѣлаго слоя, тотчасъ-же послѣ погруженіи алюминіи въ жидкій 
чугунъ; толииіиа бѣлаго сдоя уменьшается вмѣстѣ съ уменьшеніемъ количества чугуна. 
Штидъ *) указываетъ на такое-же явленіе. Въ пустотахъ пробъ часто оказываются 
отложенія или налеты синевато-бѣлаго цвѣта, отчасти въ видѣ шлака, а отчасти въ 
формѣ пыли. Подобныя отложенія могутъ образоваться н при значительномъ содер
жаніи кремнія 2) въ чугунѣ, но въ данныхъ пробахъ они отвѣчаютъ количеству при
бавляемаго алюминія и особенно ясно выступаютъ въ бѣломъ чугунѣ, бѣдномъ крем
ніемъ, витому должны быть приписаны окисленію алюминія. Готье 3) и Гатфпльдъ 
наблюдали такія-жс выдѣленія глинозема на поверхности стальныхъ болванокъ, отли
тыхъ съ нрибаилспіемъ алюминіи.

Кенъ при своихъ первоначальныхъ изысканіяхъ говоритъ, что угаръ алюминія 
зависятъ отъ трудности, съ которою онъ сплавляется съ желѣзомъ, но полученіе 
ферроалюминія и позднѣйшіе опыты надъ прибавленіемъ алюминія къ стали толпѣ 
доказываютъ легкую сплавляемомъ обоихъ металловъ, такъ что значительную вели
чину угара слѣдуетъ приписать окнсляемостн алюминія. Прсдложс-ниос Кеномъ примѣ
неніе алюминіи къ вагранкамъ, нс выдерживаютъ критики, такъ какъ весь алюми
ніи окисляется при этомъ воздухомъ раньше, чѣмъ онъ достигнетъ торна вагранки.

При простой переплавкѣ чугуна находимъ незначительное уменьшеніе содержа
ніи кремнія іі марганца. Содержаніе фосфора остается безъ перемѣны. Въ содержаніи 
сѣры замѣчается значительное пониженіе, которое, вѣроятно, слѣдуетъ приписать 
сплавленію чугуна подъ слоемъ древеснаго угля. Сравнивая между собою пробы, 
содержащія алюминій, находимъ:

Марганецъ. При простой переплавкѣ чугуна прибавляли незначительныя коли
чества алюминія, для избѣжанія окисленія марганца, но въ III пробѣ, хотя и при
бавлено 0,5 % А ', замѣчается пониженіе содержаніи Ми, которое,.вѣроятно, происхо
дитъ отъ окисленія, имѣющаго мѣсто при продолжительномъ помѣшиваніи: прибавле
ніе 1% А і  возвышаетъ содержаніе М п  на 0 ,3 %. а '1% АІ— на 0,8%; въ послѣд
немъ случаѣ получается такое-же содержаніе марганца, какое было первоначально въ 
чугун Ѣ.

Кремніи. Извѣстно, что алюминій можетъ производить возстановленіе кремнія 
изъ кремневой кислоты, что и наблюдается въ половинчатомъ чугунѣ, такъ какъ въ 
пробѣ III съ 0.5"/,, АІ замѣчается еще нѣкоторое пониженіе содержаніи кремнія, а 
въ пробѣ IV съ 1°/о А І —  увеличеніе па 0,25%  и въ пробѣ V съ %% А І—  
увеличеніе на 0,45п/„  Окончательно количество кремнія нс достигаетъ того, какое 
было первоначально въ чугунѣ.

Въ сѣромъ чугунѣ дѣйствіе алюминіи не такъ замѣтно; хотя въ пробахъ III и 
IV наблюдается небольшое увеличеніе содержаніи кремніи, но въ пробѣ V оно не 
имѣетъ мѣста.

Вт. бѣломъ чугунѣ содержаніе кремнія слишкомъ незначительно, для того, чтобы 
можно было па немъ замѣтить вліяніе алюминія.

Часть кремнія можетъ возстановляться изъ тигля.
Количество уперода во всѣхъ трехъ сортахъ чугуна увеличивается при при

бавленіи 2 ° /0 АІ. а именно: при половинчатомъ чугунѣ— на 0,35% , при бѣлом ъ- 
па 0 , п 7 0 и при сѣромъ— па Ѳ,із, что слѣдуетъ приписать возстановленію окиси 
углерода. Величина этого іірпраінепія мѣняется со степенью насыщенности чугуна

3 8 1 '

ѵ) ,Тгоп. 18.41 г., стр. 189 
‘ ) ЬеЛеЬит. Коѣеіяеи. стр. 34.
- 1 .Тпппіаі оГ Ііи* .Тгоіі нші 8гсе1 .Тп«і іпн 1890 г., стр. 270.
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уіміфодомь; такъ въ половинчатомъ чугунѣ, который при значительномъ содержаніи 
марганца отпосптолыіо бѣденъ углеродомъ, это приращеніе значительнѣе, нежели т .  
сѣромъ чугунѣ. При незначительномъ количествѣ нріібав іяемаго алюминіи нѣтъ увели
ченія углерода. Количество фосфора іп всѣхъ пробахъ остается почти одно и тоже. 
Количество сѣры слишкомъ незначительно, чтобы на немъ можно было наблюдать 
дѣйствіе алюминіи.

Пзъ всего вышесказаннаго можно вывести заключеніе, что алюминій нредохра 
няетъ отъ окисленіи М п, Яі и С и возстановляетъ имѣющіеся окислы этихъ метал 
ловъ '). Поэтому, при леѣхъ окислительныхъ процессахъ алюминій окисляется и выдѣ
ляется раньше другихъ примѣсей. Кажется невѣроятнымъ сообщеніе Ьапден^оие. 
что прибавленіе 0,25% Л / при пудлингованіи оказываетъ непосредственное вліяніе 
на окончательный продуктъ, переходя въ металлическомъ видѣ въ желѣзо, въ кото
ромъ найдено около 0 ,2%  АІ. Пѣроятио, ато алюминій, содержащійся въ пудлинго
вомъ шлакѣ.

Какая часть алюминія окисляется на счетъ кислорода воздуха, а какая на счетъ 
окисловъ, примѣшанныхъ къ чугуну, не видно изъ вышеприведенныхъ примѣровъ.

Непосредственное вліяніе алюминія на чугунъ. При незначительныхъ коли
чествахъ алюминія, опредѣленныхъ въ пробахъ, наслѣдованіе это можетъ имѣть лишь 
ограниченные результаты. Но одинъ наружный пилъ излома настолько различается 
отъ обыкновеннаго чугуна, что изслѣдованіи эти должны продолжаться. Прежнія из
слѣдованіи *) показали, что алюминій, подобно кремнію, дѣйствуетъ на богатое угле
родомъ желѣзо, но только въ болѣе сильной степени, потому что: 1 ) онъ уменьшаетъ 
общее количество углерода и ‘2 ) одновременно способствуетъ выдѣленію его іи. видѣ 
графита. Когда алюминій и кремній присутствуютъ одновременно, то дѣйствіе ихъ 
взаимно пополняется. Марганецъ дѣйствуетъ на выдѣленіе графита обратно алюминію.

Первое наблюденіе не подтверждается на пробахъ съ незначительнымъ содер
жаніемъ алюминія, но прибавленіе 2% его вызываетъ увеличеніе количества угле
рода на нѣсколько десятыхъ процента. Напротивъ того, второй фактъ очевиденъ уже 
при разсматриваніи излома и подтверждается анализами.

Кенъ ') принимаетъ отношеніе 3 : Г) для способности алюминія и кремнія вы
дѣлять графитъ. Въ нижеприведенныхъ таблицахъ «авторъ сопоставляетъ бѣлый чугунъ, 
содержащій А І (Табл. I), съ чѵтунамп близкаго состава, но съ различнымъ содержа
ніемъ кремнія.

Т А Г> Л И Ц А I.

А!. Чі.
І'рл-
фИТІ-.

Сѵ-ммл 
г  Мп Р. ч.

.1» ІИ-. мл'і чугунъ безъ АІ. О
0125

0,05 5.04 С 1ІІДІ.1 О-12 5 0.078

Ь) э » с г. о.ч*« АІ ■ 0.05 0,235 о.о; 8 3-0.3 0-591 о,!Зу

с) * » ■і Аі 0,112 0,25 0,85 2.02 0,125 0 ,0 36

іі) » 2 "5 Аі . . • 0,16 0.253 >і53 3.-2 ' о,.ѵ;о о,о.із

’ ) НЫіІ ши! Іѵіяг-н 1890 і-.. с т р . 12'Л.
-) Ьгоіпііпг. ШшІІнИі сіог Ёіяеп пші Мі-аіііці.-іяеіѵі, с т р . І-І 

Іл'ІоЬп»-. Ноіюінси, стр. 8.
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Т А Б Л И Ц А  II

.
АІ. 5і. Графитъ.

Сумма
С. Мп. р. 5.

а) 0 ,2.4 о,тб 0,03 0,10

Ь) — 0,67 0,15 2,92 °.35 0.98» 0.13

>0 — 0,84 0,49 З.И 0.26 о.73 о,і5

а) — М 5 0,85 3,02 0,85 0,05 0,09

е) ',55 х,»5 3.23 0,6?
■

0,04 0,07

Изъ этихъ таблицъ видно, что выдѣленіе графита въ пробѣ с, табл. I, содер- 
.кащей 0 ,П 2 %  АІ, почти одинаково съ пробой с/, табл. II, содержащей 1,45°/0 а 
также проба сі, табл. I, съ 0 ,іб %  А І  близка къ пробѣ с, табл. II, съ 1,55%  въ
томъ-же отношеніи. А такъ какъ опредѣленіе графита въ различныхъ пробахъ имѣетъ 
только ограниченную точность, то слѣдуетъ приписать дѣйствію алюминія большее зна
ченіе, нежели принимаетъ Кенъ.

Пробы половинчатаго чугуна показываютъ, что марганецъ парализуетъ дѣйствіе 
алюминія, какъ и кремнія, что видно изъ нижеприведенной таблицы.

Увеличеніе содержанія графита, вызванное увеличеніемъ содержанія АІ на 0„щ % , 
при одновременномъ уменьшеніи марганца на 0,г>і%> остается безъ измѣненія при 
дальнѣйшемъ увеличеніи содержанія алюминія н марганца.

Въ сѣромъ чугунѣ содержаніе графита настолько значительно, вслѣдствіе вы
сокаго содержаніи всего углерода, что прибавленіе незначительнаго количества алю
миніи не можетъ произвести увеличенія графита. Согласно съ этимъ, увеличеніе коли
чества кремніи на 1% , тоже нс можетъ произвести увеличеніи количества графита, 
что видно изъ нижеприведенной таблицы.

Сообразно съ вліяніемъ алюминія на выдѣленіе графита, металлъ этотъ пре
пятствуетъ, сильнѣе кремнія, отбѣливанію чугуна. Дѣйствіе это оказывается на отбѣ
ленныхъ пробахъ половинчатаго чугуна очень ясно, хотя содержаніе марганца зна
чительно.

Сѣрый чугунъ безъ прибавленія алюминія отбѣливался въ краяхъ, а пробы съ 
прибавленіемъ алюминія оказались сѣрыми до наружныхъ краевъ. Менѣе ясно, по 
исегакн замѣтно, дѣйствіе алюминія на бѣлый чугунъ: пробы безъ алюминія обла
дали вполнѣ бѣлымъ изломомъ, а съ прибавленіемъ 2°/„ Л ' содержали въ изломѣ 
сѣрыя пятна.

Способностью выдѣлять графятъ алюминій дѣйствуетъ па плотность крупныхъ 
отливокъ. Особаго вліянія алюминія на зерно чугуна, какъ думаетъ Кенъ, нельзя за
мѣтить въ вышеприведенныхъ пробахъ. Напротивъ того, прибавленіе алюминія умень
шаетъ усадочную раковину іі свищи. Соотвѣтственно сдѣланнымъ раньше наблюде
ніямъ 1) пустоты эти сильно замѣтны въ твердомъ, бѣломъ чугунѣ, бѣдномъ мар-

)) Ивъ Ледобура: «ІГаЛЬпсІі ііег Еівеп—пші НпЫігі*. стр. Ю и 13. 
Изъ Ледебура: іНпшНтсІі «і «*р  Иіачі—пші Шаіііщі*, стр. 38.

гори. ж ури . 1834. Т. И, кн. Н. 25
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ганцемъ, кремніемъ и углеродомъ; богатый марганцемъ половинчатый чугунъ содер
житъ очень мало этихъ пустотъ, а сѣрый чугунъ вполнѣ плотенъ. Прибавленіе 0.о"Д 
А І  уничтожаетъ большую часть этихъ пустотъ, а пробы съ 1 и 2 ° /0 АІ вовсе не 
содержатъ пустотъ.

Причина вышеуказаннаго дѣйствіи алюминіи можетъ быть двойная: алюминій, 
какъ и кремній, увеличиваетъ способность желѣза растворять газы, пли препятствуетъ 
выдѣленію газовъ изъ жидкаго чугуна и это, вѣроятно, главная причина; съ другой 
стороны, онъ можетъ дѣйствовать разложеніемъ окиси углерода: послѣднее обстоятель
ство можетъ играть лишь второстепенную роль въ образованіи свищей въ чугунныхъ 
отливкахъ. Авторъ не замѣчалъ при своихъ опытахъ уменьшеніи выдѣленія газонъ 
послѣ прибавленія алюминія. Фактъ этотъ, вѣроятно, выяснится при послѣдующихъ 
изслѣдованіяхъ.

При увеличеніи количества алюминія чугунъ становится гуще и стынетъ скорѣе, 
чѣмъ при обыкновенныхъ условіяхъ. При 1 ° /0 АІ дѣйствіе это ясно замѣтно, а при 
2 ° /в А І  слѣдуетъ быстро лить, чтобы наполнить всю форму. Тоже самое говоритъ 
Кенъ, хотя въ первомъ своемъ сообщеніи онъ указывала., что алюминій дѣлаетъ 
чугунъ болѣе жидкимъ, но затѣмъ, послѣ дальнѣйшихъ изслѣдованій, подтверждаетъ 
фактъ густѣнія чугуна отъ прибавленія алюминія.

Рилей ') наблюдалъ гакое-же дѣйствіе алюминія, при чемъ 2 3/«°/0 ЛЛ обуслов
ливали густоту чѵгуиа, а примѣняя ферроалюминій еъ 18 % АІ, ему удалось только 
половину содержимаго тигля вылить въ изложницу.

Остается разъяснить причину загустѣванія чугуна. Нельзя предполагать, что на 
чугунъ дѣйствуетъ остающійся въ немъ металическій алюминій, такъ какъ сходный 
съ нимъ въ дѣйствіи кремній увеличиваетъ жидкость чугуна. Возстановленію окисловъ 
тоже нельзя приписать этого дѣйствія, потому что съ этой цѣлью онъ примѣняется 
при стальныхъ отливкахъ. Остается принять за причину только непосредственное окис
леніе алюминія кислородомъ воздуха. Бсиъ пришелъ къ тому-же заключенію, при
писывая густоту чугуна образованію наружной корки, мѣшающей подвижности жид
каго металла. Слѣдствіемъ этого является тотъ фактъ, что днѣ струи алюминій содержа
щаго чугуна, при встрѣчѣ, не смѣшиваются, но застываютъ отдѣльными слоями. Труд
ность пайки алюминія основывается на этомъ-же началѣ. Наружная корка состоитъ 
изъ слоя окиси алюминія, образующейся тотчасъ послѣ соприкосновенія металла съ 
воздухомъ.

Наблюденіе Рилеи  я, что сплавъ чугуна сь алюминіемъ въ тиглѣ былъ вполнѣ 
жидокъ и только при выливаніи оказывалъ склонность къ застыванію, подтверждаетъ 
вышесказанное.

Величина усадки опредѣляется такимъ образомъ, что въ изложницѣ дѣлаютъ двѣ 
мѣтки, на разстояніи 1 метра, и послѣ охлажденія измѣряютъ разстояніе между эти
ми точками на чугунѣ. Въ нижеприведенной таблицѣ приведены результаты въ этомъ 
отношеніи. Коэффиціентъ усадки замѣтно уменьшается тамъ, гдѣ содержаніе алюминія 
увеличиваетъ выдѣленіе графита; это замѣтно иа бѣломъ чугунѣ, химическій составъ 
котораго остается почти безъ измѣненія.

При половинчатомъ чугунѣ на величину усадки вліяетъ перемѣнное содержаніе 
марганца. Поэтому усадка въ пробахъ съ алюминіемъ незначительнѣе, нежели въ про
бахъ безъ алюминія. Усадка въ сѣромъ чугунѣ неправильно измѣняется вмѣстѣ съ 
прибавленіемъ алюминія. Кеи» нашелъ, что прибавленіе незначительныхъ количествъ 
алюминія, отъ */« до У , ’/ 0, увеличиваетъ усадку, которая уменьшается только послѣ 
прибавленія значительныхъ количествъ сто.

') Лгоп. Т. 35, стр. 145.
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Слѣдствіемъ усадки является образованіе большого пояса, наполненнаго пусто
тами н норами, стѣнки которыхъ кристаллнчны, нъ и роти во полоишості. вышеуказан
нымъ газовымъ свищамъ съ риииыми стѣнками. Онѣ были расположены въ изслѣдуе
мыхъ пробахъ, медленно охлажденныхъ, йодъ литникомъ н яснѣе всего наблюдались 
при 2 “о АІ во всѣхъ трехъ сортахъ чугуна. При 1 %  ЛІ норъ было значительно 
меньше. Напротивъ того, закаленныя нр.;бы были вполнѣ плотны. Такъ какъ усадка, 
какъ сказано выше, уменьшается оть прибавленія алюминія, то слѣдуетъ искать при
чину образованія пустотъ съ крпсталическнми стѣнками въ густотѣ чугуна. Чѣмъ 
гуще чугунъ, тѣмъ медленнѣе онъ проходитъ изъ литника въ форму, тѣмъ больше 
въ послѣднемъ образуется настылей, которыя мѣшаютъ протеканію чугуна, въ осо
бенности если литникъ узокъ, какъ въ данномъ случаѣ. Такъ какъ большая вели
чина усадки способствуетъ образованію усадочной раковины, то въ бѣломъ чугунѣ, 
усадка котораго наибольшая, находимъ усадочную раковину, занимающую ' / ,  попе
речнаго сѣченія, между тѣмъ какъ въ двухъ другихъ случаяхъ больше развитъ по
ясъ, наполненный норами. Если можно даже усгранпть этотъ недостатокъ примѣне
ніемъ на ирактнкѣ широкихъ литниковъ н прибылей, то всс-такп слѣдуетъ отмѣтить 
его, какъ вредное вліяніе прибавленія алюминія.

Для опредѣленія прочности матеріала разрывомъ и изгибомъ примѣнялись квад
ратнаго сѣченія иробы въ 300  мм. въ сторонѣ квадрата, длиною въ 1 метръ.

Прочное сопротивленіе изгибу. Изъ данныхъ нижеприведенной таблицы 
видно, что только въ половинчатомъ чугунѣ замѣтно правильное уменьшеніе прочнаго 
сопротивленія изгибу съ уменьшеніемъ содержанія алюминія. Это чѣмъ достойнѣе вни
манія, что не замѣчается одновременно правильной убыли въ содержаніи марганца, 
который тоже вредно вліяетъ иа прочность чугуна. Такъ, прочность пробы А» III въ 
33,2 в. черезвычайно большая, такъ какъ въ ней заключается 5,14%  Мп п 2.06%

Сѣрый чугунъ, въ среднемъ, представляетъ одну и ту-же прочность, за исклю
ченіемъ случайныхъ неправильностей. Слѣдовательно, содержаніе ' / ,„ %  ЛI нс оказы
ваетъ никакого вліянія иа прочность. Въ бѣломъ чугунѣ замѣню незначительное, но 
ясное приращеніе прочности соотвѣтственно увеличенію содержанія графита. Опредѣ
лить анализомъ величину этого содержанія графита трудно, потому что малые попе
речные размѣры брусковъ влекутъ за собою уменьшеніе въ выдѣленіи графита.

Прочное сопротивленіе разрыву. Правильно возрастающее увеличеніе проч
ности, съ увеличеніемъ содержанія алюминія, замѣтно только при половинчатомъ чугунѣ, 
хотя одновременно возрастающее содержаніе марганца здѣсь вреднѣе, чѣмъ ври проч
номъ сопротивленіи изгибу. Прочность пробы съ прибавленіемъ 2 %  Л ' такая же, 
какъ я съ прибавленіемъ 0,5%  ЛІ.

Въ сѣромъ чугунѣ незамѣтно никакого измѣненіи прочности.
Для бѣлаго чугуна показана прочность только одной пробы, потому что не уда

валось отлить подходящаго дли нрибм бруска, а приготовить пробный брусокъ вырѣ
зываніемъ изъ цѣлаго слитка не удавалось но причинѣ твердости металла.

Какъ окончательный результатъ, слѣдуетъ принять, что алюминій дѣйствуетъ на 
чугунъ подобно кремнію, но только нешавнешіо сильнѣе. О примѣненіи алюминіи къ 
чугуннымъ отливкамъ нечего думать раньше, чѣмъ будетъ шиідепъ способъ, легко 
выполнимый на практикѣ, для взведенія въ чугунъ небольшихъ количествъ алюминія 
при незначительной потерѣ послѣдняго, такъ какъ большія потеря алюминія отъ ути
раніи не только дорого стоять, но и влекутъ къ дурнымъ послѣдствіямъ. Химиче
скія свойства алюминія дѣлаютъ невѣроятнымъ изобрѣтеніе такого способа.

*
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Микроскопическая металлографія.

ФІ О с м о н д ъ 1).

11а международномъ конгрессѣ авторъ сдѣлалъ слѣдующій докладъ:
Коли какоіі нибудь металлъ, будь онъ простои элементъ, сплавъ, плн сосдине- 

ніе, во всѣхъ своихъ частяхъ имѣетъ одинаковый химическій составъ, то говорятъ, 
что онъ химически однороденъ. Изъ этого однако-жъ не слѣдуетъ, чтобы проба его 
оказалась механически однородною во всѣхъ частяхъ.

ІІГ.п. вполнѣ аморфнаго металла. Разнообразнѣйшія, извѣстныя вліянія обуслов
ливаютъ геометрическую группировку элементовъ, или образованіе кристаллическаго 
строенія, которое переходить всѣ стадіи развитія отъ зачаточнаго, до вполнѣ образо
ваннаго кристаллическаго недѣлимаго. Отдѣльные кристаллы могутъ являться въ видѣ 
спутанноіі массы или ложно-кристалліічсскихъ формъ, короче говоря, получается без
численное разнообразіе въ образованіи и развитіи формъ.

Механическія своіістна едва-ли могутъ быть равномѣрно одинаковы, если при
нять въ соображеніе тѣ различныя давленія, которымъ подвергаются различныя части 
поперечнаго сѣченія при механической обработкѣ. Невѣрно мнѣніе, что обработкою 
можно сообщить металлу то плн другое сопротивленіе сжатію плн вытягиванію; раз
личныя партія даютъ различные результаты.

Кажется, что металлическія тѣла вполнѣ аналогичны торнымъ породамъ, а такъ 
какъ изученіе послѣднихъ представляетъ особенную науку —- петрографію, то жела
тельно было бы установить н для изученія металловъ -металлографію. Такъ какъ въ 
этоіі области предстоитъ очень много дѣла, то необходимо въ неіі установить пол
ноту, которая позволила бы молодой отрасли знанія стать самостоятельной наукой. 
Важнѣйшей задачей является при этомъ собраиіе пробъ матеріаловъ, подготовка ихъ 
и объясненіе подготовки. Изысканія должны производиться но опредѣленной системѣ, 
чтобы опредѣлить, почему измѣняется величина частицъ, расположенныхъ въ плос
кости наблюденія, какое ихъ главное расположеніе п какъ вообще расположены раз
личныя отдѣльныя составныя части.

Дальше, слѣдуетъ разъяснить, какъ вліяютъ въ химическомъ отношеніи три эле
мента: температура, время п давленіе (при обработкѣ).

Теперь обращаютъ вниманіе на строеніе металла, примѣняемаго для опредѣлен
ной цѣли, яри чемъ производящее его лицо можетъ замѣтить, какъ слѣдуетъ вести 
фабрикацію, чтобы получить это строеніе.

Дальше авторъ дѣлаетъ историческій обзоръ микроскопическихъ изслѣдованій ме
талловъ, указывая при этомъ на работы Сорби, начатыя въ 1864 г.), Мартенса (яач. 
1878 г.). Веддипт  н пр. Въ Америкѣ въ этомъ направленіи работали Лидводъ- 
Гаррисопъ и Дублей. Во Франціи Барба ввелъ въ 1880 г. микроскопъ на заводѣ 
Креза н далъ этимъ первый толченъ работамъ Осмонда н Берт а, которыя позднѣе 
продолжалъ Сорби.

Микроскопическая металлографія теперь вводится во многихъ металлурическнхъ 
отрасляхъ и изъ кабинетовъ ученыхъ уже перешла въ техническія лабораторіи, гдѣ 
окончательно микроскопическое изслѣдованіе составитъ важную н нераздѣльную часть 
химическаго анализа и механическаго испытанія. Осмондъ рекомендуетъ подвергать 
изслѣдованію обѣ плоскости, получающіяся яря изготовленія шлифа для микроскопа. 
Поверхности излома онъ предлагаетъ исключать изъ области изслѣдованія, такъ какъ

') ОсяЬсггсіеІі. 2аЬюкг. і’ііг Ійтц иші Шіисііптод’іг, 1894 г. .V I , стр. 1.



СМѢСЬ.3 8 8

оиѣ всегда представляютъ самое слабое мѣсто металла, а кромѣ того представляютъ 
затрудненія при достиженіи болѣе или менѣе значительныхъ увеличеній.

Первой задачей является полировка плоскости, подлежащей изслѣдованію. Трудно 
привести общія правила въ этомъ отношеніи; начинающіе могутъ слѣдовать указа
ніямъ Соі/Ои н Мартенса.

Затѣмъ Осмондъ указываетъ, какъ приготовляютъ свои пробы различные изслѣ
дователи.

Р . Фескъ въ Шгегліщѣ близъ Перлина устроилъ машину для изготовленія шли
фовъ, которая примѣняется въ механико-технической лабораторіи въ Шарлоттенбургѣ. 
Полированную поверхность подвергаютъ физической н химической обработкѣ, для опре
дѣленія различныхъ составныхъ частей матеріала. Обработка эта мѣняется, сообразно 
со свойствами матеріала. Самое большое затрудненіе составляетъ освѣщеніе, для чего 
микроскопъ долженъ быть снабженъ особенными приспособленіями. Хорошіе освѣти
тельные приборы построили: Сорбн, Либеркюнъ м Лекъ. Въ послѣдніе годы микро
фотографія сдѣлала большіе успѣхи. Сорбн былъ первымъ, которому удалось увели
чить изображеніе въ 9 разъ, затѣмъ Осмондъ и Пертъ достигли 18 -тіі - кратнаго 
увеличенія, Осмондъ въ 1 8 9 0  г. получилъ увеличеніе въ ЗОО разъ, а Мартенсъ 
дошелъ до 800-кратнаго увеличенія.

Прекрасные фотографическіе снимки, показанные Осмондомъ во время доклада, 
были снимаемы при освѣщеніи маслиной лампой, при чемъ для увеличенія въ 3 0 0  разъ 
необходимо время позы 2 0 — 40 мин., а при сильной керосиновой лампѣ оно можетъ 
быть уменьшено на половину. Сообразуясь съ проявленными раньше пластинками, можно 
измѣнять время позы н этимъ путемъ избѣжать потери времени.

При изготовленіи пробъ очень важны побѣжалые цвѣта, что извѣстно уже изъ 
наблюденій надъ метеорнымъ желѣзомъ. Мартенсъ н Веддингъ тоже указываютъ на 
это. При различныхъ температурахъ составныя части стали принимаютъ различную 
окраску, вслѣдствіе окисленія, что въ копнѣ концовъ даетъ характеристическое изо
браженіе структуры стали. Для вытравливанія Осмондъ рекомендуетъ азотную кис
лоту, какъ самую подходящую; она дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ металлъ тверже 
и менѣе чистъ. Сорбн вытравливаетъ очень разведенной азотной кислотою (1 об. ки
слоты въ 36° Номэ на 1 объема воды) въ теченіе нѣсколькихъ секундъ и не больше 
одной минуты. Если вытравливаніе слишкомъ слабо, то погружаютъ пробу вновь въ 
кислоту на 5 — 10 сек. и повторяютъ эту операцію до тѣхъ норъ, пока не полу
чится вполнѣ равномѣрное вытравливаніе. Послѣ каждаго погруженія слѣдуетъ раз
сматривать шлифъ въ микроскопъ. Мартенсъ рекомендуетъ соляную кислоту, разве
денную спиртомъ или эфпромъ. При моихъ работахъ я примѣнялъ для вытравлнва- 
нія 2 /6 растворъ брома въ дпетімііроваішой водѣ, который вытравливаетъ болѣе 
твердую сталь въ !4— 3 сек., мягкую въ 10 — 2 0  сек,, а чугунъ — около 1 мни. 
Только на сплавы богатые марганцемъ (зеркальный чугунъ, ферромарганецъ) бром
ная вода дѣйствуетъ слабѣе, такъ что вытравливаніе продолжается 3 ■— 5 мни. Вы
травливанію подвергается только часть шлифа, а жидкость послѣ вытравливанія уда
ляется гигроскопической ватой; пропускная бумага оставляетъ слѣды на вытравлен
ной поверхности. Осмондъ предлагаетъ вытравливать всю поверхность шлифа и за
тѣмъ погружать сто въ воду, въ спиртъ, и высушивать посредствомъ фильтроваль
ной бумаги. Окончательное высушиваніе лучше всего производить въ струѣ сухого 
воздуха, безъ окисленія, выходящей подъ нѣкоторымъ давленіемъ. Чаще высуши
ваютъ шлифъ номошыо тонкаго полотна, если, напримѣръ, изображеніе закрыто ту
маномъ, обусловленнымъ выдѣленіемъ углерода нрн закалкѣ.

Сорбн, Веддингъ и Гоуэ нашли три составныя части въ стали н дали имъ раз
личныя названія, которыя, для сравненія, приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ:
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С о р б и .
Чистое желѣзо.

Кристаллическая часть. 
Желѣзо соединенное съ

В е д д и и г ъ .  
Желѣзо болѣе мягкое, чѣмъ 

кристаллическое. 
Кристаллическое желѣзо. 
Желѣзо болѣе твердое, чѣмъ

Г о у э. 
Ферритъ.

Перлитъ.
Цементитъ.

углеродомъ. кристаллическое.
Подраздѣленіе Гоуэ кажется самымъ подходящимъ для всеобщаго примѣненія въ 

металлургіи желѣза.
Миллеръ, Абель, Осмондъ п Всртъ примѣняли особенные способы для точ

наго опредѣленія состава болѣе твердой части перлита и установили вѣроятную фор
мулу Ъ'е3С. Наблюденія Осмонда привели его къ заключенію, что въ перлитѣ слѣ
дуетъ различать зернистое и таблицеобразное видоизмѣненіе. Первое состоитъ изъ 
маленькихъ зеренъ желѣза, чередующихся неправильно между собою и окруженныхъ 
углеродистымъ желѣзомъ; оію составляетъ преобладающую форму въ такихъ сортахъ 
стали, которые были прокованы при темнокрасномъ каленіи, п постепенно переходитъ 
въ таблпцеобразпог видоизмѣненіе при повышеніи температуры, которая, такимъ обра
зомъ, вліяетъ на строеніе стали.

Цементитъ составляетъ характерную составную часть бѣлаго чугуна. Химиче
скій составь его съ точностью еще неизвѣстенъ; онъ богатъ углеродомъ; но еще не 
опредѣлено— карбидъ ли это, равиозначѵщій болѣе твердымъ частямъ перлита, или же 
онъ представляетъ собою углеродъ, растворенный въ аллотропическомъ видоизмѣненіи 
желѣза.

Относительно зависимости между строеніемъ стали и ея составомъ Осмондъ го
воритъ. что точно такъ-жс, какъ квнрцъ, полевой пшатъ и слюда своимъ разнообраз
нымъ распредѣленіемъ образуютъ большое число породъ, такъ п ферритъ, цементитъ 
н перлитъ могутъ давать разнообразнѣйшій рядъ сортовъ стали, при чемъ свойства 
стали зависятъ отъ различной твердости ея и проч.

Осмондъ представлялъ снимки пробъ стали, приготовленныхъ слѣдующимъ обра
зомъ: сталь различной твердости была прокатана выюлосы въ 12 мил. толщиною н 
нагрѣта до 7 0 0 ’ Ц., равномѣрно, медленно охлаждена н подвержена наблюденію.

1>ъ отношеніи строенія и различія въ состояніяхъ этихъ сортовъ стали Осмондъ 
разсматриваетъ вліяніе температуры на мягкую, среднюю и твердую сталь, а также 
вліяніе времени охлажденія п обработки ея.

Дальше Осмондъ выводитъ слѣдующее заключеніе: химическія н малекулярныи 
видоизмѣненія, которымъ сталь подвержена при различныхъ критическихъ темпера
турахъ, чрезвычайно затрудняютъ установленіе какой либо теоріи и дѣлаютъ ее 
вполнѣ гипотетичной; въ настоящее время является положительно невозможнымъ 
какое-либо разрѣшеніе этой задачи.

Работы вт> этомъ отношеніи еще очень неполны; извѣстные вопросы почти не 
подлежали изслѣдованію, а другіе— какъ вліяніе ковки н прокатки, представляютъ 
пиний слишкомъ большое поле для изслѣдованія. Вліяніе нрпмѣсей постороннихъ эле
ментовъ въ стали почти неизвѣстно, включая даже н самъ углеродъ, который, впро
чемъ, отчасти изслѣдованъ. Когда эти пробѣлы будутъ выполнены, металлографія мо
жетъ оказать большія практическія услуги. Прежде всего слѣдуетъ разрѣшить два 
вопроса:

1. Если различные сорта стали обработаны нрп одинаковыхъ условіяхъ, то 
характеристично-ли, въ извѣстныхъ предѣлахъ, ихъ микроскопическое строеніе для 
различной твердости?

‘2. Если пробы одного н того-же. сорта стали были обработаны іірн различныхъ 
условіяхъ, то можетъ-ли служить микроскопическое ихъ строеніе указателемъ, какой 
обработкѣ подвергалась сталь, и въ какихъ предѣлахъ температуры она была охлаждена?
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Первый вопросъ менѣе интересенъ, но второй представляетъ большое значеніе 
для развитія н практическаго примѣненія микроскопической металлографіи. Здѣсь 
микрографія дополняетъ анализъ. Химическія опредѣленія говорятъ, какой должна быть 
сталь, а микроскопъ указываетъ, какова опа на самомъ діиѣ. Отсюда можно будетъ 
вывести дальнѣйшія заключенія: 1) Былъ-лн матеріалъ обработанъ лучшимъ спосо
бомъ, или нѣть? чго одновременно можетъ служить испытаніемъ различныхъ спосо
бовъ обработки; 2) Будетъ-лн матеріалъ отвѣчать предъявляемымъ къ нему позднѣе 
требованіямъ, или пѣгъ?

Микрографія до тѣхъ норъ не будетъ въ состояніи устранить старинныхъ испы
таній прочности матеріаловъ, пока нс будетъ точно установлена зависимость между 
механическими свойствами стали и перемѣннымъ наружнымъ видомъ излома, т. е. 
строенія. Между тѣмъ какъ теперь мы можемъ сказать только: хорошъ-ли матеріалъ, 
средній, или плохой. Было-бы очень важно, еелн-бы микроскопъ могъ указать намъ 
причину различія въ наружномъ видѣ различныхъ изломовъ стали. Мы могли-бы 
предпринять улучшенный способъ обработки металла въ нагрѣтомъ состояніи, или 
легче найти опредѣленіе другого способа обработки. Въ атомъ отношеніи Дудлсіі 
могъ-бы вывести точныя н цѣнныя заключенія изъ своихъ микроскопическихъ на
блюденій надъ производствомъ рельсъ.

Можно положительно утверждать, что механическія свойства стали зависятъ 
отъ ея химическаго состава, молекулярныхъ отношеній и строенія ея. Это положе
ніе неново; оно было установлено еще въ 1 8 7 8  г. инженерами завода- «Таръ-Ноаръ», 
а теперь вновь пріобрѣтаетъ значеніе, но въ нѣсколько измѣненной формѣ. Пудлин
говое желѣзо подвергалось меньше изслѣдованіямъ, чѣмъ сталь, что отчасти зависитъ 
отъ мнѣнія, но которому оно менѣе чувствительно въ жару. Въ этомъ отношеніи 
можно только указать на изслѣдованія Сорби.

Чугунъ, кромѣ трехъ составныхъ частей стали, содержитъ еще графить, пред
ставляющій, но Сорби, существенную составную часть чугуна и являющійся въ видѣ 
мелкихъ красноватыхъ непрозрачныхъ кристалловъ.

Въ концѣ Осмондъ говоритъ о сплавахъ мѣди, какъ-то: оловянной бронзѣ, фос
фористой бронзѣ, латуни, алюминіевой бронзѣ, римской бронзѣ, дельта металлѣ и нр.

Сопл *) сдѣлалъ интересный докладъ о микроструктурѣ стали на конгрессѣ инже
неровъ въ Чикаго, который привожу, какъ дополненіе доклада Осмондл. Онъ устана
вливаетъ О слѣдующихъ положеній, составляющихъ результатъ его изслѣдованій:

1) Равномѣрное охлажденіе стали (не отожженной) отъ начальной температуры . 
или высшей, обусловливаетъ кристаллизацію.

2 )  Равномѣрное охлажденіе отъ температуры, лежащей ниже х, не сопровож
дается кристаллизаціей.

3 ) Температура ж измѣняется вмѣстѣ съ составомъ стали; всѣ примѣси, но 
меньше всего углеродъ н фосфоръ, понижаютъ ж, при томъ въ очень различной степени.

4 ) Чѣмъ выше начальная температура, отъ которой сталь (неотожжеиная) была 
охлаждена, тѣмъ больше зерно для опредѣленнаго химическаго состава.

5) Чѣмъ медленнѣе охлажденіе, тѣмъ больше зерно для опредѣленнаго хими
ческаго состава.

(і) Величина зерна не зависитъ отъ обработки, которой былъ подвергнуть 
предметъ.

Относительно 3-го пункта авторъ говоритъ, что богатая углеродомъ и фосфо
ромъ сталь имѣетъ болѣе крупное зерно, чѣмъ сорта стали съ меньшимъ содержаніемъ 
этихъ примѣсей. Кристаллизація дольше продолжается въ нечистыхъ сортахъ стали,

‘) Осаісг. Х-ІЫ-ІІ. Гііг Лигу;, иші ІІіШсшѵі^сн 1893. М  11, стр. 52-1.
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чѣмъ въ матеріалѣ бѣдномъ углеродомъ и фосфоромъ, т. с. въ первыхъ она еще со
вершаете}! при такл'і температурѣ, при какой во второмъ уже кончилась. Углеродъ, 
фосфоръ н въ особенности другія примѣси увеличиваютъ зерно, если они присутствуютъ 
въ извѣстныхъ количествахъ. Углеродъ, увеличивай количество карбида, обусловли
ваетъ, какъ составіші часть стали, са твердость и прочность, при чемъ онъ увели
чиваетъ крупность зерна и уменьшаетъ тягучесть стали. Послѣдняго можно избѣжать 
соотвѣтственной обработкой стали въ горячемъ состояніи. Чѣмъ чище сталь, тѣмъ до 
высшей температуры она можетъ быть нагрѣта при обработкѣ, не вызывая при этомъ 
образованіи кристалловъ въ ея сложеніи. Точныя изслѣдованія показываютъ намъ, 
какое вліяніе имѣетъ температура на различные сорта стали; изученіе этого вопроса 
очень важно. Ніи изслѣдованіи покажутъ намъ, при какихъ температурахъ слѣдуетъ 
обработывать сталь опредѣленнаго химическаго состава, чтобы избѣжать вредной кри
сталлической структуры. Авторъ приводитъ случай, что изъ одной н тоіі-же плавки 
были отлиты двѣ пробы, изъ которыхъ одна была 4 д. діаметромъ, а другая 2 д. 
п обѣ пробы были прокованы до діанет. въ I д. Кусокъ, полученный изъ большей 
пробы, обладалъ меныннмъ зоримъ въ изломѣ, нежели кусокъ изъ монмпсіі. Изъ 
этого можно вывести заключеніе, что чсиыіісс зерно образовалось вслѣдствіе болѣе 
сильной обработки, по авторъ предполагаетъ, что здѣсь оказала вліяніе болѣе низкая 
конечная температура, при которой происходилъ конецъ проковки. Еслн-бы оба куска, 
вмѣсто медленнаго охлажденія, послѣ обработки были нагрѣты до свѣтло-краснаго 
цвѣта п затѣмъ медленно охлаждены, то они имѣли-бы одинаковую структуру. Это 
мнѣніе слуашло-бы доказательствомъ, что проковка не имѣетъ никакого вліяніи на 
строеніе стали, но трудно понять въ такомъ случаѣ, отъ чего зависитъ измѣненіе 
физическихъ свойствъ прокованной стали?

Рельсы одного и того же химическаго состава были гѣмъ яснѣе кристалличиы, 
чѣмъ выше была температура обработки и чѣмъ медленнѣе охлажденіе. Отсюда елѣ* 
дуетъ, что чѣмъ тяжелѣе рельсы, тѣмъ болѣе крпсталлнчпо ихъ сдожеиіс, такъ какъ 
оші выходятъ изъ валковъ при болѣе высокой температурѣ, чѣмъ болѣе легкіе про
филя. Дальнѣйшимъ слѣдствіемъ является заключеніе, что физическія свойства раз
личныхъ частей рельсовъ измѣняются вмѣстѣ съ ихъ размѣрами. Можно ожидать, что 
наружныя части головокъ рельсовъ окажутъ меньшее удлішнеіііс и уменьшеніе сѣченія, 
чѣмъ болѣе плотныя части перьевъ, или внутреннія части шейки. Три пробы, вы- 
рѣзаниыя изъ отдѣльныхъ частей профиля рельса, подвергнутыя испытанію проч
ности, дали вшииѣ согласные результаты съ микроскопическими наблюденіями.

Дальше авторъ указываетъ на работы Сорви и Гоу а. систему котораго онъ при
нимаетъ (см. выше докладъ Осмонда), прибавляя, что при медленномъ охлажденіи, 
вѣроятно, ферритъ соединяется возможно полнѣе съ цементитомъ и образуется пер
литъ, при чемъ остается избытокъ феррита или цементита, смотря по нмѣющемусн 
количеству ихъ. Перлитъ, но мнѣнію автора, состоитъ изъ соединенія двухъ частей 
феррита съ одной частью цементита.

Всѣ сорта стали, постепенно охлажденные отъ достаточно высокой температуры, 
переходятъ въ кристаллическое состояніе. Это кристаллическое состояніе обусловлено 
зернами перлита, изъ которыхъ каждое окружено ферритомъ (при мягкихъ и сред
нихъ сортахъ стали) или цементитомъ (при твердыхъ). Сѣченіе, подъ острымъ угломъ 
къ оси пробы, показываетъ сѣтчатую структуру; пердіпъ заполняетъ петли, а фер
ритъ и цементитъ образуютъ сѣтку. При очень мягкой стали зерна очень мелки, а 
количество феррита очень большое. Физическія свойства хорошаго куска стали зави
ситъ: отъ отношенія между перлитомъ и ферритомъ, или перлитомъ п цементитомъ, 
которые содержатся въ металлѣ (г. о опять таки зависятъ отъ количества углерода 
въ стали), я также отъ обработки въ нагрѣтомъ состоянія. При сортахъ стали по
средственной твердости количество феррита очень незначительно, зерна близко другъ
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въ другу расположены, а размѣры ихъ могутъ уменьшаться отъ налеганія плоско
стей сѣтки. Достаточно наружныя линія ограничивающихъ плоскостей (составляю
щихъ сѣтку) п внутреннихъ зеренъ видимыхъ въ нолѣ зрѣнія микроскопа обвести 
планиметромъ, вычислить нхъ поверхности п вычесть одну величину изъ другой. При 
мягкой стали способъ этотъ непримѣнимъ, такъ какъ приходится измѣрять большое 
число зеренъ.

Изслѣдованія свон авторъ производилъ надъ пробными брусками въ 18 мм. 
діаметромъ и 450 мм. длиною. Отъ каждаго конца пробы отрѣзывали малые куски, 
подвергали ихъ полировкѣ, вытравливали и измѣряли зерно. Затѣмъ проба подвер
галась испытанію разрывомъ, для опредѣленія прочнаго сопротивленія, удлннпепія н 
сжатія. Изъ полученныхъ данныхъ слѣдуетъ, что измѣненія въ удлиипеніи н сжатіи 
совпадаютъ съ измѣненіями длины сторонъ отдѣльныхъ зеренъ: оба падаютъ быстро 
съ увеличеніемъ величины зеренъ, при чемъ величина сжатія падаетъ быстрѣе, не
жели удлинненіе. Величина зеренъ нс очень вліяетъ на прочность стали. Если зерно 
увеличится отъ 35 до 221 мм2, (гдѣ мм2 =  0,001 мм.), т. е. въ шесть разъ, то 
прочность уменьшится только на 15,4 км. на 1  кв. м.

Дѣйствителыю-ли не уменьшается прочность съ возрастаніемъ зерна, трудно 
сказать па основаніи этихъ единичныхъ опытовъ, такъ какъ извѣстно, что суще
ствуетъ нѣкоторое отношеніе между величиною зерна н физическими свойствами стали. 
Вѣроятно, причину разногласія слѣдуетъ искать въ температурахъ обработки.

С. С.



ОТДѢЛЪ П. ГОРЮЧІЕ МАТЕРІАЛЫ.

Опредѣленіе качествъ горючаго.

Б у и т э и др.

(Зт»1і1 пші Кійчі. 1893. № 2. 53).

Работы Ну нт.), по опредѣленію теплопроішоднтелыіой способности горючихъ 
матеріаловъ, встрѣтили силыіыя возраженіи со стороны германскихъ ученыхъ: 
IIIейреръ-Кэсттра, Фишера п Гемпеля. Приведу вкратцѣ первый и вторыя.

Бунта говоритъ, что опредѣленіе теплоироизводптедыіоіі способности угла па 
основаніи наронроизводитсльной способности его очень неточно, но причинѣ несо
вершенства способовъ. Далѣе, что проще опредѣляли теплонропзводителыіую спо
собность горючаго по формулѣ Дюдопга; С. 8080 4- (Н — ^ )  28800 -\- 25005 —
—600 IV, гдѣ 6, / / ,  О п 5 — извѣстные элементы, а \Ѵ  содержаніе воды въ горю
чемъ. Но затѣмъ формула эта долгое время оставалась безъ вниманія, потому 
что для углерода каменнаго угля нельзя принимать теіідоироизводіітельиой спо
собности въ 8030 ед. т., какъ для древеснаго угла, что водородъ въ немъ не 
въ формѣ газа іі проч. Только калориметрическія изслѣдованія, произведенныя въ 
большомъ масштабѣ въ Мюнхенѣ съ 1879 но 1883 г., дали результаты почти 
вполнѣ согласующіеся съ вычисляемыми но формулѣ Дюлоніа и противорѣчащіе 
даннымъ Шегіреръ-Кэстнэра, которые опъ получилъ, примѣняя для своихъ из
слѣдованій калориметръ Фавра н Зильбермана, и но которымъ твшіонроизводитель- 
чая способность горючаго на ІО— 17°/0 больше противъ вышелеііной но формулѣ 
Дюлоніа. Данныя мюнхенскихъ изслѣдованій отличаются отъ вычисленныхъ въ 
предѣлахъ отъ + 2 .8  до— 4 ,2  %, такъ что, по мнѣнію Б у  нт.), тепяопроизводитель- 
ную способность горючаго можно опредѣлить вычисленіемъ но химическому составу 
съ точностью, вполнѣ достаточною для практики.

Но какъ мюнхенскія изслѣдованія, такъ н выводы изъ нихъ Шеареръ-Кэст- 
н.)ръ и Фишеръ признали неточными, такъ что Бунт э  повторилъ ихъ нрн помощи 
калориметра, первоначальное устройство котораго принадлежитъ Бертдё въ Пари
жѣ, но оно было измѣнено Профессоромъ Горнаго Института Б. Алексѣевымъ. 
Изслѣдованія съ этимъ калориметромъ дали результаты, отличающіеся отъ вычис
ленныхъ на +  2,о до — 3 ,7 %, т. е. они еще ближе къ формулѣ, нежели мюн
хенскіе.

Шейреръ - Кэстиэръ, признавая, что его всѣ иредъпдущія калориметрическія 
изслѣдованія неточны, говоритъ, что при помощи бомбы Бертдё, онъ получилъ 
лучшіе (низшіе) результаты, но все-таки онъ несогласенъ съ выводомъ Бунтэ.

Позднѣе П. Малеръ сдѣлалъ докладъ въ обществѣ поощренія промышлен
ности во Фраицін объ опредѣленіяхъ теидонроизноднтелыіой способности горючаго 
при помощи бомбы Бертлё, результаты которыхъ приведены въ таблицѣ:
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Два послѣдніе столбца въ этой таблицѣ вставлены Бунтэ, который, указы- 
гая на нихъ, говоритъ, что вычисленная по формулѣ Дюлонга теплопроизводіі- 
телыіая способность угля вполнѣ достаточна для практики.

Не безъиптереспы данныя Малера относительно суммы теплоты при полученіи 
газа изъ каменнаго угля; опѣ приведены въ таблицѣ:
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Сырой уголь.............. 7423,2 ІОО 7 12 3 2 6

Коксъ........................... “0*9,1 6 5 ,6 6 .46 08 93,8

Смола і-зъ пріемника. . 8 8 8 7 ,0 3,59 3 1 9 0 1 , 3

» » газопровода. 89 42,8 »-* 0 ,8 7 7 78 0 ,2

» » ХОЛОДІЛЬІІ. . 8 8 3 1 ,0 І.іб 10243,9

* » иромыа.устр. 8 5 3 8 ,0 1,8 9 1 6 13 7 ,6

Газъ, сухой .............. III 11,0 1 7 ,09 18 9 8 8 7 ,0

Ачміачіші вола . . . . — 9, .'6 —

99 ,62 7 16 8 4 6 ,8

Откуда тенлопроизводительиая способность у г л я .............................  742.326 ед. т.
» » » продуктовъ газоваго

производства . . . .  716.846,8 >

Потеря теплоты при газовомъ производствѣ . . . .  25.479 ед. т.

Слѣдовательно, при газовомъ производствѣ обратно получилось 96,5 % теплоты, 
содержащейся въ углѣ, но такъ какъ попутно получался сѣроводородъ и амміакъ, 
въ которыхъ заключающаяся теплота не опредѣлялась, а также теплота ретортнаго 
графита, то нышепривсдеиную сумму теплоты можно считать вполнѣ точною.

Шейреръ-Кэстнэръ, для опроверженія миѣиія Бунтэ, приводить образецъ угля 
изъ Баску (Сѣн. Денэрт.), который, но его мнѣнію, не подходитъ къ формулѣ 
Дюлонга, между тѣмъ но опредѣленіямъ Малера') онъ вполнѣ согласуется съ ней. 
Калориметрическія опредѣленія этого угля дали 8,820 ед. т., а вычисленная по 
формулѣ Дюлонга тенлопроизводнтелыші спогобность 8,760 ед. т.; разница на 60 
ед. т., составляющихъ 0 ,7%, вполнѣ удовлетворительна для практики.

15. Гемпель подтверждаетъ мнѣніе Бунтэ, но прибавляетъ, чго въ настоящее

Лоигпаі і'ііг сіаяЬе1еис1іГ.шіп' 1892. Аидой. .V 24. 8.478.
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время произведеніе калориметрическихъ опредѣленій короче, нежели анализъ, если 
примѣнять калориметръ Бертле по способу, имъ указанному1).

Между прочимъ Гемпель совѣтуетъ примѣнять сожнгаиіе углерода въ бомбѣ 
Бертлц подъ увеличеннымъ давленіемъ, приводя примѣръ, что при давленіи 1 2  кил. 
на квадр. саитим. 1 граммъ угля, помѣщенный въ бомбѣ, емкостью въ 2 5 0  нуб. 
санти., наполненной кислородомъ, сгораетъ сполна, между тѣмъ какъ при атмо
сферномъ давленіи нельзя избѣжать образованія сажи и смолы. Пробу угля, которая 
должна быть генеральной, до сгоранія формуютъ въ небольшой цилиндрикъ, для 
избѣжанія потери отъ распыленія угля. Цилиндръ формуютъ ирн помощи пресса, 
примѣняемаго Шпрингеромъ при его работахъ, при чемъ въ массѣ угля заформовы- 
ваютъ платиновую проволоку (0 ,15— 0,22 шш. діам.) около 6 0  или. длиною, слу
жащую для зажиганія угля при помощи гальваническаго тока.

* Устройство пресса показано на черт. 4 ,  гдѣ А  угольный цилиндръ. Плати

новую проволоку помѣщаютъ въ нижнюю часть пресса, какъ показано на черт. 5, 
укрѣпляя ее ярп помощи воска, затѣмъ скрѣпляютъ се муфтою В , наяолияютъ 
испытуемымъ угольпымъ порошкомъ (около 1 ,5  гр.) п прессуютъ цилиндромъ С, 
изъ закалеииой стали, нажимая его винтомъ. Всѣ сорта бураго п каменнаго угля 
могутъ быть превращаемы изъ порошкообразнаго состоянія въ плотный цилиндръ, 
безъ цементирующаго вещества, такъ какъ давленіе внутри формы легко можетъ 
быть доведено до нѣсколькихъ тысячъ атмосферъ. Приготовленный такимъ обра
зомъ цилиндръ очищаютъ сь поверхности и отрѣзываютъ такъ, чтобы онъ вѣ
силъ около 1 граи.; конечно, вѣсъ платиновой проволоки долженъ быть точно 
извѣстенъ. Сожиганіе ведутъ въ желѣзномъ сосудѣ, показанномъ на черт. 6 . Онъ 
состоитъ изъ желѣзной грубы, къ которой привинчено и плотно припаяно дно, 
толщиною въ 10  шш., п крышка въ ВО шш. Емкость сосуда равна 2 5 0  куб. 
сант. и онъ долженъ быть испытанъ на 5 0  атмосферъ давленія. Отверстіе крышки 
плотно закрывается пробкою А; въ ней винтовой клапанъ а и прорѣзы Ь слу
жатъ для наполненія сосуда кислородомъ; пластинка с. прикрѣплена къ пробкѣ, а 
іі— изолирована отъ нея шшощыо каучуковой трубки і ,  ішжшія часть которой 
предохранена отъ сгоранія асбестовой пробкой. Въ пластішкахъ с и впаяны ила-

■ ) Кспційі, (тааішаІуМвеІіо МеЬоіІеп, 1891.
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тиновыя проволоки /' и д, толщиною въ 0 ,8  п ш ., которыя поддерживаютъ чашку 
(- изъ огнеупорной глины. Прессованный угольный цилиндръ ставитъ на чашку е, 
проволоку его соединяютъ съ / ‘ п д, какъ показано на чертежѣ, плотно завинчи
ваютъ пробку А  въ желѣзномъ сосудѣ и наполняютъ его кислородомъ.

Для этоіі цѣли соединяютъ его съ сосудомъ О , содержащимъ кислородъ (см. 
чер. 7 ), при посредствѣ манометра Ь. Сначала открываютъ клапанъ а (на чертежѣ

6 и 7 одинаковыя бук.), а затѣмъ осторожно— с. Когда давленіе, въ сожпгатель- 
іюмъ сосудѣ достигнетъ 6 атмосферъ, закрываютъ клапанъ е и выпускаютъ изъ 
него кислородъ черезъ й, который увлекаетъ съ собою значительную часть азота, 
заключающагося въ сожпгателыюмъ сосудѣ. Затѣмъ вторично наполняютъ его кисло
родомъ, до давленія въ 12 атмосферъ, закрываютъ клапанъ а іі помѣщаютъ въ 
калориметръ, какъ показано па черт. 5 . Если пѣтъ сжатаго кислорода, то можно 
получать его въ сосудѣ О изъ бертолетовой соли и пиролюзита, при чемъ его соб
ственнаго давленія будетъ достаточно для наполненія сожигательнаго сосуда.

Калориметръ состоитъ изъ металическаго сосуда 5  съ крышкою (чертежъ 8 ), 
встаплеипаго въ деревянный ящикъ //(разстояніе между стѣнками послѣднихъ 20  га т .)  
и содержащаго 1 литръ воды; въ немъ находится точный термометръ съ сотыми 
частями градуса н мѣшалка N . Соединеніе съ батареей производится при помощи 
проводниковъ Ь  іі М  п ртутнаго контакта к (чер. 8). Послѣ установки всего 
ждутъ пока два послѣдовательныхъ показанія термометра, наблюдаемыя черезъ 
5 мин., будутъ одинаковы. Тогда соединяютъ проводники батареи; проволока, за
ключенная въ угольномъ цилиндрѣ, раскаливается и производитъ его сожиганіе. 
При постоянномъ помѣшиваніи воды въ калориметрѣ наблюдаютъ еи температуру 
до тѣхъ поръ, пока она снова станетъ понижаться. Начальная и конечная темпе
ратуры отмѣчаются. Собственно калориметрическое опредѣленіе продолжается 15  
мин., такъ что всѣ работы могутъ быть окончены въ 1 часъ. Теплоемкость всего 
прибора должна быть заранѣе опредѣлена сожпгаиісмъ какого-нибудь тѣла, котораго 
теилонроизводіітедьная способность извѣстна, напр., чистаго сахара или его угля. 
Гениедь обращаетъ особенное вниманіе на точное опредѣленіе теплоемкости прибора, 
такъ какъ, по его мнѣнію, оно составляетъ главную причину различныхъ резуль
татовъ, подучаемыхъ отдѣльными изслѣдователями при калориметрическихъ оире-

Фиг. 6 .
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дѣленіяхъ; такъ Ікртлё нашелъ дли углерода 8 ,1 3 4  ед. т . ,  между тѣмъ какъ нообще 
принято только 8 ,0 8 0  ед. т.

Хотя всѣ угли содержатъ сѣру, которая, при сгораніи ихъ, дастъ сѣрную и 
сѣриистую кислоту, окисляющія стѣнки желѣзнаго сосуда, но количество теплоты, 
освобождающееся при этомъ, ие принимается во вниманіе но незначительному 
содержанію вышеуказанныхъ кислотъ.

Прп углѣ, очень богатомъ водородомъ, слѣдуетъ вводить поправку.
Гемиедь приводитъ изслѣдованія II. Огто (въ таблицѣ, которую я пропускаю 

для краткости), по которымъ, какъ н но Буитэ, калориметрическія опредѣленія тоже 
мало (на 1— 2 "и) отличаются отъ данныхъ, вычисленныхъ при помощи формулы Дю- 
лоига по химическому составу горючаго.

Гемпель, однако, полагаетъ, что анализъ угля можетъ быть производимъ 
только опытнымъ химикомъ, такъ какъ по причинѣ содержанія сѣры въ послѣд
немъ оиъ очень затруднителенъ, и только при вполнѣ точно произведенномъ сожи- 
ганіи помощью хромовокислаго свинца, результаты могутъ быть получены точными: 
поэтому, большая часть данныхъ, содержащихся въ учебникахъ, болѣе или менѣе 
сомнительна.

Съ цѣлью выясненія вопроса: что выгоднѣе— сжигать-ля газы, получаемые 
нрн коксованіи подъ паровыми котлами, пли извлекать изъ нихъ продукты сухой 
перегонки?— помѣщена обширная статья нъ А* 14 „ЗЫіІ иін! ЕІ8ен“ за 18*43 г., 
краткое содержаніе котороіі привожу ниже.

Производство кокса состоитъ въ нагрѣваиіп каменнаго угля въ закрытомъ 
отъ притока воздуха пространствѣ; сущность процесса состоитъ въ выдѣленіи га
зовъ изъ каменнаго угля. Продукты выдѣленія газовъ, смѣшанные, извѣстнымъ 
образомъ съ воздухомъ, даютъ не только теплоту, затраченную на ихъ полученіе

Фиг. 8.

Продукты сухой перегоняй при коксованіи.

(8шЬ1 шкі ЕІ.Ч.Ч1. 1893, № 14).
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но еще. остается незначительный избытокъ ея, который можно примѣнять для дру
гихъ цѣлей. Между различными системами коксоныхъ печей слѣдуетъ различать 
печи, въ которыхъ утилизируются продукты сухой перегонки: или для нагрѣнанін 
паровыхъ котловъ, иди только конденсируются, или остатки отъ конденсаціи сжи
гаются подъ паровыми котлами.

Разсмотримъ подробнѣе образованіе въ коксовыхъ печахъ газовъ, при помо
щи которыхъ производится нагрѣваніе. Во время коксованія слѣдуетъ различать 
два главныхъ періода образованія газа. Въ теченіе перваго періода, средняя тем
пература котораго незначительна, происходитъ выдѣленіе большого количества га
зовъ, состоящихъ изъ тяжелыхъ углеводородовъ и горящихъ блестящимъ пламе
немъ. Конецъ зтого процесса совпадаетъ со спеканіемъ угля. Выдѣляющіеся въ 
теченіе второго періода газы, количество которыхъ составляетъ %  всего газа, 
состоятъ главнымъ образомъ изъ водорода и потому сгораютъ несвѣтящимся пла
менемъ. Чтобы возможно полнѣе утилизировать теплоту, заключающуюся въ 
агихъ газахъ, очень важно регулировать доступъ воздуха и тщательно перемѣ
шать его съ газомъ. Смѣшеніе легко достижимо, но гораздо труднѣе удается ре
гулировать притокъ коздуха. Въ большинствѣ случаевъ работаютъ при значитель
номъ избыткѣ воздуха, что, какъ извѣетио, попиваетъ температуру горѣнія. Кро
мѣ того, слѣдуетъ заботиться о возможно подпой утилизаціи теплоты, заключаю
щейся въ продуктахъ горѣнія, для чего, само собою понятно, необходимо снабдить 
печь соотвѣтственной тягой. Поэтому продукты горѣиія должны встрѣчать на 
своемъ пути позможно большую поверхность, но при этомъ скорость ихъ должна 
быть такъ регулнроваиа, чтобы бы.': достаточно времени отдать всю заключаю
щуюся въ нихъ теплоту стѣнкамъ печи. Передача теплоты идетъ тѣмъ совершен
нѣе, чѣмъ больше разница темиературы между нагрѣвающимъ н нагрѣваемымъ 
тѣлами; поэтому, стѣнки коксовыхъ исчей, во время перваго періода коксованія, 
способнѣе поглощать теплоту, чѣмъ во время второго. Если устройство каналовъ 
и сила тяги вполнѣ отвѣчаютъ всему вышеизложепиому, то въ продуктахъ горѣ
нія заключается всегда еще такъ много теплоты, что оіш могутъ служить р я  
иагрѣвавін паровыхъ котловъ. Это вынолшіао безъ нічителыюВ потери теплоты, 
потому что ие должно быть значительной разницы въ температурѣ горючихъ 
газовъ и нагрѣваемыхъ ими стѣнокъ когда, особенно если послѣдній низкаго 
давленія.

Чѣмъ богаче уголь газами, тѣмъ больше онъ даетъ теплоты для нагрѣва- 
иія стѣнокъ печи и котла. Коксовые угли обыкновенію содержатъ 2 5 % , а газо
вые 3 5 %  летучихъ составныхъ частей. При холодномъ ходѣ коксовой пе,чи полу
чается меньше газа, чѣмъ при горачемъ; кромѣ того, качества газа играютъ очень 
важную роль. Чтобы вычислить количество газовъ, выдѣляющихся изъ коксовыхъ 
печей и идущихъ для иагрѣваііія котловъ, слѣдуетъ опредѣлить: количество угля, 
коксуемаго въ единицу времени, температуру газовъ, выходящихъ изъ коксовой 
печи и изъ-подъ паровыхъ котловъ, и точный элементарный составъ угля. Даль
ше слѣдуетъ вычислить количество кислорода, требующагося для окисленія отдѣль
ныхъ составныхъ частей газа, а отсюда необходимое количество воздуха. Важнѣе, 
всего опредѣленіе качества газовъ.

Продукты горѣнія отводятся подъ паровые котлы по кирпичному каналу, 
толщина стѣнокъ котораго I 1/ ,  кирпича; онъ долженъ быть хорошо предохраненъ 
отъ лучеиспусканія и сѣченія его должны быть оналыюй формы.

Паровые котлы могутъ быть примѣняемы различныхъ системъ, хотя относи
тельно трубчатыхъ котловъ миѣвія расходятся. Газы могутъ быть различнымъ 
образомъ подведены подъ котлы, ио слѣдуетъ дѣлать отдѣльный ходъ изъ газо
провода, по которому можно бы отводить газы въ случаѣ ремонта котла, а также
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необходимо устроить отдѣльную топку, которая дѣйствовала бы при ремонтѣ коксо
выхъ печей.

Температура продуктовъ горѣнія, при выходѣ ихъ изъ коксовыхъ печей, долж
на колебаться между 1200®— 1-100", тогда подъ котлы газы войдутъ при 800"—  
1 0 0 0 °, а въ дымовую трубу выйдутъ при 00 0 °. Данныя относительно полезнаго 
дѣйствія испарительной способности продуктовъ горѣнія, отводимыхъ изъ 
подъ коксовыхъ печей, весьма различны, такъ какъ зависятъ отъ качества угля, 
отъ выбора системы коксовыхъ печей и котловъ и отъ нѣкоторыхъ другихъ обстоя
тельствъ. Не разбирая всѣхъ этихъ случаевъ, скажемъ только, что прежде прини
мали за правило, что па 1 кпл. коксуемаго въ печи угля долженъ испа
ряться 1 шИо воды. Въ зависимости отъ выбора системы печи, отношеніе это мо
жетъ быть нс только осуществимо, ио даже, превзойдено, при раціональномъ поль
зованіи теплотой п выборѣ системы котла. Послѣдняя тѣмъ лучше отвѣчаетъ 
даннымъ условіямъ, чѣмъ въ ней больше поверхность пагрѣиа, въ сравненіи съ 
меньшей испаряемостью на квадр. метръ. Хотя вообще пельзя отдать предпочтенія 
трубчатымъ котламъ, вѣчный ремоптъ которыхъ уничтожаетъ всѣ выгоды, но 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ они безусловно выгоднѣе. Такъ, на одномъ вестфальскомъ 
заводѣ газы сначала проходкъ короткій корнуэльскій котелъ, а затѣмъ посту
паютъ въ трубчатый, при немъ послѣдній не требуетъ почти ремонта. Относительно 
величины нагрѣвателышй поверхности имѣются различныя данныя. Такъ д-ръ Отто 
для корнуэльекпхъ котловъ при коксовыхъ печахъ его системы принимаетъ 10  кв. 
мет., нс число это слишкомъ низко; слѣдуетъ брать, по крайней мѣрѣ, 1 2 ,5  кв. м.

Для вычисленія стоимости отопленія паровыхъ котловъ продуктами горѣнія 
нужно знать, какое количество угля необходимо для пспароііі.'і единицы но вѣсу 
воды. Въ послѣдующихъ вычисленіяхъ примемъ, что 1 кпл. угля испаряетъ 
7  кпл. воды. Дальше разсмотримъ три случая, когда продуктами горѣнія изъ 
коксовыхъ йеной испаряется воды 1, 1 ,яг> и 1,7 кил. Въ основаніе расчета при
мемъ 6 0  коксовыхъ печей, съ завалкою въ 6 ,2 5 0  кіідогр. сухого коксоваго угля 
каждая, при чемъ время коксованія длится 4 8  часовъ.

Вѣсъ угля, коксуемаго въ теченіе 2 4  ч., равняется 6 ,2 5 0 X 3 0 = 1 8 7 ,5 0 0  кил., 
то въ вышеуказанныхъ трехъ случаяхъ испаряется воды: 1 8 7 ,5 0 0 , 2 5 3 ,1 2 5 ,  
3 1 8  и 7 5 0  кил. Чтобы тоже количество воды обратить въ паръ непосредственнымъ 
сгораніемъ угля подъ паровыми котлами, необходимо: 2 6 .7 8 5 . 3 6 ,1 6 0 , 4 5  и 4 3 5  кил. 
угля, стоимостъ котораго, при 7-мн мар. за тонну, выразится 1 8 7 ,4 9 ,2 5 3 ,1 2 , 
318,74 мар.,или въ годъ 6 8 ,4 3 3 ,  9 2 ,3 8 8 , 116  и 3 4 0  марокъ. По уходъ за паровыми 
котлами съ каменноугольными топками требуетъ издержекъ на рабочую силу, 
которыхъ нѣтъ при котлахъ съ газовымнн топками, и которые еще больше уве
личатъ вышеуказанное отношеніе. Числа эти краснорѣчиво говорятъ въ пользу 
утилизаціи продуктовъ горѣнія, которая, кромѣ того, влечетъ за собою меньшую 
потребность въ ремонтѣ котловъ, такъ какъ здѣсы іѣтъ непосредственнаго дѣйствія 
пламени на стѣнки парового котла, а также перемѣнъ температуры.

Еще выгоднѣе въ экономическомъ отношеніи извлеченіе смолы, амміака и 
бепзола изъ продуктовъ сухой перегонки кокса, сожиганіе остатковъ газа отъ 
конденсаціи въ коксовыхъ печахъ и отведеніе продуктовъ горѣнія подъ паровые 
котлы. При постройкѣ первой конденсаціонной печи опасались, что количество газа, 
послѣ конденсаціи, будетъ недостаточно для отопленія самой коксовой печи и ду
мали пополнять этотъ недостатокъ генераторнымъ газомъ. Опытъ показалъ оши
бочность этого предположенія.

При отопленіи паровыхъ котловъ продуктами горѣиіп, какъ сказало выше, 
можно опасаться неполнаго сгоранія, ііо причинѣ неправильнаго смѣшенія съ воз
духомъ. Недостатка этого нѣтъ при конденсаціонныхъ исчахъ, такъ какъ здѣсь
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смѣшеніе съ воздухомъ можно производить по желанію. При извлеченіи побочныхъ 
продуктовъ коксованія конденсаціей газы охлаждаются и теряютъ часть своей 
иагрѣвательиой способности. Въ отношеніи послѣдней меньше всего оказываетъ 
вліянія извлеченіе амміака; удаленіе смолы уменьшаетъ нагрѣвателыіую способность 
газовой смѣси на % , а относительно бензола мнѣнія вполнѣ расходятся, такъ 
какъ одни считаютъ удаленіе его ничего исзиачущпмъ, а другіе приписываютъ ему 
большую нагрѣвателыіую способность.

Поэтому для практики чрезвычайно важно научное изслѣдованіе п опредѣ
леніе вліянія извлекаемыхъ продуктовъ на нагрѣвателыіую способность газа.

Для опредѣленія количества газа, выходящаго изъ печн, можетъ служить 
обыкновенный газометръ, наполняемый въ извѣстный промежутокъ времени по 
трубѣ доннаго сѣченія, откуда можно вычислить количество газа, выдѣляющееся 
изъ печи пъ единицу времени.

Можно впередъ предсказать, что при одномъ и томъ х е  углѣ печи различ
ныхъ системъ дадутъ различное количество газа. Разница эта особенно замѣтна 
при сравненіи регенеративныхъ печей съ такими, въ которыхъ воздухъ или вовсе 
не подогрѣвается, или нагрѣваніе происходитъ иначе, что происходитъ отъ боль
шой экономіи тепла при подогрѣвѣ воздуха въ регенераторахъ.

Не вдаваясь въ подробности конструкціи различныхъ системъ коксовыхъ пе
чей, приведемъ только нѣкоторыя данныя, основанныя на расчетѣ. Разсмотримъ 
сначала регенеративныя печн системы Отто-Гофмана, при которыхъ вначалѣ не 
примѣняли паровыхъ котловъ. Вперныс, года два тому назадъ, сдѣлали это при
способленіе и получили прекрасные результаты. По даннымъ фирмы д-ра Отто и К°, 
при 60  печахъ, работающихъ исправно въ теченіе 24  часовъ, испаряли 120  куб. 
м. воды немощью теплоты продуктовъ горѣнія. Бода эта была подогрѣта до 
4 0 —50° къ холодильникахъ конденсаиторовъ для извлеченія продуктовъ сухой 
перегонки кокса: кромѣ того, газъ сожигался нагрѣтымъ воздухомъ, который про
ходилъ по охлаждающимъ печь каналамъ. Для испаренія такого же количества

воды необходимо == 17143 кил. угля, стоимость котораго (ирп цѣнѣ 7 мар.

за топну) выразится 1 2 0  мар. ежедневно, или 4 3 ,8 0 0  мар. въ годъ.
Изъ этихъ данныхъ можно вычислить стоимость избытка газа, исключая 

уголь, потребный на отопленіе паровыхъ котловъ. 1 тонна коксоваго угля 
даетъ 2 9 0  куб. м. газа. Печь съ садкою въ 6 ,2 5 0  кил. даетъ въ сутки

''у0**X2 9 0 = 9 0 6  куб. м., а 60  печей въ сутки— 5 4 ,3 6 0  куб. и. газа. Пзъ этой
м

величины нужно вычесть 4 0 % = 1 3 ,5 9 0  куб. м., которые пошли на нагрѣваніе 
паровыхъ котловъ н которые отвѣчаютъ 1 7 ,1 4 3  кнл. каменнаго угля. оэтому 
100 куб. м. газа раішозиачущн 126 ,о кнл. каменнаго угля. По другимъ даннымъ 
100  куб. м. газа равны только 87 ,5  кил. каменнаго угля. Испареніе на одинъ 
килограммъ коксуемаго угля получится изъ нижеслѣдующаго вычисленія. Бъ 18 ч. ко
ксуютъ 6 ,2 5 0 X 6 0  кнл. угля, такъ что въ сутки ( 6 ,2 5 0 X 6 0 )  1/ я=  1 8 7 ,5 0 0  кил., 
которые обращаютъ въ паръ 1 2 0 ,0 0 0  кил. воды. Слѣдовательно, 1 кнл. угля 
обращаетъ въ паръ 0 ,(и кнл. воды. Давленіе пара отъ 4  до 5 атмосф. Кромѣ того, 
получаемаго пара хватало для дѣйствія амміачнаго завода, для котораго необходима 
была нагрѣвательная поверхность въ 1 2 0  кв. метр.; 1 кв. м. поверхности обра
щалъ въ иаръ въ среднемъ 17,5 кил. воды въ часъ. Поэтому вышеуказанные 
120 кв. м. отвѣчаютъ испаренію воды въ 1 2 0 X 1 7 ,5  Х 2 4 = 5 0 , 4 0 0  кнл., т. е. на 
1 кил. заваленнаго въ печь угли приходится 0,20 кил. воды.

Сумма испаряемой воды при печахъ Отто-Гофмана поэтому была 0 , о і + 0 ,2 б =  
= 0 ,я о  кнл. воды на 1 кнл. коксуемаго угля. Слѣдуетъ замѣтить, что въ данномъ 
случаѣ подучается и бензолъ.
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Въ настоящее время, какъ слышно, удалось выполнить существенное видоиз
мѣненіе въ регуляціи пламени н тяги, которое сокращаетъ періодъ коксованія на ' / 3- 

По даннымъ акціонернаго общества для коксованія угля въ Гельзенкирхенѣ 
1  кил. коксуемаго угля обращаетъ въ паръ 0 ,8  — 0 ,9  кііл. воды, при чемъ по
слѣдняя была подогрѣта да 40—60*. По даннымъ завода Фениксъ, продуктами го
рѣнія обращали въ паръ слѣдующія количества воды: 24 коксовыя печи, системы 
Сольвей, продолжительность коксованія которыхъ была равна 24 часамъ, служили 
для отопленія двухъ трубчатыхъ котловъ, нагревательная поверхность которыхъ 
(вмѣстѣ) была равна 303,4 кв. м. Испареніе люди на 1 кв. и. въ 1  ч. было 
19 кил., такъ что всего 303,4 X 19= 5 ,764  кил. в ъ і ч., или въ сутки 138,350 кил., 
которые отвѣчаютъ 18,335 кил. каменнаго угла, сжигаемаго непосредственно подъ 
котлав . А такъ ш  въ ат® время, п р  завалкѣ ничей въ 4,500 кил. сухого угля, 
обращали шъ коксъ 24 X 4 ,5 0 0 =  1( )00 к угля, то 1 кил. угля обращалъ въ
паръ 1,26 кил. воды, § могъ §н ©вращать ©щ® больше, если бы продолжитель
ность процесса вдкеовапін іга® меньше 24 час., емкость печей больше и примѣсь 
тощаго, бѣднаго газами ржа нерачительнѣе.

Вышепршеденныя дайны© указаны съ цѣлью выясненію вопроса: «Чхо вы
годнѣе: нагрѣваніе іаровіп, котловъ или конденсація продуктовъ сухой перегонки 
угля?» Вопросъ этотъ больше не имѣетъ мѣста, такъ какъ обѣ эти операціи вы
полняются успѣшно о ■ временно и до нѣкоторой степени связаны между собою, 
какъ-то: примѣненіе нагрѣтой въ холодильникахъ конденсаціоннаго прибора воды 
для штанія иарѳвыжть котловъ.

Регенерація д е н н ы х ъ  газѳіъ.

В. III м и д г а м м е р ъ.

(8*аМ іші Еівеп, 1896, .V- 15, 040;.

Теплопроизводительная способность горючихъ газовъ сильно понижается отъ 
примѣси къ нимъ негорючихъ составныхъ частей, какой, главнымъ образомъ, яв
ляется азотъ. Доменные газы содержатъ мныне азота, чѣмъ генераторные, по
тому что они обогощаются кислородомъ при возстановленіи руды, по онп мало
цѣнны, по причинѣ іѳдьшог® содержанія углекислоты. Если всю углекислоту до
менныхъ газовъ возстановить въ окись углерода, то получится газъ высокихъ 
качествъ. Возстановленіе это можетъ быть выполнено, какъ извѣстно, при посред
ствѣ раскаленнаго угля, по реакціи: С()2-{-С='2СО  и свизапо съ расходомъ теплоты.

Средній составъ доменныхъ газовъ указанъ въ нижеприведенной таблицѣ:

И по 
обгему.

Молеку
лярный
вѣсъ.

Вѣсовыя
части.

М по
вѣсѵ.

*

Содерж. 
С въ кил.

с о , 8:5 41

-
374,0 >з.<> 3,7

° - 32 12,8 0,5

с о 28,1 28 786,8 28,7

N 55,і 28 1542,8 5<*,3 —

И 7,і 2 М,2 о,5 —

сн< о,8 16 12,8 <ч о,3

100,0
- 2743,4 100,0 16,3



см ѣсь. 4 0 3

Но реакціи: СОа-\-С = 2С О  на ьчадый кпл. углерода необходимо 2607 
ед. т., при чемъ съ образованіемъ окиси углерода свазано выдѣлаиіе 2-173 ед. т., 
такъ что извнѣ необходимо сообщить 3181 ед. т. А такъ какъ доменные газы 
содержатъ кромѣ того около 3/6 иоданого пара, то послѣдній тоже разлагается 
раскаленнымъ углемъ, при чемъ 1  кпд. воды поглощаетъ 3797.? ед. т.; а такъ 
какъ освобождающійся при этомъ кислородъ образуетъ окись углерода, сь выдѣ- 
ленеімъ 1648,7 ед. т., то извнѣ необходимо прибавить 3119 ед. т. Поэтому, 
для возстановленія углекислоты н воды вь 1 0 0  кнл. газа, указаннаго въ таблицѣ
состава, необходимо израсходовать теплоты:

Для возстановленія углеки слоты ...................................3 ,7X 3134=11596 ед. т.
* » водяного пара...................................  3 X 2 1 4 9 =  6447 >

Всего. . . . 18043 ед. т.
Это количество теплоты должно быть увеличено на

20/», въ расчетѣ на лучеиспусканіе, т. е. на . . 3608 ед. т.

Итого . . . .  21651 ед. т.
Количество тепла, заключающееся въ 1 0 0  кил. газа, вслѣдствіе его нагрѣ- 

таго состоянія, составляетъ 26.н ед. т. на каждый градусъ Цельсія. Нагрѣвая 
доменные газы до температуры 1 0 0 ", найдемъ, что вмѣстѣ съ ними вно
сится 26 ,8X 400= 10720 ед. т., такъ что остается еще покрыть 21651—10 7 2 0 =  
=  10931 ед. т.

Для обращенія 1  кпл. каменнаго угля въ газъ, съ содержаніемъ углерода въ 
06 /6 , необходимъ избытокъ теплоты въ 865 ед. т., изъ которыхъ 135 ед. т. 
теряются на лучеиспусканіе, а остальные 730 ед. т. нагрѣваютъ газъ до темпе
ратуры въ 600". Если при полученіи газа отнять половину этой теплоты, т. е. 
365 ед. т ., то процессъ все таки нс нарушатся, такъ что эту величину можно 
считать подходящей для образованія газа. Кромѣ того, можно подогрѣть воздухъ 
для вдуванія; кнл. иоздуха на каждый градусъ Ц. содержитъ 0,23 ед. т.

Можно такъ установить производство, чтобы вводить одновременно въ 
шахтную печь (генераторъ), наполненную углемъ, доменные газы п вдуваемый 
воздухъ, оба подогрѣтые до 400" гр., при чемъ между пшін должно быть отно
шеніе: на 100 кпл. доменныхъ газовъ 58,а  кил. воздуха. Вдуваемый воздухъ 
обратитъ въ газъ 17 кнл. угля, а доменный газъ 5,7 кнл. Распредѣленіе тепло
ты слѣдующее:
Доменные газы, нагрѣтые до 400", содержать 10,720 ед. т.
Вдуваемый воздухъ, подогрѣтый до 400", вно

ситъ съ собою . . • .....................  58,4 X 0,23X400= 5,372 »
Выдѣляющаяся нрн окисленіи 17 кил. угля те

плота р а в н а .............................................  17X 365— 6,205 »

Выдѣляющаяся теплота . . . .  22,297
Необходимая » ....................... 21,651 »

Въ результатѣ получается еще незначительный избытокъ . . 646 »
Съ другой стороны, для нагрѣванія домениыхъ газовъ н вдуваемаго воздуха 

но вышеуказанному необходимо ........................................................... 16,692 ед. т.
При потерѣ въ 30/6 ...........................................................  4,828 *

Всего . . . 20,920 »
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Это подогрѣваніе можетъ быть выполнимо въ регенеративныхъ приборахъ, 
которыхъ одна половина нагрѣвается сгораніемъ доменныхъ газовъ, а въ другой 
часть ихъ подогрѣвается.

Тешюііропзводитслыіан способность доменныхъ газовъ, вышеприведеннаго 
состава, на 1 к м . составляетъ 9 1 4  ед. т. Слѣдовательно, для нагрѣва регенерато-

2Ш20 поровъ слѣдуетъ пожертвовать =  2 2 . 9  кил. доменныхъ газовъ, или около

2 0 /о , между тѣмъ какъ остальные 80%  будутъ подогрѣты.
Составъ регенерируемыхъ газовъ виденъ изъ шіжепрпведеиноП таблицы:

Газы, получаемые въ кил. инь: N о со,
.1

СО И СН4 с:,н.,

і о о  кил. доменныхъ газовъ, возста
новляя». переходятъ в ъ ............... 56,3 0.5 _ 28,7 0,5 о,4

Отъ возстановленія і ,,6 кил. СО.
3,7 кил. углерода........................... — — — і?,3 """

Отъ разложенія ? кил. водяного пара 
и обращенія въ газь з  кил. угле- 
р о д а ................................................. — _ _

1
4,7 о,3 —

Обращеніе въ газъ 17 кил. каменнаго 
угля д а с т ъ ...................................... 2,0 2,49 32,0 о,4 1,3 о,4

В с е г о  . . . . ХОІ,І 2,5 2,49 72,7 1,3 і,б 0.4

или получаемъ 1 0 0  кил. регенерированныхъ газовъ изъ 54,? кил. доменныхъ газовъ. 
Для подогрѣва послѣднихъ и дутья сожжено . . 1 3 , 4  кил.

Всего . . . 6 8 , і  кил.

Кромѣ того было израсходовано для регенераціи каменнаго угля:

Соотвѣтственно 5,? кнл. углерода ..........................................4 ,7  кил. угля.

Обращеннаго въ газъ каменнаго угля при посредствѣ воздуха 0 ,з  »

Всего . . .  14,о

Въ нижеприведенной таблицѣ показаны для сравненія составы газовъ:

гоо кил. 
содержатъ.

Регенериро
ванные газы

Доменные
газы.

Гснератор 
ные газы.

с о . і ,4 15,6 3-4

с о 39,8 28,7 5 о,°

II 0,7 о,5 0 , 6

СИ., 1,2 0,4 1 , 6

с ,н , 0,2 — 0,5

о і ,4 0,5 2,6

N 55,3 56,3 6і,з
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Каждый кид. газа развиваетъ при горѣніи: 
1 3 7 7 ,і  ед. т . 9 0 2 ,8  ед. т.

Ддя получеиія 10 кил. газа необходимо:
1194,2  ед. т.

14 кпд. канен. угля 
0 8 ,і домеи. газокъ.

2 2 . 5 7  лид. канеи. угдя.

Отсюда видимъ, что регенерированные газы превосходятъ всѣ прочіе, такъ 
какъ іежду ихъ нагрѣватедыюіі способностью существуетъ слѣдующее отношеніе:

Самые богатые горючими частями регенерированные газы пригодны не только 
дли полученія высокихъ температуръ, но еще представляютъ непосредственное 
сбереженіе тепла, такъ какъ при нихъ меньше потеря теплоты, уносимой продук
тами горѣнія въ дымовую трубу. Продуктовъ втихъ меньше, по причинѣ незна
чительнаго содержанія въ нихъ азоі

Конечно, здѣсь пѣтъ никакой прибыли теплоты, сумма которой равняется 
только теплопроизводительпоіі способности домепиыхъ газовъ п угля, примѣнен
наго для ихъ регенераціи, въ чемъ можемъ убѣдиться изъ небольшого расчета: 
100  кид. доменныхъ газовъ при сгораніи р дутъ  9 0 2 8 0  ед. т. Если ихъ возста

новить, то для этого понадобится ІОщ ~ “ = 2 0 ,5 6  кил. каменнаго угля, которые

при теплопроизводителыюй способности въ 5 ,4 0 0  ед. т . разовьютъ 11 1 ,0 0 2  ед. т. 
Поэтому, въ регенерированныхъ газахъ заключается 9 0 ,2 8 0 + 1 1 1 ,0 2 4 = 2 0 1 ,3 0 4

](Ю
ед. т., а количество ихъ равно-Гй~ Х  1 0 0 =  146,85 кил. съ теилонроизводитель-
ной способностью въ 1377,1 X  1 4 6 ,8 5 = 2 0 3 2 2 7  ед. т. Небольшой избытокъ за
виситъ отъ трудности точнаго опредѣленія вѣса въ различныхъ отдѣльныхъ слу
чаяхъ.

Такимъ образомъ, нѣтъ выгоды въ непосредственной экономіи горючаго ма
теріала, но регенерированные газы имѣютъ два большихъ преимущества, а имен
но: они уносятъ меньшее количество теплоты въ дымовую трубу и могутъ да- 
вать высокую температуру, какъ богатые горючими составными частями, такъ что 
для сталеплавильныхъ печей @ші представляютъ прекрагиый горючій матеріалъ.

Идея регенераціи доменныхъ газовъ не нова, оиа публикована I. Эренвер- 
тояъещ е въ 1883  г .1)

На выставкѣ въ Чикаго были экспонированы образцы новаго искусственнаго 
продукта, большой твердости, полученнаго при попыткахъ приготовленія искусствен
ныхъ алмазовъ путемъ пмкрпстплнзовываиін углерода изъ расплавленнаго кремнія 
или алюминія, при посредствѣ гальваническаго тока. Веществу этому дали названіе 
карборуидъ, потому что оно состоитъ изъ кремнія и углерода, химически между 
собою соединенныхъ.

') ѵ. ЕЬгетѵегІІі. Иіс Цецсшіѵііипд <1гт НорІюісп-Ѳіе1іІ§;авс1 .Іл'ір/ііг. Тлг. А. Кеііх. 1883. 
3) 8Ы »1 шні Еікгп. 1893, А» 18, етр. 800.

реген. газы.
1,52

домеи. газ. 
1

генер. газы 
1 ,32-

Карборундъ.

Г. В е д д  иигъ. *)
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Получаютъ карборундъ въ печкѣ, показайнной па чер. (I), гдѣ А  представляетъ 
вверху открытую печь, по формѣ параллелопппеда, приготовленную изъ хорошаго 
огнеупорнаго матеріала. Вся внутренняя часть иечн И  набита смѣсью угля, 
кремнезема и поваренной соли. Уголь примѣняется въ видѣ измельченнаго, чистаго 
кокса, получаемаго въ видѣ остатка при перегонкѣ нефти. Кварцъ употребляется въ 
видѣ чистѣйшаго песка, примѣняющагося при производствѣ стекла. Къ тщательной 
смѣси обоихъ веществъ прнбавднють 2 0 “/„  поваренной соли. Когда эта смѣсь на-

Фиг. ].

бита до соотвѣтственной высоты, формуютъ стержень 7) изъ крупно-измельченнаго 
угля, концы котораго расширены, для соединенія съ угольными электродами Е ,  
и покрываютъ его смѣсью, которой вверху придаютъ форму выпуклаго свода. При
мѣняютъ гальваническій токъ въ 4 0  амперъ п 50  вольтъ, но при перемѣнномъ 
напряженіи, такъ какъ часто начинаютъ почти отъ 0  вольтъ, а затѣмъ перехо
дятъ къ 25  вольтамъ п дальше.

Бъ началѣ показывается надъ сводомъ окись углерода, которую зажигаютъ а 
которая продолжаетъ горѣть до конца процесса. По временамъ выдѣляются пары 
хлористаго натрія на подобіе изверженій вулкана. Процессъ продолжаютъ до тѣхъ 
поръ, пока окись углерода ие окрасится въ густой желтый цвѣтъ (отъ паровъ на
трія) и увеличивающееся сопротивленіе току укажетъ па конецъ образованія желае
маго продукта. Тогда прекращаютъ токъ и даютъ печи медленно остыть.

Фиг. 2.

На черт. (2 )  показана, въ поперечномъ разрѣзѣ, печь послѣ дѣйствія тока; 
здѣсь В  представляетъ собою плотно сварившуюся массу, между тѣмъ какъ (Л, 
С  и >Г представляютъ ноясы карборунда различной твердости, о которыхъ будетъ 
сказано ниже.

Кристаллы карборунда окрашены въ свѣтлозсленый цвѣтъ н имѣютъ слѣдую
щій химическій составъ:

81 С А ж0 9+ Ѣ г0 ,  СаО МдО О.
69,10•/, 29,71 0.39 0,і9 0,06 0,47

Такимъ образомъ въ дѣйствительности имѣемъ дѣло съ простымъ соедине
ніемъ углерода и кремнія, пмражающнмсн формуддою 81 С. Для анализа необхо-
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димо измельчить кристаллы нъ порошокъ и отдѣлить болѣе крупныя части про
мываніемъ, послѣ чего получается перемѣнное содержаніе углерода отъ 2 4 ,§ 2  до* 
29,71% . Кристаллы эти могутъ быть нагрѣваемы до свѣтлокраснаго каленія въ 
струѣ кислорода, при чемъ они не сгораютъ. При пробномъ иагрѣваніи въ теченіе 
одного часа кристаллы эти потеряли только 0,41%  своего вѣса. При ихъ приго
товленіи, конечно, долженъ быть избытокъ углерода, для чего смѣсь можетъ быть 
составлена въ слѣдующей пропорціи:

Угля. Песку. Поваренной ноли.
20 вѣс. част. 2 Г> в. ч. 1 0  в. ч.

Кремнеземъ нс иерсходитъ въ кристаллы. Изслѣдованія при посредствѣ фто
ристаго водорода показываютъ въ неочищенныхъ кристаллахъ только 1,36% 8і0 .у

У гольный стержень В  (чер. 2 ), послѣ продолжительнаго примѣненія, не ока
зываетъ существенныхъ видоизмѣненій. Кольцо О представляетъ смѣсь карборунда 
и угля съ 6 6 ,29% свободнаго углерода въ формѣ графита, при чемъ самъ карбо
рундъ имѣетъ вышеуказанный составъ; кристаллы лишь немного измѣняются при 
иагрѣваніи въ струѣ кислорода, которое необходимо для сжиганія свободнаго угле
рода. Кольцо С  представляетъ главный поясъ образованія карборуида. Кристаллы 
расположены здѣсь радіально по направленію къ цилиндру В  и образуютъ блестящее, 
зеленаго цвѣта, цилиндрическое кольцо.

Чтобы получить эти кристаллы въ чистомъ видѣ, сначала измельчаютъ всю 
массу, затѣмъ послѣдовательно промываютъ ее. соляной кислотой, растворомъ ѣдкаго 
натра н водою, п наконецъ прокаливаютъ въ струѣ кислорода при темнокрасномъ 
каленіи въ продолженіи часа; послѣ обработки фтористоводородной кислотою кри
сталлы получаются значительно чище. Анализъ ихъ показыкаетъ:

8 і О А і2()3+ Щ О я Са()
69,іо%  30,20% " 0,49% ' 0,15%

Чистый 8 іС  долженъ содержать 7 0  % 8 і  и 3 0  % С’. Зеленый цвѣтъ кристалловъ 
ясно указываетъ на присутствіе небольшого количества желѣза. Кристаллы не 
растворяются ни въ какой кислотѣ, даже и во фтористоводородной, между тѣмъ 
какъ рэзіедевны е растворы ѣдкихъ или углекислыхъ щелочей отчасти ихъ раство
ряютъ, а разлагаются они при сплавленіи съ ѣдкимъ натромъ пли углекислымъ нат
ріемъ. При этомъ выдѣляется углеродъ и образуется кремневая кислота, а вся масса 
остается чериой даже послѣ выгоранія углерода. Послѣ растворенія въ водѣ очень 
тонкій порошокъ остается въ подвѣшенномъ состояніи даже послѣ нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ стоянія іі осаждается лишь послѣ прибавленія кислотъ и солей.

Кольцо IV , бѣлаго или сѣровато-зеленаго цвѣта, состоитъ изъ самыхъ мяг
кихъ частицъ смѣси карборунда съ желѣзомъ (Ге.,0., +  А Іі()г =  5 ,о9%), которая 
слишкомъ мягка для того, чтобы имѣть практическое значеніе. 1> представляетъ 
собою менѣе всего измѣненную часть иабойки.

Фабрика приготовляетъ около 1 5 0  к. въ сутки и расположена въ пенсиль
ванскихъ угольныхъ поляхъ въ Монснгагедѣ. имѣющаяся здѣсь печь, въ 6  фут. 
длиною, 1 '/„ ф. шириною іі 1 ф. глубиною, снабжена 4-мя электродами въ 2- д. 
діаметромъ и 12 д. длиною, которые расположены но оси печи. Стержень изъ 
крупнаго угля имѣетъ видъ пластинки въ 1 0  д. шириною и 1 д. толщиною, при длинѣ 
между электродами въ 5 7 а фут.

Для приготовленія 5 0  кил. карборуида необходимо 7 — 3  час. Такъ какъ печь 
послѣ каждой плавки необходимо разломать и вновь устроить, для хорошаго хода 
работы, то при ней задолжаются двое рабочихъ и два мальчика.
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Получающіеся кристаллы слабо сцѣплены между собою; они измельчаются въ 
аелѣзпыхъ чашахъ подъ бѣгунами, а затѣмъ подвергаются дѣйствію разведенной 
сѣрной кислоты въ каменныхъ сосудахъ, въ теченіе 7 дней, для удаленія всего имѣю
щагося въ нихъ желѣза, что тѣмъ необходимѣе, чѣмъ шире дальнѣйшее примѣненіе 
кристалловъ. Удѣльный вѣсъ кристалловъ 3,22, и по опредѣленіямъ Фрафіера они 
являются ромбоэдрами.

Замѣчательно, кавпмп прекрасными свойствами обладаетъ это вещество. Смотря 
по роду назначенія, оно примѣняется въ видѣ порошка различной крупности, а лучше 
всего въ видѣ самаго тонкаго порошка, какъ на;вдакъ. Сплавленное съ канифолью 
оно служитъ для полировки. Для шлифованія, граненія н т. и. смѣшиваютъ кар
борундъ съ глиною, лучше всего съ паолпномъ, и тщательно обжигаютъ при очепь 
высокой температурѣ.

Видѣнные Всддиигомъ образцы прекрасны и позволяютъ надѣяться, что окажутъ 
значительныя у е ір а  при шлифованіи закаленныхъ валковъ и другихъ издѣлій изъ 
закаленной стали и чугуна. Цѣна шлифовальныхъ кружковъ возрастаетъ съ ихъ 
діаметромъ и тодщпиою. Такъ, напр., кружокъ, гарантированный до 1 8 ,0 0 0  оборотовъ 
въ минуту, при діаметрѣ въ 1 д. и толщинѣ тоже въ 1 д„ стоитъ 3 ,2  марки, а 
при діаметрѣ въ 1 д. и толщинѣ въ 4  д .— 8 марокъ: при .діаметрѣ въ 3 д. и тол
щинѣ Ѵ4« і'врантирюішннныД до 7 ,4 0 0  оборотовъ въ мин.— 4 мар. Кружокъ въ 16 д. 
діаи. при 4 -хъ  толщиіш и 1 ,3 5 0  оборотахъ стоитъ 3 8 3 ,2  мар. Такъ какъ цѣны 
предстам ю тъ много интереса, то ниже приведена таблица ихъ. съ оговоркою, что 
для кружковъ свыше 1 д. діаметромъ, при покупкѣ на наличныя деньги, дѣлаютъ 
50%  уступки.

Цѣна кружковъ правильной формы въ маркахъ.
Кружки подраздѣляются но твердс«,ги на 7  различныхъ номеровъ, обозначае

мыхъ мѣтками: 5 5 5 ,  5 5 ,  5 ,  М ,  / / ,  Н Н  и Н Н И .

5  А
ьГ X Т  о л іц и и а  въ д  ю іі м а х ъ .

Число 
оборо

товъ въ 
минуту.I 2 4

I 3*20 4 ,80 6,)0 8,00 18000

2 4 ,8 о 7,20 10 ,00 II, бо ІІООО

3 8,8о. 13,60 18,40 2 3 ,2 0 7 4 0 0

6 2 4 ,4 0 4 5 ,2 0 6 6 ,2 0 86.80 3700

12 5 9 ,2 0 112,00 165 ,20 2  20 , СО 1830

хб 109 ,60 200 ,80 292 .00 383,20 • 3 5 0
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