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СТРУЙЧАТЫЕ ПАСОСЫ.

Составилъ Горный Инженеръ М . Миття.

В В Е Д Е Н І Е .

Давленія, производимыя жидкостью на стѣнки заключающаго ее сосуда, 
зависятъ отъ состоянія этой жидкости. ІІри спокойномъ состояніи данной 
жидкости, стѣнки сосуда претерпѣваютъ постоянныя гидростатическія дав- 
ленія, \ависящія только отъ степени иогруженія разсматриваемаго элемента. 
Форяіа^й размѣры сосуда не имѣютъ при этомъ никакого значенія. Однообра- 
зіе это однако мгновенно исчезаетъ, коль скоро жидкость будетъ приведена 
въ какое либо движеніе. Съ этого момента можно наблюдать цѣлый рядъ 
явленій, и тѣмъ болѣе разнообразныхъ, чѣмъ болыне измѣненій въ формѣ 
и размѣрахъ сосуда. Гидростатическое давленіе замѣняется при этомъ ги- 
дродинамическимъ, или, такъ называемымъ, гидравлическимъ давленгемъ, 
которое зависитъ уже не только отъ степени погруженія разсматриваемаго 
элемента, но еще и отъ скорости, которую имѣетъ жидкость въ этомъ мѣстѣ. 
Вслѣдствіе этого, гидравлическое давленіе можетъ быть болыпе, равно или 
же меныне гидростатическаго давленія.

Если возьмемъ рядъ открытыхъ сосудовъ, наполненныхъ до постояннаго 
горизонта водою, которая вытекаетъ сквозь небольшія выпускныя трубки съ 
округленными кромками входныхъ отверстій, или такъ называемыя насадки, 
придѣланныя къ ихъ днамъ, то гидравлическое давленіе г  , претерпѣваемое 
внутренпими стѣнками этихъ трубокъ, въ любомъ горизонтальномъ сѣченіи хх, 
выразится извѣстной формулой:

г х =  Ъ +  кх ............................ (1 )
29

опредѣляюіцей соотвѣтственную высоту паиора, гдѣ Ь обозначаетъ наружное 
атмосферное давленіе, выраженное высотою столба воды, Лх —  высоту папора 
воды для разсматриваемаго сѣченія, — скоросгь протекающей воды въ 
этомъ сѣченіи, и д  —ускореніе силы тяжести.

г о р н . ж у р н . 1 8 9 0  г . ,  т .  III, № 7- 1
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Кромѣ того, если обозпамимъ еще чрезъ щ и §0 илощади поперечныхъ 
сѣченій этихъ трубокъ, въ разсматриваемомъ сѣченіи хх и въ выпускныхъ 
отверстіяхъ, а чрезъ Ьх и I I  соотвѣтственныя имъ высоты напоровъ и, на- 
конецъ, чрезъ ѵх и ѵ0 такія ліе скорости, то ио закону, непрерывпости те- 
чепія, будемъ имѣть:

V, «х =  Ѵ0 8а .................................................................(2)
Тогда для перваго сосуда, т. е. для цилиидрическихъ пасадокъ (Табл. I, 

фиг. 1) будетъ всегда:

г ѵ  т»=  80 или -щ  =  =*=. Н, откуда:

гх =  Ь -{- Ьх —  I I ......................................................... (3)

Но такъ какъ Ьх <  I I ,  то и <  Ь, слѣдовательпо, гидравлическое давленіе
въ каждомъ еѣченіи цилиндрической насадки будетъ менѣе атмосфернаго
давленія, за исключеніемъ выпускного отверстія, гдѣ оно равно ему.

Подобныя разсужденія можно примѣнить и къ двумъ остальнымъ сосу- 
дамъ. И такъ, для второго сосуда, съ расходящейся конической насадкои

Ѵх2 Ѵ^ Ѵхг
(фиг. 2), будемъ имѣть: 8* <  80 или а тѣмъ болѣе >  Ь х ,

V *
такъ какъ — П  >  Ьх , то изъ уравпепія (1) видно, что <  Ь, то есть 

гидравлическое давленіе будетъ менѣе атмосфернаго давлепія, еще въ боль- 
шей степени, чѣмъ въ первомъ случаѣ.

Наконецъ, для третьяго сосуда, съ конической сходящеися насадкой
V 2

(фиг. 3), для котораго обыкповеппо ~  <  Ьх, гидравлическое давленіе бу-

детъ больше атмосферпаго, хотя, при очень маломъ углѣ конуспости иа-
Ѵ х 2

садки, можетъ случиться, что будетъ равно или даже болыпе величипы

разсматриваемаго напора Ьх , тогда и гидравлическое давлепіе будетъ равпо 
или менѣе атмосферпаго давленія.

Замѣнивъ теперь разсматривасмые сосуды другими, изъ которыхъ вода 
вытекаетъ по такимъ же трубкамъ съ округлепиыми внутренпими кромкамп, 
но придѣланнымъ горизонтально къ боковымъ стѣнкамъ сосудовъ, то выше 
наблюдаемое умепынепіе гидравлическаго давлепія— пиже атмосферпаго, ыы 
замѣтимъ только въ коническихъ расходящихся насадкахъ, тогда какъ ци- 
линдрическія и сходящіяся коническія насадки этимъ свойствомъ обладать 
не будутъ. Вообще, горизопталыюе положепіе выпускпыхъ трубокъ менѣе 
благопріятно въ этомъ отношеніи, чѣмъ вертикалыюе, такъ какъ гидравли- 
ческое давлепіе выражается тогда формулою:

*Х= Ъ  +  Н - ^ .....................................................(4)
Такимъ образомъ, изъ вышесказаннаго можио вывести такое заключе- 

ніе, что подобнаго рода насадки, а особенно конически-расходящейся формы, 
будутъ обладать при извѣстныхъ условіяхъ, ыа всемъ своемъ иротяжепіи,
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всасываюіцею способпосгыо, которая достигаетъ своего т ахіт ит а  въ наи- 
болѣе высокихъ или же въ наиболѣе узкихъ сѣченіяхъ насадокъ, тогда какъ 
далѣе эта способность постепенно уменынается и, наконецъ, въ сѣченіи в ы - 
пускного отверстія равпяется нулю, такъ какъ здѣсь гидравлическое давленіе 
равно атмосферному давленію.

Наглядноеть этого физическаго закопа нредставлепа здѣсь въ давпо 
извѣстномъ опытѣ Ѵепіигі, надъ всасывающею способностью коническихъ 
}іасходяіцихся насадокъ. Впизу одпон такой насадки (фиг. 4 ) нридѣ- 
ланы три стекляшшя вертикальпыя трубочки, опущенныя въсосудъ, напол- 
ненный ртутью. ІІри вытеканіи воды изъ насадки, подъ извѣстнымъ нацо- 
ромъ, ртуть въ трубочкахъ поднялась па различныя высоты, сообразно ве- 
личинамъ скоростей вч, соотвѣтственныхъ сѣченіяхъ насадки. Слѣдователыю, 
если сдѣлать въ любомъ мѣстѣ въ стѣнкѣ такой насадки иеболыпое отвер- 
стіе, то протекающая черезъ насадку жидкость будетъ всасывать наружный 
воздухъ, или какое-нибудь другое газообразное или жидкое тѣло, соприка- 
саюіцееся съ сдѣлаппымъ отверстіемъ, н будетъ выпосить его далыпе съ 
собою наружу. ІІримѣръ такого опыта показанъ па фиг. 5, гдѣ вода, вы- 
текающая изъ сосуда А по расходящейся насадкѣ, всасываетъ лшдкость изъ 
сосуда В  по соединительной трубкѣ В  и увлекаетъ ее съ собою въ 
сосудъ С.

Если предположимъ теперь, что изъ нодобныхъ же насадокъ, вмѣсто 
воды, вытекаетъ какая-нибудь газообразная жидкость (напр., водяной паръ 
или воздухъ), заключенпая въ закрытомъ пространствѣ и находящаяся тамъ 
подъ извѣстнымъ, ностояннымъ давленіемъ р ,  то всѣ вышеприведеыныя 
разсужденія могутъ быть аналогично прилоліены и въ пастоящемъ случаѣ, 
причемъ динамическое давленіе, въ любомъ поперечномь сѣченіи насадки, 
на ея стѣнки, выразится формулою:

гдѣ о будетъ обозначать плотность газообразной яшдкости. Оно точно также 
зависитъ отъ скорости истеченія этой жидкости, и несмотря па высокое дав- 
леніе, которымъ можетъ обладать вытекающая газообразная лшдкость, дав- 
леніе ея на внутрепнія стѣпкп насадки, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ 
быть меньше атмосфернаго давленія. Сквозь небольшія отверстія, сдѣланныя 
въ стѣпкахъ такихъ насадокъ, можетъ также происходить всас.ывапіе наруж- 
наго воздуха или другой какой-либо жидкости.

На этомъ всасывающемъ свойствѣ струи лшдкости, протекающей чсрезъ 
извѣстнаго рода систему короткихъ трубокъ или такъ-называемыхъ паса- 
докъ, основапо устройство мпогихъ нолезныхъ механизмовъ, которымъ можпо 
дать общее названіе струйчатыхъ или струйныхь приборовъ. Эта система, въ 
простѣйшемъвидѣ,состоитъ обыкиовенпо только изъ одной основной пары кони- 
ческихъ насадокъ: сходящейся и расходящейся формы, поставденныхъ узісими 
концами въ одинъ рядъ одна за другой, съ оставленіемъ мел;ду ними неболь-

1*
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шого зазора или отверстія, чрезъ которое можетъ входить всасываемая жид- 
кость. Иногда обѣ насадки составляютъ одну обіцую трубку, причемъ иер- 
вая изъ пихъ замѣняется цилиндрической насадкой.

Не смотря на существуюіція на практикѣ, въ этомъ отношспіи, раз- 
личпыя измѣненія и комбинаціи, эта система пары насадокъ можетъ быть 
разсматриваема какъ основаніе устройства всякихъ струйныхъ приборовъ. 
Непосредственно она наблюдается во всѣхъ водоструйныхъ приборахъ (на- 
сосахъ, элеваторахъ, вентиляторахъ), т. е. вообще въ такихъ приборахъ, 
въ которыхъ движущей матеріею служитъ капельно-жидкое тѣло.

Гораздо болынее разнообразіе мы видимъ въ струйныхъ приборахъ, 
прнводимыхъ въ дѣйствіе газообразною жидкостью, какъ напр., въ паро- 
струйныхъ насосахъ (инжекторахъ, эжекторахъ), въ пароструйныхъ вентиля- 
торахъ и пр., состоящихъ часто изъ цѣлаго ряда насадокъ. Однако и здѣсь 
можно сказать, что основная идея дѣйствія струйныхъ приборовъ сохраняетъ 
свою силу. И дѣйствительно, газъ или паръ, вытекающій въ видѣ струи 
изъ выпускного отверстія насадки, при свободномъ выходѣ своемъ въ про- 
страиство, сейчасъ же начинаетъ постепенно расширяться въ силу своей 
упругости, принимая, такимъ образомъ, приблизительно форму расходящейся 
насадки. Такая струя па всей своей боковой поверхности обладаетъ всасы- 
вающею способностыо. ІІоэтому можно сказать, что и въ тѣхъ многихъ 
струйныхъ приборахъ, которые состоятъ изъ одной только или изъ цѣлаго 
ряда сходящихся насадокъ, промежутки между нимп выполняются какъ бы не- 
видимыми расходящимися насадками, образующимися самостоятельно изъ кону- 
совъ движуіцейея струн газообразной жидкости. ІІодтвержденіе, такого взгляда 
мы находимъ, между прочимъ, наблюдая обыкновенные пульверизаторы, въ 
которыхъ воздухъ, выдуваемый изъ тонкой цилиндрической трубочки, раз- 
сѣваетъ всасываемую жидкость въ формѣ расходящагося конуса.

Изъ всего вышесказаннаго мы видимъ, что конструкціл и дѣйствіе раз- 
сматриваемыхъ здѣсь струйныхъ ириборовъ основывается, главнѣйгаимъ обра- 
зомъ, на устроиствѣ и способѣ установа входящихъ въ ихъ составъ паса- 
докъ. По этой причинѣ мы здѣсь остановимся еще нѣсколько надъ главнѣй 
шими, касающимися ихъ теоретическими выводами.

Подъ общимъ названіемъ насадокъ въ гидравликѣ подразумѣваются, 
собственно говоря, короткія трубки, чаще всего цилиндрической и.ти кони- 
ческой формы, имѣющія длину, равную 2 до 3 разъ взятому наименыиему 
діаметру продольного ихъ сѣченія. При этомъ различаютъ обыкновенно два 
типа такихъ насадокъ, а именно: съ острыми и съ округленными внутрен- 
ними входящими кромками; но въ разсматриваемыхъ нами струйныхъ при- 
борахъ имѣютъ значеніе предпочтительно только послѣднія, или такъ-назы- 
ваемыя копоидическія насадки, имѣющія внутреннія кромки, округленныя 
приблизителыю по формѣ сжатой струи. При такихъ насадкахъ устраняется 
внутри ихъ ударъ и сжатіе протекающей въ нихъ струи жидкости. Если 
еще лренебречь и треніемъ жидкости о стѣнки насадокъ, по прнчинѣ не-
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значнтельности ихъ длнньі, н считать тольво треніе въ узкоыъ сѣченіи на- 
садкн, опредѣляющееся соотвѣтственнымъ коэффиціентомъ, то очевидно, что 
для выраженія скорости истеченія жидкости изъ такихъ пасадокъ можетъ 
служнть извѣстная формула ВегпоиШ і:

] / * д ( я + ^ р ) .............................................(6)

гдѣ: Н  есть высота напора жидкости надъ выпусвнымъ отверстіемъ 
насадки.

р — внѣшнее давленіе, производимое на поверхпость жидкости (на еди- 
ницу ея площади) или же упругость самой (газообразной) жид- 
кости.

р 0— противудавленіе, претерпѣваеыое выпускнымъ отверстіемъ насадки 
(на единицу площади сѣченія).

Ь— наружное, атмосферное давленіе.
о— плотность вытекающей жидкости или вѣсъ единицы ея объема.
д — ускореніе силы тяжести.
к2— коэффиціентъ скорости истеченія жидкости.
Если вытекающая яіидкость есть вода, заключенпая въ открытомъ ре- 

зервуарѣ, дѣйствующая только своимъ вѣсоыъ, т. е. наноромъ Н, то внѣш-

нему давленію р  будетъ отвѣчать атмосферное давленіе, т. е. -у  =  Ь, и преж-

няя формула приметъ такой видъ:

». =  4 . і / 2  д ( н + Ь - & ) ...................... (7)

Если же, накопецъ, вода свободно вытекаетъ въ открытое простран- 
ство, то оба давленія будутъ равны атмосферному давленію и гогда скорость 
истеченія выразится простой формулой:

ѵ0 =  к ,Ѵ 2 д Н ................................................. (8)

а расходъ вытекающей жидкости, если з0 есть площадь выпускного отвер- 
стія насадки, а к— коэффиціентъ расхода, будетъ:

Я =  к8оѴ 2 ^ Н ........................................... (9)
Но такъ какъ, при вытеканіи жидкости изъ гидравлическихъ наса- 

докъ, нѣтъ сжатія струи, т. е. коэффиціентъ сжатія к, =  1, то, согласно
опытамъ МедеІоШ, Ѵепіигі, Еііеііѵеіпа, и др. надъ цилиндрическиыи и ко-
нически-сходящиыися насадками, можно принять:

к =  к,к2 =  к2 =  0,96 до 0,98 
т. е. что коэффиціентъ расхода, равный коэффиціепту скоростн, среднимъ 
числомъ 0,97, мея:ду тѣмъ какъ при вытеканіи жидкости изъ отверстія въ 
тонкой стѣнкѣ сосуда, вслѣдствіе сжатія струи, коэфіішціентъ ]іасхода

к =  к,к2 =  0 ,97. 0,04 =  0,62 
гдѣ именно коэффиціснтъ сліатія к, =  0 ,64.

Для газообразныхъ ясидкостей, заключенныхъ въ закрытыхъ резервуа- 
рахъ, высота папора пе имѣетъ значенія, а только степень унругости са-
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ыой газообразной жидкости. ІІоэтому скорость истеченія ея изъ насадки 
выразится формулою:

с^ к х / Щ Е Е і .............................................. (10)

а расходъ 0, — іі з и| / ~  /  ^  . . . . . . .  (11)

Изъ всего вышесказаппаго можпо сдѣлать такое заключеніе, что, нри- 
ставивъ къ данному отверстію въ тонкой стѣнкѣ сосуда соотвѣтсгвеішую 
насадку, мы въ состояніи зиачительно увеличить расходъ вытекающей лшд- 
кости. Впрочемъ, величина расхода завнситъ таіш е отъ угла коііусиости 
насадки. И такъ, согасио многимъ оіштамъ сГАиЬпіззоіГа и С азіеГа 1) 
надъ коническими сходящимпся насадками, наибольшій расходъ соотвѣт- 
ствуетъ углу копусіюсти а =  13°, причемъ коэффиціентъ расхода к =  0,95- 
ІІри углахъ конусности, меньшихъ или же большихъ сказаннаго, расходъ 
постепенпо уменынается.

ПРи конпческихъ расходящихся насадкахъ уголъ конусности а можетъ 
измѣняться только въ доволыю тѣсныхъ нредѣлахъ, а именно отъ 5° до 12", 
такимъ образомъ, чтобы нри истеченіи въ ьоздушаое иространство а =  5° 
до 7°, а нри истеченіи подъ водою а =  6° до 12°. Пра углахъ конусносги, 
большихъ 12°, прилинаніе вытекающей жндкости къ стѣпкамъ расходящейся 
насадки оказывается недостаточнымъ, выполненіе такой насадки жидкостью 
становится невозмолшымъ, и истеченіе ея будехъ соверніаться какъ бы изъ 
отверстія въ тонкой стѣнкѣ сосуда.

Наибольшее всасывающее дѣйствіе въ коническихъ расходящихся на- 
садкахъ получается, согласно опытамъ, нри слѣдующихъ условіяхъ:

1) ІІри истеченіи въ воздупшое нростраиство, когда уголъ копуспости 
а =  7° и отношеніе діаметровъ вынускного (ишрокаго) отверсгія насадки и

впускіюго (узкаго) сѣченія: ^  = 2  . ІІри этомъ коэффнц. расхода, соот-
іі

вѣтствующій узкому сѣченію насадки, Іс =  Іс2 =  1,55.
2) ІІри истеченіи иодъ водою, т. е. прн погруженіи выпускного отвер- 

стія насадки въ воду, когда уголъ копусности а =  12° и отношеніе діамет-

ровъ ^  =  3 . При этомъ коэффиціентъ расхода, соотвѣтствующій узкому
сс

сѣченію насадки, к =  к2 =  3, т. е. почти въ 5 разъ болѣе расхода чрезъ 
отверстіе въ тонкой стѣпкѣ такого же діаметра.

Значеніе скорости и расхода жидкости, вытекающей изъ коническихъ 
расходящихся насадокъ, мы молгемъ представить еще иначе. Раньше мы 
видѣли, что,вслѣдствіе вредпыхъ сопротивлепій, скорость свободно вытекаю-

О. Меізаепг Ціе [Іуйгаиіік, В. 1, 8. 138.
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щей воды нзъ насадхш, при постоянноыъ папорѣ Я , всеі'да нѣсколько мепьпхе 
теоретической скорости, выражахощейся формулою:

у Ч я

ІІри коническихъ расходящихся насадкахъ вредное сонротивлепіе за- 
виситъ, главнѣйшимъ образомъ, отъ тренія нри нроходѣ жидкости въ узкомъ 
мѣстѣ насадки, а нотому можно принять, что оно нропорціоналыіо квадрату
этой наиболыней скорости ѵ{, т. е. нричиняетъ нѣкоторую потерю въ нанорѣ,

V 2
равную Л, =  (р , гдѣ <р выражаетъ извѣстный опытный коэффиціентъ

соиротивленія. Тогда скорость истеченія воды изъ такой конической расхо-
дящейся насадки можетъ быть выражена формулою:

ѵ0 =  \ /2 д (И —1іх) =  |/ 2д Я — ср г;,3 ........................................................ (12)
Если теперь обозначимъ чрезъ:
сі— діаметръ наиболѣе узкаго сѣченія насадки,
I ) — діаметръ вынускного (широкаго) отверстіи насадки. 
ѵ, и ѵ0— скоростн воды въ узкомъ II въ широкомъ (вынускпомъ) сѣче- 

ніяхъ насадки.
То по непрерывности теченія, расходъ воды Ч, въ одну секунду вре- 

мени, будетъ:
тт іі г и Я 2 Іл ,

-  - 4  ' ” ■ =  — • " • ....................................................( и )
Изъ этихъ двухъ нослѣдпихъ уравненій

.....................................................(14)

4

2д II

■ +  ( 1 )
>

г секунду

2д Н

- 4 - + -
<р
Л4

(15)

Кромѣ скорости и расхода вытекающей воды, можно еще онредѣлить 
и величину гидравлическаго давленія въ узкомъ мѣстѣ конической расходя- 
ищйся насадкн. Поэтому, если нрииять высоту напора надъ узкимъ сѣченіемъ 
насадки, по незначителыюсти ихъ разности, равнымъ нолному нанору Н, 
считая его отъ постояннаго горизонта открытаго резервуара до вынускного 
отверстія насадки, укрѣпленной въ отвѣстномъ иолоаіеніи, то, согласно съ 
раньше выведенной форыулой, гидравлическое давленіе, выра?кспное высотою 
столба воды, въ наиболѣе узкомъ мѣстѣ насадки, будетъ:

•в, =  Ъ +  Н — ^ ф - ................................................................... (16 )

Подставляя здѣсь значенія для ѵ, и ѵ0 изъ предъидущихъ формулъ (12) и 
(14) найдемъ, что:
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( 4 У
, , = 4 + Я

ы

+ ( 4 )

(17]

При Ь послѣдній члеііъ болѣе второго; ноэтоыу форыулу удобнѣе
писать въ слѣдующемъ видѣ:

I I (18]

Формулы (14), (1 5 ) и (18), рѣшающія главнѣйшіе вопіюсы относительно 
коническихъ расходящихся насадокъ, предложены ') профессоромъ Ив. Тиме. 
Онѣ нокавываютъ, что нри данномъ напорѣ I I  съ увеличеніемъ отношенія

—— скорость истеченія изъ насадкн ѵ0 уменьшается (14). Нри данныхъ же
Сь

Я  н сі расходъ () увеличивается съ увеличеніемъ вынускного отверстія (15). 
Наконецъ, гидравлическое давленіе г х въ узкомъ мѣстѣ данной насадки 
уменьшается съ увеличеніемъ высоты нанора і / ,  или, при данномъ напорѣ—

вмѣстѣ съ увеличеніемъ отношенія ~  (18).
Сь

ІІредѣломъ, до котораго стремится уменыиающееся гидравлическое дав- 
леніе въ насадкѣ, будетъ абсолютная пустота, т. е. — о, и тогда:

1
Ь =  Н

( 4 ) ' + '

і (19)

ІІо этой формулѣ, при данномъ напорѣ Н, можно опредѣлпть наиболь-
В  я

гаее отношеніе діаметровъ - и, обратно, для даннои насадки можно напти
СІ

наибольшій соотвѣтствующій ей напоръ.
Всѣ  эти выводы вполнѣ иодтверждаютс.я результатами онытовъ; но они 

справедливы только до тѣхъ поръ, иока соблюдено условіе непрерывности 
теченія воды во всѣхъ частяхъ насадки. Въ послѣднемъ случаѣ уголъ конус- 
ности насадки не должепъ превосходить извѣстныхъ, раныие указанныхъ, 
максимальныхъ нредѣловъ.

Вообще, условія дѣйствія расходящихся насадокъ вполнѣ зависятъ отъ 
ихъ конструкціи. Зависимость эту мы видимъ также непосредственно изъ 
оиытовъ, исполненныхъ различными учеными, результаты которыхъ ноказаны 
вь нижеслѣдующей табличкѣ. Здѣсь приведены, въ хронологическомъ по- 
рядкѣ, только тѣ изъ насадокъ, которыя при опытахъ наблюдателей далн 
наиболыиія величины коэффиціента расхода. Истеченіе воды совершалось 
не только въ свободное воздушное пространство, но также и нри погру- 
женномъ широкомъ концѣ насадки подъ водою. Напоръ воды въ верхнемъ

‘) Ив. Тиме. Всаеываю щ ее дѣйствіе коническихъ расходящ ихся насадокъ стр. 3 и 4.
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резервуарѣ былъ постояннымъ только при опытахъ Ѵепіигі, тогда какъ при 
всѣхъ другихъ онъ былъ перемѣнпымъ, почему при разсчетахъ прпнимался 
средній результатъ высоты напоровъ.

ІИия наблюдателя.
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-і 
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Діаметръ 
въ узкомъ 

сѣченіи.

Діам. въ 
широкомъ 
сѣченіи.

Длииа
насадки.

Въ узкомъ 
сѣченіи.

Въ широ-
комъ

сѣчеиіи.

[Ѵепіигі . . . 0,879 4°30' 34,9 60,75 333 1,210 0,538
°  і
§ “Я О і

ІЕуІеЬѵеіп. . . 0,740 5°6' 26 47 230 1,553 0,483 >-> а: 
сз

ХѴеізЬасЬ. . . 0,889 7°38' 10 15 37,5 0,999 0,444 | 8-1
Неіпетагш  • . 0,220 7°2' 10,7 18 59 1,050 — «  о  і 

о
Тиме . . . . 0,928 7°51' 9,5 15,9 52,4 1,880 0,680

І І І І
Йеіпетапп . . 0,220 7°2' 10,70 18 59 1,463 _ і ^ 2 1 =С о

И 0,210 12°41' 12,2 21,06 52 1,494 — ( О и:  ) = о
Тиме . . . . 0,928 7°51' 9,5 15,9 52,4 2,410 0,217 [ и

0,928 12°14' 9,5 32,5 107,9 2,925 0,250

Изъ этихъ опытовъ видно, что только послѣдняя насадка, при истеченіи 
подъ водою, дала наибольшіе результаты относительно коэффиціента рас- 
хода к =  2,925 въ узкомъ сѣченіи насадки, превосходяш,аго почти въ два 
раза наибольшіе до сихъ поръ полученные раньше результаты другими 
наблюдателями. Внутреннее давленіе при этомъ понизилось въ продолженіе 
опыта средннмъ чнсломъ до 0,54 атмосферы, а дѣйствительная средняя 
скорость въ узкомъ мѣстѣ насадки достигла 12,94 метровъ, а въ широ- 
комъ— 1,ю м.

ГІри одинаковыхъ нанорахъ, настоящая насадка даетъ расходъ воды въ

^’-925 =  4,72 разъ болыиій, нежели такое же отверстіе (3/ 8 дюйма) въ тонкой 
0,62

стѣнкѣ сосуда, для котораго, согласно прсдъіідущему, коэффиціентъ расхода 
/і = 0 ,62* Устройство этой насадки представлено здѣсь на фиг. 6 , въ половину 
ея натуралыюіі величины. Въ узкомъ концѣ насадки внутреннія кромки ея 
стѣнокъ закруглены, во избѣжаніе удара отъ сжатія струи, тогда какъ въ 
широкомъ— онѣ оканчиваются цилиндрическимъ кольцомъ, для предупрежде- 
нія разсѣвапія струи жидкости при истеченіи ея въ воздушное пространство.

Сбоку насадки, въ узкомъ мѣстѣ, вставлена тонкая трубочка, соеди- 
няющая ее съ вакуметромъ, опредѣляющимъ величину гидравлическаго дав- 
ленія во время оныта.

Размѣры насадки на чертежѣ показаиы въ частяхъ дюйма.

К л а с с и ф и к а ц і  я.

Изъ разсмотрѣнныхъ нами свойствъ гидравлическихъ насадокъ слѣ- 
дуетъ, что коэффиціентъ полезнаго ихъ дѣйствія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вели-
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чина расхода зависятъ отъ ихъ конструкціи, а именно: отъ угла конус- 
ности и отношенія ихъ главнѣйшихъ размѣровъ. Между тѣмъ, какъ съ 
увеличеніемъ расхода, увеличивается такя^е и всасывающая способность 
насадокъ, на которой именно и осповано-то устройство струйныхъ прибо- 
ровъ.'

Съ другой стороны, выборъ надлежащей формы, размѣровъ и числа 
дѣйствующнхъ насадокъ зависитъ также отъ иатуры протекающихъ жид- 
костей и отъ назпаченія самого прибора. Но, такъ какъ каждая изъ этихъ 
жидкостей, какъ всасывающая (двиаіуіцая), такъ и всасываемая (гошімая), 
мояіетъ быть капельно-жидкой или же газообразной консистенціи, то слѣ- 
довательно между ниыи возмоашы различныя комбинаціи, дающія начало 
разнообразнымъ струйнымъ приборамъ. Въ числѣ главнѣйшихъ, чаще всего 
прішѣняемыхъ съ этою цѣлыо на ирактикѣ жидкостей мы встрѣчаемъ 
слѣдующія: воду, водяной иаръ и воздухъ; кромѣ того, иользуются ипогда, 
хотя въ болѣе ограничепномъ и снеціалыюмъ зиаченіи, и другіши жидко* 
стями, и даже твердыми сыпучими тѣлами, особешю для всасыванія ихъ или 
подъема на извѣстную высоту.

Для болѣе нагляднаго представленія взаимнаго отношенія этихъ двухъ 
ашдкостей: всасывающей (двияіущей) н всасываемой (гопимой), можпо со- 
ставить нижеслѣдующую классифпкацію главнѣйшнхъ до с і і х ъ  иоръ извѣст- 
пыхъ струйныхъ нриборовъ, причемъ, согласно съ вышесказаннымъ, первая 
ашдкость будетъ выражать всасывающую, а вторая всасываемую.

1) ІІауп и вода. ІІароструйные насосы, инжекторы, эжекторы и пр.
2) ІІаръ и воздухъ. Пароструйные вентиляторы, рудиичные и завод- 

скіе, и нр.
3) Ііаръ и газы. ІТароструйныя форсунки въ дымовыхъ трубахъ, вы- 

тяжные вентиляторы и нр.
4) В ода и ггаръ. Водоструйные холодильники, конденсаторы и нр.
5) В ода и воздухъ. Водоструйные вентиляторы, тромпы, аспираторы и нр.
6) В ода и вода. Водоструйпые насосы, водяиые элеваторы.
7 ) Воздухъ и вода или другія оісидкости. Пульверизаторы, иульвери- 

заціопныя топки, компатные рафрсшиссеры и нр.
8) Воздухъ и различпыя твердыя, сыпучія тѣла. Воздухоструйпые 

элеваторы, иульверизаторы для норошкообразныхъ тѣлъ, и нр.
ІІесмотря, одпако, на такое схематическое разграпиченіе различныхъ 

струйныхъ ириборовъ, согласно дѣйствующимъ въ нихъ матеріямъ, на прак- 
тикѣ не рѣдко нредставляется возмоашость замѣпы одной изъ дѣйствую- 
щихъ ашдкостей— другою, безъ существенпаго измѣнснія дѣйствія самаго 
ирибора. И обратно, одинъ и тотъ жс приборъ,! при извѣстныхъ условіяхъ, 
моасетъ иснолнять различішя роли. ІІоэтому, для болѣе удобнаго ихъ раз- 
смотрѣнія, всѣ уиомянутые выше анпараты можио иодраздѣлить, со- 
образно дѣйствіггельпому, практическому ихъ назначенію, па пять отдѣловъ, 
а именпо:



1) Струйчатые насосы или струйные приборы— служащіе для перемѣ-
щенія жндкихъ тѣлъ.

2) Струпчатые вентиляторы или струйные приборы— служащіе для нере-
мѣщенія газообразныхъ тѣлъ.

3) Струйчатые элеваторы или струйныеприборы— слуягащіе для перемѣ-
щенія твердыхъ, сыпучихъ тѣлъ.

4) Струйчатые конденсаторы или струйіше приборы— служащіе для коп-
денсацін наровъ.

5) Струйчатые пульверизаторы или струйные приборы — слулѵащіе для
распыливанія или разсѣванія тѣлъ.

О В Щ Б Е  О Б О З Р Ѣ Н І Е .

Принципъ дѣйствія струйныхъ приборовъ и общее ихъ устройство 
извѣстны уже давно. Еще въ 1570 году РЬіІіЬеіЧ сіе Ьогпіе упоминаетъ 
о всасывающемъ свойствѣ протекающей, при извѣстныхъ условіяхъ, струи 
жидкости. ІІрактическое примѣненіе этого начала мы видимъ въ посдѣд- 
ствіи въ устройствѣ тромпъ, которыя, какъ воздуходувные приборы, долго 
играли важную роль въ металлургическомъ дѣлѣ.

2еипег, сообщая объ этомъ придоженіи струйнаго принципа, указы- 
ваетъ, что еще Ѵіігиѵ зналъ способъ произведенія тяги при номощи выте- 
кающаго пара.

Со времени изобрѣтенія паровой машипы, слѣдовательно со времени 
механическаго примѣненія дѣйствія нара, струйпые приборы пріобрѣли 
огромное значеніе. Въ 1818 г. маркизъ Маппоигу сГЕсіоі а) получилъ во 
Франціи привилегію на постройку парострупныхъ насосовъ, которые въ 
иринцинѣ мало отличались отъ инжекторовъ, уиотребляемыхъ въ настоящее 
время. Въ 1820 году біерЬепзоп усиливаетъ тягу въ локомотивахъ помощыо 
паровыхъ конусовъ (форсупокъ), болѣе раціональный установъ которыхъ 
былъ сдѣланъ затѣмъ 2еипег’омъ. Въ 1833 году Реііеіап примѣняетъ ихъ, 
въ маломъ масштабѣ, какъ воздушные насосы въ ѵасииш-анпаратахъ, а 
послѣ Каешр— при центробѣжныхъ насосахъ.

Основываясь на всасывающемъ свойствѣ движущейся струи пара, 
фраицузскій механикъ Воигсіоп, въ 1848 году, устраиваетъ воздуходувные 
апиараты. Изслѣдованія 2еи п ег’а, а затѣмъ К анкіп ’а тоже касались при- 
способленія этихъ нриборовъ для усиленія тяги въ ноддувалахъ паровыхъ 
котловъ.

Самое важное иримѣненіе разсматриваемаго пачала мы видимъ однако 
въ изобрѣтеиіи инжектора, сдѣлапномъ ОіІГаіс1’омъ въ 1858 году,— изобрѣ- 
тепіи, составляющемъ эпоху въ исторіи локомотивостроеиія.

С ТРУЙ Ч А ТЫ Е ІІАСОСЫ. 1 1

*) 2еіІ8сЬгіЙ сі. Ѵег Оеиі. Іп(*. В . 16, 3. 109.
2) ІІеиаіпдег ѵ. АѴакІе^е НапсІЪ. {. ЕібЬ. ТесЬ, Іі. 3, 3. 381.
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Съ этихъ поръ прогрессивно уже слѣдуютъ па практикѣ различныя 
усовершенствованія и видоизмѣненія струйныхъ приборовъ, но наиболыпее 
разнообразіе въ нзобрѣтеніяхъ по этой части замѣчается въ послѣднее время. 
Особенпо, благодаря плодотворной дѣятельности извѣстной фирмы братьевъ 
Кбгііпд, строившихъ спедіально разсматриваемые апнараты на своемъ ме- 
ханическомъ заводѣ въ Ганноверѣ, струйные приборы нашли тенерь весьма 
разнообразныя и полезныя практическія примѣненія въ промышленности.

Въ настоящее время струйные приборы въ видѣ инжекторовъ имѣютъ, 
какъ извѣстно, чрезвычайно обширное распространеніе нри питаніи локо- 
мотивныхъ, локомобильныхъ и даяш постоянныхъ паровыхъ котловъ. Въ 
видѣ эжекторовъ, они могутъ служить какъ быстро дѣйствующіе и надея;- 
ные насосы, для выкачиванія воды изъ затопленныхъ резервуаровъ, погре- 
бовъ, судовыхъ трюмовъ и пр.;— они могутъ оказать болыпія услуги при ту- 
шеніи поягаровъ, какъ отличные пожарные насосы. Кромѣ воды, онп могутъ 
всасывать или подымать и другія жидкости, даже обладающія значителыюю 
густотою, что весьма важно во многихъ фабричныхъ пропзводствахъ. Они 
почти незамѣннмы при выкачиваніи различныхъ ѣдкихъ яшдкостей, какъ, 
напримѣръ, кислотъ, щелочей и т. п ., для чего иримѣненіе поршневыхъ иасо- 
совъ почти певозможно.

Какъ водоструйные нсісосы они могутъ слуяшть для подъема воды съ 
значнтельной глубины, нанримѣръ, изъ рудниковъ, шахтъ и другихъ гор- 
ныхъ выработокъ, или же какъ элеваторы  для подъема на извѣстную вы- 
соту воды и другихъ болѣе или менѣе густыхъ растворовъ.

Ириндипъ дѣйствія струйныхъ приборовъ нашелъ весьма иростос при- 
мѣненіе въ устройствѣ струйныхъ кондснсаторовъ,ъш'ѣн.я.тѵ\\\х'ь съ выгодой 
холодилышки при паровыхъ машинахъ, и отличающихся при этомъ просто- 
тою конструкціи ц компактностыо размѣровъ.

ІІе менѣе важпое значеніе струйпые приборы имѣютъ, какь вентгия- 
торы, при провѣтривапіи рудниковъ, фабрикъ, мастерскихъ и т. н. номѣ- 
щеній. Они могутъ служіггь для усиленія тяги въ иоддувалахъ иаровыхъ 
котловъ п въ дымовыхъ трубахъ, заводекнхъ и локомотивныхъ, въ видѣ фор- 
сунокъ.

Ыа химическихъ заводахъ струйпые нриборы могутъ служить весьма 
удобно для нропусканія и насыщенія растворовъ различпыми газамн, какъ, 
напр., въ сахарномъ производствѣ при сатураціи сахарнаго раствора. Они 
могутъ съ выгодою замѣиять механпческія мтиалки въ мыловарепномъ и сте- 
ариновомъ ироизводствахъ, при иеремѣшиваніи сала съ кислотамн, и пр.

Наконецъ, струйные приборы въ послѣднее время нашли примѣненіе, 
особенно въ Англіи и Германіи, для иеремѣщенія не только газовъ п жид- 
костей, по даже для подъема твердыхъ сыпучихъ тѣлъ, каковы, нанр., зерна, 
мука, костяной уголь и пр. Они ири этомъ дѣйствуютъ какъ всасывающіе 
или же подымающіе воздухо-струиные элеваторы.

Нефтяное отопленіе, такъ быстро распрострапяющееся въ новѣйшее
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время на практикѣ, въ видѣ различнаго рода пульверизаціониыхъ нефтя- 
ныхъ топокъ, и даже всѣмъ знакомые комнатные рафрешиссеры и пульве- 
ризаторы  основываютъ свое дѣйствіе почти исключительно на томъ же са- 
момъ струйномъ принципѣ.

ІІзъ всего этого мы видимъ, какія разнообразныя примѣненія нашли 
уже пынѣ струйные приборы, и какую важную роль они играютъ во мно- 
гихъ отрасляхъ промышленности. Они представляютъ не менѣе интереса и 
въ теоретическомъ отношеніи, а потому мы разсмотримъ теперь основаніе 
нхъ дѣпствія и устропство нѣкоторыхъ главнѣпшихъ изъ этихъ меха-
Н І І З М О В Ъ .

СТІ»,УиЧАТЫЕ ИАСОСЫ

Подъ общимъ иазваніемъ струйчатыхъ насосовъ мы будемъ разумѣть 
прпборы, служащіе для перемѣщенія капелыю-жидкихъ тѣлъ, при помощи 
всасывающаго дѣйствія протекающей струи пара или воды. Сообразно этому, 
можно і і х ъ  раздѣлить на два отдѣла, а иіиенно: на пароструйные пасосы и  

водоструйные насосы, разсмогрѣніемъ которыхъ мы и займемся здѣсь по очереди.

ПАРОСТРУЙНЬІЕ НАСОСЫ.

Пароструйные насосы, согласно практическому ихъ назначенію, пред- 
с/гавляютъ опять два ряда различныхъ приборовъ.

Существуютъ случаи, когда иужно накачивать воду въ закрытые со- 
суды, причемъ она должна преодолѣвать, нри входѣ, болѣе или менѣе зна- 
чительное соиротивленіе виутренняго давленія въ сосудѣ, какъ это имѣетъ 
мѣсто, напр., при питапіи паровыхъ котловъ. Такіе пароструйные насосы 
носятъ названіе иижекторовъ. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда вопросъ ка- 
сается простого выкачиванія воды или другой какой нибудь лсидкости изъ 
открыгаго резервуара, на болѣе или менѣе значительное разстояніе или 
высоту, пароструйнымъ насосамъ гіридаютъ названіе элеваторовъ или зжек- 
торовъ. Обѣ категоріи этпхъ приборовъ сохраияютъ полнѣйшую анало- 
гію какъ въ теоретическомъ, такъ и въ конструктивпомъ отноиюніяхъ, и дѣй- 
ствіе ихъ основывается на всасывающей способности вытекающей струи пара. 
Вслѣдствіе этого мы здѣсь разсмотримъ вообще еще иѣкоторыя изъ опредѣле- 
ній этой способности.

При истеченіи какой пибудь газообразной жцдкости изъ закрытаго 
резервуара, посредствомъ болѣе или менѣе длииной трубки, при условіи, что 
въ иеріодъ ея истеченія какъ нлотпость этой газообразной жидкости, такъ н 
давлепія внутри и внѣ резервуара ие измѣняются, то теоретическая скорость ѵ та- 
кого истеченія жидкости, согласпо теоремѣ ВегпоиіШ ^), нриведенной раньше

’ ) Сі. 2рипег. МесЬапіксЬе ѴѴагтеіЬеогіе 1887 з. 168.
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въ уравн. (10), виразится слѣдующею общею формулою:

2 д  о
гдѣ Р  и р  обозначаютъ давлеиія, существующія внутри и внѣ резервуара, а 
о— плотность газообразной жидкости въ резервуарѣ. Ири адіабатическомъ исте- 
ченіи иостоянпаго газа, подлеагащаго закону М агіоііе и Оау-Ъпззасѣ, когда
газъ, расширяясь, не теряетъ н не пріобрѣтаетъ теплоты, тенлородный эквива-
лентъ живой силы истеченія этого газа, согласно механической теоріи теп- 
лоты, можно выразить такъ:

а ( - = с (Т — і) .............................................. (2 1 )
2 9

откуда ѵ =  ] / 2//с ( I  0 .........................................................(22)
А

гдѣ опять с есть теплоемкость газа при постоянномъ давлепіи; для воздуха 
с = 0,2377 (Ке§паи1і), Т  и і — абсолютпыя темпеі>атуры газа внутри и внѣ 
резервуара, д— ускореніе силы тяжести и А — тенлородный эквивалентъ работы.

Эта формула даетъ теоретическую скоростъ истеченія ностояпиаго газа 
въ разсматриваемомъ случаѣ, который для практики, сравнительно съ дру- 
гими, имѣетъ паибольшее зпаченіе.

Для опредѣленія скоросги ѵ истеченія насыщеннаго пара, вытекающаго 
при подобныхъ же условіяхъ изъ парового котла, мы можемъ снова воспользо- 
ваться выражепіемъ количсства теплоты, заключающейся въ одномъ кило- 
граммѣ этого пара, развивающей соотвѣтствепную лшвую силу, а именно:

А = с (Т -1 ) -\ -Х В —х г .......................................  (23)

гдѣ В  и г  обозначаютъ скрытыя теплоты пара виутри котла и въ выпуск- 
номъ отверстіи, а X  и х соотвѣтственныя количества пара, заключающіяся 
въ одпомъ килограммѣ влажпыхъ паровъ. Въ обыкновенныхъ случаяхъ всѣ 
члены второй части этой формулы— извѣстпы, за исключеніемъ х , которое
опять можно опредѣлить, припимая во вниманіе, что при адіабатическомъ
распшреніи пара пѣтъ ни прибыли, ни потсри теплоты, вслѣдствіе чего, 
согласпо Сіаизінз^у ’):

хг Х В  , , , Т ,плл
— = - у  +  с Іо § п а і— .................................................. (24).

При помощи этихъ двухъ послѣднихъ уравпепій можно опредѣлить 
скорость истеченія пасыщепнаго нара. Сдѣлавъ подстаповку х г  въ предъи- 
дуіцее уравнепіе, получимъ:

Л  - | -  =  (  с +  ^ г )  — I) — с11о§паі ......... (2 5 ).

Однако, пасыщенный паръ, заключающійся въ котлѣ, обыкновенно бы-

 (20)

1) Р оййоікіогіТв Аппаіеп В . 97. в. 460. 6 .  2еипег. ВІавгоЬг 1863. в. 80.
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ваетъ свободенъ огъ нримѣси воды, слѣдовательпо, въ отомъ выраженіи 
мы можемъ принять, что: Х = = 1 .

ІІри средпей упругости пара въ котлѣ, чаще всего встрѣчаемой на 
практикѣ, можемъ тоже принять приблизительно, что теплоемкость пара с— 
1,0224, а скрытая теплота, согласно Сіаизіпе^у, іь = 8 0 0 ,2 8  — 0,708 Т; наконецъ, 
величины абсолютныхъ температуръ Т  и і, соотвѣтственио наблюдаемому 
давленію паровъ, опредѣляются, ио таблицамъ Реньо, съ нрибавленіемъ 2 7 3 е.

Для практическаго употребленія формулу (25) можпо представить въ 
болѣе простомъ видѣ, для чего достаточно развернуть послѣдній членъ въ 
рядъ и воспользоваться изъ него только первымъ членомъ е г о с ( Т — О;тогда 
получимъ весьма простую приблизительную формулу:

А ~ =  ( Т - 1 ) ....................................................... (26).
2д  1

ІТодобнимъ же образомъ можетъ быть опредѣлена степень влажности 
вытекающаго нара; а имеино: сдѣлавъ такую же подстаповку. въ уравиеніи 
(24), получимъ:

х г _  Х В  . с ( Т -  і) 
і Т і

гдѣ, въ случаѣ свободнаго истеченія пара въ атмосферу, абсолютная темие- 
ратура пара въ выпускномъ отверстіи будетъ: 100— 2 7 3 = 3 7 3 ° ,  а скры-
тая теплота г = 5 3 6 ,5  мелщу тѣмъ какъ вообще для выраженія скрытой те- 
плоты г  и І і  можетъ слулшть вышеуказанпая формула Сіаизіиб^а.

Теперь предположимъ, что насыщенный наръ вытекаетъ изъ котла по 
такой же трубкѣ А , на копцѣ которой надѣта наружпая насадка въ видѣ 
короткой цилпндрической трубкн В ,  какъ это показано на фиг. 7.

ІІри истечепін пара, внутри этой насадки будетъ образоваться разрѣжен- 
ное простраиство, причемъ скорость истеченія пара изъ трубки А  можно 
выразить извѣстною формулою:

( 1 + 6 ) ^ - = ^ “ ?  (28)
2 д  о

гдѣ Р — давленіе пара въ котлѣ, 5— плотность его, р — давленіе, наблюдаемое 
внутри насадки В , и паконецъ ѵ и Ч— скорость и коэффиціентъ с.опротив- 
ленія истечепія пара изъ трубки А. Вторая часть этого уравпепія представ- 
ляетъ памъ, собственпо говоря, работу, пеобходимую для того, чтобы одинъ 
килограымъ пара (плотн. 8) изъ спокойнаго состоянія пріобрѣлъ скорость ѵ.

Если обозначимъ теперь чрезъ ѵ0 скорость вытекающаго пара изъ иа- 
ружной насадки В , а <>0— плотность его, и если наконецъ пазовемъ р 0 — 
наружное давленіе, то вслѣдствіе быстрой перемѣпы скоростей внутри 
этой насадки произойдетъ ударъ, а слѣдовательно и потеря яшвой силы, 
которую, опредѣляя по теоремѣ Сагиоі, можпо выразить такъ:

ѵог _ Р —Ро I ѵ* (ѵ — ѵ . У ...............................................(29).
2,9 о0 2 д 2 д

Уравненіе это паписапо въ предположепіи, что плотность вытекающаго
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пара не измѣняется во время нрохода чрезъ насадку В , что, конечно, можетъ 
біять принято только приблнзительно, равио какъ и опредѣленіе потери отъ 
удара, хотя, согласпо изслѣдованіямъ 2еи п ег’а, въ разсматриваемомъ случаѣ, 
такое выраженіе даетъ достаточно точные для практики результаты.

Послѣ исполненія нѣкоторыхъ сокрагценій, послѣднее уравненіе можемъ 
представить въ такомъ видѣ:

Р —Р =  2
ѴѴ„ V *

29  2д

Тогда, согласно вышепринятому предположенію, что плотность проте- 
кающаго пара черезъ насадку В  остается болѣе или менѣе постоянною, 
можемъ написать, что вѣсовыя количества протекающаго пара въ единицу 
времени равны между собою, т. е. что 8ѵ$0= 8 0 ѵ0 о0 гдѣ буквы 8 и 80 обозна- 
чаютъ площади сѣченій выпускныхъ отверстій насадокъ А  и В . Обозначивъ 
еще отношеніе:

§0 _ V _
8 Ѵ 0

будемъ имѣть послѣ подстановки въ предъидущемъ уравненіи:

Р »~Р  _  2 0> — 1) ѵ2
'  ~Ъ9 '

Сравнпвая это уравненіе с.ъ уравненіемъ (2 8 ) , получимъ:
Ро—Р 2 (я — 1) Р ~ р  ,оПч

2»   /  л  I Г і 2 * * * * * * * * '  '
°о ( 1 + 5 )  п о

ІІри помощн этого уравненія мы можемъ вычислить величину давле- 
нія р  внутри нарулшой насадки нлп, лучше, прйнимая за неизвѣстную разность 
д а вл е н ій ^ 0—р ,  получимъ:

2Ь0(п — 1) (Р—р ) , , п
Ро—Р ^ , +  > , 0Ѵ ,  (3 1 ) .( 1+ 5)0 п — 2оо(и— 1)

Прибавивъ къ обѣимъ частямъ этого уравненія по Р, можемъ написать: 

р  ѵ-~ (М - ^ ) О И  (Р—Ро) / д2)
1 | + Ю + І - 2о0 (я + 1) ................................ 1

Иодставляя это выраженіе въ уравненіе (2 8 ), получимъ:
2V П2 (Р —р о)

29 ( 1 + 5 )  Ъп2—2оо (п— 1) ' ' ' ' (
изъ котораго легко опредѣлить скорость истеченія парапрн вышеуказанныхъ 
условіяхъ.

Найденная разность давленій р 0 — р  показываетъ намъ степень 
разрѣженія или динамическое давленіе, образующееся внутри наружной 
насадки В ,  тогда какъ опять разность Р —р 0 опредѣляетъ отяосительное 
давленіе пара въ котлѣ, выраженное въ атмосферахъ или же высотою 
ртутнаго столба, для чего достаточно прежнія показанія давленій умножить 
на 760  мм. Плотносгь нара Ь можно опредѣлить по извѣстной формулѣ ^ а ѵ іе г :

о =  р ( « +  Р)
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гдѣ Р  — давленіе внутри ісотла, выраженное въ атмосферахъ; а =  1 ,33105 
и [3 =  0,25804 суть постоянныя величины. Такъ какъ о0 плотность выте- 
кагощаго пара изъ паружной насадки, собственно говоря, намъ неизвѣстна, 
то, принимая, что упругость этого пара равна одной атм., будемъ имѣть: 
о0 =  0 ,6015.

ІІодставивъ въ предыдущее уравнепіе (31) вмѣсто о его выгаеуказан- 
пое значеніе и обозначивъ ещс для краткости: разность давленій р а— р —г, и

Р (п .+ Р )  ( ! + $ ) _ (34),

получпмъ степень разрѣясенія г  внутри насадки В :
„ =  2 ( « - О - І Г - Р Л ................................................... (35).

а п ‘ —  2 ( п - -  I)
Здѣсь коэффиціентъ а зависптъ только отъ величины упругости нара 

въ котлѣ и можетъ быть выраженъ при помощи эмиирической формулы 
2еипег’а '):

(3 6 ),_  о /^ 3 9 1 _ + Р \
,44° Ѵ7.880 + 7 Ѵ ....................................................

гдѣ Р  есть отпосительное давленіе, выраженное въ атмосферахъ. Подста- 
впвъ здѣсь изъ предыдѵіцаго уравненія (34) значеніе для а, мы можемъ 
опредѣлить коэффпціентъ сопротивленія ? — 0 ,062, который, какъ постоянная 
величина, былъ раныне еще выведенъ \ѴеійЬасЬ’омъ, при опредѣленін со- 
противленія истеченія воды.

Такимъ образомъ, изъ уравнепія (35) видно, что разрѣлгеніе внутри на- 
ружной насадки В  возрастаетъ пропорціонально упругости Р  пара въ котлѣ, 
такъ какъ коэффиціентъ а возрастаетъ при этомъ весьма медленно. Для 
опредѣленія зависимости этого давленія отъ величины отноіиенія сѣченій

<2
выпускныхъ отверстій насадокъ В  и А, а именно отношенія: ——  =  п,8
предположимъ сначала, что оба эти отверстія равны между собою, т. е. что 
п — 1; тогда изъ уравпепія (35) иолучимъ: г  =  0. Чтобы найти иаиболынее 
значеніе этого давленія продифференцируемъ уравненіе (35) отиосителыю м, 
тогда получимъ:

(Р 2 а п (2 —п) ( Р —р а)
йп [а п 2 — 2 (п — I ) ]2

откуда видно, что тахіттп разрѣженія достигается прн п =  2 , а имеппо:
Р  р„тах. г  —  —2а —1

Если тенерь въ уравненіи (35) будемъ нодставлятг» вмѣсто п значенія 
болыпе 2, то увидимъ, что давленіе г  будетъ постепенпо умспыпаться. Та- 
кимъ образомъ, стспень разрѣліенія въ насадкѣ В  равпа пулю при п — 1\

’) 6 .  Ееипег. ЬосошоІіѵеп-БІазгоЬг. 1863. 8. 120. 
Гори. Журн. 1890 г., Т. I II , № 7.
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быстро затѣмъ возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ отношенія п и, достигнувъ 
наибольшаго своего значенія при п =  2, при дальнѣйшемъ увеличепіи этого 
же отношенія постепенно уменьшается.

При очень болыцихъ величипахъ п уравненіе (35) принимаетъ слѣдую- 
щій видъ:

.  а ( Р - р . )  '
« п

Оно можетъ служить для опредѣленія силы тяги паровыхъ форсунокъ 
въ дымовыхъ трубахъ локомотивовъ.

И с п ы т а і і і я .

Согласно вышеуказаннымъ выводамъ, были произведены сравнительныя 
испытанія надъ истеченіемъ пара при слѣдующихъ условіяхъ: къ верхней 
части парового котла была придѣлана трубка, оканчивающаяся конической 
насадкой съ угломъ конуспости въ 13°, и выпускнымъ отверстіемъ діамет- 
ромъ въ 10 мм., какъ это показано нафиг. 7 . Таб. I. Трубка была изолирована 
отъ потери тепла снаружи худымъ нроводникомъ (была обвернута паклей)

Наблюденія стали производиться при высшихъ давленіяхъ въ котлѣ, а 
именно при 8-ми атм., а затѣмъ упругость пара постепенно понижалась па 
одну атмосферу. ІІри этомъ было замѣчено, что струя пара, свободно выте- 
кающаго въ атмосферу, послѣ своего выхода изъ выпускного отверстія насадкй 
постепенно расширялась на подобіе конуса, вершинный уголъ котораго а 
находился въ зависимости, главнѣйшимъ образомъ, отъ степени упругости 
вытекающаго пара. Величина этого угла измѣрялась во время испытанія 
нри помощи вставляемыхъ на желѣзномъ листѣ, во внутрь вытекающей струи, 
по направленію ея движенія, листовъ, изъ гигросконической синей бумаги, 
на которыхъ довольно отчетливо, при различныхъ давленіяхъ пара, отмѣча- 
лись различныя очертапія профилсй паровыхъ конусовъ истеченія. Форма 
этихъ конусовъ измѣнялась вмѣстѣ съ давленіемъ пара. Струя пара, послѣ 
выхода своего въ атмосферу, по мѣрѣ удаленія ея отъ выпускного отвер- 
стія, принимаетъ видъ, собственпо говоря, не прямого, а криволнпейпаго 
конуса, причемъ кривизна его производящихъ возрасгаетъ вмѣстѣ съ упру- 
гостыо пара. Слѣдовательно, измѣренія вершинныхъ угловъ этихъ конусовъ 
ограничивались опредѣленіемъ угловъ между касательными къ производящимъ 
въ выпускномъ отверстіи насадки. Такимъ образомъ оказалось, что вели- 
чины угловъ, по мѣрѣ уменьшепія упругости пара въ котлѣ отъ 8 до 1 
атм., постепепно увеличивались отъ 6° до 23°, какъ это подробно ука- 
зано въ приводимой ниже табл. I.

г)  Испытанія были произведены миою въ ноябрѣ и декабрѣ 1889 г., въ меха- 
ническихъ м астерскнхъ Ц арскосельской желѣзпой дороги, съ локомотивомъ завода 8ё- 
геіп§ № 9.
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Двигающіяся частичви пара сохраняютъ одиако только на нѣкоторомъ 
разстояніи свои правильныя траэкторіи, а затѣмъ, по мѣрѣ удаленія ихъ въ 
атмосферу, вслѣдствіе потери живой силы, онѣ перемѣшиваются другъ съ дру- 
гомъ, нарушая такимъ образомъ правильность въ очертаніи формы конусовъ 
пстеченія. Струя пара, вытекающая изъ насадки и представляющая, собственно 
говоря, смѣсь насыщеннаго пара съ водою, образующеюся изъ постоянно 
сгущающихся водяныхъ паровъ, послѣ окопчательнаго ихъ охлажденія осаж- 
далась въ впдѣ мельчайшей водяной пыли, которая затѣмъ быстро испаря- 
лась въ воздухѣ.

Длипа такихъ паровыхъ копусовъ истеченія иаходится въ зависимостп отъ 
различныхъ обстоятельствъ, а именно: отъ формы и величины выпускного от- 
верстія насадкп, отъ упругости вытекающаго пара п отъ состоянія паруж- 
поп атмосферы. Согласно наблюденіямъ, эта длипа умепьшалась вмѣстѣ съ 
нониженіемъ упругости вытекающаго пара отъ 70 до 35 діаметровъ выпускного 
отверстія насадки, тогда какъ діаметръ основаній конусовъ постепепно 
уменыпался, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы І-й. Внутри 
каждаго изъ этихъ копусовъ, особеныо при болѣе низкихъ давленіяхъ вы- 
текаюіцаго пара, замѣчалось образованіе другого, обратнаго, неболыпого ко- 
нуса К , какъ это показано на фиг. 8. При истеченіи сухого насыщеннаго пара 
изъ отверстія насадки, очертаніе вытекающей струи, вблизи пасадки, стано- 
вится, какъ извѣстно, для глазъ ночти совершенно незамѣтнымъ. ІІо, по мѣрѣ 
удаленія струи въ атмосферу, наружныя частички пара, охлаждаясь, дѣ- 
лаются замѣтными, вслѣдствіе чего у выпускпого отверстія иасадки, впутри 
струи, образуется вышеупомянутый неболыпой, болѣе свѣтлый копусъ вы- 
текаюіцаго сухого пара. Длина этого конуса, занимаюіцая приблпзителыю 
Ѵ 5 часть веей длины наружнаго конуса истеченія пара, измѣняется вмѣстѣ 
съ его длиной и упругостью вытекающаго пара.

Различныя скорости, съ которыми струя пара вытекаетъ свободпо въ 
атмосферу, и степени ея насыщепія водою опредѣлены по вышевыведенпымъ 
формуламъ (26) и (27), — равно какъ величины вершинныхъ угловъ копу- 
совъ истеченія пара, ихъ длины и діаметры осповапій, полученпыя изъ произ- 
веденныхъ во время опытовъ измѣреній, указаны въ пиікеслѣдующей таблицѣ:

Т Д Б  Л И Ц А I.
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Скорости
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И . о
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основаніл
конусовѣ

истеченія.

Лтм. По Цельс. Ед. тепл. Метры. Килогр. Градусы. Миллим. Миллим.

8 175,77 482,10 823,7 0,150 0° СЗО 275

7 170,81 485,71 803,7 0,138 СІО 250
2*
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Атм. II о Цельс. Ед. тепл. Метры. Килогр. Градусы. Миллим. Миллим.

6 105,34 489,70 780,2 0,126 8° 580 230

5 159,22 494,12 751,3 0,114 10° 550 210

-1 152,22 499,19 715,1 0,102 12° 510 185

3 144,00 505,11 666,4 0,087 16° 460 170

о 133,91 512,35 596,6 0,065 19° 410 160

1 120,60 521,86 477,2 0,038 28° 350 155

Изъ этой табдички видно, что съ пониженіемъ упругости пара въ котлѣ 
уменыпаются также и скоростн истеченія, равно какъ и степени 'его влаж- 
пости, выражающіяся вѣсомъ воды, заключающейся въ одномъ кнлогр. вы- 
текающей смѣси. Указанныя въ трехъ послѣднихъ графахъ таблички, полу- 
ченныя изъ наблюденій, величнны верпшшщхъ угловъ конусовъ истеченія 
быстро при этомъ возрастаютъ, тогда какъ длины ихъ и діаметры основаній 
постепенно уменьніаются. Такое уменыпеніе основаній конусовъ истеченія, 
при увеличеніи ихъ верщинныхъ угловъ, зависитъ отъ уменьшепія ихъ длины и 
измѣненія формы конусовъ, которая, по мѣрѣ пониженія упругости выте- 
кающаго пара, изъ криволинейной ностепенно приближается къ формѣ пря- 
мыхъ конусовъ.

По окопчаніи этихъ испытаній, на вышеупомянутой паропроводпой 
трубкѣ были поставлены два монометра (пружинные), иервый изъ нихъ по 
серединѣ трубки, а второй— близъ выпускного ея отверстія. Накопецъ, спе- 
реди, для измѣренія силы удара вытекающаго пара, на разстояніи, равномъ 
тремъ діаметрамъ выпускного отверстія насадки, былъ поставлепъ еще 
одинъ третій манометръ съ изогнутою пріемною трубкою, какъ это показано па 
фиг. 9, гдѣ указаны такяіе разстоянія между манометрами въ мпллимет- 
рахъ. Манометрическія указанія отмѣчались одновременпо только послѣ бо- 
лѣе или менѣе совергаеннаго останова ихъ стрѣлокъ.

Всѣ полученные этимъ путемъ результаты наблюденій, равно какъ и 
выводы теоретическихъ напоровъ вытекающаго пара, вычисленные при ио- 
мощи уравиенія (26), помѣіцены въ нижеслѣдующей таблицѣ:
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Т А В  Л И Ц А II.

Относителі.ныя давленія 

пара въ котлѣ.

Теоретическія ра- 
боты вытекакндаго

ѵ‘
нара

Давленія, со- 
гласно скоро- 

стямъ исте- 
ченія пара ѵ.

Онытныя даыенія пара, согласно сч. 
пока.чаніями трехъ манометровъ.

№ I. № II. № III.

Аты. Фувты. Ед. тепла. Фупты. Ф у II т ы .

8 120 81,39 50,20 110 57 45

7 105 77,48 47,80 90 53,5 42,5

6 90 73,00 45,04 80,5 49 37

5 75 67,69 41,76 68 43,5 32

4 60 61,34 36,86 55 37,5 27,5

3 45 53,28 32,87 42,5 28 20,5

2 30 42,68 26,33 26 17 12

1 15 27,32 16,85 12 7 2,5

Д.ія болѣе нагляднасо сравненія приведенныхъ въ этой таблицѣ резуль- 
татовъ, они представлены на фиг. 10, въ видѣ діаграммы.

На оси абсциссъ отложены дѣленія, выражающія давленія въ атмосфе- 
рахъ, а на оси ординатъ —  въ фунтахъ. Кромѣ того, чегыре вертикальныя 
осн: К, I, II н I I I ,  іізображаюгь огносительныя горизонтальныя положенія 
котла, 1-го, 2 го и 3-го маномегровъ. Тогда постепенность ноішженія дав 
леній въ ііаропроводной трубкѣ, при различныхъ упругостяхъ пара въ котлѣ 
выразіггся рядомъ ломанныхъ линій: 1 2 0 — 8, 105— 8, 90 — 8, и т. д. Изъ 
этого видно, что быстрота нониженія упругости пара въ паропроводной 
трубкѣ уменыпается вмѣстѣ съ уменыненіемъ давленія пара въ котлѣ и 
увеличивается но мѣрѣ приближенія его къ выпускному отверстію трубки 
въ атмосферу. Она выражается рядомъ извѣстныхъ кривыхъ лнній, общія на- 
правленія которыхъ изображаютъ приблизителыю ломанныя линіи, указан- 
ныя въ діаграммѣ.

Если теперь будемъ разсматривать послѣдователыюсть въ уменьшеніи дав- 
ленія пара въ послѣднихъ трехъ вертикальныхъ стобцахъ таблицы ІІ-й, пред- 
ставляющихъ собою результаты, иолучеипые при испытаніяхъ, то увидимъ, 
что давленія пара въ котлѣ могутъ быть выражены прямой (наклонной) ли- 
ніею К, а затѣмъ, показаиія каждаго изъ трехъ манометровъ выразятся кри- 
вымн линіями I, II, I I I .  Кривая линія М  обозпачаетъ теоретическія давле- 
нія, соотвѣтствующія скоростямъ истечеиія пара, выведеннымъ изъ уравпе- 
нія (26).

Вообще, изъ нредставленной діаграммы видио, что при истеченіи пара 
изъ котла по трубкѣ, потери въ его упругостяхъ увелнчиваются вмѣстѣ съ 
увеличеніемъ давленія пара въ котлѣ. ІІаконецъ, ударпыя давленія пара,
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замѣчаемыя на манометрѣ и кривой линіи III , довольно близко подходятъ къ 
теоретическимъ выводамъ, выражешіымъ въ діаграммѣ лігаіею М, причемъ 
разности въ соотвѣтственныхъ ординатахъ пужно отпести на потери живой 
силы нара отъ удара при входѣ его въ нанометръ и нотери скоростей въ 
насадкахъ.

Для опредѣленія степеші всасывающей способности вытекающей струи 
пара, согласно вышеонисаенымъ условіямъ, выраженнымъ въ формулѣ (35), 
на конецъ испытуемой паропроводной трубки А была надѣта наружная 
втулка В , въ родѣ цилиидрической насадки, какъ это показано на фиг. 11. 
ІІа  верху этой насадки былъ поставленъ пружппііый вакуметръ Воигсіогіа \Ѵ, 
а по серединѣ нароироводной трубки А  — маиометръ. Съ установлеітнымъ 
такимъ образомъ приборомъ было произведено испытаніе (онытъ I).

Діаметръ выпускного отверстія насадкиЛ  былъ Л — 10  мм., а діаметръ 
выпускного отверстія насадки В  былъ Л  =  25 мм. Слѣдовательно, отпошепіе 
плоіцадей выпускныхъ отверстій обѣихъ насадокъ, которое раиыне было обозна- 
чено буквою п, равпялось 6 ,25, т. е. почти п =  6 . Максішальнымъ предѣломъ 
разрѣженія для этого отнопіенія, какъ это было указапо рапьше, я в л я е т ся и = 2 ; 
но болѣе зпачительное умепыпеніе діаметра наружной насадки, чѣмъ это 
было принято при описываемыхъ испытаніяхъ, весьма затрудняло бы произ- 
водство самыхъ опытовъ, вслѣдствіе неровнаго истеченія струи и сильиыхъ 
колебаній стрѣлокъ вакуметра и манометра.

Длина наружной насадки В ,  считая ее отъ выпускного отверстія внут- 
реігаей пасадки А  до конца паруашой насадки В , была В  =  3В  =  75 
мм. ІІри слѣдующихъ опытахъ она увеличивалась каждый разъ на 25 мм.

ІІаръ, вытекающій нзъ котла по трубкѣ А , при проходѣ черезъ паруж- 
ную насадку В ,  производилъ въ ней болѣе или менѣе значительное разрѣ- 
женіе, степень котораго измѣрялась вакуметромъ \Ѵ, между тѣмъ какъ 
упругость вытекающаго пара нровѣрялась манометромъ I. Давленіе пара въ 
котлѣ, начиная съ 8 'Д  атм., постепепно понижалось, сначала па 1 атм., а 
загѣмъ только на Ѵ 5 атм. ІІолученпые нри этомъ результаты, равпо какъ и 
послѣдующнхъ наблюдепій, номѣщены въ пижеслѣдующей таблицѣ III .

Т  А Б  Л И Ц Д I I I .

Отноеигель- 
ныя давленія 

пара въ 
котлѣ.

Средиія
Теорстическіл

значенія.
ноказанія

манометра.
Опытныя показашя вакуметра (вь дюимахъ). СЗНш0> м

5 =

Атм. Дюйм. Фунты. Т “ о  -1-и опытъ. 11-и опытъ. Ш-й опытъ. ІѴ-й онытъ.
*ѳ* « -ѳ-оо

н ри О рэ св О-

81/, 255 112 12,50 24,50 20,75 2,36 34,1

8 2‘Ю 100 12,50 13,00 25,00 26,50 2,32 32,6
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Охноситель- 
ныя давленія 

пара въ 
котлѣ.

Среднія
показанія

манометра.
Оііытныя показанія вакуметра (въ дюймахъ).

'Георетическія
гшаченія.

К
ое

ф
ф

пц
іе

нт
а

а.

С
те

пе
ни

ра
зр

яж
ен

ія
2.

Атм. Дюіім. Фунгы. І-й оиытъ. ІІ-й опытъ. ІИ-й опытъ. ІѴ-й опытъ.
1

7 7 , 225 98,5 _ 14,00 25,25 26,25 2,28 31,3

7 210 91 14,00 15,25 25,00 25,75 2,24 29,7

0 7 , 195 87,5 — 10,50 24,75 25,25 2,19 28,3
6 180 82 17,00 17,25 24,00 24,50 2,15 26,7

5 7  2 165 75,5 18,00 18,50 23,50 23,75 2,10 25,1
5 150 68 18,50 19,75 22,50 23,00 2 05 23,5

^1/ 2 135 58,5 19,50 20,50 21,50 22,00 1,99 21,9
4 120 55,5 20,50 20,75 20,00 20,25 1,92' 20,3

3 7 , 105 48 18,00 18,50 18,25 18,50 1,85 18,5
3 90 41 16,50 17,00 16,25 16,50 1,78 16,6

2 7 , 75 33 13,75 14,50 14,25 14,50 1,69 14,7
2 60 24,5 10,50 11,00 11,75 11,75 - 1,61 12,5

17 , 45 17,5 7,50 8,00 9,50 9,75 1,50 10,2
і 30 11 5,50 6,25 6,50 6,50 1,39 7,4

Разсыатривая результаты І-го опыта въ таблпцѣ, спизу вверхъ, мы ви 
димъ, что, по мѣрѣ увеличенія давленія пара въ котлѣ, возрастаетъ также н 
степеаь разрѣженія внутри наружпой насадкп В . Такое возрастаніе про- 
должается, однако, только до извѣстнаго предѣла; пачпная съ 4-хъ  атм. 
давлепія степень разрѣженія постепенно понижается.

Для провѣрки вышеуказанныхъ результатовъ, спустя нѣкоторое время, 
было произведено повторительное испытаніе, при такихъ же условіяхъ и при 
постепенномъ пониженіи давлепія пара въ котлѣ па 1/ г атм. Получепные 
при этомъ результаты указаиы въ слѣдующей графѣ ІІ-го  оныта. Онп весьма 
мало отличаются отъ предыдущихъ наблюденій, и замѣчаемыя здѣсь укло- 
пенія могли быть вызваны различіемъ состоянія атмосферы, температуры, 
колебаніемъ стрѣлки вакуметра и пр.

Такое уменыненіе въ степени разрѣікенія, пе смотря на увеличивающуюся 
упругость вытекающаго пара, можетъ быть объяснепо только существующею 
завнсимостью между величиною вершиннаго угла а парового конуса истеченія 
и діаметромъ наружной насадки В .  ІІри болѣе пизкихъ давленіяхъ пара, вклю- 
чителыю до 4-хъ атм., величина этого угла ностепепно уменьшается до 12°, 
выиолняя еще выпускное отверстіе наружной пасадки В\ начиная, однако, съ 
4-хъ атм. давлепія въ котлѣ, уголъ а уменыпается, на столько, что этотъ 
конусъ, образуюіційся изъ вытекающаго пара, не можетъ уже закрывать вполнѣ 
выпускного отверстія втулки, вслѣдствіе чего и степень разрѣженія въ ней 
не только не повышается, но, напротивъ, постепенно падаетъ.
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Вѣрность такого предположенія вполнѣ подтверждается разсчетомъ в е ' 
личины діаметра основанія конуса вытекающаго нара, какъ это представ- 
лено на фиг. 11. Приниыая согласно таблицѣ І-й , что при давленіи нара, 
равномь 4-мъ атм., уголъ конуса истеченія нара а =  12°, легко найдемъ 
нскомый діаметръ такого конуса истеченія въ нлоскости вынускного от- 
верстія втулки В ,  рѣшая прямоугольный треугольникъ, откуда:

7 ,  В  — Ь іапд •
Длина Ь  конуса опредѣляется изъ проиорціи:

1)
Ь  =  70 В - с І  ‘

Вставляя эту величину въ нредыдущее уравненіе, получимъ:
Т> =  сі +  150 іапд 7 2 а; 

но сі =  10 мм., а іапд Ѵ 2 а =  0,ю5іо, слѣдовательно В  =  25,75 мм., т. е. 
ночти вполнѣ равенъ діаметру наружпой втулки В , употребляемой при 
опытахъ.

На осяованіи этихъ сообра.кеній былъ произведенъ ІІІ-іи  опытъ, съ болѣе
длинною наруяшою втулкою, а именно, на конецъ насадки В  было навинчено
еще кольцо, длиноіо, равною еядіаметру, т. е. 25 мм., послѣ чего испытаніе
было произведено въ томъ-же порядкѣ какъ и предыдущее. ІІолученпые при
испытаніи результаты помѣщены въ слѣдующей графѣ таблицы ІІІ-ей. Изъ этого
видно, что наиболыная степень разрѣженія внутри насадки В  была достиг-
пута нри давленіи пара въ котлѣ равномъ 7 х/ 2 атм., а именно: разрѣженіе
на вакуметрѣ доходило до 25,25 дюймовъ, послѣ чего оно стало опять нѣ-
сколько понижаться.

Если провѣрить разсчетомъ эти опытпыя показанія, а именно: опредѣ-
лить предѣльную величину угла а, при условін касательности конуса исте-
ченія пара къ выпускному отверстію удлиненной втулки, то, пользуясь только
что приведенными формулами, получимъ:

, 1 В  — сІ гіапд —  а — ---------- =  0.075,
2 200

т. е. уголъ « , = 8 °  40', что, согласно таблицѣ I, отвѣчаетъ давленію пара 
въ котлѣ почти 6 атм., и что опять довольно близко нодходитъ къ выше 
найденнымъ практическимъ результатамъ.

Наконецъ, на испытуемую наружную насадку В  было навинчено, па 
нарѣзку кольца С, еще одно такое же кольцо какъ раныпе, вслѣдствіе чего 
длина всей испытуемой наружной насадки была тогда Х = 1 2 5 м м .,  послѣ чего 
было нроизведено послѣднее испытапіе, въ совершеішо такомъ же порядкѣ 
какъ и нредыдущія. Изъ получеппыхъ нри этомъ результатовъ, помѣщен- 
ныхъ въ графѣ ІѴ -аго опыта таблицы ІІІ-ей  видно, что высшая степень разрѣ- 
жепія въ наружной насадкѣ достигла тогда почти 27 дюймовъ дѣлепій вакуметра 
при давленіи пара въ котлѣ 8 7 а атм. Однако, точныя наблюденія за этими 
показаніями, особенпо при болѣе высокихъ давленіяхъ пара, нѣсколько затруд- 
нялись постоянными колебапіями стрѣлки вакуметра, которыя впрочемъ
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постепенно умепьшались вмѣстѣ съ убывающимъ давленіемъ вытекающаго 
пара, средняя уиругость котораго, для всѣхъ четырехъ опытовъ, показана, 
согласно манометру, въ третьей графѣ таблпцы ІІІ-ей.

Для сравненія собранныхъ такимъ образомъ практическихъ показаній 
съ теоретическими выводами, получешіыми прн помощи формулы (35), были 
вычислены величины стененей разрѣженія г ,  внутри наружной насадки В , 
и помѣщены въ послѣдней графѣ таблицы, которая показываетъ, что эти 
выводы, особенно при болѣе низкихъ давленіяхъ пара (до 5 атм.), весьма 
близки къ опытнымъ показаніямъ. Они возрастаютъ пропорціонально съ 
увеличивающимся давленіемъ пара, и имѣютъ общее зпаченіе для различныхъ 
наружныхъ п внутренныхъ давленіп, припятыхъ въ вышеуказанпой формулѣ. 
При нстеченіи же пара въ свободную атмосферу, наибольшимъ предѣломъ 
для величнны г  или для степени разрѣженія, будетъ очевидно давлепіе одпой 
атмосферы или 30 дюймовъ ртутнаго столба.

Для болѣе нагляднаго представленія вышепрнведенныхъ результатовъ, 
полученныхъ при испытаніяхъ, въ сравненіи съ теоретическими выводами, 
всѣ показанія вакуметра иредставлены здѣсь въ видѣ діаграммы, изображеи- 
ной на фиг. (12). На оси абсциссъ отложены равныя дѣленія, выражающія 
давленія пара въ котлѣ,въ атмосферахъ, тогда какъ на оси ордииатъ дѣле- 
нія обозначаютъ соотвѣтственныя показанія вакуметра— въ дюймахъ. Теоре- 
тическія значенія для различныхъ степеней разрѣженія г  согласно формулѣ 
(35), взятыя изъ послѣдней графы таблицы III , изображены на чертежѣ 
линіею сш. Затѣмъ, показанія І-го и П-го оиытовъ такихъ же разрѣженій, со- 
гласно цифрамъ соотвѣтствениыхъ графъ таблицы, даютъ средпюю, общую 
кривую ЪЪ. Опьггъ ІІІ-ій  пзображенъ кривой се и, накопецъ, иослѣдній опытъ 
ІѴ'-ый— линіею ссі.

Всѣ эти кривыя линіи прй болѣе низкихъ давленіяхъ пара весьма близко 
подходятъ другъ къ другу, такъ что при давленіяхъ отъ 3 до 5 атм. онѣ 
почти сливаются въ одну общую кривую. Однако, ио мѣрѣ возрастанія упру- 
гости вытекающаго пара, онѣ начинаютъ все болѣе и болѣе отклопяться отъ 
нормальнаго паправленія липіи сш, сообразно длинѣ испытуемой наружной 
насадки. Съ удлинненіемъ этой насадки кривизна линій разрѣженія умень- 
шается; тѣмъ не менѣе, направленіе, выраженное кривой ссі, можно считать 
болѣе или менѣе предѣльнымъ, для подобныхъ практическихъ наблюденій. 
Эта кривая линія, отклоняясь отъ нормальнаго направленія аа, вслѣдствіе 
нѣкоторой потери во всасывающей способности вытекаюіцаго нара, про- 
должается до безконечности, постоянно приближаясь къ извѣстной горизон- 
тальной л і і і і і и , а именно проведенной иа высотѣ 30 дюймовъ, какъ къ своей 
ассимптотѣ. Уравненіе этой кривой можпо вывести изъ сочетанія вышеука- 
занныхъ формулъ (35) и (36), однако, послѣ предварительнаго введенія въ 
пихъ практическаго коэффиціента, опредѣляющаго всасывающѵю способность 
вытекающаго иара въ зависимости отъ его упругости и величины отношепія 
вынускныхъ отверстій обоихъ насадокъ. При этомъ слѣдуетъ еіце замѣтить,
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что, ііо мѣрѣ умеиьшенія величины этого отношенія и приближенія его къ 
раньше указанному нредѣлу п = 2 ,  отвѣчаюіцему нанболыней стенени разрѣ- 
женія, весь ходъ нрактическихъ наблюденій значительно затрудпяется, вслѣд- 
ствіе вышеупомянутаго непостоянства показаній, ио причинѣ колебаній 
стрѣлокъ какъ вакуметра такъ и манометра.

Всѣ эти результаты наблюденій, полученные изъ вышеописанпыхъ пспы- 
таній, произведенпыхъ надъ различными явленіями, встрѣчаемыми прп свобод- 
номъ истеченіи струи нара, относятся къ дѣйствію разсматриваемыхъ здѣсь 
пароструйныхъ приборовъ, всасывающая способность которыхъ находится 
въ прямой зависимости отъ ихъ конструкціи, отъ скорости вытекающаго 
рабочаго пара и отъ температуры всасываемой жидкости. Иоэтому, надле- 
жащее опредѣленіе такой зависимости, исполнепное на основаніи дан- 
ныхъ, полученныхъ пзъ подобныхъ опытныхъ наблюденій, имѣетъ су- 
щественное значеніе при устройствѣ или нри выборѣ этого рода апна- 
ратовъ.

Основываясь па выводахъ механической теоріи теплоты, разсмотримъ 
теперь обіція начала дѣйствія иароструйныхъ насосовъ, для чего представішъ 
въ схематическомъ изображеніи, на фиг. 13 (Табл. I) общій тинъ этихъ 
приборовъ.

Двѣ закрытыя камеры М  н ІѴ, сообщающіяся между собою посред- 
ствомъ коническаго (въ видѣ насадки) съуженія Ъ, спабжены четырьмя труб- 
ками. ІІервая изъ нихъ— пароироводная трубка А, оканчивается конической 
насадкой щ вторая— водоподъемная трубка В , погружена въ открытый резер- 
вуаръ съ холодпою водою; третья— водопроводная трубка С , оканчивается въ 
камерѣ N  узкимъ концомъ конической расходящейся насадки с, и наконецъ, 
нослѣдняя— отводпая трубка Л , открывается свободно въ атмосферу.

Дѣйствіе этого нрибора заключается въ слѣдующемъ: паръ, находящійся 
подъ извѣстнымъ давленіемъ, нроведенъ ио трубкѣ А изъ нарового котла 
къ прибору, вслѣдствіе чего онъ вытекаетъ изъ насадки а  съ значительною 
скоростыо въ видѣ тонкой струи, которая, при проходѣ чрезъ соединяющую 
съуженную часть Ъ, будетъ высасывать находящійся въ камерѣ М воздухъ 
н удалять его вмѣстѣ съ паромъ въ камеру ІѴ, а затѣмъ по трубкѣ Л  наружу. 
ІІри этомъ въ камерѣ М  образуется разііѣжепное пространство, и вода, подъ 
вліяніемъ атмосфернаго давленія, нодымется изъ пиашяго резервуара, по 
трубкѣ В  вверхъ и выполнитъ всю камеру М. Тогда притекающій паръ, 
встрѣчая на своемъ пути холодную воду, будетъ сгущаться, выгоняя чрезъ 
пасадку Ь струю нагрѣтой уже воды или, собствепно говоря, струю смѣси 
нагрѣтой воды съ песгустившпмся еще вполнѣ паромъ. Струя эта, иріобрѣвъ 
надлеліащую плотность и силу, входитъ въ насадку с и по трубкѣ С про- 
водится далыне согласно своему пазначепію. Отводная трубка В ,  какъ было 
упомянуто выше, служитъ для удаленія воздуха и нара, а также лишней
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воды, прп началѣ дѣйствія прибора. Тѣмъ не менѣе, она пе представляетъ 
пеотъемлемой составпой части прибора, почему во многнхъ нароструйныхъ 
пасосахъ этой трубы совсѣмъ пе имѣется.

Согласно вышеопнсаішому дѣйствію пароструйнаго насоса, мы разсмо- 
тримъ теперь главнѣйшія теоретическія пачала его работы. Для этого 
примемъ слѣдующія обозначенія ’ ):

Т — температура пара въ паровомъ котлѣ. 
і —  температура пара, вытекающаго изъ насадки а. 
і г— температура смѣси цри пыходѣ ея изъ насадки Ь. Смѣсь эта со- 

стоитъ изъ воды, пагрѣтой вслѣдствіе конденсаціи пара, и паровъ, 
не успѣвшихъ еще вполнѣ сгуститься. 

і0— температура всасываемой (холодной) воды въ открытомъ резер- 
вуарѣ В .

х — вѣсовое количество пара, заключенпаго въ одномъ килогр. влажныхъ 
паровъ, вытекающихъ въ видѣ струи изъ насадки а. 

у — вѣсъ воды, втягиваемой изъ наружнаго резервуара В  и достаточной 
для конденсаціи одного килограмма влажпыхъ иаровъ. 

ѵ— скорость струи пара, вытекающей нзъ паровой пасадки а. 
ѵ , — скорость смѣси при проходѣ между насадками Ь и с.
Для того, чтобы выразить связь ыежду этими различными неизвѣстйыми 

велнчинами, во время дѣйствія пароструйныхъ насосовъ, положимъ, — что 
такъ какъ стѣнки прибора пе должны ни терять, ни нріобрѣтать тепла 
извнѣ, то сумма внутренней теплоты, увеличенная тенлороднымъ эквивален- 
томъ Лѵ і і в о й  силы, остается пеизмѣпноп во все время наблюдепій. Дѣйстви- 
телыіо, эта теплота доллша всегда встрѣчаться или въ видѣ теила или въ 
видѣ живой силы.

Количество внутрепией теплоты, заключающейся въ одпомъ килограммѣ 
влажпыхъ паровъ, при температурѣ і, вытекающихъ изъ насадкн а, молшо 
выразить слѣдующішъ образомъ г):

с— выражаетъ теплоемкосгь воды при иостоянномъ давленіи, а именно: 
с = 1+ 0,000( Ш + 0,0 0 0 0 0 0 9 І2 (К еёп аиіі). 

г — полную скрытую тенлоту, расходуемую на преодолѣпіе сцѣпленія 
частицъ и на работу давленія, происходящаго вслѣдствіе увеличенія 
объема.

р — давлепіе иаровъ,— отвѣчаюіцее ихъ темнературѣ і. 
и— увелнченіе объема,— получаемое при переходѣ одного килогр. воды 

въ иаръ, при темнературѣ і.

‘) Ь.  1’осЬеІ. Шшѵеііе тесаіш іие ітіивігіеііе, 1883.
2) 1, Роіііои. Роіпреа еі МасЬіпез 1888. V. 2. р, ЗВ5.

гдѣ:
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А =  ^  теплородный эквивалентъ работы.
42э

д — 9,81 ~  ускореніе силы тяжести.

Слѣдовательно, въ послѣднемъ выраженіи, нервыіі членъ а именно | ссіі

будетъ выражать количество теплоты,затраченное на нагрѣваніе воды отъ 0° до і°, 
а второй членъ (»■ — Ари)х  есть внутренняя скрытая теплота вытекающаго пара.

Паръ, вытекающій изъ насадки а со скоростыо ѵ, обладаетъ живою 
силою, теплородный эквивалентъ которой выразится такъ:

А ѵ2

Слѣдовательно, полная теплота вытекающаго пара будетъ:

/ '
Аѵ2

Ыі-\-{г—Ари)х-\-
0

Внутренняя теплотавсасываемойизъ резервуара .Сводьі выражается такъ:
*  к

у і а і іі
Тогда вся теплота пара и воды будетъ:

Ы і +  (г —А р и ) х + ~  А- у

0
Вслѣдствіе смѣшенія притекающихъ во всасывающую камеру М воды 

н нара и происходящей ири этомъ конденсаціи послѣдняго, имѣетъ мѣсто
уменыпеніе объема этой смѣси, что опять даетъ отрицательную механиче-
скую работу. Такимъ образомъ, общая внутренвяя теплота воды и нара 
увеличится теплороднымъ эквивалентомъ этой работы, выражающимся такъ:

Арих,
Слѣдовательно, струя смѣси при проходѣ въ камеру N  будетъ обладать 

теплотою:

Аѵ* Г1 / Ч °
гх  +  —— (- I  Ы і+ у  I сйі..................................(37)

о е /  о

Если теперь мы будемъ наблюдать состояніе эгой струи нагрѣтой 
воды (предполагая, что здѣсь происходитъ полное сгущеніе пара), при про~ 
ходѣ ея изъ насадки Ь въ насадку с,  то количество теплоты, содержащееся 
въ этой водѣ, можетъ быть опредѣлено выраяіеніемъ:

(1+?У) I  сЛі
/ '0

а живая сила ея
+  2 

0 + 0  ^

Такимъ образомъ, вся внутренняя теплота, заключающаяся въ этой 
водѣ (выше нуля), опредѣлится выраженіемъ:
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( 1 + ? / ) ССІІ~|—АѵА
П

■ (38)

Конечно, эти два выраженія (37) н (3 8 ) внутренней теплоты должны 
быть равны между собото, т. е.

Н

гх
Аѵ2

■е /  о

С(ІІ -(-  у г Г  А ѵ*1 Сйі =  ( 1 + і / )
' 0 1 ~  +  - * \

(39)

Основываясь на законѣ механической теоріи теплоты, относительно 
скоростн пстеченія насыгценнаго пара, когда ѵ и В  выражаютъ количе- 
ства скрытой теилоты, а х и X  количества пара, заключающагося въ 
одномъ килограммѣ вдажныхъ паровъ, при соотвѣтственныхъ температурахъ 
пара і п Т, мы можемъ написать, на подобіе уравненія (23), что тегілородный

эквивалентъ работы опредѣляется суммою теплоты, затрачиваемой на
-И

нагрѣваніе воды отъ і° до Т°, и количествомъ скрытой теплоты, а именно:
/ і Т

л  2 I
~тг—— I  сМ -\ -В Х  —  г х ............................................................... (40).

- и  I

Подставивъ это значеніе въ предыдуіцее уравненіе, получимъ:
,-*т

В Х  + ссіі -)-

В Х

ССІІ +
А ѵ 2'

илн

(41)

Это есть, собственно говоря, общее урпвненіе живыхъ силъ, ирило- 
женпое къ механической теоріи теплоты, и опредѣлягощее взаимную связь, 
существующую между количествомъ и температурою воды и пара въ паро- 
струйныхъ насосахъ.

Д.ля того, чтобы найти подобную же зависимость между ихъ скоростяыи, 
мы обозначимъ чрезъ в2 площадь впускного (узкаго) отверстія насадки с; 
тогда вѣсъ воды (смѣси), притекающей къ этой насадкѣ нзъ насадки Ь въ 
одну секунду времени, выразится произведеніемъ:

1000. щ ѵ„
а количество движенія ея будетъ:

1000 ѵ *
[)

Разсматривая притокъ воды и пара въ камеру М, замѣтимъ, что коли- 
чествомъ движенія всасывасмой воды мы можемъ пренебречь, по пезиачи- 
тельности ея скорости. Что же касается струи притекагощаго пара, то вѣсъ 
его въ продолжепіе одпой секунды будетъ равенъ:

1000 5  з

1 + У
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а количество движенія его будетъ:
1000 8,

9 (1 +  У)
Слѣдовательно, приращеніе количества движенія протекающей чрезъ 

насадку Ь струи воды и пара въ одну секунду времеіш Оудетъ:
1000 8, ѵг

і + У] ..............................................
Обозначимъ еще чрезъ р  и р х соотвѣтствепныя давлепія въ камерахъ 

М н ІѴ, выраягенныя въ килограммахъ па площадь одпого квадр. метра ‘), 
то величипа нмпульса этихъ давленій, дѣйствующихъ въ продолжепіе одной 
секунды съ двухъ стороиъ водяной насадки Ъ, выразится чрезъ:

( р — р х) 8 і ..........................................................(43)
гдѣ 8, площадь выпускного отверстія насадки Ь обыкновенно бываетъ равиа 
площади 8, пріемнаго отверстія насадки с, т. е. 8 , - 8 ,

Оба эти выраженія (42) и (43) должны быть равпы между собою, такъ 
какъ имиульсъ силы всегда равенъ приращенію количества двилсеиія, въ 
разсматривасмый промежутокъ времени, слѣдовательно:

ѵ100 0 83 Ѵі
9 1 + У =  (Р — Рі) или

1 + у  1000  у ’
Это опять представляетъ собою уравпеніе количествъ движеній, выра- 

жающее требуемую зависимость скоростей, которое, вмѣстѣ съ раньше выве- 
деннымъ (41) уравпеніемъ живыхъ силъ, опредѣляетъ главнѣйшія условія 
дѣйствія пароструйныхъ насосовъ.

Постараемся теперь примѣнить эти общія уравнепія къ инжектору 
ОііІапГа. При этомъ однако замѣтимъ, что резервуаръ Б  съ холодною пи- 
тающею водою помѣщается обыкиовепно вблизи самаго ирнбора, слѣдова- 
телыю — по пезначительности, молшо препебречь величиною напора этой 
воды, и давлепіе, существующее въ камерахъ М и ІѴ, принять приблизи- 
тельно равпымъ атмосферному давленію, т. е. р —р г= Ь .  Тогда уравнепіе 
(44) приметъ простой видъ:

І ѴѴі г,ѵ,. — р -  =  0 откуда:
1 + ? /

' ■ і ( , ............................................................... <4 5 >-

В ъ уравненіи (41) живыхъ силъ опять вмѣсто интеграла ссіі мо-
' «0

жемъ подставить величину — і0; кромѣ того, послѣднимъ членомъ въ этомъ 
Лѵ 2

уравненіи - 2 , по его незначительности, можно пренебречь. Тогда получимъ:
1У

*) Въ ишкекторѣ СіПагсГа р г будетъ равно атмосферпому давленію, а р —равио атмосфер- 
пому давленію, уменыпениому на высоту столба веасываемой воды.
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1 + ? /  =
ВХ  -(- / І С ( П

(4Г,).

ІІзъ этихъ двухъ послѣднихъ уравпеній (45) и (46) мы видпмъ, что 
съ возрастаніемъ температуры смѣси і 1} количество всасываемой (холодной) 
воды у умепьпіается, н, папротивъ, оно увеличивается— по мѣрѣ возрастанія 
температуры питающей воды і0, причемъ скорость теченія смѣси ѵ2 умень- 
шается,— и обратно.

Согласпо этимъ формуламъ вычислена ниліеприведенная таблица IV , по- 
казывающая количества всасываемой воды, ея скорости и работы, для давленій 
пара въ 3 и въ 5 атмосферъ, при гемпературахъ питаюіцейводы 13° и 5 0 ° . '

Т А Б  Л И Ц А IV .

Температуры. Давл. пара въ 3 атм. Давл. нара въ 5 атм.

«і У «2
и22

У
ѵ0‘

ѵ Ѵ2'
У 2<7 2 9 у '2  д

По Цельсію. Кгр. м. м. Кгрм. Кгр. м. М. Кгрм.

13° 100° 6,29 81,75 340,5 2141 6,35 97,29 482,3 3063

— 80 8,47 62,94 204,9 1710 8,55 74,87 285,7 2443

— 60 12,50 44,15 99,4 1242 12 61 52,54 140,7 1774

— 40 22,50 25,36 32,8 737 22,70 30,17 46,4 1053

- 20 89,63 6,57 2,2 197 90,42 7,82 3,1 282

— 13 со 0 0 0 оо 0 0 0

50° 100° 10,95 49,88 126,8 1389 11,06 59,29 179,2 1981

— 80 18,92 29,93 45,6 864 19,10 35,57 64,5 1232

— 60 58,74 9,97 5,1 298 59,30 11,85 7,2 425

— 50 оо 0 0 0 оо 0 0 0

Всѣ эти вышеуказанпые теоретическіе выводы относятся вообіце къ 
пароструйнымъ насосамъ, т. е. какъ къ ипжекторамъ, такъ и эжекторамъ; 
рѣшепія же отдѣлышхъ воиросовч,, касаюіцихся ихъ устройства, размѣровъ 
и пр., зависятъ также отъ ихъ практическаго пазначепія и отъ усдовій ихъ 
дѣйствія. ГІо этому, для больгааго удобства, мы разсмотримъ здѣсь каждый 
изъ этихъ рядовъ отдѣльно.

И Н Ж ЕК ТО РЫ .

Къ числу самыхъ гепіальпыхъ изобрѣтепій въ области прикладпой 
механики отпосится, безъ сомпѣпія, изобрѣтепіе инжекгора, сдѣланное въ 
1858 году французскимъ инженеромъ М. ОіКаіч1’омъ.
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Первопачальное назначеніе инжектора было исклгочительно для питанія 
локомотивныхъ котловъ, въ замѣнъ обыкновенныхъ порпіневыхъ насосовъ, 
употребленіе которыхъ представляло много неудобствъ. При остановкѣ локо- 
мотива останавливалось тоже и дѣйствіе насоса, связаннаго съ ходомъ его 
рабочихъ порпшей. Для питанія котла пужно было приводить локомотивъ 
нарочно въ движеніе, и производить безиолезные станріонные маневры, тогда 
какъ съ примѣненіемъ инжектора всѣ оти неудобства исчезали и локомо- 
тивъ могъ питаться, оставаясь въ полномъ покоѣ. Тѣмъ не менѣе, еще про- 
должительное врсмя, для безонасности, на мпогихъ локомотивахъ для пита- 
нія.котла, кромѣ инжектора, сохраняли также и иоршневой насосъ.

Дѣйствіе инжектора, особенно въ началѣ, показалось весьма удивитсль- 
нымъ, когда струя пара, всосавъ сначала питающую воду на нѣкоторуго 
высоту, вгоняла ее затѣмъ въ паровой котелъ, обладающій давленіемъ, рав- 
нымъ или даже большимь, чѣмъ упругость пара самой струи.

Разсматриваемый какъ приборъ для питанія паровыхъ котловъ, инжек- 
торъ представляется весьма совершеннымъ аппаратомъ, такъ какъ получеп- 
ную изъ котла для своего дѣйствія теплоту онъ возвращаетъ почтн вполнѣ 
ему обратно. Кромѣ того, въ инжекторѣ нѣтъ потери на треніе, за отсут- 
ствіемъ въ его конструкціи постояпно движущихся частей, во время дѣйствія 
прибора.

Однако довольно слолгная и деликатная конструкція инжектора требуетъ 
умѣлаго и аккуратнаго ухода. ІІри неправильномъ его установѣ, при не- 
иснравномъ и неопрятномъ его содсря;аніи, инжекгоръ прекращаетъ свое 
дѣйствіе. Часто это случалось просто вслѣдствіе слишкомъ сильнаго нагрѣва 
прибора, препятствующаго конденсаціи притекающаго пара, и хотя всѣ эти 
недостатки почти виолнѣ устравены въ новѣпшнхъ типахъ ппжекторовъ, тѣмъ 
не менѣе и въ настоящее время мы встрѣчаемъ на локомотивахъ установ- 
ленными, для безопасности, всегда два инжектора, которые дѣйствуютъ 
поочереди.

Одновременно съ усовершенствованіемъ конструкціи инжекторовъ, рас- 
іпирялось также и практическое ихъ примѣненіе, при питаніи пароход- 
ныхъ котловъ, локомобилей и даже котловъ постоянныхъ паровыхъ ма- 
шинъ. Въ настоящее время существуетъ уже очень много различныхъ 
типовъ инжекторовъ, носящихъ имена ихъ изобрѣтателей; тѣмъ не менѣе 
всѣ они осиованы на одиомъ и томъ ліе началѣ, выраженномъ въ зпамени- 
томъ изобрѣтеніи инжектора СгНіГаічГа.

И н ж е к т о р ъ  С г і к  р  а  к н ’ а .

Устройство этого инжектора иоказано на фиг. 14 (Табл. I). Опъ состоитъ 
изъ длинной цилиндрической (нарулсной) коробки Е Е ,  сообщающейся при по- 
мощи двухъ трубокъ А —паропроводной и С—водопроводной илм питающей,
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съ паровымъ котломъ, и посредс/гвомъ трубки В — всасывающей, съ резер- 
вуаромъ питающеѵ (холодной) воды; наконецъ, трубка 1)—вѣстовая откры- 
вается свободно въ атмосферу.

Внутри прибора плотно вставлепа подвижпая трубка сі, имѣющая по 
серединѣ иѣсколько рядовъ небольшихъ, круглыхъ отверстій ее и оканчи- 
вающаяся конической паровой иасадко-і а, которая помѣщается впутрп 
всасыоающей камеры М.

Непосредственпо подъ паровой насадкой устроена., такъ называемая, 
вадяная насадка Ь, открывагащаяся внизу внутри давящей камеры N. Здѣсь 
же установлепа тоже и пріемная насадка с, принимагощая питающую воду 
и подающая ее дальпіе, по трубѣ С, въ паровоп котелъ.

Впускъ пара пронзводится по трубкѣ А  прн помощи паровпускпого 
крапа Ь, вставленпаго въ паропроводпый подтрубокъ, а регулировка при- 
тока пара исполняется посредствомъ цилпндрическаго стержня, заостреннаго 
на концѣ, или такъ называемаго шпинделя /, снабжеппаго но серединѣ 
виптовой нарѣзкой. Поворачивая его за рукоятку I, можно, согласио жела- 
нію, открывать больше или меныпе выпускное отверстіе паровой насадки а.

Притокъ воды регулируется опять помощью ходпвого винта п, поднп- 
мающаго и.іи оиускающаго паропріемчую трубку сі, вслѣдствіе чего увели- 
чивается или уменыпается кольцеобразпый зазоръ между пасадками а и Ь, 
черезъ который протекаетъ всасываемая струя питающей воды.

Во избѣжаніе вреднаго непосредственпаго цропикапія пара, вокругъ па- 
ровой трубки <1, во всасывающую камеру М  инжектора, устроенъ для гер- 
метичпости прилеганія, въ пижией части ея, неболыпой колъцеобразнып 
салыіичекъ; на верху же ея имѣется опять салышкъ обыкновенпой коп- 
струкціи съ натяжными вингами.

По бокамъ давящей камеры N  сдѣлапы два пеболыпія отверстія і і , 
закрытыя стеклышками, чрезъ которыя можпо паблюдать за правильпостыо 
хода прибора, а именно за протекающею между насадками струею питаю- 
щей воды.

Въ нижней части прибора, у входа въ питающую трубу С, номѣщенъ 
обыкновенпый тарелочный клапанъ г, плотпо закрывающійся давлсніемъ 
пара въ котлѣ.

Дѣйствіе разсматриваемаго ипжектора заключается въ томъ, что паръ, 
притекающій къ нему изъ котла, по трубкѣ А, входитъ чрезъ выпіе ска- 
занныя круглыя отверстія въ паровую трубку сі, а затѣмъ вытекаетъ оттуда 
въ видѣ тонкой струи изъ наровой насадки а. ІІри этомъ онъ удаляетъ изъ 
прибора, по вѣстовой трубѣ, весь заключающіися въ немъ воздухъ, вслѣд- 
ствіе чего вода изъ наружнаго резервуара подымется ио трубѣ В  ввсрхъ п 
выполпяетъ всю всасывающую камеру М. Тогда наръ, вытекающій постояппо 
изъ насадки а, встрѣчая па свосмъ пути холодную воду, будетъ копдепсн- 
роваться и станетъ выгонять ее въ видѣ струи нагрѣтой воды изъ насадки 
Ь, вслѣдствіе чего изъвѣстовой трубы 1) будетъ вытекать наружу вода вмѣстѣ

горіі. жури  1890 г., т. III, № 7. 3
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съ несгустивпшмся оіде вполнѣ паромъ. Такое состояніе будетъ продол- 
жаться до тѣхъ поръ, пока притокъ пара и водьі пе будетъ установленъ 
надлежаіцимъ образомъ, т. е. пока живая сила вытекаюіцей изъ водяной 
насадкн Ъ струи воды, пе будетъ достаточпа, для преодолѣпія сопротивленія, 
встрѣчаемаго ири входѣ ея чрезъ пріемпую насадку с во внутрь парового 
котла. Степень такого именно устапова распредѣлительпыхъ частей прибора 
при помоіци соотвѣтственпыхъ рукоятокъ I и т , легко достигается по опыту, 
навыкомъ, и опредѣляется прекраіцспіемъ выше уиомянутыхъ выдѣленій изъ 
вѣстовой трубы. Моментъ этотъ характеризуется также равномѣрпымъ шу- 
момъ, издаваемымъ протекающею струею воды и указывающимъ, что инжек- 
торъ уже забираетъ и подаетъ питающую воду въ паровой котелъ.

Что касается входящихъ въ составъ инжектора иасадокъ, то первая 
изъ ііихъ—паровая насадка а, бываетъ конически-сходящейся формы, съ угломъ 
конусности обыкновенно около 5°. Опа направляетъ струю пара во вторую 
коноидически сходящуюся—водяную насадку Ъ. Третья насадка с, которую 
можно пазвать пріемной насадкой, такъ какъ она, собственно говоря, принимаетъ 
притекаюіцую струю питающей воды, всегда имѣетъ конически-расходящуюся 
форму, съ легкимъ закругленіемъ красвъ впускного (узкаго) ея отверстія, 
во избѣжаніе разбрызгиванія притекающей струи воды.

В сѣ  эти только что указанныя формы насадокъ, входящихъ въ составъ 
инжектора, можно разсматривать какъ типическія, хотя въ различныхъ этого 
рода приборахъ, особенно въ болѣе новыхъ конструкціяхъ, встрѣчаемыхъ 
на практикѣ, часто наблюдаются существенныя измѣненія, какъ это увидимъ 
въ нижеслѣдуюіцемъ описаніи.

Кромѣ вышеприведенныхъ названій трехъ главныхъ насадокъ, входяіцихъ 
въ составъ инжектора, нерѣдко эти насадки, какъ наконечники соотвѣтствен- 
ныхъ водо-или паропроводпыхъ трубокъ, называютъ также соплами, мундшту 
ками или же просто— конусами. При нижеслѣдующихъ описапіяхъ инжек- 
торовъ, мы будемъ придержйваться иерваго изъ этихъ названій.

ГГ к о р і я И н ж к к т о Р А.

Для того, чтобы вывести теорію дѣйствія инжектора, мы нредставимъ 
его (на фиг. 15) въ общемъ, схематическомъ изображепіи и примемъ слѣ- 
дующія обозначепія.
я —  площадь выпускного отверстія парового сопла а пнжектора.
8 , —  площадь выпускного отверстія водяного сопла Ъ инжектора.

(площади впускного (узкаго) и вынускного (пшрокаго) отверстія 
(пріемнаго сопла с инжектора. 

ѵ — скорость свободнаго истсчепія въ атмосферу струи иара изъ парового 
сопла а.

о —  плотность этог^ пара или вѣсъ его одной куб. единицы.
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г\ — скорость свободнаго истеченія въ атм. струи смѣси нагрѣтой воды н 
несгустивтагося пара изъ водяного сонла Ь инжектора. 

у ,—  плотность этой смѣси,
іскорости теченія струи воды во впускномъ (узкомъ) отверстіи и 

~ 11 Ѵз (въ выпускномъ (широкомъ) отверстіи иріемнаго сопла с. 
ч — скорость свободнаго истеченія воды, въ обратномъ направленіи, изъ уз- 

каго отверстія сопла с, въ вндѣ фонтана, нодъ давленіемъ паровъ въ 
котлѣ.

— плотность этон воды.
Р —  давленіс внутри котла на единицу нлощади. 
р  и р г— давлепія въ камерахъ М  и N.
Ь —  наружное атмосферное давленіе, выраженное, какъ и всѣ другія предъ- 

идупі,ія давлеыія, высотою столба воды на единицу гілоіцади.
Т—  температура пара въ паровомъ котлѣ, выраженная въ градусахъ по

і — температура пара, вытекающаго въ видѣ струи изъ парового сопла п. 
і , —  температура смѣсп, вытекагоіцей изъ водяного сопла Ь.
/0— температура всасываемой (холодпой) воды въ наружномъ резервуарѣ. 
т—  вѣсъ нара, вытекающаго изъ парового сопла п въ камеру М , въ нро- 

долженіе одпой секунды. 
то— вѣсъ воды, всасываемоп изъ наружнаго резервуара, по трубкѣ В , въ 

одпу секунду времеви. 
і» '—  вѣсъ воды, вытекагощей изъ котла (фоптаномъ) изъ пріемнаго соила с 

въ одну секупду времени. 
д  — ускорѣніс силы тяжести.

В ъ ннжеслѣдугощихъ разсчетахъ всѣ вышеобозначенпыя величпны вы 
ражены въ едишщахъ метрической системы.

Спачала мы разсмотримъ условія истеченія иара и воды изъ парового 
котла, независимо отъ прибора '). Для этого мы доиустимъ, что въ нашемъ 
ннжекторѣ вся средняя часть его спята, и тогда будемъ наблюдать по очереди, 
свободное истечепіе пара и воды изъ котла въ атмосферу посредствомъ 
соотвѣтствеппыхъ насадокъ, не обращая однако нокуда вниманія на не- 
посредствепное ихъ вліяпіе и встрѣчаемыя нри этомъ вредныя сопротив- 
леиія. Тогда, скорость истеченія пара изъ парового сопла а въ атмосферу 
выразится извѣстною формулою Вегпоиіііі:

Скорость же истеченія, при такихъ же условіяхъ, горячей воды изъ 
котла (фонтаномъ) изъ пріемнаго сопла с выразится такъ:

Цельсію.

47).

7
48 ).

') Ив. Тиые. ІІракт. Курсі. ІІаровыхъ Маипиіъ. Т . I. стр. 238.
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Изъ этихъ двухъ выраженій отношеіііе скоростей

!  =]/~ 4 9 )
и 8

показываетъ, что ѵ >  п такъ какъ ц >о, т. е. показываетъ, что скорость 
свободнаго истечепія пара больше скорости пстеченія воды изъ нарового 
котла.

Если, тенерь, примемъ во вниманіе, что вѣсъ вытекающаго пара изъ
парового сопла а въ одпу секунду времени:

т — Ъ з ѵ ......................... . (50)
а вѣсъ вытекающей воды изъ котла при такихъ же условіяхъ, изъ пріем-
наго сопла с, будетъ:

т =  '(в.2и .............................................(51)
То отпошепіс живыхъ силъ вытекающаго пара и воды будетъ:

т ѵ2

9 ' 2 =  і / х
т _  и 2 8 §

9 ' ~2
Гдѣ даже при равныхъ сѣченіяхъ выпускныхъ отверстій сппелъ инжек- 

тора (парового и пріемпаго), т. е. когда 8 =  з г. отпошеніе живыхъ силъ

тоже равно V  } , т. е ., что при свободномъ истеченіи изъ котла нара и воды,

живая сила пара будетъ болыпе лотвой силы воды, а тѣмъ болѣе, когда 
§ > 5 2, что имеішо всегда и встрѣчается на практикѣ.

Съ другой стороны, разсматривая дѣйствіс инжектора, мы видимъ, что 
паръ, при входѣ въ водяпое сопло Ъ, всасываетъ воду по трубкѣ В  изъ 
наружнаго резервуара. ІІри встрѣчѣ струи пара съ водою происходитъ ударъ 
и сопряжениал съ нимъ потеря лотвой силы, но количество движепія массъ 
остается пеизмѣннымъ. Поэтому, если мы обозначимъ чрезъ ѵх скорость, 
съ которою вытекаетъ изъ водяного сопла Ъ эта смѣсь воды п копденси- 
рующагося пара, и чрезъ у, плотность ея, то:

(т +  т0) г\ =  т ѵ .................................................... (52)
Но опять количество движенія пара изъ уравненій (47) и (50) можно 

выразить такъ:
тѵ =  2дз (Р —Ъ)

а количество движепія смѣси
(■т +  т0) ѵ , =  у .в .ѵ ,2 

Подставляя оба эти значенія въ уравненіе (52), получимъ:
Т і« + ,2 =  2дз (Р - Ъ ), 

откуда скорость смѣси, вытекающей изъ водяного сопла инжектора будетъ:

ѵ .  = ѵ\,(—  )■ Г —  (63)
•/Ѵ Т, ’

ТакимЪ образомъ, уравненіе (53) оиредѣляетъ величину скоростн ннс-
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ходящей струи воды, посылаемой ипжекторомъ въ котелъ, а уравненіе (48) 
даегъ намъ величипу скорости сгруи воды, стремящейся выйти ей иа 
встрѣчу пзъ паровото котла. ІІоэтому, для того, чтобы первая изъ нихъ 
могла войти въ котелъ, необходимо, чтобы количество движенія первой 
струи было болыпе количества движенія второй, — т. е. чтобы отиошеніе:

■5(— )■ V  -

“ X

>  1 • • • • (54)

( Р — Ъ^

Такое неравепство обусловливаетъ вообще возможносгь дѣйствія инжек- 
тора. Опо, при нзвѣстныхъ условіяхъ, моліѳтъ имѣть мѣсто даже и тогда еще, 
если вмѣсто давленія Р , въ числителѣ послѣдняго выражепія, подставить 
другую, меныпую величину Р'. Это встрѣчается именио въ ипжекторахъ, 
дѣйствующихъ мятымъ паромъ.

Еслн припомнимъ теперь, что въ инжекторахъ выпускное отверстіе 
водяиого сопла обыкновенпо бываетъ равпо впускпому (узкому) отверстію 
пріемпаго сопла, т. е. что: 8 ,— з2, п кромѣ того, если допустимъ еще (при- 
блпзительно), что п.іотности воды и смѣси тоже почти одинаковы, то есть 
что: 7 = 7 , ,  тогда вышеобозначенпое неравенство (54) приводится къвесьма 
нростому условію, а нменно, чтобы:

8 >  82 ................................................................(55)
Это условіе обязательпо соблюдается при постройкѣ инжекторовъ, 

хотя отношеніе площадей 8 и §2 бываетъ довольно различное и зави- 
ситъ какъ отъ конструкціи инжекторовъ, такъ и отъ условій, при которыхъ 
опи дѣйствуютъ. На практикѣ принимаютъ обыкновенно з = 2 8 2.

Такимъ образомъ, при извѣстномъ отношеніи отверстій сопелъ инжек- 
тора п при помощи уравнепій (48) и (53) мы ыожемъ онредѣлить скорость 
нисходящей струи воды ѵ2 въ пріемпое сопло с, такъ какъ, очевидно, раз- 
ность напоровъ:

щ 2 иг ѵ . 2
" 2д %  =  " 2Г  ° ТКУДа

ѵ 2 =  г /  ѵ, 2 —  и2 ................................   (50)

Изъ свойствъ коническихъ расходящихся насадокъ извѣстно, при со- 
храненномъ условіи непрерывности теченія, что разпость напоровъ теченія 
струи въ пасадкѣ равна величинѣ папора сопротивленія, встрѣчаемаго при 
выходѣ, т. е. что:

2, і - Н Ч  = п  ^

гдѣ 11—выражаетъ высоту столба воды, опредѣляющаго относительное дав- 
леніе на широкое отверстіе пріемнаго сопла.
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В ъ иішекторахъ СгійаічГа Н  будетъ выражать давленіе пара въ котлѣ, 
за вычетомъ наружнаго давленія, причемъ, обыкновенно, отношеніе пло- 
іцадей впускного н вьшускного отверстій пріемнаго сопла пршшмаетсл

8 ,
 =  0,16', тогда, иредыдуіцее выражеше приметъ видъ:

5 3
|/2

0,9741 ^  =  Н  откуда:

ѵ г =  ^ ) 5 у /  Н

Это однако возмолшо только прн условіи непрерывности теченія жид- 
костп. Слѣдователыю, необходимо, чтобы температура нротекающей воды 
была ниже 100° Д ., нпаче, при нроходѣ ею свободнаго промежутка между 
водянымъ н пріемнымъ соилами, непрерывпость теченія жидкости будетъ 
нарушена, такъ какъ изъ протекающей струи воды будутъ вмдѣлягься пары, 
уходящіе ио вѣстовой трубѣ наружу.

Такой перегрѣвъ воды можетъ быть слѣдствіемъ избытка количества 
нритекающаго нара, который, слѣдовательно, нулшо уменьшить. Въ инжек- 
торѣ ОіііагсГа и др. это достигается нри помощи надлежащаго устаиова 
регулнрующаго шшшделя или иаровпускного крана. Въ инжекторахъ, съ 
подвижными виутреншіми частями, съ этою цѣлью обыкновепно увеличи- 
ваютъ районъ дѣйствія парового сонла,— удаляя его отъ водяного, вслѣд- 
сгвіе чего увеличивается тоже притокъ всасываемой холодной воды.

Зная скорость пріемпой струи воды ѵ2, ие трудно выразить величину 
діаметра сі2 впускного (узкаго) отверстія пріемнаго сопла с инжектора, а 
именно:

0 і95 7 Г  “  +  > 5 .................................................... (58 )
4 у і

гдѣ 0,95 есть коэффиціентъ расхода конической насадки.
Для опредѣленія скорости ѵ3, съ которою питающая вода притекаетъ 

внутрь нарового котла, можемъ воспользоваться теоремою живыхъ силъ. 
И такъ, въ началѣ движенія въ пріемномъ соплѣ инжектора масса смѣсн 
об.іадала живой силой:

ш + т 0 уД 

9 ' 2
а въ концѣ Движенія, въ этомъ же соплѣ, живая сила ея будетъ:

т-\-ти ѵ ;
" Н ' 2 ‘

Объемъ смѣси при вступленіи въ пріемное сопло с былъ:
т + т „  ^

Т.
Слѣдовательно работа движеиія выразится такъ:
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Тогда уравненіе лшвыхъ силъ будетъ *):
, . . ѵ 2 , . , V,2 /т + т .\  /т + т  \(т + т 0) -  ( т + « , )  -±- = ( — - — )  Рі -  ( — ^ — )

или

=  2» [ + - 4  
Т! Т

Отсюда легко найти ве.шчину скорости г>3, которая на практикѣ обык- 
новенно бываетъ равною около 1,5 метра. Для оиредѣленія опять отноше- 
нія количествъ притекающихъ въ инжекторъ, въ теченіе одной секунды, 
пара и всасываемой имъ воды, можно воспользоваться извѣстною формулою 
КецшшІГа, сравнивая количество теплоты, теряемое паромъ нри его конден- 
саціи въ инжекторѣ, съ количествомъ тенлоты, пріобрѣтаемой при этомъ 
питающею водою. Такимъ образомъ, предполагая полную конденсацію пара, 
получимъ:

т (606,5 -(— 0,305 і— (*і — )?о) откуда
т0 _  606 5 ~Ь 0,зо5 і— і г (60)
т / , — і0

При этомъ можно замѣтить, что въ ипжекторахъ питающая вода обык- 
повенно нагрѣвается па 50° Ц., такъ что ( ,= 5 0 ° -| - /0.

Это же самое отпошеніе вѣсовъ иитающей воды и рабочаго иара можно 
еще опредѣлить, сравнивая уравненія: (52), (53) и (47); и такъ:

т + т 0   ѵ
т ѵ.

й - >
или

т-\-т0 __ у /  'ід | /_ 5 і
т о

или, такъ какъ обыкновепно 8г= 8 2 то:

 (61).
т V 05

Что касается плотности т,> то точное опредѣленіе этой величины не из- 
вѣстно, но, съ точностью достаточною для практики, можно принять эмпи- 
рическую формулу ОгавЬоіГа 2):

Ті =  Ц і — Цоо5 і\ .................................................. (6 2 ) .
пригодпою для температуры смѣси въ предѣлахъ отъ 25° до 85" Ц ., ко- 
торая онредѣляется изъ уравиенія (60), а имепно:

ь =  т (606,5 +  0,305 і) +  т0і0 ....................................
1 т + т

0  Прсяебрегал прц агомъ вѳличппой напора, завислщаго отъ пысоты (длпкы) самого 
пріеынаго сопла ипжектора.

г) К. ОгавЬоІ. Кеяиііаіе Яег МесЬаішсЬеп \ѴагшеіЬеогіе. 1870. 8. 60.
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А количество питаюідей воды М  (килогр.), доставляеыое инжевторомъ 
въ продолженіе одного часа времени въ паровой котелх, можетъ быть выра- 
жено извѣстною формулою СггазЬоГа:

М = а  сі;- V Р - 1 ..........................................................(64)
гдѣ коэффиціентъ а опредѣляется для каждаго прибора отдѣльно, при раз- 
лйчныхъ давлеиінхъ рабочаго пара, тогда какъ Р  выражаетъ абсолютное 
давлеиіе (вь атмосферахъ) вытекающаго пара, а діаметръ (въ миллим.) 
узкаго сѣченія инжектора.

ІІри помощи этихъ формулъ можпо рѣшать всѣ главпѣйшіе вопросы, 
касающіеся дѣйствія инжекторовъ, и опредѣлять искомыя величины, отно- 
сящіяся къ ихъ конструкціи.

ГІринимая, напр., какъ наиболыній расходъ, въ одинъ часъ времени, 
на одпу пар. лош., 0 ,і8 куб. метровъ питающей воды '), прн ея темпера- 
турѣ 10° Ц ., и при 4 атм. давленія въ паровомъ котлѣ, согласно выведен- 
нымъ формуламъ, получимъ требуемыя скорости. II такъ, нодставляя въ 
уравпеніп (47) соотвѣтственныя величины, причемъ вѣсъ одпого куб. метра 
пара ири упругости его въ 4 атм., 4 = 2 ,2 3  килогр , а вѣсъ 1 куб. м. воды 
равенъ 1000 килогр., будемъ имѣть:

в =  і / 2. 9,81 ( 4 - і Г Г 0 щ і  ■ 1000 =  520 м 
2,23

иодобнымъ образомъ изъ формулы (48)

а =  , / 2 .9 ,8 1  (4 - -1 )  10,зі ■ 1000 =  24 м 
1000

Изъ формулъ (52) и (60) получимъ:
/  т \ 522ѵ =  ( ----- ,------ ) ѵ =  ------- =  40  м.
V т-\-т0 )  13

Ыаконецъ, изъ форм. (56),

ѵ2=  ]/ (4 0 )2— ( 24,7 )2 = 3 1 ,5  м.
Отношеніе вѣса всасываемой воды къ вѣсу расходуемаго пара, по 

формулѣ (60) будегь:
т0 _  606,5 +  0,зо5 • 145"— 60 =
т 6 0 — 10

причемъ иовышепіе темнературы въ инжекторѣ прпнято, какъ обыкновепно, 
на 50° Ц , слѣдователыю, температура воды, вгоняемой въ котелъ, бу- 
деть: 5 0 " + 1 0 " = 6 0 " .

Ыринимая, согласно вышесказанному, расходъ питающей воды равпымъ 
0 , і8  куб. метровъ, увидимъ что уравненіе (58) приметъ слѣдуюіцій видъ:

0,90 • 31,5 г с і ;  _  0,18 N 
7 1 0 0 0 / ” - 4 ”  3 6 0 0

гдѣ N выражаетъ силу котла, въ пар. лошадяхъ, а — количество куб. мег- 
ровъ воды, доставляемое въ котелъ инясекторомъ въ 1 часъ времени, гіри-

0  Ив. Тиме. ТТрак. Курсъ пар. маш. Т. I, стр. 246.
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чемъ (^ = 0 ,1 8  N. Изъ эторо уравненія найдемъ діаметръ узкой части пріем- 
наго сопла инжектора, а именно:

^2 =  1,5 V N — 3,5 ^  ^  миллиметровъ.
Діаметры водонроводныхъ трубокъ нринпмаются обыкновенно на нрак- 

т и к ѣ = 4 Ц ,  до 5 сі2.
Въ случаѣ дѣйствія инжектора мятымъ паромъ, упругость котораго 

равна 1 ‘/ 2 аты. что отвѣчаегъ температурѣ его въ 112° Ц ., отнопіеніе вѣсо- 
выхъ количесвъ воды и пара по формулѣ (60) будетъ:

т
а велнчина скоростей будетъ:

ѵ— 338,4 м., м = 2 4 ,7  м ., ѵ, =  26,о м., г>2 =  10,7  м.
Такимъ образомъ, сравнивая эти величины съ раньше нолученными 

скоростямн, мы видимъ, что онѣ значительно ихъ меныпе. Скорость горячей 
струи воды «2, поступающей въ котелъ, ночти въ 3 раза мепыне екорости 
ея при дѣйствіи инжектора свѣжпмъ наромъ. Поэтому, въ случаѣ нримѣне- 
нія для этой цѣли мятаго иара, отверстія пасадокъ инжектора должиы быть 
соотвѣтственно увеличепы.

При проектироваиіи инжекторовъ, па практикѣ, обыкновенпо поль- 
зуются уже готовыми таблицами, помѣщаемыми въ техническихъ намятныхъ 
кншккахъ, составленными по соотвѣтственнымъ формуламъ и исправленными 
практическими коэффиціентами. ІІри этомъ величиною діаметра узкаго 
отверстія пріемной насадки, выраженною въ миллиметрахъ, прииято обозна- 
чать очередный померъ инжектора. Осталыше размѣры второстепенныхъ со- 
ставныхъ его частей вычисляются иропорціональио, согласно суіцествующнмъ 
хорошимъ образцамъ.

Здѣсь мы нрпводимъ такую табличку, разсчитанную для вышеуказанпыхъ 
условій и опредѣляющую діаметръ инжекторовъ, т. е. величину узкой части 
пріемныхъ сопелъ, сообразно расходу питающей воды, въ одипъ часъ вре- 
мени, и согласпо силѣ паровой машины

Ііаметръ ннжек- 
тора. Р асхо дь воды. Спла машішы.

миллиметры. куб. метры. паровыхъ лош.

3 0,0 5
4 1,2 9
5 1,8 14
6 2,4 20
7 3 0 28
8 4,2 37
9 5,4 46

10 0,7 56
11 8,1 08
12 9,0 80
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Мѣриломъ достоинства инжектора, съ механической точки зрѣнія, мо- 
жетъ служить, въ извѣстной степени, величина отношенія количества вса- 
сываемой воды и расходуемаго на это пара. Чѣмъ извѣстное отношеніе
‘)ѴЬ

— — будетъ болыне, тѣмъ даннымъ количествомъ пара будетъ вгоняться въ
т

котелъ большее количество воды,— значитъ, инжекторъ будетъ дѣйствовать 
болѣе совершенно. Бирочемъ, понятіе это относительное, ибо на экопомію 
топлива это отношеніе не имѣетъ вліянія, такъ какъ почти вся теплота, 
заключенная въ расходуемомъ парѣ, возвращается обратно въ котелъ въ 
видѣ нагрѣтой воды.

Выведенныя формулы (60) и (61) даютъ намъ величину этого отно- 
шеиія н вмѣстѣ съ тѣмъ ноказываютъ, что оно тѣмъ больше, чѣмъ ниже 
теыпература всасываемой воды і0 и чѣмъ мепьше плотиость расходуемаго 
иара 3. Этотъ результатъ легко получается, если въ уравненіи (60) вмѣсто і х 
нодставить его значеніе ^ = 5 0 ° + ^ ,  тогда какъ зависимость отъ плотности 
иара опредѣляется уравненіемъ (61). Такимъ образомъ, дѣйствіе инжектора 
будетъ тѣыъ лучше, чѣмъ меньше будетъ упругость рабочаго пара и чѣмъ 
питающая вода— холоднѣе. Слѣдовательно, количество воды, доставляемое ин- 
жекторомъ въ котелъ, убываетъ вмѣстѣ съ возростаніемъ температуры питающей 
воды, такъ какъ охлааіденіе иара и конденсація его при этомъ ухудшаются. 
При температурѣ питаюіцей воды выше 50° Ц., дѣйствіе инжектора совер- 
шенпо прекращается. Ири одипаковыхъ другихъ условіяхъ, температура пи- 
таюіцей воды моагетъ быть тѣмъ выше, чѣмъ ниже давленіе рабочаго пара.

Механическое полезное дѣйствіе инжектора, какъ водоподъемнаго при- 
бора, вообще, весьма неболыное. Опо выразится отношепіемъ живыхъ силъ, 
струи вгоняемой воды и струи вытекающаго иара. И такъ, принимая во 
шшманіе отношеніе скоростей изъ уравненія (52), будемъ имѣть:

2а м ,п г \X =  ----------------------  =  - . м ..................................... (65)тѵ т-\-т0
"27

По т0 всегда бываетъ значмтельно больше т , слѣдовательно, и вся дробь 
нредставляетъ, собствешю говоря, весьма небольшую величину, обыкповенно 
не превышающую Од.

Для нравилыіаго дѣйствія ииасектора нсобходимо, какъ извѣстио, 
дабы весь паръ, вытекающій изъ паровой иасадки, вполнѣ кондеисировался, 
или, ипаче, дабы вода, ноступающая во всасываюіцую камеру М, была 
всегда въ достаточномъ количествѣ, для полной конденсаціи притскающей 
струи рабочаго иара, и, кромѣ того, иеобходимо еще, дабы темнература 
обііазуюищйся нри этомъ смѣсн: нагрѣтой воды и несгустившагося еще 
вполнѣ нара, была нияіе темнературы иасыщеиія паровъ, соотвѣтствующей 
давлепію, пмѣюіцемуся въ давящей камерѣ N. Въ случаѣ, когда эта ио- 
слѣдняя камера сообіцается съ паружной атмосферой, очевидно, что 100" Ц-,
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будетъ крайнимъ предѣломъ температуры смѣси, хотя въ дѣйствительности 
предѣлъ этотъ должепъ обыкновенно еще нѣсколько поннзиться въ виду того, 
что тогда давленіе въ давящеп камерѣ всегда бываетъ нѣсколько менѣе 
атмосфернаго.

ІІрактически, дѣйствіе инжектора возможно обыкновенно до тѣхъ поръ, 
нокуда вгопяемая въ котелъ смѣсь воды и пара будетъ нагрѣваться ие 
свыше 8 5 — 90° Ц., такъ какъ при такой крайнеп температурѣ въ этой смѣси 
будетъ заключаться уже слишкомъ мпого свободнаго пара, вслѣдствіе чего 
объемъ ея становится слишкомъ великъ. Работа, необходимая для того, 
чтобы вогнать этотъ объемъ смѣси въ котелъ, оказывается больше той вели- 
чины живой силы, какою опа обладаетъ, и извѣстная часть смѣси будетъ 
уходнть тогда по вѣстовой трубѣ наружу. «

ІІринимая для обыкновенныхъ случаевъ практики повышеніе темпера- 
туры воды, всасываемой ннжекторомъ, на 50° Ц ., то, согласно выше ска- 
занному, нервоначальная температура питающей воды не должна нревы- 
шать 30°— 40° Ц., такъ какъ нначе полная конденсація расходуемаго пара 
оказалась бы певозможной. Съ измѣненіемъ температуры смѣси будетъ измѣ- 
няться тоже и ея плотность, какъ это вндно изъ формулы (62). Чѣмъ выше 
температура сыѣси і т ѣ м ъ  меиьше нлотность ея уі; слѣдователыю, впуск- 
ное отверстіе нріемнаго соила инжектора §2 нулшо прп этомъ соотвѣт- 
ственно увеличить, если только чрезъ него должпа протекать вода въ онре- 
дѣленномъ вѣсовомъ количествѣ.

Скорость ѵ2 теченія нагпетаеыой въ котелъ воды опредѣляется, какъ 
мы это видѣли выше, изъ уравпеній (56) и (57), гдѣ она зависнтъ, главнѣй- 
шимъ образомъ, отъ высоты давлеиія въ паровомъ котлѣ. Она обуслов- 
ливается также уравненіемъ (59), опредѣляющимъ между прочимъ величииу 
скорости ѵ3 воды, встуиающей уліе въ котелъ, которая, согласно вышеуказаи- 
ному, принимается на практикѣ обыкиовенно равною около 1,5 метра. Въ 
виду, однако, неизмѣняемости величины впускиого (узкаго) отверстія пріемной 
насадки, оно доллшо быть опредѣляемо помощію уравнеиія (58) для наи- 
большей плотности нагнетаемой смѣси. Въ слѵчаѣ уменьшенія этой плот- 
ности •(, придется только уменынить количество нритекающей изъ пнлгек- 
тора въ котелъ воды, т. е. уменьпшть т-\-т0 или увеличить скорость ея 
ѵ2, или, наконедъ, сдѣлать то и другое разомъ. Первое условіе исполняется 
уменьшеніемъ притока высасываемой воды посредствомъ водовнускного крана, 
тогда какъ второе достигается чрезъ увеличеніе иритока пара, нрн но- 
мощи регулирующаго шпинделя или паровпускного крана ‘).

Общая зависимость между величинами отверстій сопелъ въ инжекторѣ 
выралсается вышепоказаппымъ неравенствомъ (54). ЬІа практикѣ опа опредѣ-

Въ ивжскторахт., ис нмѣюіцііхъ шшшделя, илощадь шіускиого отвсрстія парового 
сопла остается ііеішыѣішою, слѣдопателыіо, въ такихъ прнборахъ можно только уменынать 
нритокъ воды, дѣйствуя водовііускнымъ краномъ.
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ляется сообразно назначенію и конструкдіи инжектора. Обыкповенно отношеніе
8

площадеи отверстш сопелъ нарового и нріемнаго, т. е. — — 2, причемъ
82

отверстіе пріемной насадки з2 должно бытв такое, какъ это было упомянуто 
раньше, дабы смѣсь при наибольшей своей плотности могла еще свободио 
проходнть чрезъ пего въ единицу времени. Такое условіе, однако, показы- 
ваетъ только его нижній предѣлъ, тогда какъ высшій— опредѣляется другимъ 
условіемъ, а именно: дабы вода не могла двигаться въ пріемномъ соплѣ 
инжектора въ двѣ противополоясныя стороны.

Независимо отъ притока струи воды нзъ водяиого сопла въ пріемное 
сопло, вода, подъ папоромъ паровъ, будетъ опять стремнться выйти нзъ 
парового котла наружу, кольцеобразнымъ зазоромъ, заключающинся между 
протекающею струею и стѣнками пріемнаго сопла. Быходу ея будетъ пре- 
пятствовать толысо треніе, которое опа встрѣтитъ па своемъ пути, съ одной 
стороны о стѣнки насадки, а съ другой— о движущуюся струю питающей 
воды. Наибольшая толіцнна этого кольцеобразнаго зазора, задерживающаго еще 
обратное теченіе воды изъ котла, опредѣленная изъ практическихъ наблюденій 
надъ суіцествующими ишкекторами, принимается около 0,5  до 0,8 мм., что 
внрочемъ зависитъ еще отъ конструкцін и условій, при которыхъ долженъ 
дѣйствовать инжекторъ. Бообще же, нѣкоторое увеличепіе впускпого отвер- 
стія нріемиаго сопла весьма выгодпо, ибо опо даетъ возможіюсть лучгае 
нитать паровой котелъ и при болѣе ппзкихъ давленіяхъ пара.

II Р II М ѣ Н Е н I Е М Я Т А Г 0 ПАРА.

ІІримѣнепіе отработавшаго или мятаго иара для работы инжекторовъ 
представляетъ весьма иптересное и вмѣстѣ съ тѣмъ важное пхъ преиму- 
щество передъ насосамп другихъ родовъ, и хотя оио можетъ относиться 
только къ паровымъ мапшпамъ, работающимъ безъ охлажденія н не утили- 
зіірующимъ отработавшаго нара, тѣмъ не менѣе, въ извѣстныхъ случаяхъ, 
такоы снособъ питанія наровыхъ котловъ можетъ оказаться весьма выгод- 
нымъ, такъ сказать, почти даровымъ. Возножпость такого нримѣнеиія, съ 
теоретической точкп зрѣиія, мы видѣли здѣсь уже раныпе, прп опредѣленін 
отпосительной величипы отверстій пасадокъ инжектора. Она замѣчается 
также изъ сравнснія количествъ теплоты, расходуемой на работу инжектора. 
И дѣйствителыю, одинъ килограммъ пара при обыкновепномъ атмосферномъ 
давлеиіи, не мпогимъ устуиаетъ одному килограмму нара, находящемуся 
нодъ давлспіемъ, напр., 5 атмосферъ, отпосительно запаса заключающейся 
въ нихъ тепловой эпергіи. Согласно извѣстіюй формулѣ БецпаиіСа, первый 
изъ пихъ сосредоточиваетъ въ себѣ 637 едишіцъ теплоты, а второй--только 
053 единицы теплоты, въ сравііеиіи съ однимъ килограммомъ воды при 0°. 
Такая же самая незначительная разница окажется, если сравпигь скорость
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пара, вытекающаго въ атмосферу подъ давленіемъ 5 атмосферъ, и пара съ 
обыкновепною упругостью уходящаго въ пустое пространство,— случай, ко- 
торый именно встрѣчается при дѣйствіи инжекторовъ. Кромѣ того, возмо к- 
ность воспользоваться иа практикѣ отработавшимъ паромъ, ие рѣдко безно- 
лезно теряемымъ при работѣ паровыхъ мангапъ, представляетъ еіце то об- 
стоятельство, что при такомъ приспособленіи противудавленіе въ паровомъ 
цилиндрѣ уменьшается, вслѣдствіе конденсаціи отработавшаго пара внутри 
инжектора, и слѣдовательно увеличивается полезная работа движителя.

ГІримѣненіе мятаго пара для дѣйсгвія ипжекторовъ имѣетъ, одпако, на 
практнкѣ нзвѣстные предѣлы, и питапіе мятымъ паромъ паровыхъ котловъ, обла- 
дающнхъ болѣе высокимъ давленіемъ пара, становится затруднительнымъ. Въ 
такихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ помощи нѣкоторой части евѣжаго пара, про- 
нуская его въ видѣ вспомогательной тонкой струи въ ипжекторахъ, сов- 
мѣстно съ мятымъ паромъ. Указанныя, однако, преимущества и значеніе ска- 
заннаго примѣненія значительно умепыпаются, въ случаѣ, если отработаппглй 
паръ имѣетъ уже другія назначенія, напр., если онъ служитъ для подогрѣванія 
воды, питающей паровые котлы, или для отоплепія фабрики и зданій и пр. 
Кромѣ того, къ неудобствамъ разсматриваемаго случая пужпо отнести еще и 
то, что вмѣстѣ съ мятымъ паромъ, при питапіи котловъ, попадаютъ внутрь 
ихъ частички жира, служащаго для смазки паровыхъ цилипдровъ, вслѣдствіе 
чего такіе котлы пуждаются въ болѣе частой чисткѣ и ремонтѣ.

К о н с т р у к ц і я ИНЖЕКТОРА.

Сначала мы здѣсь разсмотримъ конструкцію главнѣйшихъ составпыхч. 
частей инжектора, аименио-—устройство и размѣры его сопелъ или насадокъ.

ІІе смотря на общую порму, существугощую въ этомъ отношепіи, форма 
насадокъ входящихъ въ составъ такихъ приборовъ, встрѣчаемыхъ на прак- 
тикѣ, бываетъ довольно разнообразна. Это зависитъ, во-первыхъ, отъ усло- 
вій ихъ дѣйствія, затѣмъ, отъ упругости рабочаго пара и температуры пи- 
тающей воды и, наконецъ, отъ различій, наблюдаемыхъ въ конструкціи са- 
михъ механизмовъ.

Какъ паровыя, такъ и водяныя сопла въ инжекторахъ бываютъ обыкно- 
венно коноидическія, сходящейся формы съ угломъ конусиости, не превышаю- 
іцимъ 13°. Выпускпой конецъ такихъ насадокъ, особепно паровыхъ, иерѣдко 
удлинняется въ видѣ короткой цилиндрической трубки, иногда онъ даже рас- 
ширяется, образуя конически расходящуюся пасадку, какъ это увидимъ 
ниже, напр., въ инжекторахъ: ВоЫ ег’а, Вог1апс1’а, 6 г е 8 І іа т ’а, КбгІіп§’а 
и др. Накоиецъ, пріемныя сонла, т. е. тѣ, которыя принимаютъ струю ии- 
тающей воды и подаютъ ее въ паровой котелъ, имѣютъ всегда конически- 
расходящуюся форму, съ угломъ конусности, пе превосходящимъ 10°, кото- 
рый однако иногда умепыиается до того, что сопла ириниматотъ видъ цилип-
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дричестспхъ трѵбокъ. тсакъ, иаігр., въ инжекторахъ І)іхоіі’а. Внутренніе к]іая 
впускного (узкаго) отверстія этихъ сопелъ всегда бываютъ закруглены, они 
въ началѣ обмішовепно иѣсколько даже расіниряются въ видѣ раструба или 
маленькой воронкп для облегченія входа въ иихъ притекаюіцей струи воды 
и устрапснія ея разбрьтзгивпнія.

Что касается величинъ выпускныхъ отверстій всѣхъ этихъ сопелъ въ инжек- 
торѣ, то онѣ опредѣляются согласно раныпе выведеннымъ здѣсь формуламъ, 
или изъ соотвѣтственныхъ таблицъ, по даннымъ расходамъ воды и нара и его 
упругости. Тй.іпускпое отверстіе водяного соила всегда дѣлается равпымъ 
впускпому отверстію пріемнаго сопла. Въ случаѣ неравепства этихъ отвер- 
стій, а имеппо, когда первое изъ нихъ болыпе второго, то часть притекаю- 
щей струи, не имѣя возможности помѣститься въ пріемной пасадкѣ, будетъ 
уходить по вѣстовой трубѣ наружу, тогда какъ, обратио, при меныпемъ 
отверстіи водяпого сопла,— вмѣстѣ съ ноступаюіцею струею воды въ пріемное 
сопло, можетъ происходить всасываніе наружнаго воздуха. Крбмѣ того, это 
даже можетъ быть причиною пеправильнаго дѣйствія инжектора, вслѣдствіе 
образуюіцнхся обратныхъ теченій воды изъ котла, внутри пріемнаго сопла, 
какъ это было указано выпіе.

Для локомотивныхъ иижскторовъ, па одинъ кв. метръ нагрѣвательпой 
поверхности котла можно принять величину плоіцадп впускного (узкаго) 
отверстія пріемнаго сопла, среднимъ числомъ 0,зв кв. мм., а впускного 
отверсгія парового сопла равпою 0.83 вв. мм. ’). Діаметръ иароироводной 
трубки, во избѣжапіе охлажденія пара, принимается обыкновенно при этомъ 
въ два раза болыпе діаметра парового сопла. Тогда какъ діаметры водопровод- 
ныхъ трубокъ должпы согласоваться съ требуемыми скоростями и расходами 
воды и, вообіце, при вышсуказанныхъ условіяхъ, площадй ихъ поисречныхъ 
сѣченій принимаются, на одипъ кв. метръ пагрѣвателыюй поверхпостн котла, 
равными около 8 кв. мм.

Весьма важиую составиую часть всасываюіцихъ инжекторовъ представ- 
ляютъ еще стержни, регулирующіе количество иритекающаго нара или, такъ 
называемые, шпипдели. Для того, чтобы выіпесказанный инжекторъ могъ 
пачать свое дѣйствіе, т. е. сталъ всасывать (забирать) воду съ извѣстной 
глубииы, притокъ пара долженъ быть, особенно въ началѣ, только постепенно 
усйлнвагощимся. Это обыкповенпо достигается при помощи піішнделя, а 
пногда іі]юсто— посредствомъ паровпускпого клапана. Первый изъ этихъ спо- 
собонъ однако лучше второго, какъ болѣе совершенный н устраняющій сжатіе 
вытекающей струи. Слѣдовательно, онъ даетъ возможность регулировать рас- 
ходъ притекающаго па]іа, безъ уменыненііі скорости его истечепія. Особенно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда инжскторъ долліенъ дѣйствовать при весьма пере- 
мѣнішхъ давленіяхъ рабочаго пара, приспособленіе регулирующаго шпинделя

') Ьс СЬаІеІіег. Оиіііе іііі тесапісіеп. бирріетепі 1865 р. 22.
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вообще весьма полезно, а для дѣйствія всасывагощихъ инжекторовъ, — 
оно даже необходимо.

При постепеііпомъ прнтокѣ пара во впутръ ипжектора имѣетъ мѣсто 
сначала удалепіе паходящагося тамъ воздуха, а затѣмъ, подъ давленіемъ 
наружной атмосферы, вода будетъ подииматься вверхъ изъ питающаго ре- 
зервуара къ прибору. Между тѣмъ какъ внезапный впускъ болыного коли- 
чества пара въ инжекторъ, вмѣсто того, чтобы постепенно удалить на- 
ходящіпся тамъ воздухъ и образовать трсбуемую пустоту, вслѣдствіе изоля- 
ціи оставшагося еще воздушнаго слоя, произведетъ только выбрасываніе на- 
ружу воды изъ питающаго резервуара.

Поэтому, только тѣ ипжекторы, къ которымъ нитающая вода притекаетъ 
самостоятельно, подъ нѣкоторымъ напоромъ, или, такъ иазываемые невсасы- 
вающіе инжекторы, не снабжаются шпинделями, хотя и въ нихъ при впускѣ 
нара, въ началѣ ихъ дѣпствія, соблюдается извѣстпая постепенность.

Высота подъсма воды въ инжекторѣ зависитъ, какъ извѣстпо, отъ его 
конструкціи, отъ упругости рабочаго пара и отъ температуры всасываемой 
воды. На практикѣ оиа обыкновенно пе превосходитъ 2 или В метровъ, хотя, 
какъ это увндимъ нгоке, она, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ достигать 
6 и 7 метровъ глубины.

Еромѣ шпинделя, регулирующаго притокъ пара, почти всегда на паро- 
проводнои трубѣ ставятъ ещс обыкновенныіі кранъ или клапанъ. Нерѣдко 
машинисты предпочнтаютъ даже управлять притокомъ пара къ инжектору 
исключительно только иосредствомъ этого клапана, оставляя шпинделъ 
вполнѣ открытымъ. Это конечно не всегда возможио, и скорѣе только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ надобности въ подъемѣ пигающей воды. Прп 
такомъ управленіи всегда имѣетъ мѣсто быстрое съуженіе паропроводнаго 
капала, что влечетъ за собою умепыпеніе скорости движенія пара п вса- 
сываемой воды, и можетъ быть даже причиной неправилыіаго дѣйствія прибора.

ІІодобно вышесказанному, ставятъ тоже и на водопроводныхъ трубахъ, 
ведуіцихъ нитающую воду къ инжектору, или же отъ инжектора къ иаровому 
котлу, соотвѣтственные впускные краны или клапаны. Иногда снабжается 
ими даже вѣстовая труба, во избѣжаніе вреднаго всасывапія инжекторомъ 
наружнаго воздуха.

Усгановъ инжекторовъ дѣлается обыкновенно на поверхности, или 
же вблизи парового котла, дабы, ио возможности, рабочій паръ получать 
болѣе сухимъ. ІІоэтому, паропроводныя трубки должны проводить его изъ 
высніихъ точекъ котла, а имеино изъ парового колпака. Во избѣжаніе охлаж- 
денія пара, эти трубки должны быть хорошо изолированы худыми проводннками 
тенлоты.

Такой установъ инжекторовъ вблизи паровыхъ котловъ, кромѣ того, 
охраняетъ еще отъ замерзанія въ нихъ воды, во врсмя морозовъ. ІІо это- 
му, послѣ иолнаго останова дѣйствія питасмаго парового котла, пеобхо- 
димо всегда выпустить изъ инжектора всю скопившуіося въ немъ воду, а
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также воду заключеыную внутри пробокъ водопропускныхъ крановъ, иначе. 
нри замерзапіи ея, приборъ легко можетъ подвергиуться порчѣ.

Матеріаломъ, для постройки инжектровъ. въ настоящее время, почти 
нсключптельно служнтъ чугунъ, п только одни сопла или насадки, какъ 
требующія болыией тщательности въ отдѣлкѣ, приготовляются изъ бронзы, 
а клапапы и регулнрующіе стержни— изъ бронзы или изъ желѣза.

Для того, чтобы такъ устаповлоппыГі всасывающій инжекторъ пустить 
въ ходъ, слѣдустъ сначала, при открытыхъ вполпѣ внускпыхъ крапахъ, прп- 
нодиять нѣсколько іппипдель вверхъ, для пропуска въ инжекторъ тонкон 
струи пара. Вслѣдствіе этого, пачпется высасывапіе и удаленіе паружу по 
вѣстовоіі трубѣ сначала воздуха, находящагося въ приборѣ вмѣстѣ съ па- 
ромч,, а затѣмч, и питающей воды. Тогда, елѣдуетъ увеличить впускъ пара, 
выдвигая шпипдель вверхъ, до тѣхъ поръ, пока изъ вѣстовой трубы не 
прекратится вытеканіе иаружу воды. Если ліе одпако и при этомъ вытска- 
ніе ея еще не прекращается, тогда нужно у еныпить притокъ питаюіцей 
(холодпой) воды, нѣсколько закрывая водовпускной крапъ, помѣщенный на 
всасывающей трубѣ.

ІІускъ въ ходъ невсасывагощихъ иплгекторовъ, т. е. инжекторовъ съ 
свободнымъ притокомъ питаюіцей воды, еще проще предыдущаго. Для этого, 
достаточно только открыть, медлепно, паровпускной клапанъ, нри надлеліа- 
щемъ установѣ водопроводнаго крана.

Не смотря па всю простоту устройства и дѣйствія инліекторовъ, не 
рѣдко на практикѣ происходятъ различныя неполадки въ правильности ихъ 
работы. Главной причиной этого бываетъ засореніе сопелъ инжектора, или 
же перегрѣвъ самого прибора, препятствующін кондепсацііі притекающаго 
пара. Въ первомъ случаѣ необходима прочистка прибора, тогда какъ второй 
случай можетъ имѣть мѣсто при недостаткѣ воды въинжекторѣ. Чтобы уси- 
лить временпо всасывающую его сиособпость, ипогда кожухъ инжектора 
охлаждаютъ холодною водою или ліе покрываютъ его мокрою тряпкою.

Инліекторъ, разсчитаппый на средпій расходч, пара, могъ бы работагь 
непрсрывно, но такое питаніе паровыхъ котловъ, по нѣкоторымъ причи- 
намъ, обыкповенпо бываетъ пеудобпымъ. Это отпосится особенно къ такимъ 
паровымъ мапшпамъ, которыя работаютъ нспостояпно, но которыя должпы 
исполпять, по времепамъ, болѣе зиачительныя работы, какъ, напр., рель- 
сопрокатпыя, рудоподъемныя, локомотивпыя, иароходпыя и т. п. При такихъ 
маиіипахъ, пптаиіе котла иаиболѣе удобпо въ такой промежутокъ времепи, 
когда паръ вовсе ие расходуется, или ліе расходуется, но въ незначитель- 
номъ количествѣ.

ІІродоллштельность времени, иотребпаго для питапія, и отношепіе его 
къ полному времепи расходованія пара, слѣдовательно— указаніе, во сколько 
разъ ипжекторъ должепъ давать воды больше того, что требовалось бы при 
постояппомъ его дѣйствіи, можетъ дать только одинч, опытъ, согласно раз- 
личнымъ условіямъ, встрѣчаемымъ на практикѣ.
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При заказѣ иа фабрикахъ и покупкѣ инжекторовъ, достаточно сообщить 
только слѣдующія данныя: 1) Родъ котла и силу или парообразовательную 
его поверхность, чѣмъ дѣлится требуемое количество нитающей воды. 2) Наи- 
болыную и наименьпіую унругость паровъ, при которой инжекторъ долженъ 
еіце работать. 3) Температуру нитающей котелъ воды. 4) Должепъ-ли инжек- 
торъ всасывать питающую воду, и на какую высоту. 5 ) На которой сторонѣ 
котла инжекторъ будетъ установленъ. т. е. на правой или па лѣвой.

С р а в н е н і е  и н ж е к т о р а .

Сужденія о достоинствахъ и годности инжекторовъ, какъ питающихъ 
приборовъ, въ сравнепіи съ поршневыми насосами, бываютъ довольно 
разнообразны. Это происходитъ отъ того, что и тѣ и другіе приборы имѣ- 
ютъ свои преимущества и свои недостатки, а работа ихъ зависитъ отъ 
обстоятельствъ, при какихъ они должны дѣйствовать. Главнѣишее различіе, 
существующее меяіду инжекторами и норшнеіщми насосами, состоитъ въ 
томъ, что для дѣйствія насосовъ необходима нѣкоторая мехапическая ра- 
бота, которая, согласно практическимъ разсчетамъ, доходитъ до і У 3°/0 
полной работы парового движителя, питаемаго именно этимъ насосомъ. Эта 
щібота расходуется на накачиваніе воды въ паровон котелъ, на треніе въ 
сальникахъ и цилиндрахъ насоса п на преодолѣвапіе инерцін самого меха- 
низма,— все это представляетъ, такъ сказать, потерянную работу. Между 
тѣмъ для дѣйствія инжектора достагочно неиосредственпаго притока пара 
изъ парового котла. При этомъ тенлота пара не теряется окончательно, 
какъ при насосахъ, а только почтп вся возвращается обратно въ парбвой 
котелъ, въ видѣ нагрѣтой воды.

При сравненіи дѣйствія и иреимуществъ каждаго изъ этихъ двухъ 
приборовъ, является чрезвычайно важнымъ вопросъ питанія паровыхъ кот- 
ловъ предварителыю подогрѣтою водою. Такое подогрѣваніе воды даетъ 
значительное сбереженіе въ горючемъ матеріалѣ (до 1 0 % ) и, кромѣ того, 
оно вліяетъ полезно на продолжительность службы самого котла.

Обыкповешшй поршневой насосъ, при медлепиомъ качаніи, можетъ достав- 
лять питагощую воду, нагрѣтую ночти до 100" Ц .; при быстромъ же ходѣ его 
температура воды не можетъ превышать 90° Ц., тогда, какъ паиболыпая 
тсмпоратура воды, всасываемой ипжекторомъ, обыкновенно не превышаетъ 40° 
Ц., хотя теперь пѣкоторые инжекторы повыхъ конструкцій берутъ уже воду, 
подогрѣтую и гораздо выше, даже до 70° Ц. Слѣдователыю, насосы въ этомъ 
отношеиіи представляютъ вообще существепное преимущество передъ инжек- 
торами, тѣмъ болѣе, что насосы обыкіювенно сосутъ холодную воду, которая 
нагрѣвается только при нагнетаніи, въ нагрѣвателѣ. ІІри этомъ, хорошій 
насосъ, нагнетающій холодную иитатоіцую воду, ироходящую затѣмъ чрезъ
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трубчатый нагрѣватель, подогрѣваемый мятымъ паромъ до 00° и 70° Ц., достав- 
ляетъ въ котелъ значителыю болѣе теплоты, нежели то количество, которое 
расходуется на сго работу '). Съ другон стороны, опять, пнжекторъ можетъ 
быгь приспособленъ для дѣйствія отработавншмъ (мятымъ) паромъ матпины, 
чего нельзя сдѣлать съ поршневымъ насосомъ, по, какъ мы это видѣли 
раныпе, такое принѣненіе пе лшпеііо также извѣстнаго рода неудобствъ и 
ограпиченій.

Инжекторы требуютъ для своей работы, вообіце, гораздо больпіс рабочаго 
пара, чѣмъ поришевые пасосы.

Одинъ килограммъ свѣжаго пара, при посредствѣ поршневого насоса, 
можетъ доставить въ паровой котелъ, среднпмъ числомъ, около 100 килогр. 
питающей воды, тогда какъ инжекторъ, этимъ же количествомъ пара, дастъ 
не болѣе 14 килогр. питаюіцей воды, при среднемъ повыінепіи ея темпсра- 
туры па 38° Ц., т. е., что для доставкп одного и того же количества питаю- 
щей воды въ паровой котелъ, инжекторъ требуетъ около 7 разъ болыпе 
свѣжаго пара чѣмъ поршневой насосъ 2).

Что касается глубины подъема всасываемой воды, то инжекторы п въ 
этомъ отпошеніи обыкповенно уступаютъ норшпевымъ пасосамъ.

Насосы могутъ иодпимать холодную воду съ глубины, доходящей до 8 
метровъ, хотя па практикѣ, для болѣе вѣрнаго ихъ дѣйствія, подъемъ воды 
обыкновенно не превышаетъ 6 м., тогда какъ паибольшая глубина всасыванія 
иняѵекторомъ, особенпо подогрѣтой воды, бываетъ вообще около 2 — 3 
метровъ. Такимъ образомъ и здѣсь насосы, повидимому, представллютъ 
преимущества передъ инжекторамн, хотя въ послѣднее время извѣстны уже 
пѣкоторые инжеггоры (напр., двойные инжекторы К бгіін§’а и др.), которые, 
какъ въ высотѣ подъема воды, такъ и въ температурѣ ея нагрѣва, лишь 
пемного уступаютъ лучшимъ поршневымъ насосамъ.

Между тѣмъ, къ неоспоримымъ иренмуществамъ инжекторовъ относнтся 
отсутствіе подвижныхъ частей въ ихъ конструкціи, компактность и простота 
устройства, въ сравненіи съ иорншевыми насосами, представляющимн 
собою всегда доволыю слоікиые механизмы, зависящіе, кромѣ того, въ 
своемъ дѣйствіи, еще отъ исправности работы самаго движителя. Наконецъ, 
къ этому еще можно прибавить значитсльно меныпуго стоимость самого при- 
бора, а также незначительность расхода на его усгановку, ремоптъ и со- 
держаніе. Легкость и удобство пуска въ ходъ инжектора, независимо 
отъ дѣйствія паровой машины, дѣлаютъ его особенно пригоднымъ при 
питаніи иаровыхъ котловъ машинъ, дѣйствующихъ съ болѣе или мснѣе 
гіродолжительпыми остановками.

Поэтому, въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется мало пара, а много 
подогрѣтой питающей воды, какъ, напр., при постояииыхъ иаровыхъ ыа-

')  Ив. Тиме. ІІракт. Курсъ Пар. Маш. Т . і ,  стр. 243. 
?) ХеіізсЬгіП йез Ѵег. Беиі;. Іп§. В . 16. 8. 110.
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шипахъ, работающихъ съ охлажденіемъ пара,— поршневой насосъ долженъ 
нмѣть препмуіцество передъ инжекторомъ, и, обратно, при непостоянныхъ 
паровыхъ машинахъ, обладающихъ, по временамъ, большимъ скопленіемъ 
излишняго свѣжаго пара, какъ, напр., въ локомотнвахъ,— всегда предпочи- 
тается примѣненіе инжектора. Въ послѣдпее время, благодаря вшпе указан- 
нымъ качествамъ, а также радппростоты своего устройства, ннжекторъ все 
болыие и болыие вытѣсняетъ на практикѣ изъ употребленія поршневой 
насосъ, даже прн постоянныхъ котлахъ и машинахъ.

П о Д Р А З Д Ѣ Л Е Н І Е  ИНЖЕКТОРОВЪ.

Дѣйствіе инжекторовъ, какъ приборовъ, питающихъ паровые котлы, 
находится въ непосредственной завпспмости отъ способа притока къ нимъ 
питающей воды. Поэтому, въ тѣхъ случаяхъ, когда резервуаръ питающей 
воды находится нпже выпускпого отверстія парового сопла инжектора, 
этотъ послѣдній, во время своего дѣйствія, долженъ всасывать питающую 
воду, т. е. подымать ее наизвѣстную высоту, находящуюся въ зависимости отъ 
его конструкціи и условій работы прибора. Вслѣдствіе этого, всѣ инжекторы, 
приспособленные для такого дѣйствія, получили названіе всасывающшг 
инжекторовъ. Между тѣмъ какъ въ такихъ случаяхъ, когда резервуаръ 
съ пптающею водою помѣщенъ выше отверстія паровой насадки, и вода само- 
текомъ прптекаетъ къ прибору, то ипжекторы, прпспособленные къ такимъусло- 
віямъ, носятъ названіе нагнетателъныхъ или невсасывающихъгснжекторовъ.

Такимъ образомъ, согласно вышесказанному практическому ихъ назначе- 
нію, всѣ инжекторы могутъ быть раздѣлены па отдѣлыіые два класса, раз- 
смотрѣніемъ которыхъ, особенно болѣе замѣчателыіыхъ типовъ и конструк- 
цій, мы здѣсь теперь и займемся.

В С А С Ы В А Ю Щ І Е  И Н Ж Е К Т О Р Ы ,

Существенное отличіе всасывающихъ инжекторовъ отъ невсасываю- 
щихъ— заключается въ томъ, что въ составъ конструкціи иервыхъ, т. е. 
всасывающихъ ппжекторовъ, кромѣ надлежащихъ насадокъ, входигъ всегда 
еще стержень, регулирующій притокъ пара, или такъ называемый шшін- 
дель. Всасывагощсе ихъ дѣйствіе выражаетсл вообще способностыо поды- 
мать питающую воду вверхъ, съ извѣстной глубииы, что дозволяетъ въ этпхъ 
случаяхъ помѣщать наружный резервуаръ съ водою всегда пилге горизонта 
парового сопла инжектора.

И п ж Е к т о г ъ СіЯагіГа.

ІТервнмъ и главнымъ типомъ всасывающихъ шіжекторовъ служитърапьше 
здѣсь описанный и изображеішый на фиг. 14 (табл. I) ипжекторъ СгіТГагсІ’а•

4*
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Оиъ предстявляетд первоначальную конструкцію этого рода нриборопъ, носьма 
совершенную, съ теоретической точки зрѣнія, но не свободную отъ нѣко- 
торыхъ практическихъ недостатковъ 1). Сложная и деликатная его конструкція 
требуетъ умѣлаго и очень аккуратнаго обращенія. Въ виду весьма тща- 
тельной отдѣлки составныхъ частей, этотъ инжекторъ предиочитали строить 
обыкновенно весь изъбронзы и,несмотря наэто, вслѣдствіе подвижности нѣко- 
торыхъ впутреннихъ его частей, онъ довольно скоро подвергался изнашиванію, 
что часто влекло за собою необходимость въ ремонтѣ и остановку въ его 
работѣ. Одною изъ слабыхъ сторонъ консгрукціи инжектора Оііѣагс1’а нужно 
считать, безъ сомнѣнія, неизбѣжность устройства, внутри его, вокругъ подвиж- 
ной наровой трубки, изолирующаго сальника. Положениая туда набивка до- 
вольпо скоро перегорала и вообще, за недоступностыо, быстро изнашивалась2), 
вслѣдствіе чего рабочій паръ могъ непосредственно нроникать сквозь сальникъ, 
въ водяную камеру инжектора, что, конечно, препятствовало правильному 
дѣйствіюприбора имогло бытьпричиноюсовершеннагопрекращепія его работы.

Ііо иричинѣ такихъ ирактическихъ недостатковъ, инжекторъ С діН агП и, 

въ нервоыачальной своей конструкціи, въ пастояіцее время ночти уже не 
встрѣчается въ унотребленіи, и вообще онъ имѣетъ теперь скорѣе только 
теоретнческое значеніе.

Бнослѣдствіи, конструкція этого инжектора часто была измѣняема раз- 
личными строителями, съ цѣлью устранепія вышеупомянутыхъ педостатковъ. 
Къ болѣе извѣстнымъ въ свое время работамъ, по этой части, принадле- 
яіали улучшенія, сдѣланныя Тигск омъ 3), въ инжекторѣ котораго наровое 
сонло было устроено двойнымъ. ІІервое изъ нихъ, внутреннее сонло, было но- 
подвижно, тогда какъ второе,— наружное,— могло нѣсколько нередвигаться но- 
средствомъ маленькой шестерни, сцѣпляющейся съ соотвѣтственно устроенны- 
ми на немъ зубцами. Иросачиваніс нара при такомъ устройствѣ было вполнѣ 
устранено; кромѣ того, вслѣдствіе двойпого иарового сопла и изолируюіцаго 
между ними слоя, устранялась также нреждевременная конденсація пара. ІІо 
причинѣ, однако, общей сложности конструкціи этого инжектора, въ настоя- 
щее время онъ рѣдко встрѣчается въ употребленш.

В ъ  измѣненномъ инжекторѣ Г еггего , длинная наровая трубка была 
лйшена всякой изолирующей набивки. Регулирующій стержень былъ нри- 
крѣнленъ внутри ея ненодвижно, и только вмѣстѣ съ нею могъ нѣсколько 
передвигаться посредствомъ ходоваго винта. Въ ннжекторѣ ОеІ-Рёс.Ье 4), па- 
ровая трубка помѣщалась въ двухъ наружныхъ сальникахъ, тогда какъ 
шпиндель двигался въ ней отдѣльно. ІІодобное устройство встрѣчается теперь 
еще въ инжекторахъ К осЬ’а. Наконецъ, примѣромъ извѣстнаго улучшепія, сдѣ-

*) И нженеръ. 1887 г , № 12, стр. 512.
-) ІІослѢ иробѣга наровояа около 500 верстъ, внутренняя набнвка инжектора ОіЙагсГа 

обыкновенно требовала уже ііереыѣны.
3) Аппаіез сіез тпіпев 1863, р. 36.
4) 2еіізсЬгіН  Я. Ѵег. ІЗеиі. Іп§. В. 16, а. 110.
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ланнаго въ инжекторѣ 6ійаіч1’а, ыожетъ елужить находившійся на выставкѣ 
въ 1876 году въ Филадельфін инжекторъ, извѣстный подъ названіеыъ Есіірье 
въ котороыъ, при вращеніи шпинделя, снабженнаго винтовой нарѣзкой, па- 
ровое сопло получало поступательное движеніе вверхъ и виизъ, регулируя 
такиыъ образоыъ расходъ притекающаго пара.

Во встрѣчаеыыхъ въ настоящее вреыя па практикѣ всасывающихъ инжек- 
торахъ 6ііТагі1’а , паровое сопло обыкновенно бываетъ неподвижно, при- 
чеыъ регулнровка дѣйствія ипжектора достигается надлежащиыъ передви- 
ганіеыъ шпннделя п нодвилшого водяиого сопла. Такое устройство освобож- 
даетъ отъ надобности во внутрепнеыъ сальникѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ устраняетъ 
всякую возыожность вреднаго прониканія пара. Наконецъ, наружный ко- 
жухъ нрибора, для удешевленія его цѣны, отливаютъ изъ чугуна. 
Установленные въ началѣ на паровозахъ на С.-Петерб.-Варш. жел. дор. 
всасывающіе ивжекторы ОііТагсГа, первоначальйой конструкціи, вслѣдствіе 
частой ихъ неисправности, были затѣыъ ѵдачно нередѣланы въ нагнета- 
те.іьные, отрѣзкой у каждаго инясектора верхней его часги, вмѣстѣ съ под- 
б п ж н о п  наровой трубкой и шпинделемъ, посдѣчего всѣсонла въ инжекторѣ 
были установлены неподвижио,— нрикрѣплены къего стѣнкамъ. ІІередѣланные 
подобныыъ образомъ инжекторы дѣйствовали затѣмъ весьма иснравно. Для 
примѣра здѣсь приложена таб.тичка разыѣровъ, ироизводіітельиости п цѣнъ 
иодобнаго рода инжекторовъ, нынѣ встрѣчаемыхъ въ прода.жѣ.

Діаметръ во- 

дяного сонла.

Производи- 
тельность ин- 

жектора въ 
1 чась.

Діаыетръ ва - 

ропроводной 

трубки.

Сила питае- 

маго котла.

Цѣиа инжек- 

тора.

миллиметры. ведра. дюймы. пар. лош. рубди.

2 25 0,50 6 25
3 35 0,75 8 37
4 70 0,75 12 46
5 120 1,00 17 56
6 170 1.25 27 68
7 .60 1,50 39 75
8 350 1,50 53 90
Э 460 2,00 69 115

И н ж е к т о р ъ  81іагр’а и 8іс\ѵагГа.

Къ бо.іѣе новымъ и извѣстнымъ на нрактикѣ конструкціямъ разсма- 
триваеыыхъ приборовъ иринадлежитъ иижекторъ 8Ьагр’а и біедѵагГа, 
устройство котораго показано здѣсь иа фиг. 1, табл. II. Въ этомъ инжекторѣ 
паровое соило а  и пріеыное с постоянны, а только водяное сопло Ь дви- 
жется, приближаясь, но мѣрѣ надобности, то къ одному, то къ д]іугому н з і > 

і і и х ъ ,  ири помощи зубчатой рейки н шестеренки съ маховичкомъ 11. На-

')  БіпДег. Гоіуі. Доипі. В. 224, з. 24.
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правляющими для этого служатъ, съ одной стороны, втулка К ,  а съ дру- 
гой, прикрѣііленная къ ней узкая трубочка, входящая внутрь пріемнаго 
сопла с. Остальное устройство обыкновенное, такое же какъ въ ннжекторѣ 
Оі//агсГа.

Весьма сходиый ио своей конструкціи съ вышеописаннымъ— инжекторъ 
Мй11ег’а ‘), въ которомъ паровое сопло устроено неподвнжно, а только во- 
дяпое, соединенное вмѣстѣ съ пріемнымъ сопломъ, ішѣетъ вдоль осп посту- 
пателыюе двнженіе. Нрн этомъ, просачнваиіе пара во всасывающую камеру 
тоже вполнѣ устранено.

И н ж е к т о р ъ  КоЪін80п’а.

ІТодобиую иредъидущен копструкцію мы встрѣчаемъ также въ ннжекто- 
рѣ КоЪіизоіГа 2), нзображенномъ на фиг. 2 . Здѣсь только водяное сопло Ь 
и пріемное— с, составляютъ одну общую трубку, передвигающуюся вдоль 
оси посредствомъ маленькой шестеренки /. ІІо серединѣ, эта подвижная 
трубка сообщается посредствомъ небольшого отверстія е съ вѣстовоп трубой, 
тогда какъ внизу выпускное отверстіе ея закрывается клапаномъ сі. Для 
впуска пара, или для гірекращенія его прптока, служитъ утолщепіе д, сдѣ- 
ланное на стержнѣ шиииделя н закрывающее верхнее отверстіе парового 
сопла а. Инжекторы КоЬіпзоіГа нриснособлены предпочтительно для ра- 
боты нри перемѣнномъ давлепіи рабочаго пара; они отличаются нрочностью 
конструкцін н тщательною отдѣлкою, вслѣдствіе чего пользуются уснѣхомъ 
на црактикѣ.

И н ж е к т о р ъ  8е1Іеі‘8’а.

Къ категоріи всасывающихъ инжекторовъ прннадлежитъ также весьма 
остроумно цридуыапный инжекторъ 8е11ег8’а 3), въ которомъ водяное сонло 
состоитъ изъ двухъ частей: верхней Ь— подвижной, и нижней е— прикрѣи- 
ленной на глухо къ стѣнкамъ прибора, какъ это видно на эскизѣ .сред- 
ней его части (фиг. 3, таб. II).

Количество пара, вытекающаго изъ парового сопла, регулируется шпин- 
делемъ сі. Количество же воды, всасываемой по трубкѣ В, регулируется ав- 
томатпчески, соотвѣтственпымъ положеніемъ водяного соила Ь.

Б ъ случаѣ, если нритокъ воды слишкомъ большой, то часгь ея вхо- 
дитъ чрезъ отверстія д  въ кольцеобразную камеру Ш н, выполняя ее, да- 
внтъ на верхнін отворотъ сонла Ь, вслѣдствіе чего нослѣднее передвигается 
вверхъ и нритокъ воды въ инліекторъ уменьшается.

Напротивъ того, если иритокъ воды недостаточенъ, то вытекающею 
струею пара чрезъ отверстія д происходнтъ всасываніе воздуха пзъ камеры 
1і, въ которой образуетсл разрѣженпое ирострапство, и сонло Ь, подъ влія-

')  \Ѵ. ІЛіІапсІ. 1)ег. рг. МазсЬ.-СопзІг. 1884 № 1- 8. 14.— 2еіІвсЬ г. сі. \ сг. Б еи і. Іп^. 
В. 30. № 37. з. 817.

2) Епщпеегіпд 1889. № 1206. р. 25.
3) Іісѵис Іпсіикігіеііе 1878. Лгг 2 .— ХеіІзсЬ. ііен Ѵег. Ьеиі. Іп§. В . X V I. 1872. 8. 109.
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ніемъ наружнаго давленія, автоматически опз^скается внизъ; кольцеобразный 
зазоръ между иаровымъ и водянымъ соплами при этомъ увеличивается, слѣ- 
довательно, притокъ питающей воды возрастаетъ.

Конструкція инжектора Зе11ег8'а требуетъ, однако, весьма тщательной от- 
дѣлкп; внутрепнія части его должны быть точно нридѣланы и хорошо отпо- 
лированы. ІІо, даже и при такнхъ условіяхъ, этотъ нриборъ доволыю скоро 
пзнашивается, т. е. истнрается вслѣдствіе осалідающейся внутри его накипи. 
ІІо этимъ причинамъ, не смотря на его остроумную, автоматическую регу- 
лировку, ипжекторъ 8е11ег8’а рѣдко встрѣчается въ практическомъ упо- 
требленіи.

И н ж е к т о р ъ  Віап ке.

Однимъ изъ простѣпшнхъ типовъ описываемыхъ приборовъ, пользую- 
щнхся большимъ успѣхомъ на практикѣ, является ипжекторъ Віанке *). Устрой- 
ство его легко понятно изъ чертежа, показаннаго на фиг. 4 . Въ виду^ 
одиако, типической конструкціп этого ннжектора, мы здѣсь разсмотримъ 
еще общія условія его работы.

Для того, чтобы этотъ приборъ заставить дѣйствовать, нужно сначала 
открыть паровиускнон клапанъ іі, а затѣмъ приподпять нѣсколько вверхъ 
регулнрующій шпиндель д, соотвѣтственно новорачивая верхнимъ махович- 
комъ К . Скопляющаяся обыкновенно въ паронроводѣ конденсаціониая вода 
будетъ при этомъ удалена но вѣстовой трубѣ наружу. Вытекающая затѣмъ 
нзъ иарового сопла струя пара нроизведетъ всасываніе питающей воды 
вверхъ по трубѣ В ,  что, какъ извѣстно, узнается по характерному шуміг 
(ипжекторъ забираетъ), исходящему изъ инжектора, и по вытеканію воды 
пзъ вѣстовой трубы, для укрѣнленія которой всегда имѣется соотвѣтственпый 
подтрубокъ I), съ винтовой нарѣзкой.Наконецъ, для окончателыіаго устаиова 
дѣйствія инжектора, слѣдуетъ приподнять шпиндель еще нѣсколько вверхъ, до 
тѣхъ норъ, пока не прекратится вытеканіе воды изъ вѣстовой трубы.

Весьма сходный, по внутрепнему устройству, съ только что описаннымъ 
приборомъ, нользуется также успѣхомъ на ирактикѣ инжекторъ ВогІапсГа 2), 
отличающійся при этомъ прочностыо своей конструкцін и симметричностью 
наружной формы.

И н ж е к т о р ъ  Вагс1ау'а.

В ъ  случаѣ всасываиія воды изъ значительной глубины очень часто нв 
практикѣ иримѣняется иижекторъ Вагс1ау'а 3), нредставлепиый здѣсь на 
фиг. 5 (Таб. II).

Ив. Тиме. Пр. Курсъ ІІаров. маш. Т. I, стр. 242.
\Ѵ. ІІЫапД. ІІаінІЬисЬ рг. МазсЬ. К со п б іг . Ь. 29, 8. 278.
2) ІІЫ аінІ. Рг. МазсЬіп-Сопяіг. 1884, № 1, 8. 14.
К . Н а гіта ш і. Ніе ритреп 1889, 8. 5511
3) ІІсибіпдег ѵ. \ѴаЫс88- НашІІлісЬ I. ЕізепЬаЬп ТссЬпік. В . 3, 8. 387.
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Внутри наружнаго кожуха инжектора М  плотно вставлены одна въ 
другую двѣ наровыя трубки, нзъ которыхъ впутренняя Е — ненодвижна, 
тогда какъ наружная—Ь  можетъ нѣсколько передвигаться вверхъ и вннвъ. 
Это достигается при помощи болтовъ Н , соединяюіцихъ фланецъ ея К  съ 
дискомъ 0 ,  и посредствомъ колеска К ,  муфта котораго сяабжена впнтовой 
нарѣзкой. Чтобы предупредить возможность прониканія пара нлп воздуха, 
устроены соотзѣтственные сальники.

Впускъ гіара ііроизводится по трубѣ А , черезъ отверстія ее, въ паровое 
сопло а, которое затѣмъ круто съуягивается къ своему выходу. Это соило 
состоитъ опять изъ двухъ концентрическихъ насадокъ; оставлепный между 
ними изолирующій зазоръ предупреждаетъ преждевремепную конденсацію пара. 
Длипный ншиндель сі входитъ своимъ концомъ отчасти даже въ пріемную 
насадку с. Благодаря такой конструкціи инжектора, возможцо весьма удобно 
регулировать, особенно въ началѣ его дѣйствія, величішами впускныхъ от- 
верстій для пара и для воды. Изолированная тонкая струя нара, вытекаю- 
щая пзъ парового сопла, будетъ весьма соверпіенно удалять воздухъ изъ 
инжектора н производить всасываніе воды, вслѣдствіе чего онъ въ состояніи 
подымать воду съ болѣе значительной глубииы, чѣмъ другіе пнжекторы.

И н ж е к  т о г ъ ВоиѵгеГа.

Необходимая ностепенность въ притокѣ пара во всасывающихъ иняіек- 
торахъ, при пускѣ ихъ въ дѣйствіе, достигается, какъ извѣстпо, при по- 
мощи регулирующихъ шпинделей, которые съ этою цѣлыо, иногда, дѣлаются 
нустотѣлыми, для впуска въ началѣ весьма тонкой струи иара. Такое 
устропство иоказано здѣсь (на фиг. 6), въ пнягекторѣ ВоиѵгеГа *).

Пустотѣлый коническій ишиндель сі открывается въ пароироводномъ 
каналѣ четырьмя отверстіями е. Онъ соединенъ на-глухо съ паровой труб- 
кой, составляющен собственно наровое сопло а; сверху онъ оканчивается 
паровнускнымъ клананомъ 8, причемъ вся эта трубка, вмѣстѣ съ клапаномъ, 
имѣетъ возможность псредвигаться внизъ, въ винтовой нарѣзкѣ К , нри по- 
мощи рукоятки М. Непосредственпо подъ клапаномъ 8, въ стѣнкахъ паровой 
трубки, сдѣланы четырс иеболыпія отверстія і і , служащія для пропуска нара 
во внутрь ея. Водяпое и пріемное сопла пеподвияѵііы, устроены обыкновен- 
нымъ образомъ. Для того, чтобы этотъ инжекторъ началъ свос дѣйствіе, слѣ- 
дуетъ сначала открыть паровпускпоп кранъ К, тогда паръ, проннкая по 
узкбму канальчику шнішделя сі, будетъ удалять находящійся внутри инжек- 
тера воздухъ и произведетъ всасываніе питаюіцей воды, которая начнетъ вы- 
текать наружу изъ вѣстовой трубы. Тогда слѣдуетъ, поворачіівая рукояткой 
М, открыть паровпускпой клаианъ 5  (внизъ), вслѣдствіе чего иаръ, чрезъ ма- 
ленькія отверстія гг, находящіяся подъ клапаномъ, пройдетъ въ наровую

') 2еіІ8сЬгШ (I. Ѵег. ІІеиі. ііій- В. 29, № 15, 8. 293.
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трубку иусилитъ вытекающую струю иара изъ канала пустотѣлаго шпинделя. 
Опускающееся вмѣстѣ съ тѣыъ паровое соило будетъ регулировать притокъ 
пптающей воды, слѣдовательно, эта операцін должна продолжаться до тѣхъ 
поіть, пока не прекратится истечепіе пара и воды изъ вѣстовой трубы.

Инжекторъ ВоиѵгеГа пригоденъ особепно въ случаяхъ, когда пужно 
подымать воду съ болѣе значительной глубины, но довольно сложное устрой- 
ство его п о д в і і ж п ы х ъ  частей, а также возможность прониканія (по винтовой 
нарѣзкѣ) нара во внутрь всасывающеп камеры, представляютъ отрицатель- 
пыя стороны сго конструкцін.

И н ж е к т о р ъ  ВоЫ ег’а и Оиуепеі’а.

Къ этому же типу иасосовъ припадлежатъ инжекторы В о Ы е га  и 
Стиуене(;'а '), пользующіеся обширнымъ распространеніемъ особенно во 
Франціи. Разница иротпвъ только что ошісаниой конструкціи замѣчается 
въ устройствѣ иеподвижнаго, болѣе длиннаго, водяиого сопла, обхватываю- 
щаго въ значительной часги иаровое сопло. Притокъ холодной воды, по- 
стоянно омывающій это сопло, предупреждаетъ возможность разогрѣванія 
всего прибора. Чертежъ инжектора В о Ы ега  п (тиуепеГа ноказанъ ниже, 
въ отдѣлѣ невсасывающихъ инжекторовъ (таб. Ш , фиг. 3).

И н ж е к т о р ъ  8сЬай'ег’а и Виі1епЬег§'а.

Заслуживаетъ также внпманія довольно часто встрѣчающійся въ упо- 
требленіи инжекторъ нѣмецкихъ механиковъ 8сЬайег’а и ВисІепЬегца 2), 
доволыю схожій въ своемъ устройствѣ съ предыдущими инжекторами. 
ІІередвигапіе пустотѣлаго шпинделя производптся только не прн помощи хо- 
дового винта, какъ въ ипяіекторѣ ВоиѵгеГа и ВоЬіег’а , а посредствомъ не- 
болыиой скобы (кулиссы), помѣщенной впутри нрибора и вращающейся на 
оси, соединениой съ наружной рукояткой.

То же самое можио сказать объ инжекторѣ ТЬігу 3), въ которомъ 
шннндель, регулнрующій притокъ иара, передвигается при помощи эксцен- 
трика.

Недавно однако ноявились въ продажѣ инжекторы той же фнрмы 
8сЬайег’а и Виііепіктц а, по конструкцін своей весьма нохожіе *на выше- 
описанные инжекторы НоЬіивоіГа, ноказанные на фиг 2 (таб. II).

И н ж е к т о г ъ  ѴаЬе.

Нѣкоторое измѣпеніе въ коиструкціи разсматрнваемыхъ приборовъ

>) Ь, Роіііоп. Р о тр е в  с і тасіііп ев . Т. 2, р. 364.
\Ѵ. ІІЫапіІ. Р г. Ма8сЬ-Соп8іг. № 1. 8. 14.
2) Хеіізсііг. сіея Ѵег. Веиіясіі. Іп§. II. 29. ЛІ: 24, я. 469.
3) ІІЫап(1’8 \Ѵос1іепяс1іі'іі'1. 1887, Л1 6, я. 47.
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представляетъ еще инжекторъ ѴаЬе *). Доступъ пара къ инжектору устроенъ 
только по каналу, иаходящемуся внутри ншинделя, который, въ родѣ трубки 
съ съуженнымъ концомъ, составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и паровое сопло. При 
передвиганіи этого стержня, въ винтовой нарѣзкѣ, взадъ и впередъ, легко 
регулировать надлежащимъ прнтокомъ питающей воды. Два остальные сопла 
прикрѣплепы иеподвижно. На водопроводпой трубкѣ поставленъ воздушнын 
шарообразнып рсгуляторъ.

И н ж е  к т о р  ъ Стге8Ііагп’а п Сгаѵеп’а.

Для внуска пара и регулировки его притокомъ, во всасывающихъ ин- 
жекторахъ, кромѣ шпинделей, не рѣдко примѣняются также обыкновенные 
клапаны, помѣіцаемые внутри иняіектора и закрывающіе верхній конецъ паро- 
проводнаго сонла. Они управляются при помоіци ходовыхъ винтовъ или же 
нросто стержней съ рычажной рукояткой. Примѣромъ устройства такого 
рода приборовъ ыогутъ служить инжекторъ Ѳ те8°;ат’а и Сгаѵеп’а 2), инжек- 
горъ 8с1ш11е’а 3) изъ Филадельфіи, и др., приспособленные предпочтптельно 
для болѣе высокихъ и перемѣнііыхъ давленій рабочаго пара.

Всасывающій инжекторъ О ге з Ь а т а  и Сгаѵеп’а изображенъ нами здѣсь 
на фиг. 7; въ немъ, для облегченія начала его дѣйствія, водяное сопло 
разрѣзано иополамъ, т. е. оно состоитъ изъ двухъ частей, изъ которыхъ 
верхняя часть Ъ— неподвижна, тогда какъ нижняя,— часть — можетъ нѣсколько 
передвнгаться вверхъ и внизъ.

Такнмъ образомъ, открывая паровпускной клапаиъ сі, паръ устреыляютъ 
пзъ парового сопла а  въ верхнее водяное сопло Ъ, удаляя при этомъ, черезъ 
зазоръ между соплами Ъ и /', находящінся здѣсь воздухъ въ вѣсговую трубу. При- 
текающая по трубѣ В  питающая вода, конденсируя паръ, проходитъ въ нижнюю 
часть водяного сопла /', которое опять, подъ давленіемъ наружнаго воздуха, 
подниыется вверхъ и закроетъ вышесказаннып зазоръ. Бода будетъ уходить 
чрезъ нижнее отверстіе водяного сопла /  въ вѣстовую трубу, до тѣхъ поръ, 
пока ие пріобрѣтетъ надлежащей скоростп п силы, для входа въ паровой 
котелъ.

И н ж е к т о г  ъ Ргіесіташ ^а.

Для достияіенія болѣе совершенной конденсаціи пара, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и для устраненія возможности удара нритекающей иитающей воды, пногда въ 
инжекторахъ устраиваются сложпыя водяиыя сопла, т. е. состояіція изъ двухъ 
или нѣсколькихъ отдѣлыіыхъ насадокъ, нри чеыъ вода всасывается проте- 
кающею струею нара, чрезъ кольцеобразные между ппми зазоры. ІІриыѣромъ

5) Кеѵие Іпсіивігіеііе. М аг§, 1876, р. 125.
БіпЩ ег роіуі. Доигп. В . 221, з. 12.
2) Ь. Гоіііоп Р о тр ез еі. М асЬіпез. Т . 2, р. 369.
3) \Ѵ. ІІЫ апй. Р г . МавсЬ-СопБіг. 1884. № 1, з. 16.
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такого устройства можетъ служить инжекторъ Егіейтаип’а, показанный здѣсь 
въ вертикальномъ разрѣзѣ на фиг. 8 (таб. II). Впускъ пара производится при 
помощи клапана е, укрѣпленнаго на стержнѣ шпинделя й.

Внутри вѣстовоп трубы I)  помѣщенъ винтовой клапанъ, не дозволяющій 
наружному воздуху попадать во внутрь прибора, чѣмъ устраняется въ извѣ- 
стной степени быстрсе ржавленіе котла; кромѣ того, этимъ способомъ устра- 
няется также возможность потери наружу лишней воды изъ инжектора.

По ііричинѣ раздѣленія на нѣсколько частей притекающей струи пи- 
тающей воды, въ инжекторахъ Е гіе б та п п  а возможны довольно значитель- 
ныя пзмѣненія въ ея расходѣ, регулируемомъ при помощи водовпускпого 
крапа, вслѣдствіе чего эти ннжекторы пригодны для непрерывнаго питавія, 
ве смотря даже на значительныя колебанія степени упругости пара е х  

паровомъ котлѣ.
Для того, чтобы инжекторъ К іІесІтаіК а пачалъ свое дѣйствіе, слѣдуетъ по- 

ступать совершенно также, какъ при пускѣ въ ходъ другнхъ йнжекторовъ, 
напр., инжектора ВІанке.

В ъ  виду доволыю болыпого распространенія означенныхъ приборовъ въ 
цромышленности, здѣсь приведены,въ пнжеслѣдующей табличкѣ, ихъ размѣры, 
нроизводителыюсть и цѣны, согласно указагелю механическаго завода 
Круга ‘), гдѣ они именно прпготовляются.

Номеръ пли 

калибръ ин-

Производительность 
инжектора въ одинъ 
часъ вр. при давле- 

иіяхъ въ котлѣ.

Діаметръ наро- н 

водопроводиыхъ
Цѣны инжектора 

въ Петербургѣ.
жектора.

8 атм. 3 атм.
трубокъ.

миллим. литровъ. мпллим. рублей.

3 950 600 22 72

4 1800 1000 30 81

5 2450 1500 33 90

6 3500 2200 35 104

7 4800 3000 37 113

8 6350 4000 40 122

9 8000 5000 45 130

10 9800 6200 50 153

11 11100 7500 55 171

‘) Цаводъ Круга иаходится въ С.-Пстербургѣ, на островѣ Голодай, № 1 7  - 1 9 .
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И н ж е к т о р ы  КбгІін§’а.

Въ зак.іюченіе ошісанія всасывающихъ ннжекторовъ, мы здѣсь разсмо- 
трпмъ еще двойноіі инжекторъ К огІіпд’а ’), названный им.ъ уииверсальнымъ 
и представленный въ наружномъ видѣ и въ вертикальномъ разрѣзѣ на фиг. 9 
и 10, таб. I I .

Въ общемъ цилиндрическомъ кожухѣ Т  номѣіцены рядомъ два инжек- 
тора, одинаковой конструкціи. Первый изъ нихъ, меньшій, получаетъ ни- 
тающую воду посредствомъ подтрубка В  и гоннтъ ее чрезъ сопла Ь и с въ 
узкую всасывающую камеру Ц второго, болынаго инжектора, откуда уже 
этотъ послѣдній подаетъ ее далыпе по сопламъ 6, и с, и черезъ клапанъ у 
въ паровой котелъ.

Паровыя сопла, какъ и всѣ другія, въ обоихъ инжекторахъ неиодвижны, 
а впускъ пара регулируется клананами сі и (/,, закрывающими широкія нхъ 
отверстія. ІІервый изъ этихъ кланановъ (меньшій), имѣетъ внизу полуніаро- 
видное утолщеніе, съуживающее внускное отверстіе парового сопла и играю- 
щее, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ бы роль шиинделя, регулирующаго постепенный 
притокъ пара. Оба кланана приводятся въ движеніе посредствомъ коромысла, 
укрѣнленнаго эксцентрически па оси 7ц приводимой во вращеніе рычагомъ 
К , который спаружи связанъ тягою 8 съ крапомъ е, закрывающнмъ отвер- 
стіе вѣстовой трѵбы В .

Для того, чтобы инжекторъ привести въ дѣйствіе, достаточио рукоягку 
К  иовернуть, на пѣкоторый утолъ, въ иравую сторону, вслѣдствіе чего от- 
кроется клапанъ сі перваго инжектора, а также водовьшускноп кранъ е. 
Послѣ удаленія воздуха, вода, гонимая первымъ инжекторомъ, выполнитъ 
камеру М  и будетъ уходить по каналу В  въ вѣстовую трубу. Тогда, ио- 
ворачивая рукоятку К  далынс, въ томъ же панравленіи, кранъ е тоже нѣ- 
сколько повернется, такъ что выпускпое отверстіе канала Г  закроется, и 
вода, постоянно гонимая первымъ инжекторомъ, будетъ иринуждсна прохо- 
дить черезъ второй инжскторъ, чтобы выйти но открытому еще каналу В  
въ вѣстовую трубу. Тогда остается только послѣднее передвнженіе рукоятки 
К , въ томъ лсе наиравленіи, вслѣдствіе чего откроется иаровпускной кла- 
нанъ сі, второго инжектора и окончательно закроется выпускной кранъ е, 
причемъ вся вода, всасываемая подтрубкомъ В ,  будетъ поступать чрезъ 
клаианъ у въ паровой котелъ. Такимъ образомъ, для приведенія въ дѣй- 
ствіе инжектора К бгІіп§’а, слѣдуетъ только, медленно, передвинуть руко- 
ятку К  въ нравую сторону, тогда какъ для остановкн его достаточно ту 
же рукоятку иривести въ ея первоначальное полоясеніе.

Вышеописанные двойпые инжекторы Кбгі іоц’а прпготовляются на заводѣ

')  \Ѵ. ІІЫапй. НаінІЬисІі і'. (1. ргакі. Маасіі, Соп. Н. 29, 8. 280.
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его ізъ Гашіоверѣ г) п продаются, согласно ихъ величинамъ, но цѣнамъ прейсъ- 
куранта, отъ 62 до 500 руб. за экземпляръ, сообразно ихъ нроизводительно- 
сти отъ 37 до 2845 ведеръ въ часъ, при средней упругости паровъ въ питае* 
моыъ котлѣ въ 4  атмосферы давлеыія.

Невысокая, вообіце, степень нагрѣва нитающей воды въ пнжекторахъ со- 
ставляетъ, безъ сомнѣнія, одинъ изъ болѣе важныхъ ихъ недостатковъ, такъ 
какъ болыпипство изъ нихъ требуетъ для своего питанія или холодпой воды, 
или же нагрѣтой не выше чѣмъ на 30°— 40° Ц. Это условіе ограничиваетъ 
правильную утилизацію горючихъ матеріаловъ, возможную прп нагрѣвѣ пи- 
тагощей воды, напр., теряющимся жаромъ уходящихъ газовъ, или же отрабо- 
тавшпмъ паромъ,— до болѣе высокихъ теыператуфъ.

Скорость притока къ инжектору питающей (холодной) воды зависитъ 
отъ степени разрѣженія во всасивающей его камерѣ. Для достиженія полной 
конденсацін пара, температура образующейся при этомъ смѣси не должна ире- 
восходить 100° Ц ., а для вѣрности дѣйствія инжектора она должна быть 
даже не выше 90° Ц. Тогда обыкновенное повышеніе температуры питаю- 
іцей воды въ инжекторѣ, на 50° Ц., ограничиваетъ вышеуказапный ире- 
дѣлъ ея нагрѣва. Повышеніе этого нредѣла возможно только при пониженіи 
степени нагрѣва смѣси въ періодъ конденсаціи паіза, что опять зависитъ 
отъ количества притекаюіцаго пара и отъ давленія, при которомъ конденса- 
ція имѣетъ мѣсто. Возможпость всасыванія инжекторами нагрѣтой воды и 
степень ея паиболынаго нагрѣва опредѣляются, какъ извѣстно, иравиломъ, 
согласно которому давленіе въ давящей камерѣ инжектора должно быть ири 
этомъ болѣе того давленія, которому отвѣчаетъ точка кинѣнія образую- 
щейся смѣси.

ІІсходя изъ этого именно положенія, КбгІіп§ устроилъ вышеописанный 
двопной ипжекторъ, допускающій нагрѣваніе питающей воды до болѣе вы- 
сокихъ температуръ.

Разсматривая его конструкцію, мы видѣли, что первый изъ составлягощихъ 
его ннжекторовъ меныне второго, такъ что онъ получаетъ только около Ѵ 3 
части, а второй — около 2/ 3 частей всего количества притекающаго иара, 
вслѣдствіе чего, въ первоыъ инжекторѣ, вода нагрѣвается лишь на 17°, а во 
второмъ— на 33°, общееже повышеніе температуры воды, какъ и ирп обыкно- 
венныхъ инжекторахъ, будетъ па 50° Ц. Такимъ образомъ, температура пи- 
тающей воды, притекающей къ первому инжектору, можетъ доходитьдо 73° Ц., 
гдѣ она повысится ири конденсаціи пара приблизителыю до 7 3 — 1 7 =  90°, 
а во второмъ —до 90—|—33 =  123° Ц. ІІолная копденсаціл при этомъ пара, въ 
обоихъ случаяхъ, будетъ обезпечена, такъ какъ въ первомъ инжекторѣ дав- 
леніе равно почти атмосферному давленію, а во второмъ— опо обыкновенно

Ц Складъ издѣлій завода К б гііп §’а ііаходится также въ Петербургѣ, М оііка 64.



больше двухъ атыосферъ. Слѣдонательно, повыпіепіе температуры не превзой- 
детъ нредѣловъ, оиредѣленпыхъ существующими давленіямн въ инліекторахъ.

На практикѣ, температура нагрѣва питающей воды принимается, однако, 
всегда нѣсколько ниже. ІІри обыкновенныхъ условіяхъ работы и при свободно 
притекающей питающей водѣ самотекомъ, инжекторъ К огііпд’а можетъ 
брать воду, нагрѣтую до 65° — 70° Ц., при нормальпой упругости паровъ 
въ котлѣ отъ 2 до 5 атмосферъ. Если ліе питаюіцая вода должпа быть вса- 
сываема, т. е. поднимаема инжекторомъ съ извѣстной глубины, то темпера- 
тура ея можетъ доходить едва только до 60° Ц ., а глубина всасывапія до 2 
метровъ, при той же упругости паровъ въ котлѣ. ІІитапіе паровыхъ котловъ 
холодною водою можетъ производиться свободно, помоіцью означеннаго инжек- 
тора, съ глубины 6 и даже 7 метровъ.

Въ виду, однако, особой копструкціи разсматриваемыхъ нриборовъ, въ 
которыхъ водяпыя и пріемныя сопла соединены въ общія пепрерывныя трубки, 
и давящая камера одного инжектора соедипяется съ всасывающею камерою 
другого, вышеуказанныя упругости въ давящихъ камерахъ слѣдуетъ отпестн 
именпо къ этимъ сопламъ, въ которыхъ давленіе постепеппо возрастаетъ. 
Здѣсь можно еще замѣтить, что значительная всасываюіцая снособность ипжек- 
торовъ К бгип§’а основывается па всасывающемъ дѣйствіи перваго ипжектора, 
въ которомъ выпускное отверстіе парового сопла значителыю меньше такого 
же отверстія водяного и пріемнаго сопелъ.

Кромѣ этихъ важныхъ преимуществъ, ставящихъ инжекторы КбгІіп§’а, 
въ техническомъ отпошеніи, на ряду съ лучшими питающими насосами, можно 
еіце указать на то, что они не требуютъ никакого регулировапія притока 
воды и пара. Не имѣя постояннаго сообщенія съ атмосфернымъ воздухомъ, 
они работаютъ совершенпо безъ шума и не вводятъ въ паровой котелъ на- 
ружнаго воздуха, равно какъ не теряютъ, во время ихъ дѣйствія, питающеп 
воды. Наконецщуправленіеэтимиинжекхорами чрезвычайно простое, такъ какъ? 
для приведенія ихъ въ дѣйствіе или ихъ останова, достаточно лишь повернуть 
медленно рукоятку инжектора извѣстнымъ образомъ, па нѣкоторый уголъ.

На фиг. 11 изображенъ двойной всасывающін инжекторъ Кбг(:іп§’а, 
прпспособлешіый предпочтителыю для питанія локомотивовъ. Для болѣе рав- 
помѣрнаго его дѣйствія, на инжекторѣ поставленъ шарообразный воздушный 
регуляторъ ТР. Такіе ипжекторы, отличающіеся прочностыо конструкціи и 
вссьма правильной работой, уже пѣсколько лѣтъ какъ пользуются болыпимъ 
успѣхомъ на швейцарскихъ и германскихъ желѣзиыхъ дорогахъ, а въ на- 
стоящее время и у пасъ входятъ въ унотребленіе.

Послѣднимъ, однако, паиболѣе совершеппымъ типомъ разсматриваемыхъ 
двойныхъ инжекторовъ К бгііпц’а, выработаннымъ толысо въ прошломъ году, 
представляется инжекторъ, изображепный здѣсь на фиг. 12. Вѣстовое от- 
верстіе 1) устроепо въ немъ въ концѣ, а огверстіе С, питатощее котелъ,—  
сбоку корпуса прибора. Наруясный рычагъ, управляющій одповременно дѣй- 
ствіемъ паровпускныхъ клапановъ и вѣстового крапа, можетъ передви-
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гаться тодько вдоль своей осн, въ направляюіцпхъ. Въ остальноиъ, этотъ 
ннжекторъ ыало отличается отъ прежпихъ конструкцій, какъ это видпо ияъ 
прпложеннаго чертежа. Указанныя, одгіако, перемѣны сдѣланы, главнѣйншмъ 
образомъ, въ впду болыпаго облегченія осмотра и разборки прибора, во 
время его чисткп или же ремонта, такъ какъ, послѣ снятія обѣихъ кры- 
шекъ корпуса инжектора, всѣ сопла легко могутъ быть изъ пего выпуты. 
Этн инжекторы (т. е. ихъ корпуса) обыкновенпо отлпваются изъ чугуна, 
а сопла— пзъ бронзы, хотя прпборы менынихъ калибровъ иногда цѣликомъ 
приготовляются изъ бронзы.

Въ впду преимуществъ, представляемыхъ инжекторами К огІіп§’а и 
большого нхъ распространенія па практикѣ, ниже приведепа табличка, 
согласно фабричному каталогу, заключаіоіцая главнѣншія данныя, касающіяся 
нхъ дѣйствія и размѣровъ.

ІІомеръ ип- Производительность ин- Діаметръ провод- ; Цѣпа полнаго
ныхъ труоокъ

жектора или жектсра въ 1 часъ при 4 инжектора вт.
для ДЛЯ

его калибръ. атм. давл. пара въ котлѣ. пара. воды. Петербургѣ.

Миллим. Литровъ Ведеръ. Дюймовъ. Рублей.

3 460 37 6// 8 3/ 8 62
4 820 66 1 1 75
5 1300 105 1Ѵ« !'/« 90
0 1860 151 і1/., 1Ѵ4 98
7 2530 205 іѴг 11/2 112
8 3300 268 1Ѵ2 іѴі 123
9 4140 335 13/4 13/4 137

10 5200 422 13/4 і Зи 160
11 8240 507 2 . 2 185
12 7450 605 2 7 8 23/8 230
13 8700 708 27 8 2 7* 248
14 10000 813 27е 2 3/8 202
15 12000 975- 274 23/8 276
16 16000 1300 23/4

3*/4
2 3/8 290

18 20000 1626 2 7 , 340
20 25000 2033 ЗѴ4 2 1/2 382
22 30000 2440 4 3 7  4 440
24 85000

/ '

2845 4 3 ’ /4 505

Кромѣ вышеописашіыхъ приборовъ, иа заводѣ К б гііп ^а  строятъ также 
обыкповепные, односопловые ипжекторы. ТІри извѣстныхъусловіяхъ, встрѣчае- 
мыхъ на практикѣ, особешю въ мелкой иромышлешюсти, ипогда прнходнтся 
отказаться отъ выгодъ питанія водою, подогрѣтою до болѣе высокой темпера- 
туры. Для такихъ именпо случаевъ та же фирма предлагастъ простые ипжек- 
горы, отличающіеся прочпостыо и нолпою падежпостыо ихъ дѣйствія.

Въ заключепіе, мы здѣсь упомянемъ еще о педавно ііоявившихся двон- 
ныхъ инжекторахъ системы ІІаІІапГа, которые въ сущпости мало отличатотся
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отъ выше описанныхъ подобныхъ приборовъ КоИіпр-’а. Главнѣйшее раз- 
личіе заключается въ томъ, что въ инжекторахъ НаІІапГа водяныя сопла— 
двойныя, т. е. каждое изъ нихъ состоитъ изъ двухъ насадокъ, помѣщенныхъ 
одпа подъ другой, на подобіе того, какъ мы это видѣли въ инжекторахъ 
Г гіеб та и п ’а, вслѣдствіе чсго конструкція ихъ выходитъ нѣсколько сложнѣе. 
На нрактикѣ опи встрѣчаются очень рѣдко.

ѢІ СНЫТАНІ Я.

Для опредѣленія достоинствъ и иолезнаго дѣйствія различныхъ вс.асы- 
вагощихъ инжекторовъ, въ зависимости отъ относительнаго количества всасы- 
ваемой ими воды, высоты ея подъема и температуры нагрѣва, еще въ 
1883 году, по поручепію гермапскаго морского министерства, были произ- 
ведены сравнительныя испытанія такихъ приборовъ, болѣе совершенной коп- 
струкціи, а именно, инжекторовъ: К ог(ін§’а (I), НпуепеГа (II), К гіесІтапіГа 
(III) , «ІиІІетіеГа (ІУ ) и Е1ат1’а (У), при различныхъ упругостяхъ рабочаго 
пара и степеняхъ нагрѣва питагощей воды.

Результаты этихъ онытовъ, при подъемѣ питающей воды на высоту од- 
ного метра, выражены помощію діаграммы, показанной на фиг. 16, Таб. I. 
Наивысшая температура всасываемой воды оказалась при этомъ въ инжек- 
торахъ Ког(іп§’а, прн упругости иара въ 3 атмосферы. Съ увелнченіемъ 
глубины всасыванія питающей воды дѣйствіе инжекторовъ становилось болѣе 
затруднительнымъ. ІІри высотѣ всасыванія, доходящей до 4  метровъ, дѣйство- 
валъ только одинъ инжекторъ Когііпц а (двойной), всасывая питающую воду, 
нагрѣтую до 59° Ц., при двухъ атмосферахъ давлепія рабочаго пара.

Н Е В С А С Ы В А Ю І Ц І Е  И Н Ж Е К Т О Р Ы .

Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда резервуаръ съ питающею водою на- 
ходится выше горизопта паровой насадки, для питанія паровыхъ котловъ 
унотребляются предпочтителыю невсасывающіе, или такъ называемые нагне- 
тательные инжекторы.

Общее устройство этихъ приборовъ весьма мало отличаетсл отъ выше- 
описанныхъ всасывающихъ ипжскторовъ. Главнѣйшее между ними различіе, 
какъ это было уже указаио раныпе, сосгоитъ въ томъ, что невсасываюіціе 
инжекторы обыкіювеипо не снаблѵаются шпинделями, регулирующими посте- 
пенный притокъ пара и обусловливатощнми всасываніе съ йзвѣстной глу- 
бины питающей воды. Конструкція ихъ измѣняется, однако, сообразно обстоя- 
тельствамъ ихъ примѣненія и зависитъ, главнѣйшимъ образомъ, отъ степени 
постоянства упругости рабочаго пара.

При болѣе или менѣе постоянной упругости паровъ въ питаемомъ 
котлѣ, вся регулировка дѣйствія инжектора исполняется носредствомъ паро-
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и водовиускныхъ крановъ или кланановъ, вслѣдствіе чего, всѣ главнѣйшія 
составныя ихъ части дѣлаются постоянными, т. е. неподвижными, а потому 
такіе инжекторы отличаются вообще весьма простою и прочною конструк- 
ціею. Они имѣютъ большое распространеніе въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, 
при пптаніи локомотивныхъ когловъ, питаніе которыхъ производится обыкно- 
вевно во время остановокъ локомотивовъ на станціяхъ при полномъ запасѣ 
нара, слѣдовательно, при постоянномъ его давленіи.

ІІри перемѣнной упругости паровъ въ котлѣ такой снособъ регули- 
ровки дѣйствія инжекторовъ одчако недостаточенъ. Для этого нужно еще 
соотвѣтственно измѣнять разстояніе между водянымъ и паровымъ соплами, 
опредѣляющее расходъ питающей воды. Разстояніе это слѣдуетъ увеличивать 
по мѣрѣ возрастанія давленія рабочихъ паровъ, и уменьшать— когда оно по- 
нижается. ІІо этимъ причинамъ, а именно, вслѣдствіе необходимой подвиж- 
ности ихъ сопелъ, конструкція такихъ инжекторовъ нѣсколько усложняется.

На практикѣ они употребляются на фабрикахъ и заводахъ при постоян- 
ныхъ паровыхъ котлахъ, а также на пароходахъ, локомобиляхъ и пр.

И н ж е к т о р ы  ЗЬагра и йіеѵѵагГа.

Инжекторъ 8Ьагр’а и 8іе\ѵагі’а, показанный здѣсь на фиг. 1 (Таб. III), 
спеціально назначенъ для питанія котловъ съ перемѣннымъ давленіемъ рабо- 
чаго пара. Водяное его сопло передвигается при помощи маленькой шестерни 
и зубчатой рейки. Остальное устройство прибора понятно изъ чертежа.

На фиг. 2 показанъ другой невсасывающій инжекторъ, тѣхъ же 
конструкторовъ, приспособленный для котловъ съ постояннымъ давле- 
ніемъ пара, или же съ весьма незначительными колебаніями его упругости. 
Для большей увѣренности въ правильномъ дѣйствіи инжектора, на водопро- 
водной трубѣ его обыкновенно ставятъ еще кранъ или клананъ, помощыо 
котораго можно управлять, сообразно степени упругости рабочаго пара, 
притокомъ питающей воды.

Наравнѣ съ вышеописаннымъ приборомъ, для питанія паровыхъ кот- 
ловъ при перемѣнномъ давленіи пара, можетъ слуяшть также инжекторъ 
Кие ’ ), въ кОторомъ водяное сопло, въ видѣ трубки, имѣетъ возмож- 
ность передвигаться вдоль оси въ двухъ наружныхъ сальникахъ, нри помоіци 
такой же рукоятки.

й н ж е к т о р ъ  ВоЫ ег’а и 6иуепеі,’а.

ІІри питаніи паровыхъ котловъ, обладающихъ болѣе постояннымъ дав-

')  Ь . Роіііоп. Ротрез еі тасЬіпез. Т . II  р. 363. Иеѵие ІікЫзігіеІІе 4 Аргіі 1877. 

г о г и .  ж у р н . 1890 г ., т . I I I ,  № 7. 5
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леніемъ пара, встрѣчаются въ большемъ употребленіи, особенно во Франціи, 
инжекторы ВоЬ1ег’а и О нуепеіа, устройство которыхъ изображено здѣсь 
на фиг. 3. Длинпое водяное сопло охлаждается постоянно вновь прите- 
каюіцею питающею водою изъ отверстія В  водопроводной трубки и прони- 
кающею во внутрь инжектора чрезъ рядъ круглыхъ отверстій, сдѣланныхъ 
въ началѣ этого сопла. Такое устройство способствуетъ болѣе совершенной 
и быстрой конденсаціи пара. Общее расположеніе прибора весьма удобное 
для цроизводства чистки его и ремонта. Для пуска инжектора въ ходъ, доста- 
точно открыть водовпускной н паровпускной клапаны до той степени, пока 
ни паръ, ни вода не будутъ выдѣляться нзъ вѣстовой трубы.

Инжекторы ВоЫ ег’а и Опуепе1’а могутъ подавать, сообразно своей ве- 
личинѣ, отъ 250 до 9000  литровъ воды, въ одинъ часъ времени, при упру- 
гости рабочаго пара до 5 атм. давленія и діаметрѣ водяного сопла (выпуск- 
ного отверстія) 12 до 45 мм. Они продаются въ ІІаражѣ по цѣнамъ отъ 
55 до 300  франковъ за экземпляръ.

И н ж е к т о р ъ  8сЬаи.

Еще большей простотой конструкціи отличается инжекторъ 8сЬаи, по- 
казанный здѣсь на фиг. 4, и встрѣчающійся въ болывомъ употребленін на 
напшхъ желѣзныхъ дорогахъ.

Всѣ  составныя его части неподвижны; кромѣ того, оба сопла, какъ 
водяное, такъ и пріемное, составляютъ одну общую трубку, расширяющуюся 
по концамъ. Въ узкой части ея сдѣланы два отверстія дд, служащія для 
выпуска вѣстовой воды. Нитающая вода, притокъ которой регулируется кра- 
номъ Е ,  поступаетъ чрезъ кольцеобразный запоръ а, сверху водяного сопла 
Ъ, а также чрезъ четыре боковыя въ ней круглыя отверстія е. Кранъ В  
остается обыкновенно закрытымъ; онъ служитъ, главнѣГіпшмъ образомъ, для 
разогрѣва іштаюіцей воды. Когда упругость паровъ въ котлѣ, при болѣе про- 
должителыюй остановкѣ машины, поднимется выше нормальнаго давленія, 
тогда излишекъ наровъ выпускается по трубѣ В  въ тендеръ локомотива.

Инжекгоръ 8сЬаи, какъ и другіе инжекторы, снабжается паровпуск- 
нымъ краномъ и водопропускнымъ (питающимъ) клапаномъ, помощію кото- 
рыхъ регулируется дѣйствіе прибора.

Къ неудобствамъ конструкціи инжектора 8сЬаи нужно отнести, однако, 
снособность его легко замерзать и трескаться, вслѣдствіе застаивающейся 
воды въ кольцеобразномъ пространствѣ, сообіцающемся съ вѣстовымъ отвер- 
стіемъ инжектора. При помѣщеніи его въ горизонтальномъ положеніи, не- 
посредственно на котлѣ, эти неудобства не имѣютъ особеннаго значенія.

Большимъ успѣхомъ на нашихъ желѣзныхъ дорогахъ нользуется также
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инжекторъ Кгаи88’а *), весьма простой конструкдіи и похожій въ своенъ 
устройствѣ на вышеописанный инжекторъ ВоЫ ег’а и ОпуепеГа. Всѣ сопла 
въ немъ тоже неподвижны, а регулировка притекающей воды дѣлается ири 
помощи крана.

И н ж е к т о р ъ  ВогІаш Га.

Мы уже раньше обращали вниманіе на разнообразіе, которое замѣ- 
чается въ формѣ насадокъ, входящихъ въ составъ инжекторовъ. Кромѣ чаіде 
всего встрѣчаемой конически-сходящейся формы, паровымъ насадкамъ не- 
рѣдко, особенно въ болѣе новыхъ конструкдіяхъ, придаютъ цилиндрическую 
или даже конически-расходящуюся форму. Струя пара, вытекающая изъ па- 
рового сопла, расширяясь, лучше выполняетъ водяное сопло и ускоряетъ всасы- 
ваніе питающей воды. При этомъ однако паровыя сопла опускаютъ обыкно- 
венно болѣе глубоко, во внутрь водяныхъ сопелъ, во избѣжаніе удара выте- 
кающей струи о стѣнки насадки, или же только сокращаютъ между нями раз- 
стояніе. Такъ, напр., въ инжекторѣ ВогІапсГа, изображенномъ на фигурѣ 5, 
паровая насадка имѣетъ видъ коротенькой трубки, расширяющейся по кои- 
цамъ. В сѣ  части этого инжектора неподвилшы, но устроены весьыа удобно 
для разборки во время чистки прибора.

И н ж е к т о р ъ  ОгебЬапГа и Сгаѵеп’а.

Для болѣе легкаго и спокойнаго пуска инжектора въ ходъ, особенно 
при болѣе высокихъ давленіяхъ пара въ котлѣ, обыкновенно стараются облег- 
чить свободный выходъ удаляемаго воздуха и пара въ вѣстовую трубу, для 
чего нерѣдко водяное сопло инжектора дѣлаютъ составнымъ, или же снаб- 
жаютъ его соотвѣтственнымъ клапаномъ. ІІримѣромъ такого устройства мо- 
жетъ служить инжекторъ СггезЬапГа и СгаѵеіГа, ноказанный на фиг. 6, въ 
которомъ паровое сопло состоитъ изъ двухъ расходящихся конусовъ, водяное 
же сопло сдѣлано составнымъ: нижняя часть его {  подвижная, она нодни- 
мается вверхъ, какъ и при всасывающихъ инясекторахъ, подъ давленіемъ 
наружнаго воздуха. Такимъ образомъ, при началѣ дѣйствія инжектора, паръ, 
вмѣстѣ съ воздухомъ, можетъ уходить наружу чрезъ зазоръ между водяными 
соплами Ъ и [, а затѣмъ, когда, вслѣдствіе конденсаціи его иритекающею 
водою, нижняя часть водяпого сопла (  подвимется вверхъ, питаюіцая вода 
будетъ по трубѣ с устремлятъся въ паровой котелъ.

И н ж е  к т о р ъ НоЫеіГа и Вгоск’а.

Соверптенно подобныхч.-же результатовъ достигатотъ въ инжекторѣ Но]-

')  2еіІзсЬгіН іі. Ѵег. Беиі. Іпд. В. 16. з. 109,— Неивіп^ег ѵ ЛѴаЫе;щ. МатиІЬисЬ Г. Еізеп- 
ЬаЬп-ТесЬпік. 1874. В. 3. я, 389,

5 *
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сіеіга и В го ск а , показанаомъ на фиг. 7, носредствомъ обыкновеннаго створча- 
таго клапана. Здѣсь всѣ сонла неіюдвижны. Въ началѣ дѣйствія нрибора паръ, 
вмѣстѣ съ воздухомъ, можетъ уходить наруяіу чрезъ зазоръ междѵ насадками 
Ь и сі и свободно открывающійся клапанъ е, но съ того момента, когда на- 
ступитъ конденсація пара, клапанъ, подъ давленіемъ наружнаго воздуха, авто- 
матически закроется, и для вѣстовой воды останется только нижнее отвер- 
стіе с. Тогда питающая вода, проібрѣвъ надлежащую силу, будетъ посту- 
пать въ пріемное сопло, а затѣмъ, по трубѣ с ,— въ паровоп котелъ.

И н ж е к т о р ъ  Вгіе(Ішапп’а.

Съ подобною же цѣлью, а также для болѣе быстрой и совершенной кон- 
денсаціи притекающаго пара, водяныя сопла въ инжекторахъ дѣлаются 
иногда сложными, т. е. состоящими изъ нѣсколькихъ насадокъ, установлен- 
пыхъ въ одинъ рядъ одна за другой. Такое устройство, какъ мы это видѣли 
выше, встрѣчается особенно въ инжекторахъ Ргіес1таііп’а, показанныхъ здѣсь 
па фиг. 8 . Сложное водяное сопло с о с т о и т ъ  изъ двухъ или изъ трехъ пря- 
мыхъ коническихъ насадокъ, выпускныя отверстія которыхъ оканчиваются 
обыкновенно неболыними цилиндрическими удлинненіями. Инжекторы Ргіесі- 
та п п ’а дѣйствуютъ успѣшно даже при довольно перемѣнномъ давленіи ра- 
бочаго пара, не нуждаясь въ особой регулировкѣ водовпускного крана и 
почти не теряя воды чрезъ вѣстовую трубу. ІІосредствомъ этихъ инжекто- 
ровъ можно нитать паровозы водою, подогрѣтою до 60° Ц. Они находятъ 
примѣненіе предпочтителыю на желѣзныхъ дорогахъ въ Австріи. Въ ІІетер- 
бургѣ они приготовляются на механическомъ заводѣ К руга, по цѣнамъ отъ 
60 до 153 руб. за экземпляръ, сообразно своей величинѣ, и даютъ, при дав- 
леніи пара въ 8 атм., отъ 75 до 850  ведеръ питающей воды въ одинъ часъ 
времени.

Сложныя сопла встрѣчаются также и въ другихъ инжекторахъ, какъ, 
напр., въ инжекторахъ И аЛ ап’а и БгеуІиззА ') , въ которыхъ водяное сопло 
состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ, входящихъ одинъ въ другон, конусовъ, раз- 
рѣзанныхъ притомъ продольными іцелями. Эти инжекторы часто встрѣчаются 
на желѣзныхъ дорогахъ въ Америкѣ.

Й н ж е к т о г ъ  БіхоА а.

Не менѣе интересный въ конструктивномъ отношеніи нпжекторъ БіхоіСа 
изображенъ здѣсь на фиг. 9 (Таб. I I I ) .  Въ этомъ ириборѣ пшрокое, наровое 
соило а  погружается доволыю глубоко впутрь водяного сопла 6, с.набженнаго

]) “ѴѴ. ІІЫапЯ. Ыег рг. МазсЬ. Сопзіг. 1833. № 11 8. 209.
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шестью продольыымн разрѣзами (щелями), облегчающими притокъ воды и 
коиденсацію пара. Пріемное сопло с сдѣлано въ видѣ отдѣльно укрѣпленной, 
короткой, цилиндрической трубки съ расширяющнмися отверстіями. Вѣстовая 
труба Б  закрыта винтовой пробкой и только при пускѣ инжектора въ ходъ 
открывается для выпуска воздуха и лишней воды. Инжекторы Б іхоп ’а поль 
зуются успѣхомъ на желѣзныхъ дорогахъ въ Англіи, Бельгіи и Америкѣ.

Въ заключеніе здѣсь можно еще упомянуть объ инжекторахъ системы 
Экваль, отличающихся простымъ н прочнымъ устройствомъ, а также объ 

инжекторахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ К е-8іагііп §, часто встрѣчаемыхъ, 
особенно въ Англіи п въ Германіи, при питаніи паровозовъ.

і і н ж е к т о р ъ  Н а т е г а , Меісаііе и ИеѵіееЩ.

Возможность примѣненія отработавшаго или мятаго пара для дѣйствія 
пнжекторовъ, съ теоретической точки зрѣнія, мы разсматривали уже раньше, 
здѣсь же только приведемъ примѣръ, показывающіп на фиг. 10 практическое 
примѣненіе этой идеи въ интересномъ изобрѣтеніи конструкторовъ: Н а т е г ’а, 
М еісаііе и БеѵіезД  ’). Приборъ э т о т ъ  въ общемъ своемъ устройствѣ не 
многимъ отличается отъ обыкновеннаго инжектора. Внутри широкаго паро- 
вого сопла помѣщенъ неподвижный шпиндель сі, придающіп вытекающей 
струѣ пара кольцеобразную форму. ІІравая половина д  водяного сопла 
устроена подвижною, она виситъ на шарнирѣ и открывается въ родѣ кла- 
пана. Наконецъ, пріемное сопло, расширенное внизу, рядомъ нѣсколькихъ 
овальныхъ отверстій, открывается въ водонроводную трубу С, питающую па- 
ровой котелъ. Оба соила — водяное и пріемное— соединены виптовой нарѣзкой, 
и составляютъ одно цѣлое; они имѣютъ возможность нѣсколько передвигаться 
вверхъ и внизъ, при помощи наружной головки т. Измѣняя величину коль- 
цеобразнаго зазора между паровымъ и водянымъ соплами, можно регулировать 
расходъ питающей воды. Вѣстовой подтрубокъ I)  имѣетъ внутри вертикальную 
перегородку /г, вслѣдствіе чего онъ дѣйствуетъ въ родѣ сифона и не до- 
нускаетъ прохода наружнаго воздуха во внутрь прибора.

Конструкція описаннаго инжектора весьма простая и удобпая для 
чиетки и ремонта. Для правильнаго дѣйствія пеобходимо однако устанавливать 
его вертикально, для того именно, чтобы подвилшая часть водяного сопла 
(клапанъ), принимая отвѣсное положеніе, была вполнѣ открытою. Это пужно 
именно при началѣ дѣйствія прибора, для удаленія наружу пара вмѣстѣ 
съ выгоняемымъ воздухомъ и водою. Когда, однако, вслѣдствіе болѣе совер- 
шенной конденсаціи пара, установится внутри ирибора въ достаточной сте- 
пени разрѣженное пространство, тогда клапанъ д закроется автоматически, 
Давленіемъ наружпаго воздуха, и водяное сопло приметъ обыкновенную

’ ) РогІеГеиіИе сіеа шасЬіііев. 1884. № 340. р. 59.— Кеѵие Іпсіизігіеііе 18 Ееѵс. 1883.
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форму. Начиная съ этого момента, инжекторъ будетъ вгонять воду по трубѣ 
С въ паровой котелъ.

Конечно, не все количество отработавшаго пара, освобождающееся во 
время дѣйствія паровой машины, расходуется инжекторомъ, и часть этого 
пара можетъ быть утилизирована другимъ образомъ. Но, даже въ случаѣ 
останова движенія наровой машины, инжекторъ можетъ одинаково продол- 
жать питаніе котловъ. Для этого свѣжій паръ слѣдуетъ только предвари- 
тельно пропускать чрезъ нарочно устроенный, свободно расширяющійся 
резервуаръ, въ которомъ паръ, расширяясь до упругости мятаго пара, со- 
гласно вышесказанному, идетъ затѣмъ къ инжектору.

Описанное устройство пригодно однако только для питанія царовыхъ 
котловъ, въ которыхъ давленіе пара не превосходитъ 5 атм. Для котловъ же, 
работающихъ при болѣе высокихъ давленіяхъ, конструкція разсматраваемаго 
инжектора нѣсколько измѣняется, а имеино, вмѣсто неподвижпаго пшинделя, 
вставляется трубочка, доставляющая въ приборъ тонкую струю свѣжаго пара 
изъ котла, придающаго мятому пару и водѣ необходимую энергію для 
преодолѣнія встрѣчаемаго сонротивленія при питаніи котла.

Инжекторы Нашег’а, М еісаііе и Иеѵіев’а употребляются вообще довольно 
часто, особенно во Франціи, нрн небольшихъ паровыхъ машинахъ, дѣйствую- 
щихъ безъ холодильниковъ.

П р и м ѣ н е п і е  э ж е к т о р о в ъ .

Упиверсальное значеніе, которое нріобрѣли въ настоящее время инжек- 
торы въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ, зависитъ безъ сомнѣнія отъ высокаго со- 
вершенства, достигнутаго въ ихъ конструкціи. Это относится особенно къ 
невсасывающимъ или нагнетательнымъ инжектораыъ, почти исключительно 
употребляемымъ теперь при питаніи локомотивныхъ котловъ. Запасъ воды, 
заключаюіційся въ тендерѣ паровоза, обыкновенно обладаетъ достаточнымъ 
напоромъ для доставленія ея самотекомъ къ инжектору. Для этого однако 
инжекторъ долженъ быть помѣщепъ всегда нѣсколько ниже наинизшаго 
горизонта воды въ тендерѣ; кромѣ того, при иускѣ въ ходъ этого рода 
инжекторовъ, всегда нѣсколько воды вытекаетъ изъ вѣстовой трубы наружу.

Оба эти обстоятельства, часто весьма неудобныя на практикѣ, могутъ 
быть легко устранены приспособленіемъ къ инжектору отдѣлыіаго аипарата, 
называемаго эжекторомъ.

Эжекторы, какъ пароструйные насосы, очень мало отличаются, въ общей 
своей конструкціи, отъ инжекторовъ, какъ мы это впрочемъ увидимъ болѣе по- 
дробно въ слѣдующемъ отдѣлѣ, описывающеыъ эти приборы. Они состоятъ 
тоже изъ трехъ главныхъ сопелъ: парового, водяного и пріемнаго, и могутъ 
высасывать воду изъ довольно значительной глубины, вслѣдствіе чего могутъ
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быть приспособляеыы, какъ вспомогательные приборы, къ невсасывающимъ 
инжекторамъ.

Главнѣйшія гіреимущества такого примѣненія заключаготся въ томъ, 
что невсасывающій инжекторъ, въ соединеніи съ эліекторомъ, можетъ дѣй- 
ствовать всегда какъ всасывающій насосъ и занимать любое положеніе и 
мѣсто на котлѣ. ГІри этомъ, вслѣдствіе протекающей постоянно черезъ него 
пнтающей воды, онъ гарантированъ отъ нагрѣванія, а также отъ замерзанія 
зимою. Благодаря такому примѣненію, инжекторъ можетъ всасывать воду, 
нагрѣтую до 64° Ц ., съ глубины, доходяіцей до 5 метровъ, безъ всякой 
предварительной регулировки нрибора. Наконецъ, эжекторъ, какъ соединяю- 
щій вѣстовое отверстіе инжектора съ тендеромъ, нрепятствуетъ вытеканію 
лишней воды на рельсы, что особенно важно во вреыя морозовъ.

И н ж е  к т о р ъ Спаи.

ГІримѣромъ разсматриваемаго прнмѣненія эжектора можетъ служить 
показанный здѣсь на фиг. 11 ннжекторъ системы Сиаи, распространенный 
на желѣзныхъ дорогахъ во Франціи. Устройство этого инжектора, собственно 
говоря, не представляетъ ничего особенпаго, кромѣ того, что онъ посред- 
ствомъ дугообразной трубки О соединенъ съ эяіекторомъ Е .  Свѣжій паръ 
по трубкамъ А и О пропускается сначала въ эжекторъ Е ,  вслѣдствіе чего 
нроисходитъ высасываніе сначала воздуха, а затѣмъ воды, проходяіцей по 
грубкѣ Р  въ тендеръ локомотива. Тогда, для пуска инжектора въ ходъ, 
достаточно только медленно повернуть кранъ К  на 90°, для того, чтобы соедп- 
нить пароироводный подтрубокъ А  съ инжекторомъ, іюторый станетъ гнать 
притекающую воду въ котелъ локомотива. При этомъ конечно эжекторъ 
нрекращаетъ, на время, свое дѣйствіе.

И н ж е к т о г ъ  Кбг1інц’а.

Вспомогательное дѣйствіе эжекторовь часго примѣняется тоже къ на- 
гнетательнымъ двойнымъ инжекторамъ К бгІін§’а , устройство которыхъ пока- 
зано на фиг. 12 и 13. Эти приборы также не многимъ отличаются въ 
своей конструкціи отъ раныпе описанпыхъ всасывающихъ инжекторовъ той 
же системы. Только форма паровыхъ сопелъ нѣсколько измѣнена и углы 
конусности двухъ осталышхъ сопелъ— водяного и пріемнаго— болѣе крутые, 
что впрочемъ зависитъ отъ условій, при которыхъ они доллшы дѣйствовать. 
Вмѣсто крана, выпускающаго вѣстовую воду, здѣсь устроенъ клапанъ й, на- 
еаженный на длинномъ стержнѣ, на концѣ котораго имѣется, для герметич- 
ности затвора, маленькій норшенекъ в.

Для того, чтобы этотъ инжекторъ пустить въ ходъ, достаточно сначала 
открыть уномянутый вѣстовой клапанъ й, посредствомъ рычага 11, приподнявъ
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его вверхъ, а затѣмъ о і і я т ь  медленно открыть паровиускной кранъ (на паро- 
проводной трубѣ) до тѣхъ поръ, пока изъ вѣстового отверстія ни прекратится 
вытеканіе пара и воды; тогда, оііустивъ клапанъ д  опять въ свое гнѣздо, 
притекающую воду заставляютъ поступать прямо въ паровой котелъ.

Для облегченія, въ случаѣ надобности, всасыванія питающей воды, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ для устраненія вытеканія ея наружу, вмѣсто клапана д, въ 
вѣстовой трубѣ, устанавливаютъ кранъ п, сообщающій инжекторъ съ эжек- 
торомъ, устройство котораго показано на фиг. 13 и 14. Свѣжій паръ, 
притекающій изъ котла узкою трубкою р ,  высасываетъ изъ эжектора Е  и 
инжектора сначала воздухъ, а затѣмъ воду, и гонитъ ихъ по трубкѣ д об- 
ратно въ тендеръ локомотива.

Для того, чтобы инжекторъ сталъ питать котель, достаточно прекра- 
тпть сообщеніе между ипжекторомъ и эжекторомъ, поворачивая кранъ п по- 
средствомъ рукоятки т на извѣстный уголъ, и открыть доступъ иара въ 
паропроводный подтрубокъ А  инжектора. Для болѣе удобнаго и одновре- 
меннаго исполненія этихъ дѣйствій, обыкновенно рукоятка т бываетъ сое- 
динена посредствомъ рычага съ паровпускнымъ клапаномъ, на подобіе того, 
какъ мы это видѣли при всасывающихъ инжекторахъ Кбі4іп§’а.

Расходъ пара для дѣйствія эжектора вообще весьма незначительный^ 
такъ какъ діаметръ паропроводной трубки его р  имѣетъ всего 2 ‘/ 2 мм. Ио 
этой причинѣ, а также въ виду полезнаго охлажденія инжектора водою, дѣйствіе 
эжектора остается обыкновенно безостановочнымъ, за исключеніемъ только 
того времени, когда происходитъ питаніе котла. Не смотря на такое по- 
стоянное дѣйствіе эжектора, повышеніе температуры тендерной воды бываетъ 
вообще незначительное. Объемъ двухъ куб. метровъ воды, въ продолженіе 
одного часа, повышаетъ свою температуру всего лпшь на 9° Ц.

Высота подъема всасываемой воды, помощью описаннаго ириспособле- 
нія, можетъ доходить до 5 метровъ, а температура питающей воды до 65° Ц.

Въ виду обширнаго распространенія на практикѣнагнетательныхъ инжек- 
торовъ К бг(т§-’а, мы здѣсь приводимъ нѣкоторые главнѣйшіе ихъ размѣры, 
производительность и фабричныя цѣны, разсчитанныя при средней упругости 
паровъ въ локомотивномъ котлѣ около 8 атм. давленія.

зЗ
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ныхъ трубопъ 

инжектора.

Діаметры трубокъ 
эжектора. Цѣна инжек- 

тора вмѣстѣ 
съ эжекто- 

ромъ.Паропро-
ВО Д ІІЫ ХЪ .

Водопро-
ВОДНЫ ХЪ.

Литровъ. Миллиметр. Миллиметровъ. Марокъ.

1 1900 30 7 20 125
2 2700 30 7 20 125
3 3700 38 10 25 150
4 4800 38 10 25 150
5 6000 45 12 30 180
6 7000 45 12 30 180
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Испытаніл.

Для опредѣленія пропзводительности, то есть количества нитающей 
воды, при различныхъ ея теыпературахъ, которую въ состояніи подавать 
въ котелъ нагнетательный двойной ннжекторъ КбгІіп§’а, были сдѣланы 
сравнительныя испытанія ') при слѣдующихъ условіяхъ: двойной инжекторъ 
К бгііпда, по прейсъ-куранту и величинѣ обозначенный № 10, былъ установ- 
ленъ на паровозѣ завода 8ёгеіп§- № 9, а именно на нижней части котла, въ 
который онъ подавалъ воду изъ рядомъ находящагося тендера. Испытуе- 
ыый инжекторъ былъ снабженъ эжекторомъ и воздушнымърегуляторомъ, со- 
гласно конструкціи, показанной на фиг. 12 (Таб. I I I ) .  Для изслѣдованія 
высоты давленія, образующагося во всасывающей камерѣ второго инжектора, 
въ неболыное отверстіе, сдѣланное нарочно для этой цѣли въ стѣнкѣ ин- 
жектора и обозначенное на фиг. 12-й буквою Е , была вставлена трубка, со- 
единяющая его съ пружиннымъ манометромъ. Затѣмъ были произведены четыре 
испыганія надъ дѣйствіемъ этого инжектора, прнчемъ каждый разъ питающая 
вода въ тендерѣ иодогрѣвалась при помощи особаго подогрѣвателя системы 
К бгІін§'а, выше на 10° Ц., свѣжимъ паромъ, виускаемымъ изъ котла въ 
тендеръ.

Температура питающей воды въ тендерѣ измѣрялась посредствомъ тер- 
мометра Цельсія, а расходъ воды опредѣлялся высотою горизонта ея въ 
тендерѣ. Наконецъ, производителыюсть инжектора была вычислена согласно 
раньше выведенной формулѣ (24), а иыенно:

М Г
Ж = а | / '

гдѣ М — выражаетъ количество питающей воды (въ килогр.), доставляемой 
инжекторомъ въ продолженіе одного часа въ котелъ, с?а — діаметръ узкаго 
сѣченія инжектора (въ настоящемъ случаѣ, сі =  10 мм.), Р  — абсолютное 
давленіе пара въ котлѣ (въ атм.) и « — опытный коэффиціептъ.

Результаты вышеупомянутыхъ испытаній помѣщены въ нижеслѣдующей 
таблицѣ:
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Опыты. Трад. Фупт. Куб. метры. Литры. Фунты. Минуты.

1 27 90 0,232 6960 8 69,5 2
2 37 83 0,195 5850 10 58,6 2
3 47 83 0,179 5370 12 53,9 2
4 57 83 0,065 5220 15 52,3 з/*

‘) Исиытаиія были ііроиавсдсвы мыою въ оьтябрѣ м-дѣ 1889 т. въ ыеханнческыхъ мастер- 
скихъ Царскоссльскоы жсл. дороты.
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Сравнивая эти результаты, мы видимъ, что иолезное дѣйствіе инжек- 
тора уменыиается по мѣрѣ повышенія температуры питающей воды и 
иропордіонально этому повышается также давленіе въ камерѣ инжек- 
тора, нричемъ наибольшее давленіе доходитъ до 15 фунтовъ, что от- 
вѣчаетъ абсолютному давленію въ 2 атм., согласно тому, какъ это свое- 
временпо было указано выше. Производительность инжектора, согласно фор- 
мулѣ (24) тоже ностепенно уменьшилась.

ІІодогрѣвать питающую воду выше 57° Ц. оказалось, въ данномъ слу- 
чаѣ, невозможнымъ, такъ какъ испытуемый инжекторъ отказывался при 
этомъ уже забирать воду изъ тендера, п только паръ, проходя черезъ инжек- 
торъ, нопадалъ непосредственно въ тендеръ, вслѣдствіе чего производилъ 
сильный шумъ н волненіе въ немъ воды. ІІо заявленію одного мѣст- 
наго машиниста, этотъ инаіекторъ доволыю задолго передъ нашимъ опы- 
томъ уже находился въ постоянномъ дѣйствіи на иаровозѣ и слѣдовательно 
ііѵждался уже въ чисткѣ или же ремоитѣ.

Э 1  Е  К Т  0  Р  Ы

До сихъ поръ мы разсматривали инжекторы какъ приборы, служащіе 
исключительно для питанія иаровыхъ котловъ, но, кромѣ этого, главнаго, 
такъ сказать, ихъ назначенія, инжекторы могутъ тоже цѣлесообразно замѣ- 
нять паровые насосы для выкачиванія воды, а также другихъ жидкостей, 
или же для подъема ихъ на извѣстную высоту. Такіе нароструйные насосы, 
весьма мало отличающіеся въ своемъ устройствѣ огь общей копструкціи 
инжекторовъ, носятъ названіе элеваторовъ или эжекторовъ, и хотя, сравни- 
тельпо, для своего дѣйствія онн требуюгь вообще болыпе пара, чѣмъ хорошіе 
поршневые насосы, тѣмъ не менѣе однако, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, 
такое увеличеніе въ расходѣ рабочаго пара вознаграждается другими спе- 
ціальными удобствами отъ этихъ прнборовъ, отличающихся простотою кон 
струкціи и полною надежностыо нхъ дѣйствія.

Существенныя составныя части эжекторовъ, какъ мы это уже ви- 
дѣли выше, суть точно такія же какъ и ипжекторовъ, т. е. три— насадки: па- 
ровая, водяная и пріемная, хотя число ихъ иногда увеличивается. Эжекторы 
обыкновенно не имѣютъ вѣстового отверстія, но за то нѣкоторые изъ нихъ 
(всасывающіе) бываютъ снабжены шпинделями, для регулировки количества 
притекаюіцаго вначалѣ пара.

Общій типъ эжектора, его устройство п установъ представлены здѣсь на 
фиг. 1 (Таб. IV). Дѣйствіе этого прибора заключается въ томъ, что паръ, вы- 
текающій изъ котла по трубѣ А, всасываетъ воду или другую жидкость, но- 
дымающуюся по трубѣ В  вверхъ, и гонитъ ее по трубѣ С далыне, согласно 
ея назначенію.

ІІримѣненія эжекторовъ могутъ быть весъма разнообразны, напримѣръ,
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они очень удобно могутъ замѣнять насосы при выкачиваніи изъ колодцевъ 
воды пли другихъ жидкостей, когда слабое нагрѣваніе ихъ при этомъ можетъ 
быть полезно для фабричныхъ или другихъ цѣлей. Эжекторы могутъ служитъ 
на желѣзныхъ дорогахъ, для наполненія тепдеровъ непосредственно изъ ко- 
лодцевъ водою, чѣмъ устраняется надобность въ устройствѣ постоянныхъ 
станціонныхъ водокачекъ. Въ горномъ дѣлѣ они могутъ найти различныя 
прпмѣненія при отливкѣ воды изъ рудниковъ и другихъ горныхъ выработокъ. 
Они могутъ быть особенно полезны при углубленіи шахтъ, въ виду ихъ 
компактности и легкости удлинненія всасываюіцихъ трубъ, для дальнѣишаію 
иогруженія ихъ въ воду, а также вслѣдствіе ихъ нечувствительности къ 
увлекаемымъ съ водою мелкимъ иечистотамъ. Накоиецъ, эжекторы могутъ 
весьма удобно замѣнять пожарные насосы.

Съ теоретпческой точки зрѣнія эжекторы раздѣляютъ іісѣ достоинства 
и всѣ недостатки, присущіе инягекторамъ. Насколько термическій коэффи- 
ціентъ нолезнаго ихъ дѣйствія удовлетворителепъ, настолъко механическій 
коэффиціентъ ихъ слабъ, такъ какъ большая часть теплоты, заключающейся 
въ рабочемъ парѣ, теряется для механической работы, новышая, обыкно- 
венно безполезно, только температуру выкачиваемой жидкости.

Сохраняя раньше принятыя обозиаченія, мы видѣли, что мехапическая 
работа рдного килограмма рабочаго пара, вытекающаго пзъ насадки эжек- 
тора, можетъ выразиться формулою:

Ѵ2 г

а термическій эквивалентъ ея будетъ:
л ѵ*

^  ѵ

гдѣ у есть вѣсъ воды, необходимой для конденсаціи одного килограмма 
нара, г>2 —  скорость струи воды ири входѣ ея въ пріемное сонло эжектора. 
Тогда, согласно таблицѣ ІУ-ой, приведенной раньше, для разсчета работы 
инжекторовъ и указанной на стр. 31, скорость вгоняемой въ пріемпое сопло 
смѣси воды и нара, при упругости рабочаго пара въ 5 атм., измѣняется 
отъ 0 до 97,29 метровъ, что отвѣчаетъ высотѣ нанора водяного столба отъ 
0 до 482,з м., сообразно различнымъ температурамъ означенной смѣси. При 
этомъ инжекторъ представлялъ бы вообще возможность вводить питающую

482воду въ резервуаръ даже иодъ давленіемъ равнымъ тгг — 4Ь атм.1- ѵ/ ,Зо
Механическая работа инжектора

У ’

отвѣчающая одному килограмму пара, увеличивается вмѣстѣ со скоростыо, 
и при температурѣ смѣси въ 100° она будетъ равна 9063 килограммоме- 
тровъ, что составляетъ У 8 часть теоретической работы пара въ паровой ма-
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шинѣ, дѣйствующей безъ охлажденія, или Ѵ3 часть механической работы 
поршневого насоса, дѣйствующаго при такихъ же условіяхъ. Допустивъ, 
что температура смѣси равна только 40°, то механическая работа, отвѣ- 
чающая одному килограмму пара (по табличкѣ), будетъ равна 1053 кило- 
граммометровъ, т. е. только Ѵ3 части вышеуказанной величииы.

Если теперь станемъ разсматривать инжекторъ вообще какъ пароструй- 
ный насосъ (эжекторъ), то и въ этомъ случаѣ, для опредѣленія его работы, 
можемъ примѣнить общія, раньше выведенныя формулы. Для этого мы 
иредставимъ себѣ, что эжекторъ всасываетъ воду пзъ наиболыией (практи- 
чески возможной) гдубины 8 метровъ, тогда соотвѣтствеппыя давлепія р  и р х 
въ камерахъ (всасывающей и давящей) элшктора будутъ: 10 ,зз— 8 — 2,зз м. 
и 10,33 м. н уравненіе (44) приметъ видъ:

2 «У2 оV і    :  =    8 ()
1 +  У

гдѣ ѵ есть скорость пара, вытекающаго изъ парового сопла эжектора. Тогда 

подставляя значеніе ѵ2 — V 2д1і, гдѣ опять 1і выражаетъ высоту подъема 
эжекторомъ воды вверхъ, иолучимъ, что:

Ѵ .Ѵ .,

1 +  У =
ІІѴ

+  8д  Ф  Н-  4)  V  2д і г

Изъ этого уравненія зак^ючаемъ, что чѣмъ болыпе скорость вытекающей струй 
пара, т. е. чѣмъ болыие ѵ, тѣмъ количество всасываемой эжекторомъ воды д 
тоже будетъ болыпе.

Механическая работа эжектора опредѣлится при этомъ изъ выраженія:

Т  =  у{П +  8)

На основаніи этихъ соображеній вычислена нижеприведенная табличка, 
показывающая количество воды, подымаемой эжекторомъ на высоту 1і изъ глу- 
бины 8 метровъ, при упругости рабочаго пара въ 5 атм. давленія, вытекаю- 
іцаго изъ парового сопла со скоростыо 930 м. нрп температурѣ нара въ 
152° Ц.

к Л-{-8 У Т

Метр. Метровъ. Килогр. Килогрметр.

1 9 41,0 369

10 18 46,37 835

50 58 26,47 1535

100 108 19,18 2071

200 208 13,51 2810

500 508 8,30 4216

800 808 6,39 5163
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Изъ этой таблички впдно, чго механическая работа эжектора возра- 
стаетъ вмѣстѣ съ высотою подъема воды вверхъ, значеніе же всасываемаго 
столба воды замѣчается особенно при сравненіи работъ эжектора, для оди- 
наковыхъ высотъ подъема, съ работами инжектора, показанными въ приве- 
денной раньше таблицѣ ІѴ-п (стр. 31).

Расположеніе эжекторовъ, во время ихъ дѣйствія, можетъ быть различно, 
сообразно встрѣчаеыымъ надобностямъ. Они могутъ быть вполнѣ погружены 
въ воду, подымая ее по трубѣ вверхъ, или же— могутъ быть номѣщены внѣ 
ея, причемъ вода одновременно всасывается съ извѣстной глубины, а затѣмъ 
подымается па требуемую высоту. Высота подъема воды помощью эжекто- 
ровъ зависитъ, главнѣйшимъ образомъ, отъ степени упругосги рабочаго 
пара, а колнчество подымаемой воды —  отъ расхода пара и отъ размѣровъ 
самого прибора. Всѣ эти величины опредѣляются поформуламъ, выведеннымъ 
здѣсь раньше для инжекторовъ, при чемъ высотастолба воды, всасываемой эжек- 
торомъ, обыкновенно не иревосходитъ, на практикѣ, 3— 4 метровъ, хотя, при 
извѣстныхъ условіяхъ, она можетъ доходить даже до 8 м. Повышеніе темпе- 
ратуры и объема выкачиваемой жидкосги, вслѣдствіе конденсаціи паровъ, за- 
виситъ отъ высоты ея подъема, но даже при небольшихъ высотахъ оно 
бываетъ обыкновенно не менѣе чѣмъ на 2? Ц. температуры, и на 5 %  
объема.

Всѣ  паро-и водопроводпыя трубы эжектора должны быть свободны отъ рѣз- 
кихъ изгибовъ въ своихъ направленіяхъ, а для избѣжанія копденсаціи въ нихъ 
паровъ, онѣ должны быть покрыты худыми проводниками тенлоты. Это от- 
носится особенно къ паропроводнымъ трубамъ, погруженнымъ въ холодную, 
назначенную для выкачиванія, воду или другую жидкость. Діаметры водо- 
подъемныхъ трубъ опредѣляются согласно величинѣ расхода; они увеличи- 
ваются съ глубиной нодъема и плотностью всасываемой жидкости.

Эжекторы, сообразно различнымъ условіямъ, встрѣчаемымъ на практикѣ, 
могутъ быть приспособлены какъ:

1. Нагнетателъные эжекторы,— т. е. служаіціе, главнѣйшимъобразомъ, 
для нодъема воды или другой жидкости на извѣстную высоту. Помѣщаютъ 
ихъ прц этомъ внутри или внѣ выкачиваемаго резервуара, но всегда ниже 
горизонта выкачиваемой (подымаемой) жидкости, к0торая притекаетъ тогда 
къ эжектору самотекомъ.

Высота подъема жидкости возрастаетъ вмѣстѣ съ упругостью рабочаго 
пара; такъ, напр., она возрастаетъ отъ 4 до 38 м., вмѣстѣ съ повышеніемъ 
давленія въ паровомъ котлѣ отъ 1 до 5 атм., а наиболыная температура 
нодымаемой жидкости можетъ доходить до 60° Ц.

Всѣ составныя части разсматриваемаго ряда эжекторовъ— неиодвижны.
2. Всасывающіе ээісекторы, т. е. такіе, которые всасываютъ жидкость 

изъ резервуара, помѣщеннаго на извѣсгной глубинѣ, слѣдовательно, они но- 
мѣщаются всегда выше горизонта выкачиваемой жидкости, причемъ наиболь- 
шая высота подъема (всасыванія) можетъ доходить, на практикѣ, до 8 метровъ.
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Такіе эжекторы всегда снабжаются подвижными шпинделями, регулирующими 
притокъ пара на подобіе того, какъ мы это видѣли при всасывающихъ ин- 
жекторахъ.

Изъ соединенія этпхъ двухъ родовъ эжекторовъ можно еще установить 
третій родъ, а именно:

3. Нагнетательные и всасывающіе эжекторы, т. е. всасывающіе жид- 
кость съ извѣстной глубины и одновременно подымающіе ее на требуемую 
высоту. ІІомощыо такихъ приборовъ, при упругости рабочаго пара отъ 2 до 
6 атм., можно всасывать воду изъ глубины, доходящей до 8 м., и подымать 
ее, одновременно, иа 10 до 24 м. вертикальной высоты, сообразно величинѣ 
эжектора, которая при этомъ обыкновенно отличается болѣе значительнымп 
размѣрами.

Независимо отъ только что принятыхъ подраздѣленій, Э/кекторы вообще 
весьма мало различаются между собою въ своихъ конструкціяхъ. ІІоэтому 
общій типъ устройства эжектора показанъ здѣсь на фиг. 2 и 3 (таб. ІУ ), 
гдѣ соотвѣтственныя его части обозначены раныие принятыми для этого, 
при описаніи инжекторовъ, буквами.

Во избѣжаніе засоренія эжектора нечистотами при всасываніи имъ раз- 
личныхъ жидкостей или воды, обыкновенно на всасываютцемъ его подтрубкѣ В , 
или же на концѣ всасывающей трубы, вставляютъ сѣткѵ Н, въ родѣ того, 
какъ это показано на фиг. 3. Неизбѣжная чистка такой сѣтки, отъ вре- 
мени до времени, по мѣрѣ ея засариванія, не рѣдко бываетъ затруднительна, 
особенно при болѣе глубокихъ резервуарахъ. ІІоэтому, на выпускной или же 
на подъемной трубѣ, вблизи ирибора, часто устраиваютъ кранъ или кла- 
панъ, прекращающій, въ случаѣ надобности, истеченіе изъ нея жидкости. 
Тогда притекающій паръ, не имѣя другого выхода, продуетъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и прочиститъ всю всасывающую трубу и сѣтку. Открывая затѣмъ упо- 
мянутый кранъ, приборъ опять заставляютъ исправно работать обыкновеннымъ 
порядкомъ.

Эжекторы предпочтительно отливаются изъ чугуна, а для болыней 
прочности они снабжаются снаружи продольными ребрами.

Согласно выше приведенному подраздѣленію эжекгоровъ на три групны, 
то есть согласно ихъ устройству и обстоятельствамъ, встрѣчаемымъ на 
практикѣ, эжекторы устанавливаются выше или ниже горизонта всасывае- 
мой жидкости. Примѣры такихъ установовъ показаны на фиг. 4, гдѣ 
первый эжекторъ подымаетъ, а второй— всасываетъ воду, изъ нижняго въ 
верхній резервуаръ. Значеніе буквъ здѣсь удержано какъ и въ предъидущихъ 
чертежахъ: Е — эжекторъ, Р — всасывающая сѣтка, которая нерѣдко наса- 
живается на гуттаперчевый несжимаемый рукавъ всасываюіцей трубы В, 
С— подъемная, или выпускная труба и, наконецъ, А — паропроводная 
трубка.

ІІримѣръ эжектора, всасывающаго и подымающаго одповременно жид- 
кость вверхъ, изображенъ на фиг. 5.
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Э ж е к т о р ы  КоіЧіп§’а.

Въ настояіцее время суіцествуетъ уже довольпо много системъ эжекто- 
ровъ, примѣненныхъ къ различньшъ цѣляыъ практики, тѣмъ не менѣе, всѣ 
они, за небольшими исключеніями, мало отличаются отъ выше показаннаго 
типическаго устройства (на фиг. 2 и 3), изображающаго собою весьма 
распространенный нынѣ въ промышленности эжекторъ системы К бгііп §’а. 
Соотвѣтственно надобности и своему установу, онъ можетъ служить какъ 
всасывающій, или какъ нагнетательный эжекторъ.

Сообразно свойстваыъ выкачиваемой жидкости, эжекторы К огііп §’а при- 
готовляются пзъ различныхъ матеріаловъ, какъ, напр., изъ чугуна, свинца 
или же нзъ фарфора. Это необходимо нри употребленіи ихъ на фабрикахъ 
п заводахъ, гдѣ часто приходится имѣть дѣло съ различными ѣдкими жпд- 
костями и гдѣ прнмѣненіе поршневыхъ насосовъ было бы вполнѣ невоз- 
можнымъ. Наружный видъ фарфороваго эжектора представденъ на фиг. 5.

Э ж е к т о р ь і  Нгіес1тапп’а.

Увеличеніе числа насадокъ, на подобіе ю го , какъ мы это видѣли при 
описаніи инжекторовъ, и здѣсь находитъ мѣсто. Иримѣромъ такого при- 
мѣненія сложныхъ насадокъ могутъ служить эжекторы Г г іе с Іт а т С а , устрой- 
ство которыхъ здѣсь представлено на фиг. 6 и 7 . ІІервый изъ нихъ изобра- 
жаегъ отлитып изъ чугуна нагнетательный эжекторъ, устанавливаемый ниже 
горизонга подымаемой жидкости и приспособленный для отливки воды 
изъ колодцевъ, резервуаровъ, рудниковъ и пр., а также для фабричныхъ и 
заводскнхъ примѣненій. Устройство его понятно изъ чертежа. Рядъ ияти ко- 
ническихъ пасадокъ (водяныхъ сопелъ) облегчаетъ всасываніе воды, прите- 
кающей черезъ сѣтку Г  но трубѣ В . При такомъ устройствѣ, всасываемая 
вода болѣе свободно можетъ притекать во внутрь прибора, чѣмъ устра- 
няются нотери отъ удара, а вмѣстѣ съ тѣмъ достигается болѣе соверіиен- 
ная конденсація рабочаго пара.

ІІодъемъ воды совершается но трубѣ С, въ которой помѣщенъ про- 
дувной клапанъ д съ наружной рукояткой Ь , служащій, какъ мы это раньиіе 
видѣли, для чистки (продувки наромъ) засорившейся сѣтки.

ГІа фиг. 7 нзображенъ разрѣзъ всасывающаго эжектора, установлен- 
наго на требуемой высотѣ, иа новерхности желѣзнаго резервуара 11, въ ко- 
торый поступаетъ выкачиваемая вода. Паровое сопло состоитъ изъ двухъ 
насадокъ, изъ которыхъ нервая въ коицѣ своемъ нѣсколько расширяется, а 
вторая удлинняется въ короткую цилипдрпческую трубку. В ъ  эжекто- 
рахъ РѴіейташ ѣа, особенно въ приборахъ болѣе значительныхъ размѣ- 
ровъ, для устраненія возможности образованія неконденсирующейся, цен-
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тральной струи пара, устраиваютъ иногда, внутри эжектора, неподвижный 
шпиндель.

Э ж е к т о р ъ  \ѴоШ'а.

Во всасывающихъ эжекторахъ регулирующіе піпиндели всегда бываютъ 
подвижные, это облегчаетъ начало дѣйствія прибора. Для обезпеченія однако 
болѣе постепеннаго притока свѣжаго пара, шпиндели иногда дѣлаются, какъ 
извѣстно, пустотѣлыми. ІІримѣромъ эжектора, снабженнаго такимъ шпин- 
делеыъ, можетъ служить эжекторъ \Ѵ’оШ'а, показанный на фиг. 8. Шпин- 
дель (I этого эжектора сдѣланъ пустотѣлымъ, съ пѣсколькимн маленькими 
въ стѣнахъ его отверстіями е. Онъ внолнѣ закрываетъ выпускное отверстіе 
парового сопла.

Открывая паровпускной кранъ, паръ проникаетъ черезъ означеныя 
отверстія ее пустотѣлаго шпинделя и, вытекая изъ него въ видѣ тонкой 
струи, выгоняетъ изъ прибора заключающійся въ немъ воздухъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ всасываетъ требуемую жидкость. Тогда достаточно выдвинуть ишиндель 
вверхъ, новорачивая верхній маховичекъ, чтобы эжекторъ сталъ дѣйствовать 
надлежащимъ образомъ.

Э ж е к т о р ъ  РоіеГа, Сои§пеІ’а и Вобе.

Совершенно другое устройство мы встрѣчаемъ въ эжекторѣ Роіе1’а, 
Сои§пеі’а и Восіе 2), показннномъ на фиг. 9 и 10 и отличающемся осо- 
бою консгрукціею парового сопла, въ которомъ вмѣсто центральной, кони- 
ческой насадки, вставлены рядомъ двѣ четыреугольныя пирамидальныя призмы 
а, а, съ узкими понеречными щелями. Всасывающая и давящая камеры Ь 
и с имѣютъ тоже форму четыреугольныхъ нризмъ. Такимъ устройствомъ 
эжектора, а именно раздѣленіемъ и съуженіемъ двухъ струй пара, нредпо- 
лагается достигнуть болѣе быстраго ихъ смѣшиванія съ водою и конденса- 
ціи вытекающаго иара. На нрактикѣ однако указанные эжекторы вс.трѣча- 
ются очень рѣдко.

Э ж е к т о р ъ  Ко<]о-ег'а.

Вспомогательное дѣйствіе эжекторовъ, какъ приборовъ, образующихъ 
разрѣженное пространство въ инжекторахъ, мы разсматривали уже въ нре- 
дыдущемъ отдѣлѣ, при описаніи инжекторовъ К огііп§’а и Сиан, устройство 
которыхъ было иоказано на фиг. 11 и 12 (Таб. I II) . Но, кромѣ сказанныхъ 
случаевъ, эжекторы примѣняются также и ири паровыхъ машинахъ, именно

1) Г)ш§1ег. Р о іу і. Доигп. В. 2 2 8  з, 2 0 1 .— Н а гіт а ш і Г)іе Р и т р е п , 8. 5 4 3 .
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для образовавія ѵаспит  въ холодильннкахъ до начала дѣнствія паровой 
машины.

На фиг. 11 п 12 нредставленъ именно такой эжекторъ системы 
Кос1§ет’а. ') Составныя части его обыкновенныя: струя пара, регулируемая 
клапаномъ А, вытекаетъ нзъ парового сонла а, причемъ она высасываетъ 
воздухъ изъ холодильнпка посредствомъ иодтрубка В , снабженнаго обык- 
новеннымъ автоматическимъ клапаномъ, для предупрежденія обратнаго про- 
сачиванія пара во внутрь холодильнпка.

При номощи означенпаго прибора, возможно въ продолженіе трехъ ми- 
нутъ довести ѵасиит кондеисатора до 12 — 18 дюймовъ вакуметра, что ко- 
нечно облегчаетъ пускъ паровой машины въ ходъ.

Т р ю м і і ы е  э ж е к т о р ы .

Одно изъ болѣе важныхъ нримѣненій эжекторы находятъ еще при вы- 
качпваніи воды изъ судовъ. Ганыпе для этой цѣли уиотреблялись нсклю- 
чительно только поршпевые насосы, которые однако, но сложности своей 
конструкціи, легко могутъ, какъ извѣстпо, нодвергаться порчѣ и засариванію, 
и притомъ нерѣдко въ самыя критическія минуты, какъ папр. при внезанныхъ 
наполненіяхъ трюмовъ водою, вслѣдсгвіе образовавшейся течи, или вслѣд- 
ствіе залитія судна волнами, или пакоисцъ, ио другимъ какимъ-пибудь при- 
чинамъ. Въ такихъ случаяхъ эжекторы могутъ оказывать чрезвычайно важныя 
услуги,— какъ приборы, прсдставляющіе возможность момеитально бытъ пу- 
щенными въ дѣйствіе и обладающіе при этомъ болыпою падежпостыо своей 
работы. Кромѣ того, они, какъ отличающіеся компактностыо размѣровъ, 
могутъ быть удобно помѣщаемы въ трюмѣ судна. ІІо этимъ нричинамъ 
на многихъ судахъ въ настоящее время весьма часто устанавливаютъ, кромѣ 
паровыхъ порншевыхъ насосовъ, еще пѣсколько эжекторовъ, для перво- 
начальпой и быстрой номощп нри отливкѣ трюмной воды.

Нѣкоторыя извѣстныя машиностроительныя фирмы, какъ напр. К бгііп ^а  
въ Ганповерѣ, Круга въ Петербургѣ и др., спеціально нынѣ занимаются по- 
стройкой такихъ аппаратовъ, для опоражниваиія трюмовъ, и которые сооб- 
разно своимъ величинамъ могутъ выкачивать отъ 100 до 10,000 куб. фут. 
воды въ продолженіе одного часа времени.

ПОЖАРНЫЕ ЭЖЕКТОРЫ.

Не менѣе полезное примѣненіе находятъ еще эжекторы при тушепіи 
пожаровъ, какъ пожариые пасосы, обладающіе способиостыо нодавать воду 
на значительную высоту.

')  Ееѵао Ішіазігіеііе, 1е 10 ^апѵіег 1881. 

горп. ж у р н . 1890 г., т. I I I  № 7. 6
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На фиг. 13 представлепъ именно чертежъ такого пожарнаго эжек- 
тора, а также способъ его устапова внутри водопроводнаго или обыкновен- 
наго колодца.

Паръ, притекающій изъ котла по трубкѣ А, входитъ въ эжекторъ Е  и 
гонитъ воду по трубѣ С вверхъ. На случай однако времепиаго нарочпаго 
останова выпуска воды изъ трубы С, ставятъ еще, для безоиаспости, па ней 
предохраиителышй клапапъ Е , выпускатоіцій лишпюю воду обратно, по 
трубѣ 7), въ колодецъ. ІІодтрубокъ съ крапойіъ О служитъ, въ случаѣ па- 
добности или послѣ окончанія работы, для оиоражниванія отъ воды верхней 
части всего прибора.

Кромѣ вышеуказаннаго снособа помѣіценія эягектора внутри колодца, 
онъ можетъ быть тояге установленъ и на верху его — снаружи. Въ такомъ 
случаѣ эжекторъ будетъ всасывать воду съ извѣстной глубипы, обыкновепно 
одпако ие глубже двухъ мбтровъ, при чемъ онъ должепъ быть спабженъ. 
какъ это было выше указаио, всасывающимъ шпинделемъ.

Расходъ выбрасываемой воды, при средней высотѣ подъема ея па 18 м., 
можетъ доходить даже до 50 куб. метровъ въ одинъ часъ времени, что ко- 
нечно зависитъ отъ размѣровъ прибора, а также отъ упругости рабочаго 
пара. Но даже и при болѣе низкихъ, такъ сказать, уменыпепныхъ упруго- 
стяхъ, не превышающихъ двухъ и даже менѣе атмосферъ давлепія пара, эжек- 
торъ еще въ состояніи исполпять свою службу удовлетворнтелыю, что весьма 
важно па случай пожара, особенно на заводахъ и фабрикахъ, ирп времен- 
помъ остановѣ работы и, слѣдовательпо, при уменьшенной дѣятельности па- 
ровыхъ котловъ.

И С П Ы Т Д Н I я.

Въ заключеніе этого обзора пароструйныхъ насосовъ, мы здѣсь нриве- 
демъ еще результаты нѣкоторыхъ болѣе важпыхъ практическихъ испытаній, 
касающихся разсматриваемыхъ нами гіриборовъ, а именно: певсасывающихъ 
инжекторовъ, извѣстныхъ въ технической литературѣ ').

Примемъ для опредѣленія количества доставлясмой въ паровой котелъ 
воды въ продолженіе одного часа, раныне ирпведепную извѣстпую формулу 
(6 4 ) Р. ОгазЬоГа:

м = * а .* ѵ  р и і ,

гдѣ М выражаетъ количество килогр. литающей воды, досгавляемой иняіек- 
торомъ, въ продолжепіе одиого часа, въ иаровой котелъ.

Р — абсолютное давлепіе (въ атм.) вытекающаго пара.
а!„— діамстръ (миллим.) узкаго сѣченія ипжектора, опредѣляющій вмѣстѣ 

съ тѣмъ № ипжектора.
а— опытный коэффиціентъ, особый для каждаго прибора,

1) БашІЬисЬ 1 8р ЕізспЬаЬп-ТесЬпік. 1874. В. 3. 8. 394.
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Тогда отношеніе -рг можетъ служить мѣриломъ полезной производитель- 
ностп инжектора, какъ это принято въ нижеприведенныхъ примѣрахъ.

И такъ, согласно опытамъ 3. ЕоЪіпзоп^а, исполненпымъ падъ невсасы- 
вагоіцимъ ипжекторомъ ОііГагіГа № 4 , питающимъ паровой котелъ водою, по- 
догрѣтою до 35° Ц., получились результаты, показаиные въ нижсслѣдующей 
табличкѣ, послѣдняя графа которой выражаетъ результатъ отдѣлышхъ 
испытаній, опредѣляющихъ наивысшую температуру всасываемой инжекто- 
ромъ воды, возможную нри различныхъ давленіяхъ рабочаго пара.

Абсолютпое 
давленіе ра- 
бочаго пара 

въ котлѣ.

Количество 
питающсй 

воды въ 1 ч. 
времени.

Отношеиіе
производи-

тельности.

ІІаивысшая
температура
всасываемой

воды.

Атм. Килогр.
М
<3 2 2

По Цельсію.

1,3 411 25,7 —

1,6 537 33,5 65

2,2 790 49,4 59

2,9 822 51,4 54

3,5 948 59,2 51

4,1 1106 69,1 50

7,3 1169 73,0 44

Ниже представлены результаты испытаній падъ дѣйствіемъ невсасы- 
вающаго инжектора 8сЪаи № 9, произведепныхъ въ 1867 и 1868 годахъ, 
на Сѣверной желѣзной дорогѣ въ Австріи.
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№№ По Цельсію. Атмосф. Минутъ. Литровъ или килогр.
м

гУ

1 2,50 46,25 9,4 2 236,6 3,7 116,4 86,2

2 1,88 40,00 8,0 2 225,4 3,9 110,7 82,0

3 1,25 36,25 6,6 2 225,4 4,2 110,6 81,9

4 1,25 32,50 5,2 2 225,4 14,4 105,5 78,1

10 1,25 38,75 1,3 2 56,3 51,9 2,2 —

11 18,75 55,00 9,4 2 225,5 6,2 109,6 81,2

с*
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№№ ІІО Цельсію. Атмосф. Минутъ. Литровъ или килогр.

12 18,75 50,00 8,0 2 270,6 3,9 133,3 98,7

16 20,00 60,00 3,8 1'/ , 78,8 54,4 16,3 —

22 32,50 61,25 9,4 2 270,8 3,4 133,7 99,0

25 32,50 47,50 5,2 2 248,4 26,3 111,1 82,3

35 32,50 47,50 1,31 2 70,2 67,7 1,2 —

36 37,50 75,00 9,4 2 237,2 2,8 117,2 86,8

39 37,50 56,25 5,2 2 225,6 30,8 97,4 72,1

40 37,50 66,25 3,8 13/т 124,2 49,3 42,8 —

41 52,50 80,00 2,7 1х/2 94,8 36,7 38,8 —

44 52,50 82,50 4,2 2 189,7 13,1 88,3 65,4

45 52,50 82,50 4,9 2 256,6 11,6 122,5 90,7

46 52,50 82,50 5,7 2 237,2 13,1 112,0 82,9

47 52,50 86,25 6,4 2 197,6 34,7 81,5 —

ГІодобішя испытанія, на той же желѣзной дорогѣ, были сдѣланы въ 
1867 году съ невсасываюіцнмъ инжекторомъ Р г іе б т а ш іа  № 6. Результаты
показапы въ нижеслѣдующей таблицѣ.
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№№ Но Цельсш. Атыосф. Минутъ. Литровъ илн килогр.

1 31,25 71,25 5,9 2 67,8 17,3 25,2 42,0

2 31,25 77,50 6,7 2 67,8 14,2 26,8 44,6

7 37,50 83,75 9,4 2 124,2 3,9 60.1 100,1

13 43,75 83,75 5,9 2 67,8 3,9 31.9 53,1
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№№ ІІо Цельсію. Атмосф. Минутъ. Литровъ или килогр.
м

л*

18 43 ,75 91,25 9,4 2 124,2 3,4 60,4 100,6

19 47,50 — 9,4 2 90,4 2.0 44,2 73,6

25 52,50 91,25 5,9 2 90,4 5,0 42,7 71,1

40 52 ,50 82,50 3,4 2 103,7 65,7 19,0 —

45 52,50 87,50 8,0 2 217,5 31,2 93,2 69,0

40 52,50 91,25 8,8 2 242,3 26,6 107,9 79,9

47 57,50 87,50 3,6 ■і‘/ . 93,8 40,7 35,4 —

52 57,50 95,00 8,3 2 187,7 46,7 70,6 52,2

Иосдѣдніе пягь опытовъ, показанпые въ этой таблицѣ, были исполнены 
въ 1868 г. съ инжекторомъ Ргіес1тапп’а № 9.

Изъ вышепрііведеішыхъ таблидъ видпо, что только при нормальномъ 
давлепіи рабочаго пара, а именно около 9,4 атм , дѣйствіе инжекторовъ удо- 
влетворительно; съ пониженіемъ упругости нара уыенынается также и по- 
лезное ихъ дѣйствіе. ІІри этомъ, крапнимъ предѣломъ теыпературы нагрѣва 
всасываемой инжекторомъ воды можно принять, для испытываемыхъ инжек- 
торовъ: ЗсЪаи 52,5 0 Ц ., а для Р гіес ітаи п а  57,5 0 Ц.

Въ механическихъ мастерскихъ Козлово-Воронежско-Ростовской же- 
лѣзпой дороги, надъ установлеинымъ въ 1881 году ипжекторомъ системы 
Нашег’а, Меісаііе и В еѵіез’а, дѣйствующимъ отработавшимъ паромъ, были 
произведены слѣдующія испытанія его работы 1).

Инжекторъ № 4 былъ выписапъ изъ Англіи и устаиовленъ для питанія 
котла мятымъ паромъ, получаемымъ изъ одноцилиндровой паровой машины, 
слѣдующихъ размѣровѣ: діаметръ парового рилиндра — 385 мм., ири ходѣ 
рабочаго иоршня— 700 мм.

При дѣйствительномъ давленіи пара въ котлѣ въ 4 атм., машина дѣлала 
45 оборотоьъ въ 1 мин. времени. Она дѣйствовала съ расширеніемъ нара 
на V , хода поршня и развивала работу въ 40 пар. лош. Рабочій паръ до- 
ставлялся изъ трубчатаго, цидиндрическаго котла съ внутреннею топкою,

9  Зашіски Имп. Русск. Т схш іч. Общсства. 1882 г. В ы іі . 2, стр 117.
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имѣющею поверхность нагрѣва около 34 кв. метровъ. Хотя для работы паро- 
вой машины достаточно было бы этого одного парового котла, тѣмъ не менѣе, 
въ внду того, что въ мастерскихъ работалъ еще паровой молотъ, силою 
около 3/4 тонны, для запаса, одновременно нагрѣвался еще другон подобной же 
копструкціи котелъ, соединенный вмѣстѣ съ первымъ посредствомъ паро- 
проводной трубы. Размѣры испытуемаго инжектора № 4 , согласно его ка- 
либру, были слѣдующіе: величины діаметровъ водяного и пріемнаго сопелъ 
были одинаковы— 4 мм., между тѣмъ какъ наименьшее сѣченіе нарового 
сопла равнялось 18 мм., а паропроводной трубы— 45 мм. Такое увеличеніе 
размѣра паровой насадки было необходимо для исправнаго дѣйствія ин- 
жектора при помощи отработавшаго пара.

Питаніе обоихъ котловъ водою исполнялось посредствомъ вышеназван- 
наго инжектора только 26 мннутъ, въ продолженіе каждаго часа времени, тогда 
какъ остальное время онъ оставался въ бездѣйствіи, не смотря н ато , чтокотлы 
выдѣляли въ двое болыне пара, нежели его употребляла паровая машина.

Такимъ образомъ, нри непрерывной работѣ, инжекторъ могъ бы накачи- 
вать въ котлы слишкомъ вчетверо больше воды, сравнительно съ расходомъ 
паровой машины, отработавшій паръ которой приводилъ его въ дѣйствіе. 
Питающая вода, притекающая къ инжектору подъ неболыиимъ напоромъ, 
равнымъ одному метру, изъ резервуара, поставленнаго нѣсколько выше, 
обладала температурою около 15° Ц ., между тѣмъ какъ вода, вгоняемая инжек- 
торомъ въ котелъ, оказывалась нагрѣтою до 85° Ц .; слѣдователыю, на каж- 
дый килограмъ поступающей въ котлы воды нолучалось даромъ до 70 еди- 
ницъ теплоты, выдѣляемыхъ отработавшимъ паромъ, нропадавшимъ раныне 
безполезно. Инжекторъ, установленный въ іюлѣ мѣсяцѣ 1881 г., работалъ за- 
тѣмъ внолнѣ удовлетворительно и скоро обнаружилъ свое вліяніе уменыне- 
ніемъ въ расходѣ горючаго штеріала.

Паровой молотъ, дѣйствующій почтн безпрерывно, употреблялъ вообще 
столь значительное количество пара, что, до установки названнаго инжек- 
тора, котлы часто не въ состояніи были удовлетворять потребности, особенно 
во время накачиванія ихъ водою, причемъ приходилось обыкновенно замед- 
лять ходъ машины, или же на это время останавливать дѣйствіе молота. Съ 
установкою однако означеннаго инжектора, пеудобство это было совершенно 
устранено, и недостатка пара, прп полномъ дѣйствіи машііны и молота, 
болѣе не встрѣчалось.

Для выясненія величины полезнаго вліянія этого инжектора на сберс- 
женіе топлива, были преднриняты, въ теченіе 10 дней, сравнительныя испы- 
танія его дѣйствія съ дѣйствіемъ обыкновеннаго инжектора бсііаи № 9, взя- 
таго изъ паровоза. Во время испытаній производились взвѣпшваиія сжигаемаго 
горючаго матеріала, причемъ топливо употреблялось двухъ родовъ: антра- 
цитъ крупный и антрацитовая мелочь. Псрвый—шелъ исключительно только 
ири растопкѣ котла, а вторая— сжигалась во все время работы котловъ, 
ири содѣйствіи иароструйнаго вентилятора К огііп §’а.
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Въ теченіе первыхъ пяти дней экспертизы котлы питались исиытуемымъ 
пнжекторомъ № 4 посредствомъ отработавшаго пара; за это время израсходо- 
вапо топлива 590 пуд. В ъ  слѣдующіе же 5 дней котлы, питаемые обыкновен- 
нымъ ыпжекторомъ ЗсЬаи № 9, при помощп свѣжаго пара, употребили 
топлива 670 пудовъ. В ъ  обоихъ случаяхъ машина и паровой молотъ про- 
пзводили почти одинаковую работу.

Разнпца, получаемая въ пользу инжектора, дѣйствовавптаго отработав- 
шпмъ паромъ, равна 80 пудамъ, что въ мѣсяцъ, пли въ 25 рабочихъ дией1 
даетъ 400 пудовъ сбереженія и составляетъ почти 12°/0 прежняго расхода 
топлива до установки испытуемаго инжектора. І іа  паропроизводительность 
котловъ ішѣло вліяніе также то обстоятельство, что инжекторъ № 9, взятый 
нзъ паровоза, доставлялъ въ котлы заразъ значительпое количество холодной 
воды, употребляя однако на это слишкомъ много свѣжаго пара, въ то время, 
когда ойъ требовался именно для парового молота. Этотъ инжекторъ достав- 
лялъ въ 12 мннутъ такое яіе количество воды, какое испытуемый инжекторъ 
№ 4 , дѣйствуюіцій мятымъ паромъ, доставлялъ въ продолягеніе 26 минутъ. 
Такое улучшеніе въ парообразованіи, помимо вліянія отработавшаго нара, 
произошло конечно отчасти и отъ уменыненія размѣровъ самого инжектора.

Кромѣ того, столь значителыюе сбереженіе нужно приписать также 
тому обстоятельству, что аптрацитовая мелочь, нроваливающаяся сквозь ко- 
лосники и смѣшанная съ золою, не могла бьггь прежде снова забрасываема 
въ топки, такъ какъ котлы едва въ состояніи были доставлять потребное 
количество пара для работы машины и молота. ІІри дѣйствіи же ипяіектора 
съ отработавшимъ паромъ, производительность котловъ увеличилась, недоста- 
токъ пара пересталъ ощущаться и, вслѣдствіе этого, представилась возмож- 
ность пережигать антрацитовую мелочь изъ зольниковъ.

Такимъ образомъ, при цѣнѣ антрицита иа мѣстѣ 9 1/2 к о і і . за пудъ, 
испытуемый иняіекторъ можетъ дать сбереженія въ мѣсяцъ до 38 руб., а 
такъ какъ продалшая цѣна этого прибора, вмѣстѣ съ пересылкою, составляетъ 
около 106 руб., то, слѣдователыю, затрата на его покупку можетъ возвра- 
тіггься, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, отъ получаемыхъ сбереженій въ топливѣ.

Согласно тому, какъ мы это упомянули раньше, автоматическое 'запц- 
рапіе клапана водяного сопла, въ разсматриваемомъ инжекторѣ, въ моментъ 
накачиванія имъ воды въ котелъ, указываетъ на то, что образующееся въ 
немъ давленіе ниже атмосферпаго, что именно и необходнмо для воз- 
можпости пакачпвапія питающей воды въ паровой котелъ при помощи 
отработавшаго пара. Измѣренія давленій/сдѣланныя во время ироіізводимыхъ 
испытаній въ пароироводной трубѣ, около нодтрубка инжектора, показали, 
что давленія эти колеблются, въ течепіе калідаго оборота паровой машины, 
въ предѣлахъ около 2 дюймовъ водяного манометра вверхъ и внизъ обык- 
новеннаго атмосфернаго давленія.

Разсматриваемый здѣсь иижекторъ низкаго давленія моліетъ быть съ 
выгодой примѣнеиъ на практикѣ, однако только при фабричпыхъ илй завод-
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скихъ паровыхъ котлахъ, работающихъ давленіешъ пара, не превосходящимъ 
70 фунтовъ на кв. дюймъ. Для котловъ болѣе высокаго давленія, дѣйствую- 
щихъ при 6 и болѣе атмосферахъ, необходимо, въ помощь отработавшему 
пару, пропускать еще струю свѣжаго пара, при соотвѣтствепеоыъ измѣненіи 
конструкдіи инжектора, какъ это рапьше, въ своеыъ мѣстѣ, было уже здѣсь 
указано. По свидѣтельству КоЪіпеоіГа, такой двойной приборъ, поставленный 
на паровозѣ № 312 Манчестеръ-Шеффильдской желѣзной дороги, работалъ 
внолпѣ удовлетворительно и давалъ сбереженіе въ топливѣ до 1 1 , 5  ° /в.

ЗАЛОЖЕІІІК УСТЫІ ШТОЛЫІЫ.

Гор. Инж. И. С в я т с к л г о .

В ъ  бытность мою управителемъ желѣзныхъ рудниковъ, принадлежа- 
щихъ владѣльцу Сулиновскаго завода (въ Области Войска Донскаго) Д. А. 
Иастухову, мнѣ пришлось задать штольну при слѣдующихъ условіяхъ:
1) штольна должна идти по простнрапію пласта бураго желѣзняка и
2) штольна должна встрѣтить три наклонныя шахты, устья которыхъ не 
видпы изъ горизонта устья закладываемый штольны; разстоянія между устьями 
шахтъ по 50 сааі.

Для производства соединительной съемки въ моемъ распоряженіи имѣлся 
только пантометръ (со зрительною трубою), снабяіениый вертикальнымъ 
кругомъ. Вслѣдствіе этого нивеллировку нршнлось нроизводить помоіцыо 
вертикальныхъ угловъ, вычисляя затѣмъ разности высотъ точекъ изъ 
ліурнала съемки по формуламъ вида

Н =  X 18 і п а
гдѣ 2  зпакъ суммы сходственныхъ членовъ, I— длина становъ, а углы, 
нолученные по вертикальному кругу пантометра; Н — разность высотъ. 
Длина становъ измѣрялась 10-ти саасенною рулеткою. ІІри нивеллировкѣ 
визированіе нроизводилось на точку рейки, отстоящей отъ иоверхности 
земли на разстояніи, равномъ высотѣ инструмента (т. е. высотѣ дентра 
цапфъ зрительной трубы).

Вслѣдствіе того, что въ моемъ распоряженіи не было теодолита, нельзя 
было нроизводить съемку по общимъ пріемамъ соединптельныхъ съемокъ, 
а пришлось нримѣнпть снособъ, который и представляетъ предметъ настоя- 
щей замѣтки.

Послѣ оиисаиія способа я лриведу также ходъ самой съемки (первои) 
и числовые результаты.

Съемка была произведеиа два раза, 14-го н 15-го Іюля 1886 года, 
причемъ работа нродолжалась по 6 часовъ въ день. Нрнведенныя мною по-
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дробности о тоыъ, какъ нроизошла сбойка, доказываютъ, что получеаные ре- 
зультаты оказалнсь внолнѣ удовлетворнтелыіымн для потребностей практики.

Перехояіу къ изложенію способа съемки.
Пусть на фит. 1 (таб. У ) прямая аа  представляетъ направлёніе простира- 

нія крутопадающаго пласта бураго желѣзняка, обпаженія котораго имѣются въ 
балкѣ В В ,  а выходы на дневную новерхность находятся по близоети наклон- 
ныхъ шахтъ Л 1У Л 2, Л 3; линія выхода на протяженіи Л ,Л 3 обозначена 
черезъ ѵѵ и составляетъ съ линіей простиранія уголъ 'Г = 2 °  3' 4 5 " .  Шахты 
А г Л г\ Л 3 пройдены по пласту, внизъ но иадепію; онѣ нервоначалыю 
служили для развѣдки п Л 2Л Д  Л 2Л 2', Л 3Л 3 представляютъ ихъ горизон- 
тальныя проэкціи. Изъ балки В В  не видно ни устьевъ шахтъ, ни вѣхъ, 
около нихъ установленныхъ.

Требуется найти въ балкѣ В В ,  у основанія скалы ВЬ, точку I), въ 
которой слѣдуетъ заложить устье штольны В 8 ,  съ условіемъ, чтобы штольна 
шла но нростиранію пласта и встрѣтила всѣ три наклонныя шахты.

Данныя. Уголъ простиранія пласта.
В Л , а = ^ = 8 2 0 15 ’ на N0; уголъ наденія а 0= 4 6 и (на У), разстоянія 

между шахтами Л ,Л 2 =  Л 2Л 3 =  50 саж. Задаеыся уклономъ штольны 
Х = 0 3оо5, чему соотвѣтствуетъ уголъ, вычисленный изъ соотношенія:

Х = В  зіп г ........................................................ (1).
гдѣ Ь — длина штольны. Уголъ иаденія шахтъ равенъ углу паденія пласта 
т. е . = ѵ

ІІрежде всего слѣдуетъ убѣдиться въ томъ, будетъ-ли наклонная глу- 
бина шахтъ достаточною для того, чтобы штольна, заложенная изъ балки, 
встрѣтила шахты.

Для эгого пивеллировкою опредѣляемъ разность -высотъ горизонта балки 
В В  и устья шахтъ Л ,В = 1 і0 (фиг. 2), /г'0! 1г"0—шахтъ Л г, Л 2, Л 3. Сдѣлавъ 
для гаахтъ Л 2, Л 2 чертеягъ, аналогичный фиг. 2, получимъ для наклонныхъ 
шахтъ слѣдующія формулы для вычисленія ихъ глубины:

I = ,  _ (2)-
0 8іп а0

#  І і .  ■ • <3>-

I"о =  ■ ■ (4).0 8іп аи
Но эти.формулы дадутъ для /0, 1"0 величины, болыпія необходимыхъ,

по двумъ причипамъ: 1) устье штольны будетъ находиться не на дпѣ 
балки, а въ нѣкоторой точкѣ 1) (фиг. 1"), выше горизоита В В :  2) штольна 
имѣетъ уклонъ X.

Поэтому углубку шахтъ пріостанавливаютъ раньше, чѣмъ она достиг- 
нетъ величины, удовлетворяющей уравиеніямъ (2), (3) и (4).

Точную величину 1„ Іг, 13 для паклошіой глубины шахтъ Л „  А„, Л.3 
вычислимъ уже тогда, когда устье штолыіы заложеио. Тогда, нанеся съемку
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на бумагу, по чертежу находимъ величину горизонтальной яроэкдш длины 
Ь\, ІЛ , Ь '3 отъ уетья штольны до точекъ Л\, Л\, А'г — на чертелгѣ 
(фиг. 4); зная Ь\, І\ ,  вычислимъ длину (наклонную) штольны Ь „  Ь„
Ь 3 до шахтъ Л\, Л\, Л\ но формуламъ:

7" 1 С08 8 • '

• • « *

Ь 3= ^ ~  . . (7).соз г ’
Наконецъ. зная Ь „  Ь 2, вычнслимъ величины X,, Х2, Х3 для шахтъ 

Л „  Л 2, Л з нзъ соотношеній:
Ъ ,=Ь ,8Іп  е . . . (8);
\ = Ь 28Іп е . . . (9);
^ , = Х 38 т е  . . . (10).

Вычтя (фиг. 5) и Х2, Хз— соотвѣтствеішо изъ ки, 1і\ и 1і'\, получимъ 
точныя величнны для наклошіой глубины шахтъ Л г, Л 2, Л 3:

1і„— Ь,8Іп е 1ьи зіпг , ,  віпг
I =  — — — ------ = - ^ ------- Ь —— = 1 0— Ь —.—  . . (11)згп аи 8іп яо 1 згпа0 0 1 зт а0 ’

„ т «ше , ч 
2 =  0 2  8Іпа0 ’ •

1 = 1 ' \ - Ь г 81Пг- . . ( 1 3 ) .
3 3 8гг«а0

Такъ какъ 8 весьма малая величина, то и 8Іп г, а слѣдовательно н 
вторые члены уравненій (11), (12) и (13) суть величины незначительныя. Въ 
началѣ съемки величины \, \, \ намъ неизвѣстыы; поэтому, для вычисленія 
горизопталышхъ проэкц-ій наклонныхъ шахтъ, которыя назовемъ черезъ у„  
у2, у 3, мы воснользуемся формулами:

у = \ с о 8 а 0 . . . (14);
?72= Г оС08«0 . . . (15);
гу=Г \ со8а0 . . . (16).

Благодаря малости г, мы моясемъ допустить эту неточность.
Посмотримъ тенерь какъ пайти точку 1) у подошвы скалы ВЬ —такую, 

чтобы штольпа, устье которой въ 1) (фиг. 4), имѣла направленіе прости- 
рапія пласта и встрѣтила шахту Л „  ІІредноложимъ, что точка В  уже 
найдена и проведемъ (фиг. 4) черезъ точки Л,\\В  прямыя Л ,Х , В 8 ,  па 
раллелышя линіи простиранія аа, т. е. подъ угломъ <р къ меридіану.

Выберемъ въ балкѣ, на прямой Л ,Х  точку 0  и примемъ 0  за начало 
координатъ, прямую Л ,Х  за ось абсциссъ и 0 7 ,  перисндикулярпую къ 
О Х ,— за ось ординатъ. Для выбора точки О мы дѣлаемъ пѣкоторое условіе; 
для формулировапія его назовемъ черезъ ш и г  иоляриыя коордннаты точки
I), при чемъ точку 0  пршишаемъ за иолюсъ и ОХ за нолярную ось. Мы 
имѣемъ, что
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Точку 0  выбираемъ такъ, чтобы ш заключалось въ слѣдуюіцихъ пре- 
дѣлахъ:

~2 > ш> 0 ............................................. (п),

а также положительное направленіе оси О У  должно быть такое, чтобы не- 
равенство (п) было удовлетворено.

Ордината г] искомой точки В  намъ уже извѣстна, такъ какъ, но по- 
строенію:

гдѣ у ,— ордината точки Л ', и вычислена ио формулѣ (14). Такимъ образомъ 
задача оводится къ отысканію абсциссы ? точки В.

Для этого была произведена съемка (съ нивеллировкою) отъ А , до О, 
нри чеыъ шли съ постояннымъ азимутомъ ср, т. е., ировѣшивая линію нро- 
стиранія Л ,0 .  Такимъ образомъ былъ нолученъ профиль (фиг. 6) и раз- 
ность высотъ Н  точекъ А , и 0  была вычислена изъ журнала съемки ио 
формулѣ:

11=2.1 зіп а ...................................... (1§)>
гдѣ I длина становъ, а вертпкальные углы. Абсцнсса точки А ', получнтся 
изъ того же журнала, но формулѣ:

х ,= 2 1  соз а ..................................... (17)-
Установивъ нантометръ надъ точкою 0 , визируемъ сначала на нослѣднюю 

точку у описанной выше нивеллировки, а затѣмъ повертываемъ зрнтельную 
трубу на 0 0 0 и провѣшиваемъ ось О У  (т. е. возстановляемъ перпендику- 
ляръ къ ОХ на мѣстности). Дѣлаемъ затѣмъ нивеллировку по нрямой 0  У  
до такой точки В', для которой алгебраическая сумма горизонтальныхъ 
нроэкцій стаповъ будетъ равна, нли весьма близка, къ величинѣ у„  вы- 
численной изъ (14), поэтому, назвавъ черезъ і і; Ь 2, н [3,, [32, ...р((,
взятые нзъ журнала съемки длины становъ и вертикальные углы, получен- 
ные нри нивеллировкѣ но оси О Г , производимъ ннвеллировку до тѣхъ норъ 
пока будетъ:

2 Ь  С08 ? = у ,
— или будетъ весьма къ нему близка.

Точку В' отмѣчаютъ колышкомъ и, помощью пантометра, возстанов- 
ляютъ, на мѣстности, къ прямой О Г , нерненднкуляръ !>'8, въ точкѣ В '. 
На этомъ перпендикулярѣ должна лежать искомая точка В.

Точка В  должна удовлетворять тому условію, чтобы она была удобиа 
для заложенія устья штольны. Для того, чтобы выбрать точку В, маркшей- 
деръ устанавливаетъ пантометръ надъ точкою В ' , визируетъ сначала на 0 , 
а потомъ иовертываетъ зрительную трубу на. 90° и паблюдаетъ, чтобы ио- 
мощникъ, при выборѣ точки В , двигался по перпсндикуляру В'8, т. е. 
оставаясь все время па вертикальной нити зрительной трубы. ІІайдя, прн 
этомъ условіи, удобпую точку, ее ііриішмаютъ за устье штольны.

Приведу теперь ходъ съемки и числовые результаты; послѣ того оппшу
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иодробности о томъ, какъ произошла сбойка штольны съ каждой изъ піахтъ 

А і, А -
ІІрежде всего былн опредѣлены нивеллировкою разности высотъ гори- 

зонта (дпа) балки и устьевъ шахтъ:
1і0 — 13,і2 саж ; — 13 ,ез саж.; 1і0" =  14,оі саж.

Уголъ паденія пласта (и шахтъ) а0 =  46°; 8іп а 0 =  0 , 7 2 1 3 6  

„ простиранія пласта на Ж >; ср =  82°15'.
Нычисляемъ:

7 7г" 1 3 >12Іл =  —------=  д — 18,18 саж.
0 8111 Я0 0 ,7 2 1 3 6

7 I  1 г '<> 1 3 >6 3  І О  л 7 »  К  1 4 ’ 0 1  1 П1( = — .-  =  = ----------=  18,98 саж.; і0 — ------- =  = -----------=  19,42 саж.8111 а0 0 ,7 2 1 3 6  8111 а() 0 ,7 2 1 3 6

Такъ какъ эти величины для 10, 10', 10" болѣе нужпыхъ (для сбойки), то
углубку шахтъ пріостаповили, когда было:

10 =  17,50 саж.; 10 =  18 саж.; I"  =  19 саж. 
Горизоятальныя нроэкціи паклонныхъ шахтъ:

Уі — К 008 а о =  18,18 • 0,71934 =  13,07 саж.
Ѵі ~  К' С08 а (і =  1ІЗ>98 • 0,71934 =  13,65 саж.
у з =  I "С08 <Х0 =  19,42 • 0,71934 =  13,97 СЯЖ.

Точка 0  (начало координатъ) была выбрана но другую сторону балви (на
другомъ берегу) и разность высотъ точекъ А , и 0 ,  вычисленная изъ жур- 
нала съемкн, оказалась:

2  I 8 Іп  х — Н  =  12,09 саж.
Абсцисса х г точки А г вычислится изъ журнала той-же съемки:

2 I соз а =  х, = 3 1 , 6 5  саж.
Нивеллировву но направленію О У  ироизводили до такой точки ІУ, для ко- 
торой изъ журнала съемки получилось:

2  Ь  с08 р =  12,78 саж.
Слѣдовательно разность:

Vх —  2 Ь С08 Р =  1 3 ,0 7 — 1 2 ,7 8  =  0 ,2 9  саж.
Но такъ какъ, при измѣреніи длины становъ, для 2/,, і 2, . . . Ь п получа- 
ются величипы болѣе истинныхъ, то 2  Ь  С08 [1= 12,78 саж. было нринято за //,, 
т. е. точка 1)' выбрана на разстояніи 12,78 саж. отъ 0. Когда нантометръ былъ 
установленъ въ точкѣ П ,  зрительная труба была направлена снерва на 0, 
нуль аллидады совмѣщенъ съ нулемъ лимба, а затѣмъ зрительная трѵба 
была повернута на 90". Послѣ этого надо было наблюдать, чтобы номош,- 
никъ мой двигался такимъ образомъ, чтобы все время оставался на верти- 
кальной нити трубы; когда помощникъ удалился на 6.89 саяс. отъ Л ', по 
периепдикуляру І)'8, то онъ подошелъ къ подошвѣ скалы; это мѣсто оказа- 
лось весьма удобнымъ для заложенія устья штольны; передъ нимъ было воз- 
можнымъ расчистить площадку, удобиую для маневрированія вагоновъ. Бзявъ
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отсчетъ по вертикальному кругу, вычислили горизонтальную проэкцію выоран- 
нои для заложенія устья штольны Т), отъ Т)', и получили ее равною:

Р=гб саж.
Затѣмъ заложнли штольну, проводя ее по простиранію пласта, т. е. 

наблюдая, чтобы ось штольны составляла съ меридіаномъ уголъ ср =82°15 ' 
(на N0), Для этого (вслѣдствіе отклоняющаго дѣйствія желѣзныхъ массъ въ 
штольнѣ) на поверхности были установлены 2 вѣхи въ точкахъ 1)' и 
въ Т)", промежуточной между 1)' и Т), и лежащей на одной съ нимн 
прямой Т),В 'В'. ІІодъ колышками, вбитыми въ кровлѣ штольны, отъ вре- 
менп до времени устанавливали пантометръ и убѣждались въ томъ, совпа- 
даетъ ли ось штольны съ прямою І)І)"І)'.

Когда точка Т), была выбрана, она была нанесена на бумагу, и по 
чертежу были получены горизонталышя проэкціи частей штольны =
Ь ,' =  25,65 саж ., А /  А =  А /  А /  =  Ь /  — Т 3' =  50 саж.; по формуламъ 
(5), (6) и (7) были вычислены затѣмъ длины (наклонныя) этихъ частей

X  1 Т  '
X , =  — —  =  25,68 саж.; Х„ =  X ,  =  — — =  5 0 ,ое саж.1 созг ’ > 2 з С08г

Вычисляемъ теперь истинную величипу паклоннон глубины шахтъ по 
уравненіямъ (11), (12), (13):

т 8Ім г 7 , , 8Іп е
=  I. X , - — — =  18,12 саж; /„ =  10' —- -------=  18,85 салс.1 0 18іпаи ’ 2 2 8іп а0

I, =  10" -  X ,  =  19,29 саж.3 0 2 8іп а0 ’
И такъ, глубину шахтъ пришлось увеличить соотвѣтсвенпо на : 18 ,із—  

17,50 =  0,62 саж.; 18,85 — 18 =  0,85 саж. и 19,29 — 19  =  0,29 саж.
Когда длина горизонтальной проэкціи штольны стала нриближаться къ 

величинѣ х , — ?, т. е. стал а=25 ,45  саж. (х , — ^ = 3 1 ,6 5  — 6 = 2 5 ,6 5  саік .),. то 
въ забой шахты были посланы люди, которые производили удары молотамп 
но забою шахты. Звукъ былъ яспо слышенъ, но оставался нѣсколько влѣво 
(па сѣверъ), куда и пришлось поверпуть ось штольны. Сбойка штолыш съ

шахтою А, ироизошла так. образ., что шахта захватпла около у -  ширины
з  арш. , _ „

кровли штольпы, т. е. -— д—  =  1 арш. =  0,ззз саж. Отсюда находпмъ откло-

неніе оси штолыіы на 1 саж. =  0 ,01287; уголъ отклоненія р0 получится изъ: 

(у Р° ° ’01287’ =  0° 45 ' 15".

ІІослѣ встрѣчи съ шахтою А ,, штольпу продолжали проводнть по- 
нростиранію пласта и, на разстояніи 50 саж. отъ А х должна была произойти 
сбойка штольны съ шахтою А 3, если бы устье шахты А 2 лежало на линіи 
простиранія съ А г  ІІо такъ какъ послѣднее обстоятельство пс имѣло мѣ- 
ста, то, пройдя штольною 50,ос. саж. (гориз. проэкц ія=50 саж.) н углубивъ 
шахту А г до 12 =  1 8 ,8 5  саж., пітольпа и шахта были пріостаиовлепы и изъ 
забоя шахты А 0 А былъ заданъ штрекъ п па югъ (фиг. 3); при самомъ
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началѣ проходки штрека п въ забоѣ штольны былъ слышенъ стукъ людей, 
бурившихъ шиуры въ забоѣ штрека, что указывало па близость встрѣч- 
пыхъ забоевъ. Послѣ 8-ми часовой работы произошла сбойка штрека п со 
штолыюю, при чемъ длина штречка оказалась п — 0,85 сажени.

Точно также произошла и сбойка штольны. съ шахтою А 3, только 
сосдипнтелыіый іптречекъ оказался равпынъ: т =  0,95 сажени.

Отклоненія оси штольны отъ линіи простиранія онредѣлено не было.

Окончательпое пахожденіе положеиія точки ]) можетъ быть сдѣлано 
другимъ, болѣс точнымъ способомъ, хотя и болѣе сложпымъ, чѣмъ выше- 
описанный.

Для этого предноложимъ, что, по предъидуіцсму, вычислены величины

г» =  і а ѵ  —  ( і4 )

Мы разсмотримъ только случай встрѣчи штолыш съ шахтою А г
Примемъ центръ устья шахты А , за начало прямоугольныхъ осей 

коордннатъ, ось абсциссъ А, % возьмемъ по направленію линіи простиранія 
(слѣд. А, Е совпадаетъ съ прежнею осыо ОХ), ось А , т] направимъ на Ы, 
а положителыіую полуось А, С возьмемъ по вертикали внизъ. Искомыя 
координаты точки В  назовемъ черезъ Ч, тг)г С.

Но не трудно видѣть, что, по построенію

*\=У і
Примемъ сначала вмѣсто точной величины С его первое приближепіе 

Л0, которое намъ извѣстно изъ пивеллировки (вообще С<Л0, ибо точка И на- 
ходится не иа днѣ балки, а у нодошвы скалы, т. е. выше диа балки).

Изъ чертежа А, имѣемъ:
тІ)—р А л-\~А\п . . . («); но А\п=пТ) . ідг\ р А \ = у 0іда.а\ т Р =1і0

Здѣсь у 0 означаетъ первое приближеніе величины у„  припявъ 1і0 за С; 
назвавъ соотвѣтствениое значеніе 'і—пі) черезъ С0, получимъ: 

\ = 1 іосо1дг—у0іда0с о Ід г ................( і )
Это уравненіе послужитъ для вычисленія перваго приближенія ?0 вели- 

чипы С; въ немъ 1г0 извѣстно изъ пивеллировки, а у0 вычислится изъ (2) 
(написавъ тамъ у0 вмѣсто у\. Въ то-же время С0 представляетъ также при- 
ближенное зпаченіе горизоптальпой проэкціи Ь\ длины части А \ І)= Р Л 
штольны.

Вычисливъ С0 изъ (1) и вставивъ его величину' вмѣсто Ь\ въ уравненіе 
(5), найдемъ первое приближеніе і 10 величины Ь , :

Ь  = —Ь- - (5)*
10 созг

Затѣмъ по уравненію (11) вычислимъ первое приблиясеніе 1,0 для

I  ___ /  ___  7 П 1 1 *
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— и паконецъ по / 10 вычпслимъ второе приближеніе для у„  которое на-
зовемъ 0?у0:

оУо =  Ко  со8а0, или 
о?/о =  го С 0 8 У .— Ь 10 8 І Ж  СОІдВ . . . . ( « )

Вставпвъ вмѣсто у0 величину второго приближенія 0у0 въ уравненіе (I), 
получимъ формулу для вычисленія второго приближенія 0 величины с:

0Е„=/?0 соідг— 0у0 ід(х0 соідг
или по (а):

Е0= / ? 0 соіде— 10 ш а 0 с о ^ е + і 10 со«е . . . . (р)
ІІайдемъ теперь второе приближеніе для С, которое назовемъ черезъ 0/?0. 
Для этого (черт. і?) соединимъ точки + ,  и п, и съ I), тогда полу- 

чимъ два треугольника А ,рп=дт В\  соединивъ же еш,е А\ съ А х, увидимъ, 
что въ треуголыпікахъ А,рп, (или все равно дтіУ) й А ,рА !, углы при А х 
разнятся на величину, весьма малую. Докажемъ, что разность между этими 
угламн с/а0=  АА\А ,п  па столь ничтояшая величина, что ею можно нреие- 
бречь и слѣдовательно принять / .р А хА \— /ІВдт.

Ызъ (2) имѣемъ:

зіпхо=  . . . (с);
0

Разсматривая /?0 и /0 какъ перемѣнныя независимыя, дифференцируемъ 
обѣ части въ (с); получимъ:

,  с Ш .  1ъ. (11
С 0 8 С ( ( 1 ( Х = -° о /о Г  . /(1

е/а   с//?0----- —  . - 4 — ; гдѣ  =1,390-
10С08(Х0 КС08(Х0 К с 0 8 а о 0,71934

Замѣчая еще, что = з ш  4 6 °= О ,7 і230 и что /0= 1 8 ,і 8, получнмъ:
0

і / а о =  О,О70 — 1 ,0 0 2 -  С̂ °
к

Здѣсь (Іки вычнслимъ изъ ?//?„=/,, . /гуа, гдѣ вмѣсто Ь , вставимъ его 
первое приближеніе Ь і0= 2 5 ,7 і  саж. и вмѣсго й/г=0,оо5, тогда получимъ:

с//?о =  2 5 ,7 1  • 0 , 0 0 5 =  0 ,1 2 8 5 5 . 

г/а° =  0 ,0 0 9 7 2 8  —  1 ,0 0 2  в. ІОд / 0 ..................................(у )

ибо —°-=(1 Іод /0, гдѣ Іод знакъ Иеперова логариома.
/о

Съ возрастаніемъ /0 будетъ возрастать и функція его Іод /0, а нотому 
сі Іод 10 положительный; поэтому изъ (у) слѣдуетъ, что съ возростаніемъ /,, 
будетъ сІ(х0 убывать; изъ (у) видно, что с/а0 величина, для практическихъ 
цѣлей ничтолѵпая (менѣе 0,оо972в), а нотому мы можсмъ ею пренебречь и при- 
пять приблизительно, что /_ Б д т =  рА ,А \ =сх0, тогда треугольникъ 1)дт даетъ 
(замѣчая, что 7 )= //,) :

о К  =  оУо 1У « 0  

Вотъ искомое второе приближеніе для С.
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Затѣмъ по уравненіго (I) вычисляемъ третье ириближеніе для Ч, которое 
обозначимъ черезъ 0̂ 00 и паходимъ на мѣстности точку В 0 но координатамъ 
о̂ оо) 0Уо *)• Полученную точку отмѣчаютъ, если она удобна для заложенія 
устья штольны; въ противномъ случаѣ выбираготъ но близости другую точку 
В 0\ координаты которой но возможности мало разнились бы отъ 0Е00, оУо. 
Затѣмъ нивеллировкою опредѣляютъ разность высотъ выбранной точки В п и 
А х. Полученная разность высотъ есть точная величина оіідинаты С. Зная 
точпое значеніе С, снова повторяютъ вычисленія и пб формуламъ (11)* и (а), 
вычисляютъ соотвѣтственно точиыя значенія /, и уг  а зная ихъ, по уравненію 
(I) вычисляютъ точпое значеніе для с:

С=С соідг— у х іуа0 соідг 
гдѣ точное значепіе ух вычислено изъ соотношенія:

Уі= С  соіда0
ІІаконецъ откладываютъ на нровѣшенной уже раныпе, на мѣстности, 

прямоп А ХС, отрѣзокъ А хд, равный точной величинѣ С; затѣмъ возстановляютъ 
къ прямой А хѣ въ точкѣ д перпендикуляръ, провѣпіиваютъ его и отклады- 
ваютъ на немъ отрѣзокъ дт, равный точной величинѣ у, (= * ]) . Такимъ 
образомъ иолучаютъ точпое положеніе точки В ■

Этотъ способъ точнѣе предъидуіцаго, но требуетъ много времени для 
вычисленій.

На нрактикѣ онъ испробованъ не былъ.

БУР0В0Й СТАІІОКЪ ДЛЯ ШТАІІГОИАГО ВУРЕИІЯ.

Горнаго ипжепера Н. А. С о к о л о в с к а г о .

Въ руководствахъ но буровой техникѣ имѣется много тішовъ вссвоз- 
можной конструкціи буровыхъ станковъ, начиная съ обыкновенной лебедкп 
и закаичивая нодъемными механизмами, всѣ части которыхъ связаны съ двой- 
нымъ паровымъ двигателемъ, а для качанія балансира установленъ, какъ 
у Фаука, особый паровой цилиндръ съ автоматическпмъ впускомъ и выпу- 
скомъ нара.

Что всѣ эти передаточные механизмы,—-а для краткости будемъ ихъ 
называть буровыми станками, ионимая подъ этими механизмы для подъема 
и спуска бурового ипструмепта въ скваяшну, балансирный мсхапизмъ и

]) По ировѣшеннымі. линіямъ и ут дѣлаютъ ішвеллировку до таішхъ точекъ, пока 
получится соотвѣтствешю:

Х/ео*о=0?00; ХХсо«р=0)/0; гдѣ I. X, а, р длпна становъ н вертнкалт.ные углы соотвѣтственно 
при 1-ой н 2-оіі нивеллпровкахъ.
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прпспособленія для быстраго спуска п подъема инструментовъ, служащихъ 
для очистки скважины,— оказглвалпсь па практикѣ или слишкомъ дорогими, 
нлп неудобными въ работѣ, видно изъ того, что, напримѣръ, въ Баку, гдѣ 
ежегодно бурплось до 40  буровыхъ скважинъ пітанговымъ способомъ п до 
глубины, въ послѣднее время, отъ 00 до 100 саженъ, моашо бьтло видѣть 
почти па каждой изъ буровыхъ сквалшпъ буровые стапки своеобразной 
конструкціи. Мы нхъ описывать пе будемъ, такъ какъ само время и опытъ 
показалп на сколько болыпая часть этихъ буровыхъ стаиковъ оказались 
непригоднымн п ихъ болѣе пикто пе строитъ.

Чтобы буровой станокъ для штанговаго бурепія капитальныхъ скважинъ 
отвѣчалъ всѣмъ условіямъ, перечпслеппымъ нами выіне, необходимо, чтобы:

1) Стоимость его была пе велика, аустройство пе слояшо, но прочно.
2) Установъ по возножности менѣе требовалъ времени и матеріаловъ 

и былъ проченъ.
3) Вѣсъ всего станка долженъ быть по возможпоети пе великъ.
4) Стапокъ не долженъ занимать много мѣста въ буровой бапшѣ.
5) Число передачь и передаточпыхъ ремней возможно мало.
6) Обратный спускъ подъемпаго крюка долженъ быть моментальный.
7) ІІереходъ отъ работы па балаисирѣ къ подъему бурового инстру- 

мента и спуску, а также къ очисткѣ скваяшны, совершался возмолгно скоро 
н пе требовалъ излишнихъ рукъ и особыхъ усилій па эти переходы.

8 ) При работѣ на станкѣ пе доляшо происходить спльныхъ толчковъ, 
ударовъ, производящихъ шумъ, дѣйствуютцихъ раздра.кителыю па рабочнхъ 
п заглугаающпхъ распоряженія руководителя работъ— бурового мастера.

9) Въ случаяхъ, когда буровую скважину приходится нѣсколько 
углублять илн по окончаніи ея чистить иа штангахъ или улавливать 
упавшіе инструменты во время эксплоатаціи, то необходимо, чтобы на 
установъ каждый разъ подъемпаго механизма или вообще всего бурового 
станка тратилось возможпо менѣе времели.

Въ пастоящее время въ Баку, послѣ многочислспныхъ попытокъ, со 
сторопы техпиковъ бурового дѣла, устроить станокъ, отвѣчаюіцій по воз- 
можности всѣмъ перечисленымъ выше условіямъ, иолучили общее распро 
страпеніе дватипа станковъ для шганговаго бурепія— это станокъ О. Ленца ‘), 
и станокъ нашей конструкціи съ двумя балансирами.

ІІельзя сказать, чтобы устаиовъ н сборка всѣхъ частей стапка 
г. Ленца отвѣчали той прсстотѣ, которую мы виравѣ требовать отъ столь не- 
сложнаго механизма, какимъ долженъ быть буровой станокъ; въ пемъ 
много отдѣльныхъ частей, стоекъ, приводовъ и т. д.

Имѣя въ виду, между прочимъ, эти неудобства, а главное сравнителыіую 
дороговизну станка (г. Ленцъ па своемъ механичсскомъ заводѣ продавалъ

') Опнсапъ Горн. Иііжеиеіюмъ Л. Васѵлъевымъ. Горн. Ліурп. 1885 г., -1\" 8, Прннѣч. V . 
Горн. Жури. 1800 г., Т. III, № 7. 7
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ихъ по 2300 рублей), мною былъ проектированъ буровой станокъ упрощен- 
ной конструкціи, который и изображенъ на фиг. 1 и 2 (Таб. "VI).

Къ двумъ деревяннымъ рамамъ, состояіцимъ изъ горизонтальныхъ 
брусьевъ а, вертикальныхъ стоекъ А, и иодкосовъ Ь, устаповленныхъ парал- 
лельно на фунтаментныхъ брусьяхъ С\ и С, укрѣплены передаточные меха- 
иизмы: подъемный борабанъ Т  и барабанъ і для чпсткн скважины на
канатѣ, а сверху, на обрѣзкѣ рельса г, пропущенномъ сквозь стойки А , 
покоится двойной балансиръ В , на одномъ концѣ котораго имѣется попере- 
чииа (I, по срединѣ которой привѣшивается къ крюку 1і уравнительный 
иинтъ, а къ другой укрѣпленъ шатунъ I. На свободномъ концѣ между 
двумя балапсирамп укрѣпленъ деревянный ящнкъ Р , для помѣщенія въ 
немъ противовѣса, грузомъ котораго слуяыітъ песокъ, земля или камни, 
помѣщаемые въ ящикѣ по мѣрѣ увеличенія съ глубиной вѣса штангъ.

На особыхъ козлахъ Ъ', установленныхъ на тѣхъ же фундаментныхъ 
брусьяхъ С, что и станина станка, покоится валъ т, на одномъ концѣ 
котораго укрѣплень кривошипъ п , а на другомъ деревяшіый пікивъ I). 
Всѣ эти передаточные механизмы, связанные съ шатуномъ I, служатъ для 
нриведенія въ дѣйствіе балансира В ,  при посредствѣ ремнсвой передачи 
къ паравому двигателю. Тотъ гке передаточный ремепь долженъ служить 
и для работы барабанами Т  н I, для чего діаметры рабочаго и холостого 
шкивовъ иа иаровомъ двигателѣ, а также разстояніе отъ гакива I)  къ 
паровому двигателю должны быть разсчитаны такъ, чтобы длина ремня 
была требуемыхъ для этой двойной работы размѣровъ, что ие трудпо 
всегда сдѣлать.

Ыа вертикалыіыхъ сгойкахъ и укрѣплена нереводка ѵ съ вилкой ѵ> 
для передаточиаго ремня, работающаго то на рабочемъ шкивѣ <?, то на 
холосгомъ дл .

Рукоятки М и т, служатъ для тормазовъ,— первая для ленточнаго 
тормаза д съ деревянными калодками, обхватываетъ тормазный шкивъ 
прилитый къ зубчатому колесу В , а вторая къ такому же тормазу 
у барабана I.

Шестерня 8, сцѣпляющаяся то съ колесомъ II, при иосредствѣ 
зубчатой муфты, съ барабаномъ і, приводитъ въ дѣйствіе или барабапъ 
Т  или I. Рукоятка т, слуяситъ для перевода шестерпи <5 въ то или другое 
положеніе.

Двойной балапсиръ ‘) имѣетъ то удобство, что разъ опъ установленъ, его 
нѣтъ надобности сдвигать съ мѣста, какъ, напримѣръ, при станкѣ г. Ленца, 
для того, чтобы освободнть мѣсто для прохода подъемнаго крюка на время 
подъема или спуска въ скважину инструментовь. Для этого нужно только 
снизу шестомъ отодвинуть въ сторону перекладину I ,  которая можетъ 
вращаться на бо.ітѣ о, какъ на шарнирѣ, а что бы во время работы

')  Вѣрнѣе болансирная рам а. 11р. Р .
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перекладина сі не шаталась, она входитъ во врубъ, сдѣланный на балаясирѣ, 
да кроыѣ того упирается спереди въ брусокъ е.

При перевозкѣ и сборкѣ станка съ балапсирной раыой малаго вѣса, 
не требуется больпіихъ усилій и лишнихъ рабочихъ рукъ, какъ при сборкѣ 
станка съ одниыъ балансиромъ, вѣсъ котораго ночти равенъ вѣсу рамы.

Устройство противовѣса въ формѣ ящика, наиолняемаго пескомъ, камняыи 
или растительной землей устраеяетъ перевозку лишняго груза который не- 
избѣженъ, если для противовѣса взять чугуниыя плиты, какъ въ станкѣ 
г. Ленца, да кромѣ того уменынается и стоимость станка на стоимость чу- 
гунныхъ противовѣсовъ. При иеревозкѣ станка въ этомъ же ящикѣ помѣ- 
щаются мелкія его части.

Чтобы поднять инструмептъ изъ скажины, перекладину сі на баланснрѣ 
отодвигаютъ въ сторону, передаточный ремень надѣваютъ на холостой 
шкивъ и пускаютъ въ ходъ паровую машину; рукояткой т ,  освобождаютъ 
шестерню изъ зацѣпленія съ зубчатымъ колесомъ І і , тогда подъемпый крюкъ 
на совершенно холостомъ барабанѣ Т  опускается моментально виизъ и на 
требуемой высотѣ удерживается тормазомъ, при посредствѣ рукоятки М. 
Само собою понятно, что подъемный крюкъ, дабы онъ могъ самъ опуститься, 
необходимо снабдить противовѣсомъ, нѣсколько большимъ, чѣмъ вѣсъ 
цѣпи, по длинѣ равной высотѣ буровой башнп.

Когда подъемнымъ крюкомъ захвачепа головка штанги, рукояткой « ,  
сцѣпляютъ шестерею 8  съ колесомъ В ,  гіереводятъ при посредствѣ пере 
водкн ѵ ремень на рабочій шкнвъ <?, и вытаскиваютъ на барабанѣ Т  ин- 
струментъ.

Очистка скважины желонкой на канатѣ ведется на барабанѣ і. Для 
этого желонку опускаютъ въ скважину, причемъ тяжестыо своей она увле- 
каетъ засобою и канатъ, навитый на барабанъ і , и буровой мастеръ, нажимая 
ногой рычагъ >пх, работаетъ тормазомъ а'1 удерліивая желонку отъ слишкомъ 
быстраго паденія. Когда желонка дойдетъ до дна, рукояткой да, сцѣпляютъ 
зубчатую муфту, прилитую къ шестерѣ д съ зубчаткой у барабана і , 
нереводятъ ремень па рабочій шкивъ и вытаскиваютъ желонку. Помощникъ 
бурового мастера во все время работы вытаскивапія инструмента, чистки 
скважины и спуска обратно бурового инструмеігга, управляя работой 
станка, стоитъ лицомъ къ передаточпымъ механизмамъ, въ мѣстѣ безопасномъ, 
и можетъ въ то же время слѣдить за ходомъ работъ по свинчиваныо и 
развинчиванью штангъ, чистки скваяшны и т. д., и, сообразно съ этими 
работами, во время пускать въ ходъ тѣ или другія части нодъемпаго меха- 
низма бурового станка.

Что касается работы на балансирѣ, то здѣсь все ясно и по чертежу, 
и развѣ приходится сказать нѣсколько словъ о томъ, какъ удобнѣе и ско- 
рѣе всего падѣть передаточный ремень на шкивъ I).

Такъ какъ грузъ въ ящикѣ Р  долженъ быть болѣе вѣса всѣхъ 
работающихъ штангъ, а это необходимо для того, чтобы работа на кривоитнѣ
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была равномѣрна, то, стало-быть, ежели мкг при остановкѣ буренія долотомъ, 
т. е. при остановкѣ балапсиря, сбросимъ ремень въ тотъ момснтъ, когдакриво- 
піипъ находится въ верхпей крайней точкѣ и въ то жс время подставимъ 
подставку подъ балансиры, то яолучимъ нѣкоторый запасъ усилія, ко- 
торымъ п воспользуемся для того, чтобы лсгко и скоро модшо было обратно 
надѣть передаточпыіі ремень па шкивъ I). Перебросивъ ремень черезъ 
верхнюго часть шкива и придерживая его ломомъ или обратпымъ концомъ 
пітанговаго ключа, какъ ото вообщс дѣлаготъ при падѣваніи рсмпей на 
пікивы, выдерживаютъ стойку, поддсрживавніуго балапсирьт. ІІІкивъ дѣлаетъ 
тогда полъ оборота, причемъ ремепь ложится па его окружность. Само собого 
понятно, что винтиль паровпѵскной трубы паровой маіпины должепъ быть 
открытъ и поворотъ шкива I)  долженъ бглть сдѣланъ въ сторону хода 
мапіины.

Ежели бы мы уравновѣсили грузомъ, помѣщенномъ въ ящикѣ Р , толысо 
вѣсъ однѣхъ штангъ, въ такомъ случаѣ при нодъемѣ бурового ппстру- 
мента, т. е. долота расширителя и ударной штапги, происходили бы силь- 
пые толчки, которые расшатывали бы станину балаисирноп части станка. 
Для уменьшенія толчковъ и чтобы работа на кривошипѣ, какъ ска- 
запо выше, была равномѣриѣе, пеобходимо, чтобы къ противовѣсу было 
прнбавлепо столысо груза, чтобы уравпивать и часгь вѣса бурового инстру- 
мента, тогда очевидпо, что усиліе на окружности шкива Р ,  какъ при 
холостомъ ходѣ балансира, такъ и при работѣ его, т. е. ири подъемѣ 
инструмента, будетъодно и тоже, и напряжепія какъ въ отдѣльныхъ частяхъ 
балансирной части стапка, такъ и ремпя одинаковы, что мы считаемъ весьма 
важнымъ условіемъ для прочности станка и передаточнаго ремпя, а также 
и для экономіи иара.

РІмѣя въ виду, что для подъема бурового инстрѵмента требуется ещс 
излишекъ усилія на то, чтобы выдерпуть долото, особенно въ вязкихъ 
глинахъ, въ которыхъ оно сильно вязнетъ, а также въ тѣхъ случаяхъ, 
когда у забоя накопилось уже много буровой грязи. слѣдуетъ противовѣсомъ 
ие только сравнять вѣсъ всего инструмента и вѣсъ іптангъ, по также имѣть 
нѣкоторые излишки. При соблюденіи всѣхъ этихъ услопій, нашъ станокъ 
работаетъ совершеіто плавно, и только лишь слыпшы удары клипа свободо- 
падающаго прибора о сѣдалища, его во втулкѣ, передаваемые но пітангамъ, и 
неразрывные съ этимъ неболыніе толчки въ отдѣльныхъ часгяхъ баланснрнаго 
мехаиизма.

Устройство фундамента стапка видно на фиг. 1. За отсутствіемъ камня 
или кирнича, достаточно, заложивъ якоря Ь, затрамбовать пхъ тѣмъ же 
вынутымъ грунтомъ.

Вѣсъ всего станка около 200 пѵдовъ, нзъ коего на деревянныя частп 
приходится около 120 пудовъ.

Стапки эти иамъ обходились, въ собствеппыхъ промысловыхъ мастер- 
скихъ, въ 800 рублей, а стоимость нхъ на механическихъ заводахъ въ
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Ба,ку 1300 рублеіі. Слѣдовательно, противъ стоимости станковъ г. Ленца 
Батумскому Нефтеромышленному и Торговому Обіцсству, для котораго въ 
его мастерскихъ и для его промысловъ мы строили наши станки, каждый 
обошелся на 500 рублей дешевле. Въ настоящее время на Балахоно-Сабун- 
чанской нлощади работаетъ около десяти такихъ станковъ и одинъ изъ 
нихъ приспособленъ г. Еолобовымъ для буреиія по смѣшанной системѣ 
канатной и штанговой.

Кромѣ сравнительной дешевизны, наши станки тѣмъ удобнѣе для 
буренія па нефть въ Баку, что по окончаніи скважины деревянная ста- 
нина остается на мѣстѣ, снимаег.ся только барабанъ Т , шкивъ Т) и балан- 
сііры съ передаточными механизмами. ІІа барабапѣ і ведется иробное выка- 
чиваніе, до установа между стойками станка барабана, нриспособленнаго для 
выкачиванія пефти желонками на нроволочномъ каиатѣ. Въ весьма пе- 
рѣдкпхъ случаяхъ,— при засореніи скважны, ири засѣданіи желонокъ, ко- 
торыми выкачивается нефгь, или, наконецъ, при истощеніи скважины, когда 
ее надо углубить,— приходится времеішо установить буровой станокъ для 
спуска ловпльныхъ инструментовъ или для очистки на штангахъ бурами 
скважины или для углубки ея. Въ этихъ случаяхъ устаиовъ нашего станка 
беретъ мало времени, такъ какъ приходится только укрѣпить барабаеы Т, 
ц I, а вь случаѣ углубки полоЖить и балансиры; по такъ какъ всѣ части 
станка дѣлаются по однѣмъ и тѣмъ же моделямъ и ио однимъ шаблонамъ, 
то новый свободный комнлектъ чугунныхъ н желѣзныхъ частей станка 
прилажпвается на мѣста ранѣе работавшнхъ тѣхъ же частей весьма быстро.

Въ заключеніе не безнолезнымъ будетъ указать на нѣкоторыя прак- 
тическія данныя, касающіяся проектированія вообще буровыхъ стаиковъ.

Вуровой стапокъ, какъ передаточный механизмъ, долженъ быть разобранъ 
во всѣхъ частяхъ на тогъ іп а х іт и т  усилія, съ нѣкоторымъ запасомъ, ко- 
торый онъ долженъ передавать. Для начинающихъ знакомпться съ буровымъ 
дѣломъ весьма трудпымъ является опредѣлить этотъ именно излншекъ, п 
зачастую они вовсе его не принимаютъ въ разсчетъ и проектируютъ станокъ 
только по наибольшему вѣсу бурового инструмента, да по скорости подъема 
его. Такіе станки, можно напередъ предсказать, не устоятъ безъ ноломокъ 
н одной недѣли, и ремонтъ ихъ займетъ болыие времени чѣмъ саыо буреиіе.

Такіе случаи, и особенно въ Ваку, когда станокъ разсчитанъ на пере- 
дачу усилія въ 10 иаровыхъ лошадей, ио необходимости доляіенъ прнво- 
дпться въ дѣйсгвіе паровымъ двигателемъ, положимъ, въ 15 силъ; однако 
зачастую нри проектированіи этогъ излйшекъ пе принимается въ р азсчетъ ,а  
такъ какъ ііа практикѣ, иапримѣръ, ири вытаскиваніи буровыхъ ииструмен- 
товъ изъ скважииы или прн долбленіи, легко можпо достигнуть такой макси- 
мальной величипы, то и бываетъ, что дву-дюймовыя желѣзныя штанги 
рвутся; поэтому нѣтъ ничего страннаго, что пятпадцатн или двадцати силь- 
ііый двигатель можетъ иоложителыю раздробить станокъ, разсчитанный всего 
на нередачу усилія въ 10 силъ.
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При вытасішваніи бурового инструмента извѣстнаго вѣса, съ извѣстною 
скоростью, паровьшъ двигателемъ съ маховымъ колесомъ, вся живая сила 
этого послѣдняго можетъ моментально уиичтожиться на нередаточныхъ 
механизмахъ станка въ томъ, напримѣръ, пе рѣдкомъ случаѣ, когда 
инструментъ вдругъ, встрѣтивъ нрепятствіе въ скважинѣ, остановится;— это 
первое условіе, которое надо ішѣть въ виду. Затѣмъ ие лишне знать, что 
при подъемѣ бурового инструмента, работающаго на болѣе всего распростра- 
ненномъ свободопадающемъ инструментѣ Фабіана, нри неопытномъ обра- 
щеніи съ нимъ, клинъ скалки можетъ остаться на сѣдалиіцѣ втулки и только на 
нѣкоторой уже высотѣ нроизойдетъ сбросъ; чаще, конечпо, на оборотъ, при
спускѣ инструмента этотъ послѣдній, задѣвъ за какой либо выступъ въ
скважинѣ или трубахъ, остановится, а затѣмъ быстро падаетъ, упичтожая всю 
свою живую силу паденія на штангахъ, которыя передаютъ это временное 
напряженіе буровому станку ;).

Ежели положимъ вѣсъ бурового инструмента 50 пудовъ, длину свобод- 
нопадающаго прибора 4 фута, то при иаденіи, въ концѣ 4-хъ футовъ, инстру- 
ментъ разовьетъ усиліе въ 200 пудовъ, да вѣсъ штангъ въ сѣченіи, поло- 
жимъ, Е Д  дюйма,— на глубинѣ 100 саженъ,— пудовъ сто, а всего 300 
пудовъ, а не 150, какъ бы казалось долженъ выдсржать верхній блокъ, 
цѣпь, да валъ барабана Т. Практически, слѣдовательно, станокъ падо 
разсчитывать на усилія, въ два раза болынія, чѣмъ максимальпое сопротивленіе 
отъ вѣса штангъ и бурового инструмента, которые придется подымать съ 
наиболыней глубины и со скоростыо, не менѣе 1 фута въ секунду.

ІІри проектированіи балансирпой часги бурового станка необходимо 
имѣть въ виду тоже моментальныя остановки иікива I), а потому пере- 
даточному ремню слѣдуетъ давать нѣкоторып запасъ на разрывъ н прида-
вать ему ширину не менѣе 5 дюймовъ.

ІІри разсчетѣ скорости подъема бурового инструмента и числа качаній 
балансировъ въ минуту, надо имѣть въ виду, что самой выгодной скоростыо 
подъема надо считать скорость одного фута въ секупду, а число ударовъ 
долотъ 30 въ минуту съ высоты 3 футовъ 2). ІІаровымъ двигателемъ можетъ 
быть локомобиль или ординарная паровая машина съ маховпкомъ.

Мы сочли нужнымъ не обойти молчаніемъ этихъ нодробиостий, имѣя 
въ виду, что для начинающихъ знакомпться на дѣлѣ съ буреніемъ они 
могутъ оказаться нолезными.

Что касается глубины, до которой можно, не опасаясь поломокъ, 
бурить на станкѣ нашемъ, нри его размѣрахъ, показаішыхъ на фиг. 1 и 2,

*) Этотъ случай возможенъ тогда лишь, когда прн онусканіи инетрумснта клинъ 
скаліш вышелъ изъ ннжняго гнѣзда втулки.

г ) Намъ приходнлось доводить число ударовъ долота въ минуту до 40, по тагсан 
быстрая работа крайне утомнтельна для рабочаго у рукоятки.
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то опытъ уже показалъ, что имъ можно пользоваться для буренія скважинъ, 
при начальномъ діаметрѣ ихъ отъ 18 дюймовъ, до глубины 150 саженъ.

Для болѣе глубокаго буренія необходимо передаточньшъ механизмамъ 
придать болѣе солидные размѣры.

Въ практикѣ очень часто прнходится работать такимъ двигателенъ, 
который въ данномъ случаѣ имѣется иодъ рукой или возможно нріобрѣсть. 
Не всегда поэтому число оборотовъ его соотвѣтствуетъ требуемымъ 
скоростямъ на окружностн шкива В  и въ другихъ частяхъ имѣющагося 
уже бурового станка; въ такомъ случаѣ приходится мѣпять шкивъ на паро- 
вомъ двигателѣ. Для сокращенія времени и ради экономіи, мы въ этихъ 
случаяхъ рекомендуемъ къ спицамъ махового колеса укрѣнить желѣзными 
скобами деревянпое кольцо требуемыхъ размѣровъ и діаметра, которое 
ыожетъ быть приготовлено тутъ же, на мѣстѣ, плотникомъ изъ досокъ.

ЖЕЛЪЗО М И  АИБЦЬ

Ф е р д . Г  о т  ь  е  Д .

Марганецъ есть аналогъ желѣзу, съ почти одинаковымъ атомнымъ 
вѣсомъ; но онъ имѣетъ п свои особыя, характерныя свойства. Сплавъ его 
съ желѣзомъ и углеродоыъ, нодъ названіемъ желѣзо-марганца, или марган- 
цоваго чугуна, играетъ впдную роль въ производствѣ стали и нолучаетъ 
тамъ все болѣе и болѣе значенія.

Открытіе маргаица относнтся къ прошлому столѣтію.
Знаменитый шведскій химикъ 8сЬее1е, работая съ перекисью марганца, 

нолучилъ впервые хлоръ, но не могъ добыть металлическаго марганца. 
Удалось это лишь доктору ОаЬп’у въ 1774. г. Въ то-жевремя К іп тап  нашелъ, 
что, сплавляя смѣсь изъ равныхъ частей сѣраго чугуна и окиси марганца, 
можно получить бѣлый, хрупкій металлъ, не нроявляюгцій свойствъ 
магнитности.

Въ 1839 г. нѣкто НеаіЬ, слуагащій въ Индійской Комнапіи, нодмѣтилъ 
благопріятное дѣйствіе марганца, содержащагося въ чугунѣ, изъ котораго 
туземцы приготовляютъ сталь ѴѴооІ/. Онъ бросилъ службу въ Индіи и 
явился въ Англію, чтобы утилизировать свое открытіе въ средѣ Шеффильд- 
скихъ фабрикантовъ.

Онъ взялъ нривиллегію па нолученіе марганца, который и сталъ 
добывать въ зерненомт. видѣ возстановленіемъ окиси его углемъ въ тигляхъ, 
подобныхъ употребляемымъ при плавкѣ стали. Скоро убѣдплись, что неболь-

Ч Извлечеію нзъ цодлпгш. доклада У егА . О аиііег  горп. пнж. Юр. Лзанчеевыыъ.
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шое прибавлевіе новаго вещества способствуетъ получепію превосходной 
стали изъ первоначальныхъ матеріаловъ, дававшихъ прежде только посред- 
ственный продуктъ. Новый же продуктъ отличался въ особепности большею 
ковкостыо и болѣе развитою способностыо къ свариваиію.

Сиерва НеаіЬ продавалъ шеффильдскимъ промышлеиникамъ сплавы 
своего марганца съ желѣзомъ и думалъ, разумѣется съ пользой для себя, 
облагодѣтельствовать своихъ соотечественниковъ. Но затѣмъ онъ возымѣлъ 
несчастную идею, предложить заводчикамъ, въ вядахъ экономнческихъ, 
замѣнить дробленый сплавъ смѣсыо окиси марганца и угля, т. е. матері- 
алами, изъ которыхъ онъ и самъ исходилъ. Результатъ въ техническомъ 
отношепіи оставался столь-же хорошимъ, но заводчшш отказались платить 
изобрѣтателю слѣдуемыя ему ио праву депьгн, уппрая на то, что новое ви- 
доизмѣнепіе производства не есгь то, на которое взята привиллегія. НеаіЬ 
оказался раззорепнымъ, благодаря ряду проигранныхъ процессовъ, а пе- 
благодарпые фабриканты Шеффильда извлекли даромъ значительныя выгоды 
отъ примѣненія маргапца къ ихъ нромышлеиности.

Около того-лѵе времени КоЬегіМивЬеІ старался получить маргаицовистый 
чугунъ и, дѣйствителыю, по Карстену, достигъ до содержаніл 4 0 %  марганца. 
Онъ онредѣлилъ также, что при 28°/0— чугунъ перестаетъ притягнваться 
магнитомъ.

Болѣе цѣлесообразнымъ и досгопримѣчательнымъ путемъ стало совер- 
гааться приготовленіе маргапцовистаго чугуна изъ шиатоватыхъ рудъ Зигена 
(Нруссія). Въ древнихъ геологическихъ формаціяхъ этой страны заклю- 
чаются углекислыя руды, въ которыхъ желѣзо и марганецъ паходятся въ 
тѣсномъ смѣшеніи меяіду собой.

Вотъ средній составъ такихъ рудъ, взятыхъ изъ ЗіаЪІЬег^’а , блнзь 
Міі8еп’а:

Эти руды обяшгаются. Сперва ихъ проплавляли на древеспоиъ углѣ, 
въ доменныхъ печахъ среднихъ размѣровъ; нозднѣе пошли па коксѣ, съ 
болѣе объемистыми печами. Ироисходящіе прп этомъ шлаки отличаются 
зеленоватымъ цвѣтомъ отъ значительнаго количества закиси марганца, 
доходяіцей до 1 3 % , 2 0 %  и даже до 25°/0. Чугунъ получается очень хруп- 
кимъ, бѣлаго цвѣта и характернаго вида— блестящаго пластинчатаго излома, 
отливающаго радужными цвѣтами въ большей или меньшей степени, въ 
зависимости отъ того, происходило-ли охлажденіе въ сухомъ, или сыромъ воздухѣ.

Этотъ, такъ-наз. зеркальный чугуігь (Зріе^еіеізен) заключаетъ въ себѣ 
много соединеннаго углерода, ииогда болѣе 5 % — 6 % , и отъ 5°/0 до 12 %

Закиси желѣза 
„ маргапца

Магнезіи . 
Извести 
Кремнезема 
Углекислоты
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маргапца. ІІо значптельпой хрупкостп онъ непригоденъ для отливокъ, но 
моягетъ частыо идти въ раффинированіе, ііменпо на нроизводство пудлин- 
говон стали.

Образующіеся при этомъ марганцовистые шлаки весьма благопріятствуютъ 
процессу: силикатъ закнси марганца, менѣе чѣмъ силикатъ зкелѣза, способепъ 
переходить въ высшую степень окисленія, а нотому можно съ бблыпей увѣреи- 
ностію получать ковкій продуктъ (сталь), не донуская полнаго исчезновенія 
углерода.

Затѣмъ зеркалыіый чугунъ нашелъ себѣ еще новое примѣиеніе въ 
металлургіи.

Когда Генри Бессемеръ зашімался обработкоп своего геніальнаго изобрѣ- 
тенія, онъ встрѣтилх съ самаго начала серьозиыя затрудиенія. Сплавленный 
металлъ не обладалъ вязкостію, съ трудомъ выдерживалъ нроковку, или 
прокатку, н давалъ столысо наружныхъ пороковъ, что приводіілъ въ отчаяніе 
относительно успѣха новаго способа, обѣщавшаго, казалось бы, столько 
выгодъ.

Въ 1856 г. КоЪегІ МизЪеі, который, какъ мы выше видѣли, работалъ 
надъ приготовлепіемъ углеродистыхъ сплавовъ желѣза и марганца,— папалъ 
на счастлнвую мысль, улучшнть качесгво бессемеровскаго металла, ирибавляя 
въ коиверторъ, или даже въ литейный ковшъ, пзвѣстное количество нѣмец- 
каго зеркальнаго чугуна. Результатъ вышелъ чудеспый: металлъ утратилъ 
свою красполомкость, сталъ хорогао коваться, прокатываться безъ всякихъ 
рванинъ и т. п.

Успѣхъ способа Бессемера оказался упрочепнымъ.
Въ чемъ, однако, заключается причина столь суіцественно благоиріят- 

наго превращенія?
ІІѢкоторые металлурги склонны были главпую роль пршшсывать мар- 

ганцу; другіе, игпорируя этотъ металлъ, считали, что дѣйсгвіе зеркальнаго 
чугуна основано на его способности обуглероживанія, происходнщаго 
вслѣдствіе значительнаго въ Щемъ содерягаиія соедииеппаго углерода.

Вонросъ оставался неяснымъ и марганцовистый чугунъ оцѣнпвалсл лшнь 
по внѣшпему виду и цвѣту своего излома; лабораторія пе играла роли при 
соглашепіяхъ между нокупателями н продавцами.

ІІервый, кто далъ раціоналыюе объясненіе относительно дѣйствія 
маргапца въ онераціи Бессемера, былъ Ѵаііоп, французскій шщеперъ и 
директоръ возникающаго тогда сталелитейнаго завода общества Теггеноіге. 
ІІо новоду напечатапнаго въ „ВиІІсііп (1е Гішіизігіе т ін е га 1 е “ перевода бро- 
шюры В о т а іГ а  „о нриготовленіи бессемеровской стали въ ІПвеціи" опъ 
говорилъ слѣдующее (1866):

„Песомпѣино, что изъ соотвѣтственнаго чугупа можно нрямо но.іу- 
чить сталь, останавливая процессъ раффншірованія въ моментъ, когда 
металлъ содержитъ желаемое количество углерода; но болѣе удобно на 
нрактикѣ вести операцію до нолнаго выгоранія углерода, а затѣмъ возвра-
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тить потребное количество этого элемента, добавленіемъ чугуна, извѣстнаго 
химическаго состава. Лолезпо, чтобы этотъ чугунъ содержалъ марганецъ, 
или какое пибудь другое тѣло, которое имѣло бы при высокой температурѣ 
очепь большое сродство къ кислороду, а своимъ избыткомъ не могло бы 
вредить стали. Дѣйствительно, передѣлываемый металлъ постоянно бываетъ 
насыщенъ окисыо желѣза; въ присутствіи углерода нослѣдняя возстанов- 
ляется въ закиеь и нереходитъ въ шлаки; съ исчезновеніемъ углерода 
исчезаетъ возстановитель, а между тѣмъ окиселъ продолжаетъ образовываться. 
Прибавляемый въ этотъ моментъ металлическій марганецъ окисляется на 
счетъ окиси желѣза, при чемъ получаштся двѣ закиси, которыя уходятъ въ 
шлакъ, а металлъ явдяется очищепнымъ. Подобнымъ образомъ могъ бы 
дѣйствовать и углеродъ, но съ выдѣленіемъ газовъ и взрывами. Съ марганцемъ 
въ настоящее время дѣло обходится удобнѣе и онъ не дорогъ.

„И такъ, зеркальный чугунъ вынолняетъ два назначенія—раскисляетъ 
и обуілероживаетъи .

Это понятное объяспеніе, удовлетворлюіцее и наукѣ и практикѣ, съ 
тѣхъ поръ почти ие измѣиилось, Разбирался только вопросъ о стенени 
окисленія желѣза. Въ Гермапіи считаютъ, что окись желѣза Р е 20 3 равно 
какъ п мапштная окись , не могутъ суіцествовать въ присутствіи избытка 
желѣза, а слѣдовательно реакція:

Р е / ) ,  + М п — ЪРе 0+ МпО 

невозможна, а единствеино возможпая будетъ:
РеОр~ М п— М п О \ Р е.

Новѣйшія изслѣдованія, сдѣланныя во Франціи, также не подтвердили 
первой реакціи, ибо ио ней содержаніе РеО въ шліікахъ не должно умень- 
шаться, а между тѣмъ опытъ показываетъ противное. Въ виду трудности 
производить наблюденія при весьма высокой темиературѣ, неудивительно 
если вопросъ о составѣ окисла, раствореннаго въ металлѣ, не разрѣшенъ 
окончательно. Но и при настояіцемъ его состояпіи нельзя не допустить 
справедливость общей формулы:

РеО-\- X  М п = X  МпО -\-Ре, 
т. е., возстановляющее дѣйствіе марганца.

Генри Бессемеръ, во время производства оиытовъ НеаПі’а, имѣлъ 
собственный заводъ въ ІНсффильдѣ и былъ, разумѣется, весьма заинте- 
ресоваиъ исходомъ примѣненія маргаиецъ-содержащихъ нродуктовъ къ 
фабрикаціи литой стали. Благопріятный результатъ онъ, ио справедливости, 
отнесъ къ вліяпію маргапца и насголько былъ въ этомъ убѣжденъ, что въ 
1801 г. взялъ привиллегію на приготовленіе снлава изъ номяиутаго металла, 
желѣза и кремнія, съ цѣлью замѣны имъ зеркальнаго чугуна. Сплавъ былъ имъ 
впервые названъ яселѣзо-марганцемъ (Гегго-таіщапёве); о і і ъ  его получалъ въ 
тиглѣ изъ тѣсной смѣси зерненаго чугуна, окиси марганца, толченаго стекла 
и древесно-уголыіаго порошка. Однако сплавъ этотъ, при содержаніи мар-
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ганца, доходящеыъ до 60 проц., не заклшчалъ вовсе кремнія, стоилъ очень 
дорого и въ ходъ не пошелъ.

Ѵаііоп, про котораго только что упоминалосъ, ставилъ на видъ, что 
ыежду возстановленіемъ растворенной окиси желѣза и обуглероживаніемъ, 
ііроизводішыііъ на счетъ углерода зеркальнаго чугуна, должна быть извѣстная 
зависимость, обусловливаеыая относительными количестваыи реагирующихъ 
маргапца іі углерода. Такішъ образомъ, если желаютъ получить мягкую 
сталь, приближаюіцуюся къ желѣзу, слѣдуетъ замѣнитъ зеркалънып чугунъ 
друіимъ сплавомъ желѣза и марганца, съ гораздо болъгиимъ содержангемъ 
послѣдняю, но не заключающимъ вовсс углерода.

В ъ изысканіяхъ этого рода англичане оказались впереди другихъ. Бес 
сеыеръ обратилъ внпманіе на то, что въ Гласговѣ, прн хлорпомъ производ- 
ствѣ, обрабатывается болъшое количество перекиси марганца, и предложилъ 
заводаыъ Теппапі и 8аіп(; Коііох ввести у себя приготовленіе желѣзо-мар- 
ганца изъ остатковъ, заключающихъ въ себѣ послѣдній ыеталлъ. Весьма 
удачно онъ вошелъ въ соглашеніе съ НепсІегвоіГомъ, химикомъ изъ Глас- 
гова н изобрѣтателемъ сиособа извлеченія мѣди і і з ъ  обояѵженныхъ колчеда- 
новъ, иоередствомъ перевода ихъ въ хлористое соединеніе (при поыощи мо]>- 
ской соли), выщелачиванія и осажденія ягелѣзомъ. Нешіегвоп сталъ полу- 
чать изъ марганцовистыхъ остатковъ углекислый марганецъ, а этотъ послѣд- 
ній, по сыѣшепіи съ каменно-уголыюй мелочью, возстановлять въ отража- 
тельной печи съ уголънымъ подомъ

Для образованія пода брались порошокъ чистаго кокса и каыенно- 
угольная смола; изъ нихъ дѣла.іся родъ кирпичей, которые въ печи сцемен- 
товывались также смѣсыо смолы и коксовой пыли. Однако, означеннып про- 
цессъ, не смотря па свое остроуміе, не возъимѣлъ торговаго успѣха. Стале- 
литейные заводы, испытавъ іювый Іегго-шапцапёзе, нашли его цѣпу с л ш і і к о м ъ  

высокой, по отиошенію къ содержанію марганца, не превышающему 2 5 — 
28 проц. Нешіегзоп потерялъ всѣхъ кліентовъ, кромѣ общества Теггепоіге, 
которое явилось, по ликвидаціи первымъ своихъ дѣлъ, продолжателемъ на- 
чатаго производства, со значительныыъ его усовершенствованіемъ.

Докторъ Ргіедег, изъ Бониъ, со своей стороны, сталъ получать ферромар- 
ганецъ, содерясащій 84 проц. марганца, возстановленіемъ перекиси въ гра- 
фитовомъ тиглѣ. Строго говоря, здѣсь было мало новаго, такъ какъ примѣнепіе 
тиглей съ уголыюй набойкой, для пОлученія марганцовистаго чугуна, было 
уже извѣстно; затѣмъ способъ являлся дорогимъ и неудобнымъ для приго- 
товленія продукта въ болыномъ количествѣ. Главное, что было достигнуто, 
это—высокое содержаніе марганца.

ІІраво на эксплоатацію способа Р гіе§ег’а было пріобрѣтено также обще- 
ствомъ Теггепоіге.

Тамъ-же, какъ упоминалось выпіе, шла фабрикація желѣзо-марганца по 
Нешіег8оп’у, на угольномъ поду, въ печи Сименса. Вначалѣ исходные ма- 
теріалы были тѣ-же, что и въ Англіи, т. е. искусственный карбонатъ мар-
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ганца, возможно чистая окись желѣза въ пороіпкообразномъ состояніи и 
п р о м ы т ы й  уголь, не содержащіп болѣе 5 проц. золы.

Для металла съ 25 проц. Мп шихта имѣла въ своемъ составѣ:
К р е м н е з е м а ............................. 12,об
Глинозема........................................ 4,50
Извести........................................... 28,50
М ар гаи ц а....................................44, до
Ж ел ѣза.......................................... 58,70

Шлакъ соогвѣтствовалъ формулѣ 8Ю 2в1Ю, т. е. иа одну часть кисло-
рода кислоты имѣлъ 3 части кислорода осіюваній. Его точный составъ:

Кислорода.
К р е м н е з е м а ........................... 14 ,ео 7,72. . . .  1
Гл и п озем а.......................................... 5,95 |
Извести...........................................3 7,ю і 22,92. . . .  3
Закиси марганца . . . .  42 ,ю
(безъ слѣдовъ жедѣза).

Испытывая посдѣдовательно различныя смѣси, болѣе богатыя марган- 
цемъ и бѣдныя кремнеземомъ, и оставляя прежній трехъ-основной составъ 
шлаковъ, получали болѣе и болѣе богатые сплавы.

Металлъ съ 42 проц. маргапца.

Ш нхта.

Окиси желѣза ( М о к і а ) ......................................100
Окиси марганца (К отаи ёсѣе) . . . .  220
Извести..............................................................................20
Каменнаго у гл я ........................................................ 225

Шлакъ

Крем незема.............................................................. 12,ѳо
Г л и н о з е м а ................................................................. 4,ео
И з в е с т и .....................................................................17,55
Барита.......................................................................... 11,72
Закнси м арганца.............................................53 ,зз

Металлъ съ 62 — 04 проц. марганца.

Шихта.

Окиси желѣза (М окіа)...........................................100
Окиси марганца (К отннёсЬе) . . . .  450
И з в е с т и ....................................................................... 20
У г л я ........................................................................... 375
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Щ лакъ.
Кремнезема. 
Глинозема . 
ІІзвести .
Барита .
Закиси маргаица

Металлъ съ 7 5 — 80 проц марганца.

Шихта.

Окиси желѣза (Мок(а). 
Окиси марганца.
Извести................................
Угля......................................

100
750

20
500

Шлакъ.

Кремпезема . 
Глинозема . 
Извести и барита . 
Закиси марганца .

12.20
3,70

21,00

56,00
Увелииивая еще болѣе количество марганца въ ніихтѣ, достнгали его 

содеряіаиія въ чугуиѣ въ 7 2 — 83 проц., также какъ и Р гіе§ ег въ своемъ 
тиглѣ, по для этого требовалось весьма продолжительное время.

Совершевствуя далѣе плавку, было бы весьма желатсльно, прц условіи 
сохрапенія трехъ-основнаго состава шлаковъ, уменыпить, насколько воз- 
можно, содержаніе въ иихъ марганца и замѣнить его другимъ окисломъ.

Давая преобладаніе извести, выплавили металлъ съ 75 проц. марганца, 
причемъ шлакъ измѣнилъ свой цвѣтъ изъ свѣтло-зеленаго въ сѣро-зелено- 
ватый.

Металлъ съ 75 нроц. маргаица.

Шихта.

Окиси желѣза . 
Окиси марганца . 
Извести . . . .
У г л я ..........................

100
550
120
500

ІІІлакъ.

Кремнезема . 
Глинозема. . . •
Извести..........................
Барита...........................
Закиси маргапца.

12,80
3,90

43,10
22,20

18,оо
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Но температура плавленія этого послѣдняго шлака Оыла очень возвы- 
шепная и онъ, оставаясь во время процессавъ тѣс.товатомъ состояніи, плохо 
способствовалъ отдѣленію металла. Чтобы сдѣлать его совершенно жидкимъ, 
прибавляли въ концѣ операціи кварцъ, въ количествѣ, достаточномъ для 
образованія силиката вида З іО ^ ІІО  и даже ВіО^^ЕО.

Для большаго еіце сохранепія марганца отъ перехода въ шлакъ, нри 
достаточной нлавкости послѣдняго, имѣло успѣхъ прибавленіе плавиковаго 
шиата. Чтобы усилить возстановленіе, уменыпить объеыъ нагрузки и довести 
до гаіпітш іѴа увлечеиіе пыли въ камеры, стали формовать брикеты изъ 
шихты съ плавиковымъ ншатомъ и обжигать ихъ на поду яеболыпой печи, 
нагрѣваемой лишь до температуры ярко-краснаго калепія; получался ире- 
красный матеріалъ для дальнѣйшей плавки.

Съ теченіемъ времепи дошли до того, что удовлетворялись сплавомъ, 
заключающимъ около 40 — 5 0 %  Мп.

При этомъ составляли шихту на ітолучепіе 7 5 — 8 0 % , а затѣмъ, ведя 
возстановленіе, въ концѣ его ирибавляли кремнистаго, или лучше зеркаль- 
наго, чугуна, который, разубоживая до желаемой степени расплавленную 
массу содержаніемъ маргапца, собиралъ также зерна мегалла, запутавшагося 
въ шлакахъ. Такой пріемъ оказался наиболѣе экономичнымъ и давалъ про- 
дуктъ съ достаточнымъ для болынинства случаевъ содержаніемъ марганца.

Въ дополненіе къ сдѣланному описанію перваго періода въ исторіи 
производства желѣзо-марганца ириводимъ нижеслѣдуюіція цѣны заводовъ 
Теггепоіге для матеріаловъ усовершенствованнаго способа ІІепсІегзоіга, 
относяіцихся къ первымъ шести мѣсяцамъ 1874 г.:

Металлъ съ 51,4°/0 марганца.

М атеріа.іы на тонну.
СЕМон

Ц ѣна за 
тонну. Всего.

Искусственіюй окиси Мп. 1,790 150 фр. 268 фр
Желѣзной руды • 0 ,1 6 0 50  „ 8 „

Зеркальнаго чугупа . 0 ,4 2 0 2 2 0  „ 92 „
Угля для возстановленія. 0 ,920 30 „ 27,50 „

ГІлавиковаго шпата . 0 ,2 5 0 50 „ 12,50 „

Матеріалы............................... 408 фр.
Операціонные и общіе расходы . . . . .  450  „

Итого. . . . 858 фр.

Печь Симеиса средней емкости давала тонну продукта съ 4 0 — 50°/о 
Мп въ 1 9 — 20 часовъ. Такая слабая производительность объясняетъ боль- 
шіе накладные расходы, озпаченные въ иредъидущей таблпцѣ. Неблагопріят- 
нымъ обстоятельствомъ является еще и малая стойкость печей, требующихъ 
исиравленія отъ засоренія камеръ и разъѣдапія кварцеваго свода пылыо 
окиси марганца.
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Въ результатѣ сплавъ съ 4 0 %  Мп продавался за 2 ,000  <{)ранк. тонна, 
а съ 5 0 % — около 2 ,500  франковъ.

Теперь мы нереходимъ къ современпому способу приготовленія желѣзо- 
марганца—исключителъно въ доменныхъ печахъ.

Можно задать вопросъ, почему ранѣе не пришли къ мысли, получая 
зеркальный чугупъ въ домнахъ, тамъ же обогащать его мало по малу со- 
держаніемъ марганца и дойти такимъ естественнымъ путемъ до нормальнаго 
пропзводства.

В ъ  отвѣтъ на это приводпмъ выдержку изъ превосходпой монографіи 
8 . Лоічіапа „О современномъ положеніи металлургіи въ Зигенѣ. 1864 г .“ .

„Цѣнность зеркальпаго чугуна почти пронорціональна содержанію въ 
немъ марганца, каковое посему и интересно сдѣлать макснмальнымъ.

„Въ СЬагІоМепЬіШе замѣчено, что при дутьѣ, нагрѣтомъ до 300°, по- 
лучается чѵгунъ сч. 8 — 10 проц. М п} тогда какъ при нагрѣвѣ воздуха въ 
100 — лишь съ 3 — 4 проц. Мп.

„Изъ этого одпако не слѣдуетъ, что можно неограничепно увеличивать 
содержаніе марганца въ шихтѣ. Если его немного, то онъ весь переходитъ 
въ чугунъ. Выше извѣстнаго предѣда его избытокъ распредѣляется почти 
поровну между чугуномъ и шлакомъ, и это опять до своего предѣла, за 
которымъ уже весь избытокъ марганца, не возстановляясь, пдетъ въ составъ 
шлаковъ“.

Самый категорическій приговоръ. А все таки нынѣ не пришли ни къ 
чему иному, какъ именпо къ послѣдовательному обогаіценію шихты маргап- 
цемъ; ири томъ чугунъ можетъ нолучаться съ какимъ угодно содержаніемъ 
его въ теченіе цѣлой мѣсячной кампаніи. Ранѣе не могли совладать сч, 
доменной плавкой на яіелѣзо-марганецъ потому, что пе обратили вниманія на 
необходимость для возстановленія окиси марганца оченъ болъгиого кояи- 
чества теплоты. Недостаточно было прибавлять въ шихту марганцевыхъ 
рудъ: слѣдовало еіце увеличить относительное количество горючаго, умепыиая 
вѣсъ рудяныхъ колошъ.

Чтобы возстановить тонну металлическаго маргапца, потребно около 
гпрехъ тоннъ коксщ для обыкновеннаго чугуна—одна тонна. Слѣдователыю 
мнимая невозстановляемость марганца въ упоминавшихся случаяхч, имѣла 
лишь трудпость относительиую н разрѣіпалась всецѣло развитіемъ достаточ- 
наго жара. ІІрактика своими примѣрами постепепно паводила на это.

Бъ Зигенѣ уиотребленіе кокса, введеніе регенеративныхъ воздухонагрѣ- 
вательпыхъ анпаратовъ, болѣе правильпый, основной составъ шлаковъ— 
имѣли послѣдствіемъ обогаіценіе марганцемъ зеркалыіаго чугуна и норми- 
ровали его общее содержапіе въ 10— 12 проц.

Въ 8ЬувЬуЦа изъ рудъ 8ѵаіЬегц’а (ІИвсція) выплавили изъ домпы зер- 
ісальный чугунъ съ 18 проц. и даже 20 проц. Мп\ образцы его фигуриро- 
вали на ІЗѢнской выставкѣ. ІІодобный успѣхъ старались объяснить природой 
рудъ, ихъ шихтовкой, наконецъ свойствомъ желѣза, вслѣдствіе его сродства



112 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

къ марганпу, способствовать возстановленію послѣдняго изъ окисей, въ со- 
прикосповеніи съ углемъ, какъ па это указывалъ ВегШ іег.

ІІа  всемірную Вѣнскую выставку 1873 года Крайнское промышленное 
общество, владѣющее заводами 8аѵа и ЗаиегЬигд въ долинѣ верхней Савы 
(Крайна), прислало зеркальный чугунъ съ 8 — 14 проц. и желѣзо-марганецъ 
съ 33 проц. Мп, полученные изъ доменной псчи. Соотвѣъствующіе пмъ 
шлаки заключали 16— 24 проц. Мп.

Прпведенпые примѣры показываготъ. съ какого времени, относительно 
приготовлснія желѣзо-марганца, вступили хотя и безсознателыю, на истин- 
ный путь.

Для выясненія причинъ указанпыхъ случаевъ бблыней концентраціи 
марганца въ доменномъ чугунѣ и вообще для изученія вопроса во всемъ 
его объемѣ, авторъ излагаемаго доклада командированъ былъ въ концѣ 
1874 г. въ Австрію.

Результаты этой поѣздкп, пополнешшс даннымп позднѣйшаго времени, 
резюмированы пиже.

Домна зав. 4аиегЬиг§, гдѣ собствепно и готовился желѣзо-маргапецъ, 
имѣетъ 13 метровъ вышипы, діаметръ распара 3 м., превышеніе его надъ 
лещадыо —3,5 м., діаметръ колошника п горна 1,45 м., объемъ— 60 кубич. 
метровъ. Воздухъ, пагрѣваемый въ чугунпыхъ аппаратахъ, въ 1874 г. имѣлъ 
темпсратуру только 380°, но позже, напримѣръ въ 1880 г , дутье достн- 
гало 450° и даже 550°, при давленіи 40 піш. ртути. ІІри этомъ, какъ и въ 
СЬагІоІіепЬіШе, соотвѣтственно возрастали благопріятныя вліяпія на возста- 
новленіе марганца. Въ ЛаиегЬиг§’ѣ, при пзвѣстной шихтѣ, паблюдалось слѣ- 
дующее соотношеніе между температурой дутья и процентнымъ содержа- 
ніемъ Мп.

Чтобы сообщпть воздуху болѣе 400", слѣдуетъ на каждый кубическій 
метръ его, вдуваемый въ мипуту времени, имѣть 3 квадр. метра нагрѣва- 
тельной поверхности. ІПихта, для яіелѣзо-марганца сч> 40 проц., составля- 
лась изъ искусственой смѣси желѣзныхъ, маломарганцовнстыхъ рудъ съ 
маргапцовистыми, маложелѣзистыми рудами. Ихъ химическій составъ (отно- 
сянцйся къ образцамъ, вывезеннымъ изъ путепіествія):

400° .
200° . 

Холод. дутьс

°/0 М п. 

3 8 - 4 2 7 ,

1 5 - 2 0  „

Ж слѣзиая руда. М аргацдсвая руда. 
(М п 20 3, кремнист.).(Углеішсл. обожж.). 

Желѣза . 45,36
4,91

12,оо
4,00

Марганца.
Извести . .
Кремнезема . 
Глшюзема 0,75
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Образующіеся при плавкѣ шдаки:
Кремнезема . . . 36, оо— 37,75
И зве сти ...........................  22,00— 23,оо
Магнезіи........................... 5,60—  6,50
Глинозема . . . .  6 ,70— 9,ю
Кали  1,60— 1,80
Закиси маргапца . . 2 0 ,79— 26,оо
Закиси желѣза . . 1,04—  1,87

Расходъ древеснаго угля на тонну сплава составляетъ 2 — 2,5 тонны.
Марганцовистая руда, обработывавшаяся позднѣе въ 1аиегЬиг§’ѣ, пред- 

ставляла смѣсь перекиси М п 02 съ окисыо МпъО±.
Обожженная, опа заключала:

Металлическаго маргапца 33,50
Ж е л ѣ з а .......................... ...... 6,45
К р е м н е з е м а .......................... 27,50
Глинозема .......................... 3,40
Извести ................................ 2,50
Магнезіи ................................. 2,оо

Она добывалась въ Ве^ипзіса, въ пяти часахъ ходьбы отъ 1аиегЬиг§’а. 
Стопмость ея для завода не превышала 5 — 6 франковъ. Худыя ея стороны 
состоятъ въ сильной кремнистости и нѣкоторомъ содержаніи фосфора.

Обожженный пшатовый желѣзнякъ, также изъ проплавляемыхъ пынѣ 
рудъ, обходился заводу дороже— около 20 фраиковъ.

Его составъ:
СѣВЕРНАЯ ГАЗНОВИДПОСТЬ.

Ж е л ѣ з а .........................  44,34— 39,75
Марганца........................... 2,87—  2,67
И з в е с т и ..........................9,75—  8,80
Кремнезема . . . .  6 ,80— 6 ,ю

І О л ш а я  РАЗНОВИДПОСТЬ.

Ж е л ѣ з а .......................... 40,26— 36,25
М арганца.........................3 ,і5—  2,80
Извести и магнезіи . 6 ,87— 6,20
Глинозема . . . .  2,79— 2,52
Кремнезема . • • • 10,58—  9,50

Въ 1881 г. дерлсались слѣдухощихъ соотношеній въ составѣ плавильной 
смѣси:

Желѣзо-марганецъ съ 4 0 —45°/0 Мп.
Древеснаго угля . . . .  3 ,000  килограм.
Марганц. рудъ. . . . .  2 ,500  „
Обожж. желѣзн. рудъ . • 1,000 »
И з в е с т и ......................... 250 „

г о р н . ж у р н . 1890 г., т. I I  № 7. ^
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Изъ всего количества маргаеда, заключаюеі,агося въ еодобной пшхтѣ, 
утилизировалось лишь 5 2 °/0; изъ остального —  2 5 %  уходило въ шлаки и 
2 0 %  увлекалось колоншиковыми газами.

Желѣзо-марганецъ съ 30°/0 Мп,

Древеснаго угля . .
Желѣзной руды . 
Марганцев. руды. 
Раффнниров. шлаковъ 
Известняка . . . .

2 ,350  килогр. 
1,380 
2 ,040  ,

120 „
115 „

[Ірибавлёніе названныхъ шлаковъ, заключающихъ 20 частей крем- 
незема па 50 желѣза и 10 марганца, въ шихту и безъ того слишкомъ 
кислую, не можетъ быть пазвапо удачнымъ.

Составъ галаковъ:
При плаокѣ на 4 0 — 4 5 %  Мп.

Кремнезема 
Глинозема 
Извести . 
М агнезіи. 
Желѣза . 
Марганца 

Самый металлъ содержалъ: 
Марганца 
Желѣза . 
Кремнія . 
Фосфора . 
Углерода.

37,20— 38,17 

8,00 — 13,зо 
23,65 — 24,00

4.35— 5,00 
0,49—  0,15

19,80— 16,80

49,96 —  4 2 ,ю  

43,84— 51,80

2.35—  0,90

0 ,2 6 --  0,35 
3,73—  4,80

Здѣсь обраіцаетъ на себя внимапіе небольшое содержапіе углерода; обык- 
новенно сго должно быть 5 — 6 % - Но за то и количество кремпія больше 
нротивъ нормальпаго.

Однако, съ 1874 по 1881 г. дѣятельность зав. ДаиегЬиг» не оказала боль- 
гаихъ успѣховъ. Производите.іьность оставалась слабой, въ внду якобы боль- 
шого количества времени, гютребпаго для возстановленія марганца Для 
домны въ 60 куб. метр. емкостію наблюдалась слЬдующая завнсимость между 
ея пропзводителыюстію и составомъ выплавляемаго продукта:

Зеркальный чугунъ съ 1 2 %  Мп. . . 10 тоннъ въ 24 час.
Богатый зерк. чугунъ съ 2 5 %  Мп. . 8 „ „ „ „
Желѣзо марганецъ съ 4 0 %  Мн. . . . 3,5— 4 „ „ „ „
Цѣна послѣдняго, при этихъ условіяхъ, прн вышеозначенпой стоимости 

рудъ и при углѣ въ 56 франковъ тонна,— доходила со всѣми накладными рас- 
ходами до 2 5 0 — 300 франковъ. Сравиительно съ цѣной металла, получеп- 
наго на угольномъ поду печи Сименса, это являлось значительнымъ удешев-
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леніемъ. Очевндно, исгелючительное примѣненіе домепныхъ печей было обез- 
печено, послѣ того какъ сознали, что весь секретъ фабрикаціи заключается 
въ высокой температурѣ дутья и въ избыткѣ потребляемаго горючаго

Одновремеыно съ заводомъ ^аиегЪиг§- дѣлались еще опыты въ Ке- 
зсііііга, въ Банатѣ, па правнтельственныхъ заводахъ, какъ о томъ сооб- 
щаетъ 8 іб с к т а іт  въ своей замѣткѣ „ 0  введеніи гіроизводства желѣзо-мар- 
гапца въ Германіи“.

Подвергая плавкѣ въ доменной печи руду съ содержаніемъ 26 ч. мар- 
ганца на 13 ч. желѣза и увеличивая послѣдовательно количество известко- 
ваго флюса, до предѣла плавкостн шлаковъ, нолучили слѣдующія прогрес- 
сивныя соотношенія:

Впрочемъ, это явленіе не было особенной новостію, такъ какъ оно 
наблюдалось уже и въ Зигенѣ: обогащая шихту известью и магнезіей, при 
высокой температурѣ и сильномъ давленіи дутья, мояшо было понизить содер- 
я;аніе марганца въ шлакахъ съ 30°/о Д° 1 0 %  11 соотвѣтствепно иовысить 
его въ чугунѣ.

Такимъ образомъ оныты въ КевсЬіІга не новлекли за собой валового 
производства.

Во Франціи первый, кто обратилъ вниманіе на доменпую печь, какъ 
аппаратъ для приготовленія сплавовъ марганца, былъ Гогеу , директоръ за- 
вода МонБироп, который въ августѣ 1874 г. получилъ зеркальпый чугунъ съ 
2 6 %  Мп. Въ томъ же году оыъ уже продалъ 0 — ву Теггеиоіге 1500 тоннъ 
этого продукта, для дальнѣйшаго его обогащенія на поду до 4 0 %  Мп. 
Затѣмъ послѣдовала продаяга 1200 тоннъ; но уже въ слѣдующемъ 1875 г. 
явились другіе конкурренты: Миьзу па зав. баіпі-йасциез--МопІІіщоп. 
( 0 — ва СЬаШІоп С о т т е п ігу ) , ѣоггіап на зав. 8аіпі-Ьоиі$, близь Марсели, 
и, наконецъ, Рочгсеі въ самомъ Теггепоіге. Послѣдній сразу выплавилъ 
63°/« Мп, а затѣмъ быстро дошелъ до 7 5 %  и 8 0 % .

Болыная усиѣшность работъ въ Теггеиоіге, а такліе учрежденіе въ 
Парижѣ особаго общества, коего цѣлыо было распространеніе въ металлур- 
гическомъ мірѣ примѣненій желѣзо-марганца, весьма способствовали популя- 
ризаціи полезныхъ свойствъ его.

Фабрпкація его въ Германіи начата въ январЬ 1877 г. 8 іо ск т а п п ’омъ 
на заводѣ РЬбпіх (КиЬгоі).

Сперва ириготовлялся богатый зерк. чугупъ. Шихта употреблялась та- 
кая, которая при Зигенской плавкѣ давала бы 1 0 °/0 — 1 1 %  Ми; она 
заключала:

Прибавл. извести. 

0 . .

20 . .
30 . .
43 . .

Марганца въ чуг.

28.
34

26
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Ж ел ѣ за .................................................42,12
М а р га н ц а .......................................11 ,зі
К р е м н е з е м а ................................ 18,37

Бъ РЬбпіх’ѣ выходилъ металлъ съ 19,89 проц. марганца, принемъ его 
утилизпровалоеь 81 проц. отъ взятаго количества.

Имѣя въ виду ітрисутствіе такого болыиого количества кремпезема, падо 
признать получепный результатъ очепь хорошимъ.

Шлаки имѣли 10— кислорода кпслоты па 11,42— основаній.
Кремнезема...........................................

Глпнозема ................................ • • 8,33 п

Извести....................................... . • 43,02

М а г п е з іп ................................ . . 6,50 п

Закиси желѣза . . . . • • 0,83 У)

Закиси марганца. . . ■ • 4,23 п

Сѣрнистаго кальція. . . 6,41 п

Желѣза металлическаго . . . 0 ,4 1 »

М ар ган ц а ...................................... п
Сѣры............................................ • • 2,85 ь

Затѣмъ другая кампанія, относящаяся къ маю мѣсяцу 1877 г., была не 
менѣе замѣчательна.

ІПихга заключала:
Ж ел ѣ за ...................................................  30,96 проц.
М а р га н ц а ............................................ 18,12 „
К р е м н е з е м а ...................................... 17,45 „

ІІо достаточномъ прибавленіи известковаго флюса, получили сплавъ съ 
30 нроц. марганца; изъ всего загруженнаго количества его извлечено 
86,7 проц.; шлаки заключали его лишь 4,з проц.; отиошеніе кислорода 8 і 0 2

ю
къ кислороду осповапіи =  12

ІІримѣру завода РЬбпіх иослѣдовали компаніи ОнІеЬоОпшщ-зІпШе и 
Нбгсіе, такъ что въ 1880 г., во время выставки въ Дюссельдорфѣ, означенное 
производство суп;ествовало въ Германіи па трехъ вестфальскихъ заводахъ.

Позднѣе, отъ разиыхъ экопомическихъ и техническихъ условій, обстоя- 
тельства измѣнились и нѣкоторые заводы прекратили, а нѣкоторые ввели у 
себя приготовленіе желѣзо-марганца.

Въ настоящее время оно суіцествуетъ:
Во Фрапціи: 8аіп(,-Воиіз.
,, Германіи: (ІиІеЬойтіпдзЬиІіе.
,, Англіи Руіе (СхІатог^апзЬіге)— и Віаіпа (М оптопіЬзЬіге)—  

въ обоихъ дѣло устаповлено авторомъ доклада— 
Мозіуп-Багѵѵеіі (близь Ливерпуля),
ѴѴщап (Ланкашайръ),
ВоІ8І<о\ѵ-ѴаидЬап (Мидльсборо).
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Г>ъ Соод. Сѣв.-Ам. Ш татахъ: Ниттсбургъ (Сагпе§іо и С°).
Слѣдующіо закрыты:

Во Франціи: Т еп еп о іге , МопЦищт.
,, Германіи: РЬопіх, Нбгсіе.
,, Австріи: ѣаиегЬиг§-.

Все количество обработываемыхъ на дѣйствующихъ въ Европѣ заводахъ 
марганцевыхъ рудъ, ио своему нроисхождеиію, расиредѣляется между слѣдую- 
щими странами:

Руды съ 45°/0 — 5 7 %  Мп-
1888. 1887.

Россія (Кавказъ) . . .  48 .653 ТОІІНЫ. 54 .719 тонны
Ч и л и ....................................... . .  24.746 44 .813 1)

Испанія 1 
Португалія \ . .  8.468 п 7.181 Г)

І І І в е ц і я ................................................................ . .  6.089 3.838 п ■

Авсгралія ( 
Новая Зеландія ) .  . 2.359 5) 1.980

ГІроч. мѣстности . . . 2.805 5? 8 .084

93 .120  тоннъ. 120 .615  тоннъ.
Что же касается до потребленія добываемыхъ рудъ, то первое мѣсто 

въ этомъ отношеніи принадлежитъ Англіи, какъ это, напр., видно за 1888 г.: 
Англія . . . .  74 .906  тоннъ.
Германія. . . . 12 .040 „
Франція . . . .  6 .174  „

93 .120  тоннъ.

Если прибавить сюда не менѣе богатыя руды Канзаса и Виргиніи, 
обрабатываемыя въ ІІитсбургѣ въ разыѣрѣ около 20 т. тоннъ, то будемъ 
имѣть цифру отъ 120 тыс. до 150 тыс. тоннъ для желѣзо-марганцевой про- 
мышленности всего свѣта.

Можно еще зеркальпый чугунъ, заключающій около 20 нроц. Мп и 
иаиболѣе употребляемый вч> стальномъ производствѣ, разсматривать какъ 
бѣдпый желѣзо-маргапецъ и сообщить здѣсь свѣдѣнія также и объ его рудахъ.

Онѣ, за исключеніемъ Зигенскихъ, цѣликомъ добываются въ Испаніи, 
въ окрестностяхъ Картагены. Вывозъ ихъ въ Англію, достигая почти 400  т. 
тоннъ ежегодно, соотвѣтствуетъ 200 т. тонпъ зеркальнаго чугуна.

Тииическій ихъ составъ:
Маргапца . . . .  15
Ж е л ѣ з а ...............................28
Кремнезема..........................10

ІІриведенный составъ пе есть натуралышй, а происходящій отъ искус- 
ствеинаго смѣшенія руды, имѣющей 12 Мп и 32 Е е , съ рудой, заключаго- 
щей 18— 20 Мп и 2 5 — 30 Ре.
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Смѣшеніе это дѣлаютъ отнасти изъ опасенія, чтобы болѣе бѣдныя руды 
не остались безъ употребленія, аотчасти по установившемуся обычаю, освяіцен- 
ному нрактикой первыхъ шаговъ нроизводства зеркалыіаго чугуна въ Англіи.
Но тогда шлаки получались съ 16 —20 ироц. Мп и потому въ рудахъ отпо-

28 Г е
ІІІеіІіе ТбЖГ могло считаться нормальнымъ; теперь же для чугуна сь 20 проц.
ъі гМп отпошепіе Мп можетъ равнятся 2 , 5 . Слѣдовательно лучше всего, но 

крайней мѣрѣ для покупателей, было бы, если бы ]>уды нродаватись въ есте- 
ственномъ состояніи, а смѣшенія дѣлались на самихъ заводахъ.

Г л А В Б Ы Я  О С Н О В А Н І Я  МЕТАЛЛУРГІИ М А Р Г А Н Ц А .

Окислы маргпнца. Извѣстно нѣсколько окисловъ марганца, въ кото- 
рыхъ на одинъ най его приходится отъ 1 до %  кислорода; самые важные 
для насъ суть:

Закись МпО. Это очень сильное основаніе и сродсгво его къ кремне- 
зему ііастолько велико, что въ нрисутствіи послѣдняго его нельзя вполиѣ 
возстановить. Закись желѣза, паоборотъ, легко въ силикатахъ замѣщается 
известыо. Еогда въ плавилыюй смѣси заключается большое количество мар- 
ганца, то на практикѣ, въ присутствт 2 8 —30 кремнезема невозмоо/сно по- 
лучить шлаковъ безъ 8 —10 марганца (въ круглыхъ цифрахъ: 1 Мп на 3 
8 І02).

Ири сказанномъ отпошеніи шлаки пмѣютъ характерный зеленоватый 
цвѣтъ, довольпо жидки, но начинаготъ густѣть при чрезмѣрномъ обремѣне- 
ніи известыо, т. е. когда ея станетъ болѣе 5 0 %  па 28 кремнезема.

Будучи подвергнуты окислительному вліянію, они темнѣютъ съ поверх- 
ности отъ образованія краспой окиси Ж « в0 4, о которой будетъ сказано нияѵе.

Закись марганца есть предѣлъ возстановительнаго дѣйствія водорода 
или окиси углерода на всѣ другіе его окислы. Дальнѣйшая реакція МпО-1- 
СО=Мгі~\-СОг невозможна по причинамь термо-химическимъ: при сгораніи 
металлическаго марганца въ закись, на 1 килогр. кислорода выдѣляется 6.875 
ед. теплоты; при сгораніи же окиси углерода въ углекислоту на 1 килогр. 
кислорода образуется лишь 4 .2 0 5  калорій.

Даже если бы подобная реакція и могла имѣть мѣсто, то, вслѣдствіе 
весьма легкаго окисленія металлическаго марганца при певысокон темпера 
турѣ въ углекислой атмосферѣ, произойдетъ обратпая реакція СОа-\-М п= 
СО-\-МпО, съ освобождеиіемъ теплоты.

Красная окись Мгг3Ол. — Она представляетъ собою конечпый продуктъ 
накаливанія всѣхъ окисловъ марганца и, весьма вѣроятно, также дѣйствія 
на нихъ углекислоты при певысокой температурѣ.

ІІерекисъ М п 02. — Встрѣчаегся чаще другихъ въ природѣ н нотому 
нредставляетъ наиболѣе обыкновенішую руду* Нри нагрѣваніи до темиера-
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туры, даже низшей краснаго каленія, переходитъ въ красную окись МпгОк съ 
выдѣленіеыъ кислорода

3 Ж я 0 ,= Ж яв0 4+ 20.
Металлическій марганецъ, не заключающій углерода, еще недоста- 

точно изученъ. Это есть ыеталлъ бѣлаго цвѣта. съ удѣльпыиъ вѣсоыъ лишь 
7,05- Плавнтся онъ при возвышениой температурѣ и не обладаетъ летучестыо. 
Между .тѣмъ, когда плавять ыарганцевыя руды въ доыенпой печи, то выдѣ- 
ляющіеся колошниковые газы иыѣютъ свой ночти обыкновенный бѣловатый 
цвѣтъ н не совсѣмъ прозрачный видъ, но когда сжигаютъ озиаченные газы 
подъ паровыми котлами, или въ воздухо-нагрѣвательныхъ аппаратахъ, то про- 
дукты горѣнія являются уже красноватаго цвѣта, отъ легко обнаруживае- 
маго присутствія окисн М п30 4. Слѣдовательно ясно, что до сгоранія газовъ, 
въ нихъ долженъ содержаться марганецъ нли его закись (образующаяся вѣро- 
ятно по реакціи СОг-{-Мп=СО-\-МпО). Тѣыъ не менѣе явленіе это вовсе 
не ыожетъ быть припиеано летучести ни металлическаго марганца, ни его 
закиси, вслѣдствіе слишкоыъ низкой температуры; остается объяснить его 
пылеобразнымъ состояніемъ металла, или закиси, окнсляющихся затѣмъ въ 
обоихъ случаяхъ въ красную окись.

Эго увлеченіе маргапца весьма характерно при фабрикаціи его снлавовъ. 
Будучи уже очень замѣтпымъ при полученіи зеркальнаго чугуна съ Ю °/0 
Мп, оно усиливается затѣмъ нри повышеніи °/0 послѣдняго. Предполагаюіъ, 
что, незавпсиыо отъ свойствъ рудъ и производимаго сплава, потеря ыаргапца 
въ газахъ, въ среднемъ, составляетъ Ю °/0 всего содержанія его въ плавиль- 
ноіі смгъси. Обстоятельство не маловажное, съ которымъ приходится счіі- 
таться ири веденіи дѣла.

Есть другой металлъ, ц и і і к ъ , окись котораго также не можетъ возстанов- 
ляться посредствомъ (70, но только не но термохнмическнмъ причинамъ, 
а вслѣдствіе легкоети обратнаго окисленія углекислотой. Цинкъ подверженъ 
потерямъ отъ возгонки, достигаюіцимъ 20° /0, т . е. въ размѣрѣ болѣе 
значителыюмъ, чѣмъ потери у маргапца. Ещ е болѣе аналогіи съ послѣдпимъ 
представляетъ кальцій, по сродству ихъ сѣрнистыхъ соединеній и легкости 
улетанія окисей; колошпиковые газы содержатъ въ себѣ извести по крайией 
мѣрѣ столько-же, сколько и окиси марганца.

Эти газы, съ механически примѣшанными твердыми частицами, состав- 
ляютъ значительное неудобство въ металлургіи марганца: они засоряютъ 
газонроводы, дымоходы иаровыхъ котловъ, воздухопагрѣвательпые аипараты 
ѴѴЪіі\ѵ(ІГя и Соѵгрег’а, въ которыхъ, но своей малой теплопроводности, 
затрудияютъ пагрѣваніе, способствуютъ образоваиію нлавкихъ силикатовъ 
въ соприкословеніи съ кварцевыми йирпичами и проч.

Изъ того, что сказано, можно уже вндѣть разпицу въ выходахъ ири 
домен.ной обработкѣ рудъ желѣзныхъ и маргапцевыхъ. ІІервыя возстапов- 
ляются вполнѣ, благодаря сродству желѣза къ углероду, сообщающему 
чугуиу плавкость, необходимую для совершеипаго отдѣлеиія его отъ силиката
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который можетъ не содержать желѣза. Вторыя возстановляются далеко не 
вполнѣ, вслѣдсгвіе улетанія закиси съ газами и перехода ея въ шлакъ въ 
размѣрѣ, пропорціоналыюмъ количеству кремнезема въ шихтѣ.

Опредѣлимъ теперь приблизителыю т а х іт и ш  содержанія марганца въ 
полезныхъ иродуктахъ, получаемыхъ при доменной плавкѣ его рудъ; обозна- 
чимъ черезъ і — искомую величину, М — количество марганца въ рудахъ, 5 — 
кремнезеиа и Р — желѣза.

Ііервая потеря марганца есть 1 0 % — въ газахъ; вторая з/ 3— отъ образо- 
ванія шлаковъ, заключающихъ 3 части 8 і0 3 па 1 ч. Мп. Слѣд., т а х і т и т  
количества ыарганца, переходящаго въ м еталлъ=0,э М — §/,.

Такъ какъ можио принять, что желѣзо почти не теряется, ші въ газахъ, 
ни въ шлакахъ, то еслибы сплавъ не содержалъ углерода, то огносительное 
его богатство марганцемъ нашлось бы изъ частнаго:

0,9 М —з /3
І Р + 0 , э Ж — %  '

Но металлъ заключаетъ въ среднемъ 6 %  углерода; поэтому предъиду- 
іцее отношеніе иреобразится окончателыю:

I -  о 0,9 М - 8 / з
*-0>мУ+ 0 ,е м ~ 8/,•

Выраженіе это еще не совсѣмъ точно, такъ какъ здѣсь не принятъ 
въ соображеніе кремнеземъ коксовой золы н известковаго флюса, чѣмъ, 
строго говоря, нельзя пренебрегать, ибо, папримѣръ, на тонну сплава съ 
50 °/0 Мп, потребно бываетъ отъ двухъ до трехъ топнъ кокса и около 
полутонны известняка.

Вообще кремнеземъ играетъ громадную роль въ разсматриваемой 
промышлепности. Если его мпого, а температура къ тому же недостаточно 
высока, то можетъ быть такой случай, что металла не выйдетъ вовсе и
нолучится лишь одинъ шлакъ.

Слѣдовательно нриходится выбирать наименѣе кремнеземистыя руды.
При раціональной покупкѣ маргапцевыхъ рудъ принлто дѣлать извѣстную 

сбавку цѣны за каждый процентъ 8 і 0 2, выше средняго содержанія его въ
1 0 % . Обыкновепно сбавка эта составляетъ 1 фр. 25 сентимовъ на 1 %  и,
не смотря иа то, руды съ 2 0 %  8 і0 2, при 4 0 %  Мп, все таки дороги въ 
обработкѣ.

Во ЗС ТА Н О В Л Е НІ Е  МАРГ АНЦЕВЫХ Ъ РУДЪ В Ъ  ДОМЕІІНОЙ П Е Ч И .

Марганецъ въ рудахъ чаще всего паходится въ вндѣ перекиси МпОг 
съ нѣкоторымъ количествомъ закиси МпО.

Нѣсколько метровъ ниже колошнпка, въ доменной печн, температура уже 
настолько высока, что цронсходитъ быстрое раскисленіе перекиси М п02 въ 
красную окись М п ,0 4‘, отдѣляющійся при этомъ кислородъ, сжигая коксъ,
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даетъ необходимую для предъидущей реакдіи степень жара. Получающаяся 
окись Мп3 Ок подвергается возстановительному дѣйствію окиси углерода:

Мп, %  +  СО =  3 МпО +  С 0 2.
При этомъ образуется углекислота, которая восходящимъ токомъ нрихо- 

дитъ въ соприкосновеніе съ раскаленнымъ коксомъ, давая СО:
С 02 +  С =  2СО.

Такимъ образомъ колошниковые газы содержатъ въ себѣ только азотъ 
н окись углерода, что дѣлаетъ ихъ въ высшей степени нригодными для 
сожиганія въ воздухо-пагрѣвательныхъ приборахъ и подъ паровыми котлами, 
но въ то-же время составляетъ потерю горючаго въ прямомъ производствѣ.

Образованіе очага въ верхнихъ частяхъ печи, разлагающаго углекис- 
лоту, можпо предотвратить только обжтаніемъ рудъ. Оно и было предложено 
извѣстнымъ фрейбергскимъ профессоромъ А. Ледебуромъ, но, какъ кажется, 
не упрочилось въ практикѣ. А между тѣмъ иримѣненіе къ этому колошпико- 
выхъ газовъ было бы весьма цѣлесообразно, ио легкости преобразованія 
перекиси марганца въ красную окись.

И такъ, на извѣстной высотѣ печи рудяныя колоши состоятъ изъ 
Мп3Ол и 1<'е20 3. Дѣйствіемъ газовъ (СО) послѣдняя быстро возстаповляетсявъ 
металлическое желѣзо, тогда какъ нервая доводится лишь до закиси. Окои- 
чательное возстановленіе закиси въ мегаллическій марганецъ производится 
не иначе, какъ твердымъ углеродомъ:

МпО +  С =  Мп +  СО.
Каковы суть условія этого возстаповленіяѴ Неизвѣстно. Влілетъ лп тутъ 

пепосредственное сосѣдство обуглероліеннаго желѣза? Весьма возможно.
Существуетъ обще-распространенпое мнѣніе, будто желѣзо облегчаетъ 

возстановленіе марганца. Какъ бы то ни было, металлическій марганецъ полу- 
чается поздшбе, на уровнѣ сопелъ; благодаря содерліанію углерода и но- 
крытію шлаками, онъ ускользаетъ отъ новаго окисленія и попадаетъ въ 
горнъ одповремеііно съ возстановленнымъ желѣзомъ.

Каждый выпускъ сопровождается нѣкоторымъ выдѣленіемъ дыма, отча- 
сти бѣлаго, отчасти рыжеватаго, ироисходящаго вслѣдствіе окисленія возду- 
хомъ новерхностпаго слоя жидкаго металла или же наровъ маргаица. Ііри 
эхомъ безусловно слѣдуетъ избѣгать влажности, такъ какъ марганецъ легко 
разлагаетъ водяные пары, при чемъ образуется черная пыль окисла, составъ 
коего съ точностію не извѣстенъ. Таклш нельзя охлалідать снлава водой, 
исключая развѣ тѣхъ случаевъ, когда оігь содерлштъ менѣе 3 0 %  и по 
температурѣ значительно ниже краснаго каленія.

К л А С С И Ф И К А Ц І Я  II С В О Й С Т В А  Ж К Л Ѣ З О - М А Р Г А Н Ц Е В Ы Х Ъ  С Н Л А В О В Ъ .

Принято называть зеркалънымъ чугуномъ всякій сплавъ ліелѣза съ мар- 
ганцемъ, когда содержаніе послѣдняго равио или мецѣе 2 0 % .
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Желѣзо-марганецъ начинается съ 2 0 %  Мп до 8 0 °/0 и болѣе.
ГІри 2 5 %  Мн снлавъ перестаетъ притягиваться магнитомъ.
Болѣе 85°/о Мн получить въ доменной печи трудно. Къ тому же подоб- 

ныц металлъ легко окисляется въ сыромъ воздухѣ.
Для предохраненія ота этого, его весьма полезно покрывать нефтыо 

(подобно калію и натрію) Двѣтъ желѣзо-марганца обыкновенно серебристо- 
бѣлый, но когда изломъ произведенъ въ горячемъ состояніи, то тамъ обна- 
руживаются яркіе радужные цвѣта, вслѣдствіе поверхностнаго окисленія п 
иронсходящихъ затѣмъ оптическихъ явленій съ тонкнми пластинками.

Содержаніе углерода въ желѣзо-марганцѣ зависитъ отъ болѣе или ме- 
нѣе горячаго хода печи; въ средиемъ оно около 6 % , причемъ углеродъ всегда 
химически соединенный. Въ случаѣ присутствія болѣе 5°/0 кремнія, углерода 
можетъ быть гораздо менѣе,— около 2 % .

Желѣзо-марганецъ обладаетъ большой хруикостыо, въ прямой зависимо- 
сти отъ содержанія марганца. Онъ доволыю легко кристаллизѵется. ІІо 
наблюденіямъ Ма11аг(І’а, профессора высшей горной школы, между 1 1 % — 
5 2 %  — 5 5°/0 Мп кристаллы представляютъ гексагопальную нризму (1 12°ЗВ'). 
При повышеніи содержанія Мп, въ структурѣ и кристаллической системѣ 
происходитъ внезапная перемѣна. Металлъ изъ пластинчатаго получаетъ 
столбчатое сложеніе, призмы становятся ромбическими (ок. 120°). Новая 
кристаллическая форма болѣе не измѣняется. Мы не пытаемся объяснять 
этого интереснаго явленія, скажемъ лишь, что подобное непостоянсгво крн- 
сталлической системы не соировождается нарушеніемъ однородностн веіцества.

Въ заключеніе, дадимъ понятіе о составѣ зеркальнаго чугуна и желѣзо- 
маргапца по нижеслѣдуюіцему сравнительному примѣру:

Зерк. чуг. изъ Богатый зерк. Желѣзо-марга-
Н а т т .  (Вестфалія) . чуг. съ 20°/оМп. пецъ.

Марганца. . . . 2 0 ,6 0 8 3 ,4 0

Желѣза . . . . 7 4 ,0 0 9 ,5 0

Углерода . . . . 4 ,9 0 0 ,5 0

Кремпія . . . . 0 ,2 0 0 ,8 0

Фосфора . . . . . . . . — 0 ,0ц 0 ,2 5

С ѣ р ы .......................... . . . . 0 ,01 — —
Кобалыіа. . . . . 0,оі — —
М ѣ д и ......................... — —

У  II 0  Т  Р  Е Б  Л  Е  Н I  Е  Ж  Е  Л  ѣ 3 О - М  А Р  Г А II Ц  А .

Въ технической литературѣ начала шестидесятыхъ годовъ упорно от- 
вергали возможность химическихъ реакцій марганца, вводимаго въ расплав- 
лениын металлъ, съ цѣлыо его улучшепія. Представленія металлурговъ но 
сему иредмету были крайне смутныя п разнорѣчивыя.
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Мы уже видѣли, что Ѵаііоп первый (1866) удовлетворительно объяснилъ 
возстановительную роль ыарганца на окисъ желѣза, растворенную въ стали; 
его объясненіе признано и удержано всѣми.

На практнкѣ желѣзо-маргаиецъ прибавляется не раснлавленнымъ. Было 
бы предночтнтельнѣе, конечно, если бы опъ былъ въ жидкомъ состояніи, 
но его плавленіе влечетъ за собою болыпой угаръ. Когда опъ имѣетъ видъ 
болынихъ кусковъ, нагрѣтыхъ до красна, то берется въ количествѣ, состав- 
ляющемъ ок. 1°/0 металлическаю марганиа. Эта нронорція нисходитъ до 
трети, еслн онъ пмѣетъ видъ пороіика, нрибавляемаго въ литейный ковшъ 
или въ приводящій къ оному каналъ.

Въ общемъ избытокъ марганца не вредитъ качеству стали, что нред- 
ставляетъ своего рода удобство. Ниже мы увидимъ, что ироисходитъ, когда 
этотъ избытокъ становится очень большимъ.

Что касается обуглероживающаго дѣйствія сплавовъ марганца, то оно 
зависитъ отъ содержанія послѣдняго. Было сказано, что всякій желѣзо-мар- 
ганецъ имѣетъ 4 — 6 — 7 %  углерода и прибавляется въ количествѣ обыкно- 
венно постоянномъ (Б /о метал. марганца); слѣдовательно, чѣмъ богаче сплавъ 
маргапцемъ, тѣмъ меньше обуглеродится получаемый металлъ и тѣмъ мягче 
онъ будетъ.

Это создаетъ болыное пренмуіцество для богатаго желѣзо-марганца, срав- 
нительно съ зеркалыіымъ чугуномъ, и объясняетъ возростающее потребленіе 
иерваго, такъ какъ спросъ на литой металлъ, приблилгающійся къ желѣзу, 
увеличивается все болѣе и болѣе.

Моментъ добавленія ісъ расплавленной сталн зеркальнаго чугуна или 
желѣзо-марганца обнаруживается болыпимъ нламенемъ окиси углерода, 
происходящей отъ дѣйствія окиси желѣза расплавлеішой массы на часть 
углерода сплава.

И такъ, ыарганецъ пе есть едішственное тѣло, которое освобождаетъ 
металлъ отъ растворенпаго въ немъ кнслорода. Углеродъ, а равно и 
оюелѣзо-кремній, обладаютъ также этимъ свойствомъ.

До ознакомленія со свойствами желѣзо-марганца, для приготовденія 
мягкой стали въ Англіи (ЬапсазЬіге, 1875) поступали такъ: нродували ме- 
таллъ въ ретортѣ Бессемера до иолученія избытка окиси желѣза, а затѣыъ 
вводили въ него 10 °/0 зеркальн. чугуна (съ 10°/0 Мп ). ІІроисходилъ взрывъ 
отъ образованія болыного количества окиси углерода, но металлъ становился 
ііесравиеішо мягче. Впрочемъ, онъ сохранялъ нѣкоторую красноломкость 
оттого, что часть окиси ускользала отъ возстановленія, вслѣдствіе-ли охлаж- 
денія, производимаго изобильнымъ выдѣленіемъ газа, или вслѣдствіе слиш- 
комъ малаго содерліаиія марганца. Описаппый снособъ, неточный и опас- 
ный, основанный па возстановительномъ свойствѣ углерода, долженъ былъ 
уетупить мѣсто опредѣленному и спокойіюму дѣйствію желѣзо-марганца.

Въ новѣйшее время опять взялись за идею раскисленія углеродомъ, но 
крайней мѣрѣ для ііроизводства доволыю углеродистой стали. БагЬу въ
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ВгугаЬо (Сѣверный Валлисъ) пропускаетъ сталь черезъ родъ древесно-уголь- 
ной фильтры; получается достаточпое раскисленіе безъ оиасныхъ взрывовъ 
и безъ носредства марганца.

Интересно теперь опредѣлить, какое количество вредныхъ примѣсей 
можетъ перейти изъ зеркальнаго чугуна или желѣзо-марганца, безъ ухуд- 
шенія качесгвъ литого металла?

Вслѣдствіе особыхъ условій выплавки марганцевыхъ силавовъ, въ нихъ 
обыкновенно много бываетъ фосфора и кремнія. Фосфоръ переходитъ цѣли- 
комъ изъ шихты въ сплавъ, кремній яіе— въ зависимости отъ количества 
реагирующаго кремнезема, равно какъ и отъ состава шлаковъ.

При современномъ состоянін химическаго анализа, нельзя опредѣлить 
съ точностію содержаніе фосфора, меньшее 0,оооі. Эту-же величину можно 
принять предѣломъ, ниже котораго фосфоръ не оказываетъ на металлъ сво- 
его вреднаго вліянія.

ІІредполояшмъ, папримѣръ, желѣзо-марганецъ въ 80°/о. Его надо ввести 
въ сталь въ размѣрѣ 1/-ай (1 ° /0 металлич. марганца); обозначая черезъ х 
содержаиіе въ немъ фосфора, нолучимъ неравенство

7 „  х  <  0 ,о о о і

выражаюіцее условіе безвредности РЬ.
X <  0 ,008

Если имѣютъ дѣло съ зеркальнымъ чѵгуномъ въ 2 0 °/0, то, нри равен- 
ствѣ другихъ техническихъ условій, его надо взять вчетверо болѣе противъ 
желѣзо-марганца въ 8 0 °/0, а слѣдовательно онъ вчетверо менѣе долженъ 
содержать фосфора т. е. <  0,оо2-

Практическое иравило, примѣняющееся въ торговыхъ сдѣлкахъ отно- 
сительно марганцевыхъ сплавовъ, слѣдующее:

ІІа  2 0 °/ 0 марганца допускается 0,ооі фосфора , а далѣе, на каждые 
10°/„• перваго—Орооа второго. Такішъ образомъ 80% -ъш  сплавъ можетъ 
содержать фосфора то.тько:

0,001 +  6 . 0,0002 =  0 ,0022.
Это условіе можетъ быть соблюдено только при отборныхъ рудахъ.
Употребляя относительно кремнія иодобныя-же разсужденія, полагая 

безвреднымъ 0,ооо5 8 і и подставляя у  вмѣсто х, получимъ:
Для зеркальпаго чугуна въ 2 0 %  Мп.

7 * 0  У <  0 ,0005 ; у <  0 , о ь

Для желѣзо-марганца въ 8 0 %  Ми.
7 . 0  У <  °»0005; у <  0 ,0 4 .

Наиболѣе нринятое практическое правило:
Для 2 0 °/ 0 Мп— І %  8і, а на каждые 1 0 "/ 0 увеличенія Мп— 0 ,оо і8 і.
Слѣдовательно желѣзо-марганецъ въ 8 0 °/0 долженъ заключать только 

0,оі +  6. 0,ооі =  0,оіб кремнія.
Условіе легко достижимое.
Въ болыпей части случаевъ полезно даліе имѣть сплавы марганца
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нѣсколько кремнистыми, въ видахъ возможности реакціи кремнія на окись
желѣза.

В л і Я І І І Е  М А Р Г А Н Ц А  Н А  У Л У Ч І І І Е Н І Е  С Т А Л И .

Сплавъ марганца съ желѣзомъ дѣйствуетъ иа сталь отчасти прямо, 
отчастп косвенно. Въ чемъ выражается иервое, увидимъ въ слѣдующей 
главѣ „Марганцевая сталь“. Второе не представляетъ собою очищенія отъ 
вредныхъ примѣсей,— напр. фосфора и сѣры, и мы пе знаемъ такихъ реакцій, 
нри которыхъ оно могло бы соверіпаться; еще относительно сѣрн есть 
указаніе \Ѵа1гансГа, что, при смѣшеніи сѣрнистаго-чугуна съ зеркальнымъ 
(1С°/0 Мп), содержаніе сѣры понижается съ 0,оог> Д° 0,оооо. Но это есть 
л і і ш ь  лабораторный опытъ.

Въ металлургіи для каждаго металла существуетъ свое особое сродство, 
которое можно назвать юсподсшвующимъ и на которомъ построенъ методъ 
его извлеченія изъ рудъ и проч. Для мѣди, напр , важно ея сродство къ 
сѣрѣ; для никккеля и кобальта —  къ мышьяку; для желѣза — къ углеіюду. 
Въ видѣ купферштейна, шпейзъ, чугуиа — упомяпутые металлы отдѣляются 
отъ землистыхъ прпмѣсей. Но желѣзо, поглощая углеродъ и понижая точкѵ 
своего плавленія, что очень важно въ доменномъ производствѣ, теряетъ 
многія драгоцѣнныя качества: перестаетъ коваться, становится хрупкимъ, 
не прокатываегся и не сваривается. При иереходѣ въ сталь часть этихъ 
отрицательііыхъ свойствъ остается. Выходитъ, что для мягкой сталп угле- 
родъ — враждебный элементъ. Опъ дѣйствуетъ въ особенности черезъ вліяніе. 
Своимъ присутствгемъ онъ усиливаетъ вредные эффекты примѣсей, заклю- 
чающихся въ стали. Фосфоръ, мышьякъ, сѣра, кремній,— въ дозахъ, незпачи- 
тельпыхъ для чистаго желѣза,— становятся опасными въ присутствіи углерода. 
Напр. ягелѣзо, имѣтощее лишь слѣды углерода, при 0,ооб —■ 0,оо7 фосфора 
куется и катается удовлетворптельно; сталь, при 0,ооіС' и 0,оо4 Ріі, дѣлается 
непригодною ни къ какой работѣ, какъ въ горячемъ, такъ и въ холодномъ 
состояпіи.

Такимъ образомъ марганецъ, позволяя доводить до ш іп іт и т ’а коли- 
чество углерода въ стали, оказываетъ на пее если пе очистительное, то 
улучтающее дѣйствіе, отиятіемъ средства къ усиленію дурныхъ вліяній 
примѣсей. Въ особенности это чувствительно по отиогаенію къ кремнію и 
фосфору. До открытія дефосфораціи, въ Теггепоіге было установлено про- 
изводство фосфористѳй стали, т. е. такой, въ которой содержаніе углерода 
настолысо понижено, что позволяло оставить безъ врсдпыхъ послѣдствій до 
0,ооз Н/г.

Здѣсь мы не будемъ говорить о другихъ свойствахъ марганца: десуль■ 
фирующемъ въ доменной печи и дефосфорирующемъ въ пудлипговой. Упомя- 
немъ только, что употреблепіс въ домепнуго шихту марганцсвыхъ рудъ 
заставляетъ всю сѣру перейти въ шлаки, пудлингованіе-же весьма фосфори-
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стаго чугуна, смѣшаннаго съ извѣстнымъ колвчествомъ зеркальнаго, даетъ 
твердое, мелкозернистое желѣзо, приближагощееся къ стали.

М а р г а п ц е в л я  с т а л ь .

Чтобы имѣть увѣренность въ достаточпомъ прибавленіи металлическаго 
марганца къ расилавлепной стали съ цѣлыо возстановлепія растворепной 
въ нсй окиси желѣза, не стѣсняются его избыткомъ.

Когда послѣдніи не превосходитъ нѣсколькихъ тысячныхъ, то не 
только не вредитъ металлу, но даже значительно увеличиваетъ его прочное 
сопротивленіе и облегчаетъ закаливаніе.

Въ 1878 г. общество Теггепоіге выставило образцы стали съ постоян- 
нымъ содержаніемъ углерода и возростающимъ— марганца. Результаты ме- 
ханическихъ испытаній надъ сдѣланными изъ нихъ брусками, въ 20 т ш , 
діаметромъ и 100 г а т . длиною, таковы:

Углерода. Марганца.
Предѣлъ

упругости.

Временное

сопротивл.

разрыву,

Удлинііеніе въ

I); о;/0 /0-

26 0,450 0,521 27,3 кнл. 54 кил. 24,2

33 0,467 1,060 35, і „ 65 „ 21

30 0,515 1,305 43,5 „ 82 „ 15,7

21 0,560 2,008 сс 89 „ 9,5

17 0,599 2,408 — —

№ 17-й пе могъ быть прокованъ или прокатанъ настолько хорошо, чтобы 
изъ него могли быть сдѣланы пробные бруски. Вообще же, на основаніи 
этихъ опытовъ, о вліяніи маргапца можпо вывести слѣдующія заключенія:

1) Увеличеніе предѣла упругости.
2) » временнаго сопротивленія.
8) Уменыпеніе удлинненія.
оакаливаніе въ водѣ становится невозмояіиымъ п даліе въ маслѣ нолу- 

чаются трещины.
Въ томъ-же самомъ 1878 г. Берлинское общество поощренія промыш- 

ленности предлоліило премію за производство: 1) десяти тиновъ стали, имѣю- 
іцихъ менѣе 0,6 углерода и возрастающее на 0,5 содержаніе марганца; 2) 
десяти типовъ стали, съ увеличиваіощ,имся %  углерода, а также марганца, 
начиная по крайней мѣрѣ съ 0 ,і5-
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Сталелитейныя 6иІеЬоН ітіі§8ЬіШ е въ ОЬегЬаивеп^ѣ (Рейпск. Пруссія) 
получали марганцевую сталь, прибавляя къ металлу, выходящему изъ кон- 
вертора Бессемера, желѣзо-марганца, расплавленнаго въ тиглѣ.

Приводимъ здѣсь опыты надъ этой сталью, сравнительно съ вышепо- 
казанными изслѣдованіями близкой по химическому составу стали обіцества 
Теггепоіге:

№ Углерода. Марганца.
ІІредѣлъ

унругости.

ІЗремсішое 

сопрот. разр.

Удлинненіе 

въ °/о°/о-

16 0,42 1.00 29,1 кил. 72,5 кил. 4

17 0,56 1,38 40.0 „ 80,0 „ 6,7

19 0,55 2,07 28,0 „ 71,0 „ 0,53

22 0,70 2,56 22,2 „ 28,5 „ —

Бъ виду несовершенной физической однородпости образцевъ, научная 
цѣиность приведенпыхъ результатовъ въ значителъной степени уменьпіается. 
Тоже можно сказать и относителыю стали, прислапной изъ нѣкоторыхъ дру- 
гихъ заводовъ.

Заключевіе, которое ыожно было вывести изъ подобныхъ изысканій, 
какъ во Франціи, такъ и въ Германіи, приводило къ тому, что пе слѣдуетъ 
стремиться къ увеличенію содержанія марганца въ стали выше 2 % , ибо 
тогда получается продуктъ очепь хрупкій, ие поддающійся закалкѣ и вообще 
практически не пригодный.

Таково было положеніе вещей, когда КоЪегі, Насіііеій, фабрикантъ литой 
стали въ ІПеффильдѣ, изуыилъ металлургическій міръ ироизводствомъ мар- 
гангьевой стали , обладающей весьма замѣчательными свонствами и заклю- 
чающей марганца отъ 7 ° /0 до 2 1 "/0.

Характерная особенность стали съ высокимъ содержаніеыъ марганца 
есть— смтчатъся отъ закаливанія въ водѣ и вновъ становитъся твердой при 
свѣтло-красномъ каленги. Затѣмъ она соверіиенно плотна, безъ раковинъ. 
Твердость ея столь велика, что ие уступаетъ никакимъ инструмеитамъ (об- 
стоятельство, затрудняющее ея раснростраиеніе) и иоддается лишь дѣйствію 
паждачныхъ круговъ. Такимъ образомъ, изъ пея можно дѣлать рѣжущіе ин- 
струменты, которые не требуютъ закалки, а только должпы быть врсмя 
отъ времени натачиваемы.

Марганцевая сталь прокатывается и куется прекраспо, а испытанія на 
разрывъ даютъ неожидаппые результаты:
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Углерода. Марганца.
ІІредѣлъ

упругости.

Временное

сонротвв-

леиіе.

Удлинненіе въ 

%  на 200 ш т .
ЛРИМѢЧАНІЯ.

0,47 7,22 _
ІШЛ.

42,0 1,56 Въ обыкновен. состояніи.

0,61 9,37 — 50,0 5,46 І(1.

— — — 59,5 14,84 Закаленный въ водѣ.

0,85 12,29 42,8 60,2 3,5 Въ обыкновен. состояніи.

— — 35,4 90,0 42,78 Закаленный въ водѣ.

0,85 14,01 — 55,0 1,56 Въ обыкновен. состояніи.

— — — 103,0 44,44 Закаленный въ водѣ.

1,50 15,22 — 67,2 1,04 Въ обыкновен. состояніи.

— — — 68,1 11,71 Закаленный въ водѣ.

1,54 18,4 49,4 78.4 0.78 Въ обыкновен. состояніи.

— — 35,5 82,1 10,0 Закаленный въ водѣ.

1,60 1 ,1 54,0 78,2 0,78 Въ обыкновен. состояніи.

— — 34,0 89,5 4,6 Закаленный въ водѣ.

2,10 21,69 — 55,1 8,59 Въ обыкновен. состояніи.

— — — 51,2 10,93 Закаленный въ водѣ.

Свойство разсматриваемой стали— не прнтягиваться магнитомъ— можетъ 
имѣть не маловажное значеніе при постройкѣ дипамо-машинъ.

ІІри полученін марганцевой стали стараются допускать въ нее какъ 
можно менѣе углерода, примѣненіемъ возможно болѣе богатаго желѣзо-мар- 
ганца. Если металлургія будетъ въ состояніи производить нослѣдній совер- 
шенно безъ углерода, то интереспо знать, не повліяетъ-лп это иа умень- 
іненіе выше констатированной, удивительной твердости марганцевой стали.
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ОІІІКГАІІІЕ САХАЛІІІІОКІІХЪ ІІЕФТИІІІЛХЪ МТ.СТОІМІЖДЕІІІИ

Горнаго Инженера Л. Б а  ц  е  в  и  ч  а  ^ ) .

Историческая справка. Открытіе нефти на сѣверной оконечности острова 
Сахалина, равно какъ и вообще болыіганства мѣсторождепій полезныхъ нско- 
паемыхъ въ цѣломъ мірѣ, сдѣлано случайно и притомъ не учеными.

Вотъ что, между прочимъ, узналъ я отъ кочующихъ на сѣверпомъ Саха- 
лпнѣ тунгусовъ относительно того, кто въ дѣйствитедьности былъ первымъ 
указателемъ нефтяныхъ мѣсторожденій.

ІІокойный Николаевскій 1-й гильдіи купецъ Ивановъ, въ семидесятыхъ 
годахъ, велъ мѣновую торговлю съ прибрежными Сахалинскими гиляками и 
кочующими по острову оленными тупгусами и якутами, доставляя имъ жиз- 
ненные припасы и получая отъ нихъ въ замѣнъ пушыину, а также жиръ 
тюленя, нерпы и пр. Ивановъ держалъ въ экономической зависимости всѣхъ 
инородцевъ сѣверной половины острова Сахалина, и зависимость эта была 
тяжелая, хотя, по словамъ тунгусовъ, въ годы голодовокъ, онъ приходилъ къ 
нимъ съ помощыо, ссужая ихъ заимообразно хлѣбомъ.

Естественно, что тунгусы, тсочуя со своими оленями, пересѣкали островъ 
по различнымъ направленіямъ, съ одной стороны съ цѣлью охоты, а съ дру- 
гой— ради отысканія болѣеудобныхъ площадокъ, поросшихъ мохомъ, для оленей. 
Бродя такимъ образомъ, опи мсжду прочимъ напали на ямы, паполпепныя 
черною жидкостыо— пефтыо, и на мѣста, покрытыя черпою, вязкою корою—  
асфальтомъ (киромъ). Натішувшись на такіе источники, ипородцы порѣшили 
на семейномъ совѣтѣ, чтобы одинъ изъ нихъ, а имснно якутъ Филппъ ІІав-

' )  Извлечеиіе изъ отчета, представленнаго господпну Приамурскому Генералъ-Губер- 
патору.

г о г н .  ж у р і і . 1890 г . ,  т .  I I I  № 7. 9
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ловъ, отиравился съ образцами въ Николаевскъ и показалъ бы ихъ купцу 
Иванову. Самую нефть, по издаваемому запаху, они окрестили именемъ „керо- 
синъ-вода“. Ивановъ, какъ предпріимчивый человѣкъ, нолучивъ бутылку съ 
нефтыо, сейчасъ же отправилъ съ Филиппомъ Павловымъ своего приказчика 
Николая Рожнева (нынѣ умершаго) для осмотра мѣстности и удостовѣренія 
въ справедливости сообіцаемаго инородцами.

Такимъ образомъ, еще въ 1880 году, Николаевскій купецъ Ивановъ, про- 
шеніемъ на имя воеипаго губернатора Приамурской области, отъ 6-го іюня, 
заявилъ объ открытіи имъ на сѣверной оконечности осгрова Сахалина источ- 
никовъ нефти.

Вотъ какъ Ивановъ описываетъ мѣсторожденіе въ своемъ прошеніи:
„Розыскавъ источникъ, откуда вытекаетъ нефть, на оконечности острова 

Сѣверо-Сахалина, виадающій въ Охотское море на восточномъ берегу; источ- 
никъ имѣетъ съ обѣихъ сторонъ горы; съ правой гора называется Урганъ, 
а съ лѣвой Мургунь, рѣчка, протекающая между горъ, называется Оха; наз- 
ванія этихъ горъ и рѣчекъ узнаны отъ инородцевъ, проходящихъ по острову".

Въ слѣдующемъ заявленіи, послѣ смерти Иванова, паслѣдпицы его куп- 
чихи Анисыі Ивановой, къ приведенному описанію прибавлено, что „источ- 
никъ нефти въ сѣверной части острова Сахалина въ 2-хъ-дневномъ нереходѣ 
на сѣверо-востокъ отъ гилякской деревни Лондри или Лонгри“.

Затѣмъ, вслѣдствіе тіредставленія военнаго губернатора Приамурской 
области отъ 22 іюня 1882 г., главное уиравлепіе Восточной Сибирп, отъ 
5-го февраля 1883 г., разрѣшило отводъ наслѣдникамъ купца Иванова, пре- 
доставивъ Приморскому областному управленію онредѣлить на пять лѣтъ 
такую нодесятинную плату, которая не была бы стѣспительна для нёфте- 
промышленника. ІІриморское областное управленіе, отъ 5 апрѣля 1883 г . ,  
черезъ Николаевское городское полицейское управлепіе спросило наслѣдницу, 
согласна ли она за пользованіе нефтяными источниками уплачивать по де- 
сяти рублей за десятину въ годъ, а если нѣтъ, то какую сумму можетъ на- 
значить безъ обремененія для себя за первые пять лѣтъ. На это 2 августа 
1883 года послѣдовало заявленіе вдовы Ннколаевской купчихи Анисыі Ива- 
новой, что отъ отвода мѣетности для разработки нефти она отказывается.

На этомъ остановился на нѣкоторое время вопросъ о Сахалинской 
нефти.

Только въ началѣ 1886 г , ,  г . Линденбаумъ, какъ бывшій начальнпкъ 
Александровскаго округа, посѣтилъ сѣверную оконечность острова Сахалипа, 
между прочимъ съ цѣлыо „лично убѣдиться въ собранныхъ имъ“ устныхъ 
свѣдѣніяхъ о богатствѣ рыбнаго промысла на сѣверѣ Сахалина, а также въ 
существованіи тамъ обильнаго источника ’). Изъ доклада узнаемъ, что 5-го 
марта, по очисткѣ снѣга въ мѣстности, указанной гилякомъ изъ д. Помора,

*) Докладъ Линдеибаума начальнику острова Сахалина.
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обнаружилась нефть, выступающая вертикалыю, которая была теплою, не- 
смотря па сильный морозъ. Взятая отсюда нефть была нредставлена Лин- 
депбауыомъ для изслѣдованія.

Осеиыо 1888 г ., г. Линденбаумъ, будучи уже въ отставкѣ, подалъ за- 
явленіе Приамурскому генералъ-губернатору, въ которомъ просилъ объ от- 
водѣ ему подъ разработку нефти, въ самой сѣверной части острова Саха- 
лпна, къ СВ отъ д. ІТоыоръ, и около 35 верстъ отъ берега Татарскаго про- 
лива, пяти площадей по двѣ квадратныхъ версты въ каждой, съ пятилѣтней 
льготой отъ уплаты пошлины за землю. Почти одновременно съ этимъ, отно- 
шеніемъ отъ 25 ноября 1888 года, Министръ Государственныхъ Имуществъ 
сообщилъ Приаыурскому генералъ-губернатору для зависящихъ роспоряженій, 
о В ы со ч а й ш ем ъ  повелѣніи, нослѣдовавшемъ 15 ноября 1888 г .,  объ отводѣ 
отставному лейтенанту флота Зотову участка земли въ 1000 десятинъ для раз- 
работки нефти въ сѣверной части острова Сахалина, въ 45 верстахъ на 
востокъ отъ гилякской деревни Лянгри на р. Оха, въ мѣстности между горъ 
Урганъ и Мургунь.

Получивъ В ы с о ч а й ш ее  повелѣиіе объ отводѣ Зотову 1000 десятинъ и 
заявленіе Линденбаума, ІІриамурскій генералъ-губернаторъ, естесгвенно, дол- 
женъ былъ возбудить вопросъ, не совпадаютъ ли между собой упоминаемыя 
въ томъ и другомъ нефтяныя площади, такъ какъ въ такой безлюдной мѣст- 
ности, какъ сѣверная оконечностъ Сахалина, названія мало помогаютъ дѣлу, 
пбо даются кочующими инородцами, какъ говорится, по наитію, не говоря о 
томъ, что и самыя деревни перемѣняютъ свое положеніе. А потому Его 
Высокоиревосходительство, между прочимъ, поручплъ мнѣ разъяснить на 
мѣстѣ этотъ вопросъ.

Находясь еще въ Хабаровкѣ, я не зналъ хорошенько, гдѣ собствепно 
находится заявлениая Зотовымъ или правильиѣе Иваповымъ площадь, а 
потому, основываясь только на ириводимыхъ въ дѣлахъ и имѣющихся на 
картѣ острова названіяхъ, составилъ такой маршрутъ поѣздки: посѣтить 
сначала самыя сѣверныя мѣсторожденія на СВ. отъ д. Поморъ, а по изслѣ- 
дованіи ихъ спуститься къ д. Ляпгри, противъ устья Амура, откуда уже 
направиться на предполагасмые отъ этой деревни на востокъ нефтя- 
ные источники Зотова. Уже въ Николаевскѣ довелось мпѣ узнать, что 
заявленная Линденбаумомъ мѣстность есть та самая площадь, о которой 
ходатайствовалъ Ивановъ и на отводъ которой Зотовъ получилъ В ы с о ч а й ш е е  

повелѣніе; то же самое заявилъ мпѣ и г. Зотовъ, котораго я нагналъ въ д. Виски, 
у озера Вайкалъ на Сахалинѣ. На мой вопросъ: ночему же въ описаніи 
границъ заявленной площади исходнымъ пупктомъ является д. Лянгри, Зо- 
товъ объяснилъ, что въ прошеніи покойнаго его тестя была написана д. 
Лондри, а такъ какъ такового назвапія не имѣлось па геперальной картѣ 
острова Сахалина, а значилась д. Лянгри, то онъ, предполагая ошибку, 
ввелъ нроизволыю это послѣднее иазваніе дсревни. При этомъ Зотовъ 
добавилъ, что опъ на пефтяныхъ источникахъ самъ ие былъ, а въ ІІетер-

9*
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бургѣ исходатайствовалъ возстановлепіе правъ наслѣдниковъ йванова; по 
собраннымъ іке имъ свѣдѣніямъ отъ инородцевъ, тунгусы указали по- 
койному его тестю то мѣсто, на которомъ впослѣдствіи былъ .ІГинден- 
баумъ.

Если взятв за исходный пункгъ д. Поморъ, то пефтяные источники, 
по моему опредѣлепію, будутъ находиться по прямому направленію вер- 
стахъ въ тридцати на востоко-юговостокъ отъ помянутой гилякской де- 
ревнн, на восточпомъ склонѣ водораздѣльнаго хребта, идуіцаго но серединѣ 
острова Сахалипа, приблизителыю съ сѣвера на югъ.

Линденбаумъ, будучи на мѣстѣ два раза, приблизительно вѣрно опи- 
сываетъ положепіе источниковъ. Хотя онъ ихъ относитъ на СВ. отъ д. По 
моръ, тогда какъ они находятся отъ нея на ЮЮВ.

Что же касается до Зотова, то, не бывъ самъ на нефтяныхъ мѣсторож- 
деніяхъ и уклоняясь отъ текста прошенія своего покойнаго тестя, опъ только 
напуталъ границы, а потому для разъясненія я обратился къ самому тексту 
прошенія Иванова. Вотъ какъ Ивановъ описываетъ мѣсторожденіе: „разыс- 
кавъ источникъ на оконечности острова Сѣверо-Сахалина, впадающій въ 
Охотское море.“ Уже изъ этихъ строкъ ясно, что не можетъ заявленное 
мѣсторожденіе находиться къ востоку отъ деревнн Лянгри, которая про- 
тивъ устья Амура (какъ сказано у Зотова). Далѣе Ивановъ продолжаетъ: 
„источникъ имѣетъ съ обѣихъ сторонъ горы, съ правой гора называется 
Урганъ, а съ лѣвой Мургунь, рѣчка, протекающая между горъ, называется 
О ха...“ Не касаясь названій, дѣйствительно это описаніе совершенно вѣрно 
характеризуетъ то мѣсто, которое впервые якутъ Филиппъ Павловъ указалъ 
Ивановскому приказчику и которая у меня на планѣ носитъ названіе Ива- 
новская падь (см. планъ, Табл. У ІІ).

В ъ прошеніи Иванова не говорится, что мѣсторожденіе находится въ 
45  вер. на востокъ отъ Лянгри, тамъ сказано: ,,въ 2-хъ дневномъ пере- 
ходѣ на сѣверо-востокъ отъ гилякской деревни Лондри или Лонгри“ . При- 
нимая во внимапіе, что тунгусы замѣчательные ходоки и дѣлаютъ свободно 
въ день 40 — 50 верстъ, и даже допуская, что Лондри есть Лянгри, все же 
придется искать заявленную площадь верстахъ въ 8 0 — 100 на сѣверо- 
востокъ, а это уже приблизительно вѣрно онредѣляетъ положеніе нефтенос- 
ной площади. Наконецъ, тунгусы Степанъ Сгепановъ и Михей Мироповъ 
въ доказательство того, что такъ названная мпою Ивановская падь дѣй- 
ствительно то мѣсто, которое десять лѣтъ тому назадъ якутъ Филиппъ 
ІІавловъ указалъ Ивановскому приказчику, привели меня къ дереву (см. 
планъ), на которомъ Рожневъ и его спутники сдѣлали замѣтку о своемъ 
пребывапіи, сохранившуюся попынѣ. Замѣтка состоитъ изъ двухъ глу- 
боко вырѣзанныхъ крестовъ на деревѣ, съ двухъ его противоположныхъ 
сторонъ.

На оспованіи всего вышеизложеннаго, я вынесъ полпое убѣжденіс въ 
томъ, что нефтяные источники, паходяіціеся въ Ивановской падн, суть тѣ
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ыѣсторождеиія, объ отводѣ которыхъ Ивановъ подавалъ прошеніе еіце въ 
1880 году. Лннденбауыъ же посѣтилъ эту ыѣстность, снустя много лѣтъ, по 
слѣдаыъ Иванова, но только опъ былъ на такъ пазванномъ Болыномъ асфаль- 
товомъ озерѣ (см. планъ), указапномъ ему гнлякомъ Фидуномъ; о суще- 
ствованіи Ивановской иади опъ пе зналъ, какъ не знали этого сопровож- 
давшіе его гиляки.

Въ началѣ изслѣдованія долнпы Алласъ и я становился въ туникъ, 
впдя полное разнорѣчіе съ описаніемъ Иванова, но затѣмъ, спустя двѣ не- 
дѣли пришли къ намъ на стоянку тунгусы, указали Ивановскую падь и дѣло 
разъяснилось.

Что же касается до названій горъ, то Урганъ, вѣроятно, передѣлано 
малограмотнымъ приказчикомъ изъ Урякянъ, что значитъ но тунгузски 
гора; М ургунь— изъ Бургунь и Арбунь— ельникъ на холмѣ. Названіе Оха, 
надобно думать, дано самимъ Филиппомъ Павловымъ. Находящіеся со мной 
тунгусы, орочопы и гпляки не могли объяснить, что значитъ собственно 
Оха. На вопросъ мой, обращенный къ инородцамъ: какъ называется рѣчка, 
прогекающая по Ивановской пади, тунгусъ отвѣчалъ: Берякянъ; .орочонъ— 
Писъ-Писъ; гилякъ — Перъ-Нердъ. ІІо эго имена собирательныя, относя- 
щіяся ко всякой рѣчкѣ. Мнѣ не нриходилось слышать отъ здѣшнихъ ино- 
родцевъ, чтобы они давалн спеціальныя названія каждой горѣ, рѣкѣ, до- 
лішѣ и пр.

Такимъ образомъ всѣ вышеуказанпые факты н соображенія приво- 
дятъ мепя къ тому заключенію, что В ы с о ч а й н іе  разрѣшенная къ отводу 
Зотову нефтеносная площадь совпадаетъ съ заявлепной Липденбаумомъ.

Лгітвратурныя пособія. Отпосительно геологическаго строенія сѣвер- 
ной оконечности острова Сахалина не существуетъ никакихъ указаній въ 
литературѣ. И это совергаенно понятно, если нрпнять во вниманіе, что 
только съ 1875 года весь островъ сталъ припадлежать Россіи и что лишь 
гидрографическими работами Невельского, произведенными съ 1849 но 
1852 г., установлена точная форыа береговъ. До того ліе времени Сахалинъ 
на географическнхъ картахъ изображался въ видѣ полуострова.

Самое полпое онисаніе Сахалина въ естественно-историческомъ отно- 
шеніи находится въ трудахъ сибирской экспедиціи 5), снаряяіенной подъ 
начальствомъ магистра Ѳ. Б. ІНмидта (нынѣ академика), въ началѣ 
1859 года.

Шмидтъ и Гленъ, въ своихъ описаніяхъ, относителыю геологіи Саха- 
лина, касаются главнѣйше средней и южной его частей. Что же касается 
до сѣверной окопечности острова, то самыыъ сѣвсрпымъ нунктомъ, кото- 
раго достигъ Гленъ, была гилякская деревня ІІоморъ (Помытъ на картѣ), 
да и то онъ иріѣзжалъ сюда зимой изъ Николаевска, когда изъ нодъ снѣга

‘) ІГУАы Сибирской экснедііціи 11. Р. Г. 0 . ФнзическіГі отдѣлъ. Т. I- Сиб. 1868.
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ничего нельзя было видѣть,— время, конечно, самое неподходящее для гео- 
логическихъ экскурсій. Въ онисаніи Глена вотъ что сказано объ обнаже- 
ніяхъ горныхъ породъ па сѣверномъ Сахалинѣ: „Для опредѣленія гео- 
логическихъ отношеній сѣвернаго Сахалина,— весьма мало данныхъ. Обна- 
женныя породы весьма рѣдко встрѣчаются; мнѣ удалось ихъ наблюдать 
только въ 4  мѣстахъ: на правомъ берегу рѣки Віахту, на склонѣ около 
самаго моря, на половииѣ разстоянія отъ Тыка до ІІогоби, потомъ у по- 
дошвы гребня, который нѣсколько верстъ сѣвернѣе Лангри подходитъ къ 
самому морю и, паконецъ, на склонѣ морского берега, между Помытомъ 
и нрибрежнымъ озеромъ ГІронче, гдѣ отрогъ сѣвериаго цептральнаго 
хребта также подходитъ къ самому морю. На всѣхъ четырехъ мѣстахъ 
представляется желтый или сѣрый песчаникъ безъ окаменѣлостей“ .

На „общеобзорной геологической картѣ Приамурскаго края“ , прило- 
лсенной къ помянутымъ трудамъ, самая сѣверная оконечность острова, равно 
какъ и вся восточная половина Сахалина отъ мыса Елизаветы до залива 
Терпѣнія, показаны какъ мѣста неизслѣдовапныя.

Сѣверную оконечность Сахалина посѣтилъ я со сцеціальною цѣлыо из- 
слѣдованія нефтяныхъ мѣсторожденій, а потому, въ послѣдуюіцемъ описанін, 
геологіи острова я буду касаться лишь настолько, насколько я имѣлъ воз- 
можность, на своемъ пути изъ Николаевска, наблюдать тѣ или другія гор- 
ныя нороды, участвующія въ строеніи какъ материка, такъ и этого острова.

Описаніе пути отъ ІЫкодаевска до тлякскоіі деревни Поморъ на 
Сахалинѣ. Зимой, когда Татарскій проливъ замерзаетъ, достигнуть сѣвер- 
ной оконечности острова Сахалина изъ г. Николаевска не представляется 
столь рискованнымъ предпріятіемъ, какъ лѣтомъ, въ особенности если тогда 
приходится переѣзжать нроливъ на гилякскихъ лодкахъ. По свѣдѣніямъ, сооб- 
щеннымъ г. Линденбаумомъ, Сахалинскія нефтянныя мѣсторожденія долліны 
были находиться верстахъ въ 30 на сѣверо-востокъ отъ гилякской деревии 
Поморъ (ІІомытъ на картѣ), а потому естественно было стремиться какъ 
нибудь добраться до этой деревни.

Изъ собранныхъ данныхъ о томъ, какъ лучше попасть на сѣверпую 
оконечность Сахалина, я вывелъ заключеніе, что мнѣ придется совершить 
путешествіе изъ Николаевска въ гилякскихъ лодкахъ, слѣдуя такому марш- 
руту: сначала по Амуру до его устья, а затѣмъ, поверпувъ на сѣверъ и 
придерживаясь берега материка, плыть до острововъ Лангръ у залива Счастья, 
откуда уже, выждавъ удобный моментъ, пересѣчь Татарскій проливъ.

При отноеительно благопріятствующихъ условіяхъ, цѣли своего морского 
путешествія, т. е. деревни ІІоморъ, я достнгъ на седьмой день по выѣздѣ изъ 
Николаевска, ио мнѣ пришлось пережить тяжелыя минуты, переѣзжая проливъ.

Въ виду значителыіаго риска, съ которымъ сопряженъ, вообще, этотъ 
путь, считаю небезполезнымъ, хотя вкратцѣ, описать его, для того, чтобы 
послѣдующіе путешественники знали, съ какими затрудненіями имъ иридется 
имѣть дѣло и какъ лучше въ такихъ случаяхъ оріентироваться. Собственцыд
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же ыой заііасъ снѣді.ній о предстоящемъ путешествіи, когда я садился иа ги- 
лякскую лодку въ Николаевскѣ, исчерпывался главнѣйше напутствіями въ 
томъ родѣ, что довѣрьтесь гилякамъ, они на водѣ какъ у себя дома.

Органнзованъ небольшую казенную партію рабочихъ и приготовивъ за- 
иасъ провизіи, 28-го іюня, въ 5 ч. по полуднн я, въ сообществѣ г. Марга- 
ритова, тронулся въ путь на гилякскихъ лодкахъ.

Сквозь тучи нависшаго дыма отъ горящихъ лѣсовъ вокругъ ІІико- 
лаевска, солнце нредставлялось буровато-краспымъ, огненнымъ шаромъ. 
ІІогода стояла тихая и намъ удалось переѣхать фарватеръ Амура безъ осо- 
беннаго иокачиванія лодокъ и затѣмъ двигаться совершенно спокойно вдоль 
праваго берега рѣки. Здѣсь Амуръ струится у самой подошвы возвышеинаго 
крутого склона высотъ, ограничивающихъ долину съ этой стороны.

Миновавъ батарею Мео, въ 7 ч. вечера мы пристали къ гилякской деревнѣ 
Еукла, расноложенной у рѣчки того же имени, гдѣ была непродоляіительная 
остановка. Оказалось, что сопроволідающій меня переводчикъ, гилякъ, про- 
живалъ здѣсь н долженъ былъ нроститься со своею семьей.

Бъ 10 ч. вечера мы нричалили на ночлегъ къ мысу Вассе у рыбалки, 
недоѣзжая котораго съ нами произошло маленькое приключеніе. За темнотою, 
мы ноиали на перекатъ и силыіымъ теченіемъ Амура лодку начало накре- 
нивать и заливать водой. Мы не на шутку струхнули. Въ темнотѣ вие- 
чатлѣніе усиливается. Но все обошлось благонолучно, если пе считать того, 
что вещи нодмокли.

29-го іюня дулъ сильный юго-восточный вѣтеръ н памъ весь этотъ день 
пришлось провести на берегу. Далыгѣшііій путь лежалъ на мысъ Чербахъ, 
а слѣдовательно надобно было снова пересѣкать фарватеръ Амура, а это 
неыыслимо нри силыюмъ вѣтрѣ Чтобы какъ нибудь скоротать время, мы 
наблюдали какъ гиляки, со своими незатѣйлнвыми сѣтями, ловили кету и 
горбушку. Отсюда виднѣется на югѣ массивная гора Огоби со скалистою, 
оголенною отъ растительности вершиною. У гиляковъ суіцествуетъ повѣрье, 
что кто осмѣлится взобраться на эту верпшну, тотъ не вернется оттуда.

Только 30-го іюня въ 5 ч. утра, когда вѣтеръ стихъ, явилась возмож- 
ность продолжать путь. ЬІа фарватерѣ Амура, гдѣ насъ доволыю сильно по- 
качивало, въ громадпомъ количествѣ, по всѣмъ нанравленіямъ, показывалнсь 
бѣлыя, блестящія спины дельфиновъ и черныя головы нерпы. Здѣсь Амуръ 
достигаетъ семи верстъ ширины и заполняетъ все нространство между 
склонами ограничиваюіцихъ его горъ. Чрезвычайно живописенъ лѣвый, воз- 
вышенный берегъ Амура, между мысами Чербахъ и Табахъ, гдѣ вы впдите 
ряды высокихъ угесовъ, окутанныхъ сверху и съ боковъ зеленымъ покро- 
вомъ растительности. ІІороды, слагающія эти утесы, проявляготъ столбчатую 
отдѣльность, причемъ вываливающіеся столбы даютъ начало для образованія 
гротовъ и пеіцеръ, наблюдаемыхъ здѣсь всюду до мыса Табахъ. Къ этому 
мысу причалилн, чтобы ознакомиться, сь  какого рода образованіями мы 
имѣемъ дѣло. Оказалось, что здѣсь обпаяіается иорфнровидная иорода, изъ
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основнон массы которой, красноватаго цвѣта, выдѣлялись бѣлые кристаллы 
илагіоклаза, черные— роговой обманки и мѣстами въ ничтожномъ количествѣ 
скопленіе кварца. ІІри этомъ основная масса обязана была своимъ цвѣтомъ 
зернамъ магннтнаго желѣзняка, находящимся въ ней въ значительномъ коли- 
чествѣ. Иороду эту я онредѣлилъ, какъ олигоклазовый порфиритъ.

Отъ мыса Табахъмы повернули на сѣверо-востокъ, и чтобы ускорить наше 
движеніе вошли въ узкій фарватеръ и по немъ плыли почти до мыса Пуэръ.

Здѣсь будетъ умѣстно сказать нѣсколько словъ относительно распредѣ- 
ленія Амурской воды по выходѣ ея изъ устья въ ту часть пролпва, которая 
носитъ названіе лимана,

Е акъ  извѣстпо, Амуръ, вступая въ лиманъ съ значительпою скоростыо, 
распредѣляетъ свои воды такимъ образомъ, что одпа часть ихъ паправляется 
па сѣверъ, а другая— на югъ. ІІочтп весь лиманъ заполненъ несчаными 
банкаыи, образованпыми на счетъ обломочнаго матеріала, нринесеннаго рѣ- 
кою. Между банками лимана, близъ материка, къ сѣверу и югу отъ устья, 
проходятъ узкіе фарватеры, по которымъ Амурская вода съ одной стороны 
нанравляется въ Охотское море, а съ другой— въ Татарскій нроливъ. Такъ 
вотъ, по первому то фарватеру, пазываемому сѣвернымъ, по которому часть 
Амурской воды направляется въ Охотское море, мы и плыли отъ мыса 
Табахъ до мыса ІІуэръ.

Въ гилякскую деревню ІІуэръ, расположеннуюу мыса того-яіе паимено- 
ванія,мы нрибыли въ 3 часа дпя. Разсчитывалн здѣсь только отдохпуть часа 
два, но пришлось заиочевать, такъ какъ вскорѣ пачалъ свѣжѣть вѣтеръ, 
иадвинулся туманъ іі пошелъ дождь. Уже со вступленія нашего на берегъ 
мы были непріятно норажены пнсьмомъ Зотова къ Маргаритову, которое 
ему вручилъ старшина деревпн. Зотовъ сообщалъ, что о і і ъ  съ партісю ра- 
бочихъ въ ІІуэрѣ, въ буквальномъ смыслѣ, десять дней ждалъ у моря но- 
годы, и что только въ депь нашего пріѣзда сюда рпскнулъ въ лодкахъ не- 
ренравляться черезъ проливъ, взявъ курсъ на гилякскую деревню Тамлово 
па Сахалипѣ.

Чтобы п о і і я т ь  отчаяиное положеніе Зотова, надобно знать, что онъ 
отправился изъ Николаевска на Сахалинъ двумя иедѣлями ранѣе меня. Изъ 
Хабаровки я могъ выѣхатьтолько 20 іюня, а нотому для выигрышаво времени 
разрѣшилъ Зотову и Маргаритову отправиться рапьше на Сахалинъ, такъ ска- 
зать, подготовить почву для работъ. ІІользуясьтѣмъ, чтовъ Николаевскѣ стояла 
на якорѣ шхуна „Сибирь“ , они ее зафрахтовали по сту рублей въ день, съ 
тѣмъ, чтобы она ихъ съ рабочими, инструментами и двухъ-мѣсячнымъ запасомъ 
провизіи, доставила на сѣверную оконечность западнаго берега Сахалина. 
Они нроектировали за мысомъ ІІронге свернуть въ южпый фарватеръ, но 
которому слѣдовать до мыса Джоврэ; затѣмъ юяшѣе его какъ пибудь про- 
браться въ такъ называемый Сахалипскій фарватеръ, нроходящій ближе къ 
западному берегу острова, и по немъ уяге плыть на сѣверъ и высадиться 
на Сахалинѣ, гдѣ пибудь близъ озера Байкала или еще сѣвернѣе. ІІо ихъ



САХАЛИНСКІЯ Н ЕФ ТЯ Н Ы Я  М Ѣ СТО РО Ж ДЕН ІЯ. 1 3 7

разсчетамъ не суждено было осуществиться. Ш хуна ,,Сибирь“, снявшись съ 
якоря въ Николаевскѣ 14 іюня, близъ мыса Джоврэ, вслѣдствіе непастпой 
ногоды, нопала на банку и билась на ней три дня. Такимъ образомъ, не 
имѣя возмояшости достигнуть Сахалинскаго фарватера, „Сибирь“ повернула 
назадъ и высадила всѣхъ у мыса Чербахъ на лѣномъ берегу Амура. Зотовъ 
остался съ рабочими и багажемъ олшдать благопріятпой погоды, чтобы не- 
реѣхать проливъ на лодкахъ, а Маргаритовъ вернулся въ Николаевскъ и 
ирисоединился ко мнѣ.

Теперь понятно, что письмо Зотова подѣйствовало на наше располо- 
женіе духа удручающимъ образомъ, такъ какъ и насъ могла ожидать пер- 
спектива десятидневнаго сидѣнія въ олшданін хорошей погоды. Внечатлѣніе 
усилилось еще тѣмъ обстоятельствомъ, чго, ио сообраясепіямъ гиляковъ, день 
неблагопріятствовалъ для переѣзда нролива, и они 'выразили сомнѣніе въ бла- 
гополучномъ исходѣ путешествія Зотова. По словамъ гиляковъ, чтобы 
достигнуть деревни Тамлово (на Сахалинѣ) изъ Пуэра, требуется въ хоро- 
шую погоду отъ 7 до 8 часовъ времепи. Впрочемъ, какъ въ послѣдствіи 
оказалось, они не ошиблись въ своихъ опасеніяхъ. Зотовъ съ рабочнмн и 
грузомъ, на трехъ лодкахъ, въ этотъ депь едва не ногибли, спасаясь ыа 
банкахъ.

Вообще тридцатое іюпя прннесло намъ много впечатлѣній. Сидя у де- 
ревни Пуэръ на камняхъ и кутаясь отъ дождя и разгулявшагося вѣтра, въ 
ожиданііі пока разобыотъ палатку, мы замѣтили вдали два бѣлѣющихъ на- 
руса, которые двигались по паправленію къ намъ. ІІо накрениванію парусовъ 
видііо было, что лодкамъ приходилось выносить ояіесточенную борьбу съ 
разбушевавшимися стихіями. Слѣдя съ иаиряяіеннымъ вниманіемъ за пару- 
сами, мы свободнѣе вздохпуди, когда спустя иолъ часа, наконецъ удалось 
двумъ лодкамъ нристать къ берегу. Изъ разспросовъ мы узпали, что па этнхъ 
лодкахъ возвращался въ Николаевскъ одинъ еврей, ѣздившій въ гилякскую 
деревию Коль, сѣвернѣе залива Счастья, гдѣ путемъ мѣновой торговли онъ 
пріобрѣлъ жиръ тюлеия и нерпы. Между прочимъ, еврей везъ съ собой одного 
больного нѣмца, котораго нашелъ въ деревнѣ Коль голодающимъ и нахо- 
дящимся въ безпомощномъ положеніи. Этотъ ыѣмецъ, выбиваясь изъ силъ, 
нриплылъ къ пазваішоы деревнѣ, спасшись одинъ, изъ восьми человѣкъ, 
потерпѣвшихъ крушеніе на маленькомъ баркасѣ въ борьбѣ съ китомъ въ 
Охотскомъ морѣ.

Пользуясь свободнымъ временемъ, я осмотрѣлъ мысъ Пуэръ, который 
оказался сложеппымъ нзъ вертикалыіыхъ тонкихъ пластовъ, весьма нлот- 
ныхъ, тонкозернистыхъ, зеленыхъ песчаппковъ, простирающихся въ общемъ 
съ запада на востокъ.

Только на другой день, т. е. 1 іюля, въ полдепь, вѣтеръ началъ стн- 
хать и мы получили возмояшость продолжать наше путешествіе. Хотя те- 
ченіе намъ благопріятствовало, но дулъ иротивный съ сѣвера вѣтеръ, а 
потому, чтобы облегчить гребцовъ, до мыса Тляпгетъ иаши лодки шли на
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бичевѣ, которую тащили собаки, числомъ по десяти на каждую лодку. Со- 
баки весело бѣжали по берегу за передовою, поощряемыя гиляками особев- 
нымъ звукомъ: Тто! Тто!

У Полосатой горы, именуемой гнляками Пааза, я остаповился для 
осмотра обнажепій горныхъ породъ. Гора эта формою своею не выдѣляется 
рѣзко среди возвышеынаго уступа, который тянется между мысами Пуэръ 
и Тлянгетъ, но обращяетъ вниманіе цвѣтомъ, отъ котораго нолучила на- 
званіе. Отъ подошвы до вершины ІІааза нредставляется окрашенною верти- 
кальными, чередующимися полосами краснаго, буровато-краснаго, желтаго 
н бѣлаго цвѣтовъ. Полосатая гора видна издали. Я , напримѣръ, въ ясную 
погоду, отчетливо различалъ ее съ береговъ Сахалиеа. Въ той части отвѣс- 
паго склона, которая была доступна для наблюденія, обнажались тонкіе 
цласты бѣлаго и розоватаго кварцита.

Восточнѣе мыса Тляпгетъ мы въ послѣдній разъ напились Амурской воды 
и отсюда уже иаправились прямо на юго-восточную оконечность значитель- 
наго острова Лангръ, что нротивъ мыса Меиьшикова, куда мы и прибыли въ 
семь часовъ вечера. Такъ какъ вода шла на крайшою убыль, то намъ съ 
трудомъ удалось подтащить лодки къ берегу съ западной стороны острова.

Вытяиутые острова Лангръ, Уддъ и др. лежатъ на нродолженіи къ 
югу линіи очертанія материка, выше залива Счастья, и ограничиваютъ входъ 
въ этотъ заливъ въ видѣ прерывающагося барьера. Островъ Лангръ сла- 
гается изъ песка и мелкаго галечника и обязанъ своимъ происхожденіемъ 
обломочному матеріалу, нринесенному сюда и осажденному здѣсь морскими 
нриливами и отливами. Что на этомъ направленіи осаждалась часть несо- 
маго матеріала, то это совершенно понятно: во время нрилива, двигаюіціяся 
съ сѣвера прибреяіныя струи воды, передъ входомъ въ заливъ, должны были 
изгнбаться, а вслѣдствіе этого получалось замедленіе въ скорости и осаж- 
дались минеральныя частицы. Тоже и при отливѣ.

На самыхъ возвышенныхъ нунктахъ острова Лангръ, вытянулись въ 
рядъ бревенчатыя юрты гиляковъ, къ основанію которыхъ во время прилива 
нодходитъ морская вода. ІОжгіая оконечность острова, гдѣ начинается де- 
ревня, настолько узка, что наша палатка заияла площадку во всю ширину.

ГІерваго іюля вечеромъ, сдѣлавъ соотвѣтствующія распоряженія, легли 
мы спать не безъ волненія, такъ какъ на слѣдующее утро предстояло самое 
рискованное преднріятіе, а именно переѣздъ пролива.

Второго іюля проспулись въ 4 часа утра. В ъ  это время былъ морской 
приливъ и вода подошла къ самой налаткѣ, тогда какъ наканунѣ вечеромъ 
она находилась въ разстояніи нѣсколькихъ десятковъ сажеиъ.

Хотя у самой палатки поплескивали волны, но вообще, на всемъ види- 
момъ протяжеиіи пролива, онъ нредставлялъ зеркальную поверхность; сло- 
вомъ, стоялъ полный штиль. Гиляки-гребцы медленно собирались. Не смотря 
па энергичныя имъ напоминанія о томъ, что пора ѣхать, памъ удалось тро- 
нуться только ровно въ 6 ч. утра.
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Деревня Таылаво на Сахалннѣ, куда держали нуть, находилась отъ насъ 
почти прямо на востокъ, но гребцы взяли курсъ на сѣверо-сѣверо-востокъ 
что необходнмо было въ виду того, что ыы выѣхали изъ Лангръ во вреыя 
ыорского прилива, когда теченіе въ проливѣ было съ Охотскаго ыоря, т. е. 
съ сѣвера на югъ, а слѣдовательно теченіемъ этимъ насъ могло отнести 
далеко иа югъ. Кстати будетъ замѣтить, что на противоположныхъ берегахъ 
ыатернка н Сахалина, здѣсь прилпвъ и отливъ совершается одинъ разъ въ 
сутки, и разность между ними достигаетъ саженной высоты.

Какъ я уже замѣтилъ, стоялъ полный штиль. Было свѣжее, тихое утро. 
ІІовидиыоыу, все благопріятствовало счастливому переѣзду. Самый берегъ 
Сахалина пе былъ видѣпъ, й только неясно рисовались вдали, въ туманѣ, на 
горизонтѣ, очертанія его горъ. Бъ теченіе нерваго часа плыли совершенно 
спокойно по водной, гладкой, колыхающейся иоверхности. Только довольно 
чувствительно покачивало при переѣздѣ нѣсколькихъ узкихъ фарватеровъ. 
Лодки держались одна около другой. Въ началѣ второго часа гиляки-гребцы 
начали вставать со своихъ мѣстъ и, носматривая по направленію острова, 
о чеыъ то нереговариваться. Загѣмъ нѣкоторые изъ нихъ стали бросать въ 
воду листочки табаку. ІІереводчикъ, сидѣвшій на кормѣ, объяснилъ намъ, 
что это они приносятъ пай (ягертву) богу; что такимъ образомъ гиляки 
стараются умилостивить водяного бога, чтобы онъ далъ возможность бла- 
гополучно переѣхать нроливы.

Къ концу второго чкса нути солнце скрылось за тучами, но было еіце 
тихо. Гиляки чаще вставали со своихъ мѣстъ и посматривали на Сахалинъ, 
которыйобрисовался яснѣе, и чаще бросали табакъ въ воду. А сидѣвшій на кор- 
мѣ, все покрикивалъ: ІІрве! Прве! Что въ переводѣ заачитъ— живѣе! дружнѣе!

На лодкѣ, гдѣ помѣщались мои рабочіе, послыіпался шумъ. Я  велѣлъ 
переводчику справиться въ чемъ дѣло; оказалось, чго рабочіе, выѣзжая изъ 
Лангръ, захватили съ собой пять штукъ свѣже-уловленной кеты и теперь 
гиляки требовали, чтобы они эту рыбу выбросили въ воду, объясняя, что 
по ихъ вѣрованіямъ нельзя перевозить кету отъ береговъ материка на Саха- 
линъ. ІІри этомъ добавляли, что недовольство свое боги уже выражаютъ 
тѣмъ, что погода доляша неремѣниться къ худшему.

Чтобы успокоить гребцовъ, я приказалъ рабочимъ выбросить рыбу за 
бортъ. Гиляки нѣсколько успокоились и мы нодвигались впередъ безъ тре- 
волненій до 9 ч. утра.

Не могу воздержаться, чтобы не сказать пѣсколько словъ объ уди- 
вительныхъ свойствахъ гиляковъ, какъ гребцовъ. ГІасколько гплякъ, вообще, 
вялъ, неповоротливъ, неуклюжъ на суши, настолько онъ незамѣнимъ, какъ 
гребецъ, своею выносливостью, ловкостыо, а главное неутомимостыо. Гилякъ 
можетъ почти безостановочно грести часовъ иять, шесть. Онъ только огды- 
хаетъ то время, которое ему нужно для того, чтобы напиться воды, или же 
набить трубку табакомъ и, закуривъ ее, вложить въ ротъ, а затѣмъ снова 
принимается за дѣло и гребетъ какъ машина.
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Накопецъ, ровно въ девять часовъ утра, подулъ свѣжій вѣтеръ съ юга 
и ыы иодъѣхали къ темной, бурпой полосѣ. Это былъ Сахалинскій фарва- 
теръ. Новерхность его напомнила мнѣ своимъ видомъ клокочущую при 
кииѣній воду, нри чемъ пузыри достигали саженной высоты. Серебристые 
гребешки волнъ непріятно дѣйствовали на нервы. Нступивъ въ фарва- 
теръ, мы начали испытывать муки Тантала. Мы ѣхали, какъ я уже выше 
замѣтилъ, во время прилива, т. е. теченія воды съ сѣвера, между тѣмъ дулъ 
сильный вѣтеръ съ юга, а при этихъ условіяхъ, въ особенности на фарва- 
терѣ, развивается неправильная волна и получается какая-то толчея. Едва 
проплыли мы по фарватеру нѣсколько десятковъ саженъ, какъ нашу лодку 
начало бросать изъ стороны въ сторону. Только что носъ лодки начнетъ 
подниматься иа саженный нузырь, какъ другой пузырь поднимаетъ корму, а 
третій, набѣжавшій съ боку, накрениваетъ лодку и заливаетъ ее. Одинъ ги- 
лякъ спеціалыю былъ занятъ отливкою воды ведрами. Нужна громадная спа- 
ровка и присутствіе духа у сидяіцаго на кормѣ при рулѣ, чтобы управлять 
лодкой въ такихъ обстоятельствахъ. Выли моменты, когда вѣтеръ усиливался и 
нашу лодку такъ заливало и бросало во всѣ стороны, что мы съ замираніемъ 
сердца ожидали пашего ноглощенія морскою пучиною. Не забуду одного 
критическаго момепта среди разгулявшейся водной стихіи, это когда гиляки 
нерестади грести и, сидя совершенио спокойно на своихъ мѣстахъ, приго- 
товились нринять смерть. Находясь въ такомъ ужасномъ положеніи, приш- 
лось ирибѣгнуть къ энергичнымъ напомиианіямъ ихъ обязанпостей, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ я прнгрозилъ, что буду стрѣлять, если они не нримутся за дѣло. 
Угроза подѣйствовала и мы скоро выбрались изъ фарватера, унотребивъ па 
нереѣздъ его около нолучаса,— время, повидимому, небольшое, но намъ пока- 
завшееся вѣчностыо.

Дѣло въ томъ, что гилякъ, какъ гребецъ, коиечно незамѣнимъ, но, съ 
другой стороыы, въ немъ крѣпко сидитъ вѣра въ злыхъ духовъ. До 
извѣстнаго момента онъ борется со стихіею, но разъ проникается убѣж- 
деніемъ, что свыше иовелѣно утонуть, гилякъ безпрекословно и спокойно 
принимаетъ смерть. Этимъ объясияется, ночему находящіеся на берегу ги- 
ляки никогда не плывутъ на номощь къ тонущему ихъ товарищу. ІІо ихъ 
нредставленіямъ, грѣшно спасти гиляка, такъ какъ въ этомъ случаѣ идешь 
противъ желаній. духовъ. Гиляки вѣрятъ, что за эту жертву боги имъ 
ношлютъ хорошій уловъ рыбы. Но это не относится къ русскимъ, кото- 
рыхъ спасаютъ, въ томъ убѣждепіи, что за погибшаго русскаго, какъ не- 
угодпаго ихъ богамъ, они будутъ имѣть плохой уловъ рыбы.

Нереѣхавъ фарватеръ, мы не долго радовались, такъ какъ нрншлось не- 
ресѣкать еіце одииъ,— но на немъ, къ счастью, мы помучились пе болѣе чет- 
верти часа, послѣ чего уже находились отъ берега Сахалипа верстахъ въ 
трехъ, нротивъ деревни, Гань-во. Мы разсчитывали на однпъ фарватеръ, 
а встрѣтили два; дѣло въ томъ, что насъ теченіемъ отнёсло далеко на югъ, 
къ тому мѣсту, гдѣ Сахалинскій фарватеръ раздѣляется па два рукава.
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Въ ІО1/ ,  ч. утра мн свободно вздохнули, когда пристали къ Сахалин- 
скому берогу у деревни Гань-во. Надобно было позволить гилякамъ выйги на 
берегъ и отдохнуть четверть часа. Послѣ этого, натянувъ паруса, мы 
поплыли на сѣверъ, вдоль Сахалинскаго берега.

Начался отливъ и попутный намъ вѣтеръ дулъ съ юга. Въ этомъ 
случаѣ, когда направлепіе теченія совпадаетъ съ направленіемъ вѣтра, то 
хотя ипогда и развпваются болынія волны, по въ ихъ двияіеніяхъ замѣчается 
иравильность, позволяющая подвигаться въ лодкѣ безъ особепнаго риска. 
Характерно въ маневрированіи гиляками это то, что они не рѣяіутъ волну 
поперекъ, а паправляютъ лодку вдоль ея. ІІри этомъ получасшь то ощу- 
щеніе, сидя въ лодкѣ, которое испытываешь на качеляхъ. ІІока не привык- 
неіпь, первое время лсутко дѣлается, когда приходится то подниматься на 
саяіень, прн положеніи лодки на гребнѣ волны, то опускаться на такую же 
глубину прн нахожденіи ея между волпами, бѣгущими одпа за другой.

Къ деревнѣ Тамла-во мы причалили въ полдень, для того, чтобы послѣ 
полуторачасового отдыха направить свой путь далѣе къ сѣверу.

Если кому либо прійдется въ послѣдствіи посѣтить сѣверпую оконеч. 
ность о. Сахалина, переѣзжая проливъ въ гилякскихъ лодкахъ, то пусть онъ 
постарается сдѣлать это въ малую воду, такъ какъ при отливѣ все же 
относительно меньшая волна развивается на фарватерѣ и въ крайности 
можпо укрыться на какой либо банкѣ.

Вообще же переѣздъ съ материка на островъ сопряженъ съ бблынпмъ 
рискомъ, чѣмъ обратно. Дѣло въ томъ, что самое опасное мѣсто— это Саха- 
линскій фарватеръ, который почти всегда болѣе или менѣе буренъ и нахо- 
дится по близости острова. Вы его достигаете съ материка, въ хорошую 
тихую погоду, черезъ три или четыре часа непрерывнаго пути, а слѣдова- 
тельно съ гребцами, уставшими, между тѣмъ тутъ то и нужны ихъ энергія 
и силы. Не говорю уяіе о томъ случаѣ, если по бурности совсѣмъ нельзя 
пересѣкать фарватеръ и когда ѵже положительно негдѣ укрыться. Затѣмъ въ 
нроливѣ постоянно мѣняется погода и направленіе вѣтра, и трудио предска- 
зать, что будетъ черезъ три или четыре часа. Изъ Сахалина же на материкъ съ 
большею вѣроятностыо можно разсчитывать на благополучный переѣздъ. 
Когда мы возвращались обратно, то у деревни Томла-во просидѣли на песча- 
і і о м ъ  берегу пять дней. Въ это время со страшной силой дулъ южный вѣ- 
теръ и приходилось укрѣплять палатку, чтобы ее не сорвало. Здѣсь Саха- 
лиискій фарватеръ проходитъ отъ берега приблизителыю въ разстояніи 
четырехъ верстъ, и послѣ того какъ стихъ вѣтеръ, я подъѣзжалъ къ нему 
два раза и, за невозможностыо нереѣзда, возращался обратно на берегъ, и 
только въ третій разъ, при отливѣ и слабомъ юлшомъ вѣтрѣ, такъ сказать, 
при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, пересѣкъ фарватеръ, не чувствуя 
почти никакой качки, и благополучно добрался до острова Лапгръ. Саха- 
линскій фарватеръ во время штиля и при отливѣ отличается отъ осталыюй
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водяной поверхности только пѣнистыми полосами по_границамъ его, да тѣмъ, 
что поверхность нѣсколько рябитъ.

Въ тотъ-же день, т. е. 2-го іюля, пе доѣзжая Вискъ-во, я нагналъ 
Зотова. Совсѣмъ стемнѣло, когда мы вощли черезъ нротоку въ заливъ Бай- 
калъ и расположились близъ гилякской деревни Вискъ-во,— самой зпачительной 
между тѣми, какія мнѣ нриходилось встрѣчать на западномъ берегу Саха- 
лина. Здѣсь насчитываютъ до тридцати юртъ.

3-го іюля не удалось продолжать путь. Надвинулись свинцовыя тучи и 
дулъ свѣжій вѣтеръ. Гиляки отказались ѣхать, говоря, "что отъ Вискъ-во 
до д. Поморъ отъ 7 до 8 часовъ пути, и въ случаѣ если усилятся волпы, 
некуда выброситься на берегъ, нигдѣ нѣтъ пресной воды.

4-го іюля рано утромъ мы однако выѣхали изъ Вискъ-во и, чтобы из- 
бавиться хотя на нѣкоторомъ разстояпіи отъ морскихъ волнъ, сначала плыли 
по заливу Байкалъ до сѣверной протоки, а затѣмъ, войдя черезъ нее въ про- 
ливъ и придерживаясь Сахалинскаго берега, въ но.тдеиь наконецъ добрались 
до д. ІІоморъ. На генеральной картѣ Сахалина заливъ Байкалъ неправильно 
показанъ соединеннымъ съ нроливомъ одііою протокою; на самомъ дѣлѣ 
ихъ двѣ. ІОжная протока у деревни Вискъ-во мелководная, извилистая, съ 
отмелями, такъ что по ней затруднителыю войти въ заливъ Байкалъ при 
морскомъ отливѣ. Сѣверная же нротока, близъ гилякской юрты Москаль-во, 
напротивъ, широкая, глубокая и можетъ быть доступна даже для судовъ.

ГІрежде чѣмъ перейду къ дальнѣйшему изложенію, скажу нѣсколько словъ 
о западпомъ берегѣ Сахалина въ нредѣлахъ пройденнаго пути. Отъ Гань-во 
до мыса Головачева береговая линія ровная и тянется съ юга на сѣверъ 
безъ замѣтныхъ извилииъ. За мысомъ Головачева берегъ повернулъ на сѣ- 
веро-востокъ, сохраняя это направленіе до залива ІІронге. На всемъ этомъ 
протяліеніи тянется низменность, оканчиваюіцаяся у пролива крутымъ обры- 
вомъ, нриблизителыю футовъ 28-ми въ среднемъ. Низменность, слагающаяся 
здѣсь изъ постнліоценовыхъ свѣтлыхъ и желтыхъ несковъ, прикрытыхъ 
тонкимъ слоемъ растителыюй земли, вѣроятно обязана своимъ происхоагде- 
ніемъ главнѣйше дюнамъ. Хотя образованіго ея въ значительной степени 
содѣйствовалъ нроцессъ постепеннаго поднятія острова, продолжающійся п 
по нынѣ, какъ тому нриводитъ доказательство академикъ ІІІмидтъ ').

Горы, виднѣющіяся у Гань-во вдали, съ подъѣздомъ къ заливу Байкалъ 
приближаются и у  деревни ІІоморъ подступаютъ къ самому берегу, огра- 
ничивая съ этой стороны номянутую низмепность.

Заливъ Байкалъ и Пронге, находящіеся на пути къ переходу въ озеро, 
представляютъ древнія бухты, на внѣшней сторонѣ которыхъ отложившійся 
обломочпый матеріалъ отдѣлилъ ихъ отъ пролива, оставивъ пока узкіе 
протоки. Генезисъ ихъ одинъ и тотъ же, съ тою только разницею, что въ

*) Труды Сибирск. эксиедиціи.
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Байкалѣ впутренніе берега слагаются постпліоценовыми песвами, а въ 
Пронге— болѣе древними отложеніями— пліоценовыми.

Впрочемъ, нѣкоторые заливы уже успѣли совсѣмъ отдѣлиться отъ про- 
лпва, какъ напримѣръ озеро у д. 'Гомлаво.

Вообще же въ очертаніяхъ какъ прибрежныхъ озеръ, такъ и заливовъ, 
надобно видѣть древніе берега Татарскаго пролива.

Пі/ть отъ гиллкской двревна Поморъ до нефтлныхъ мѣсторожденій. 
Едва ступили мы на берегъ Сахалина у деревпи ІІоморъ, какъ настали новыя 
заботы. Надобно было нанти проводниковъ, а главное— достать оленей для 
перевозки тяжестей. Черезъ полчаса по нашемъ прибытіи уже были снаря- 
жены два посланныхъ за вьючными животиыми. Оказалось, что двѣ семъи 
тунгусовъ со своимп стадами оленеп кочуютъ верстъ за сорокъ отъ ІІомора, 
близь д. Музьвы.

В ъ  ожиданіи возвращенія послапныхъ, мы выгрузили на берегъ тяжести. 
Началась сортпровка вещей и приведеніе ихъ въ такой видъ, чтобы можно 
было пхъ либо перевозить на оленяхъ, либо, въ крайнемъ случаѣ, переносить 
на людяхъ. Но словамъ гиляка Фидуна, проволіавшаго ранѣе Линденбаума, 
отъ ІІомора до нефтяныхъ источниковъ три дня пути.

Съ тревожнымъ нетерпѣніемъ ожидали мы возвращенія посланныхъ; на- 
конецъ, на третій день въ полдень, они пришли и принесли нечальн}ыо вѣсть: 
тунгусы наотрѣзъ отказались перевозить на оленяхъ вещи, мотивнруя свой 
отказъ тѣмъ, что въ это время олень изнемогаетъ отъ укусовъ комара и 
паута и что опн рискуютъ погубить животныхъ. ІІослѣ этого ничего больше 
ие оставалось, какъ постепенно переносить тяжести на людскихъ спинахъ.

ІІрея;де, чѣмъ приступлю къ описанію самаго пути, я остановлюсь нѣ- 
сколько на обналіеніяхъ породъ, которыя выступаютъ тутъ ліе у самой де- 
ревни ІІоморъ, къ сѣверу отъ нея, и которыя вмѣстѣ съ тѣмъ слагаютъ 
мысъ, отдѣляющій заливъ Пронге отъ пролива. Здѣсь наблюдается цѣлая 
свита топкихъ пластовъ свѣтлаго и желтаго песка, чередуюіцихся съ про- 
пластками сердоликовыхъ зеренъ. При внимательномъ осмотрѣ оказывается, 
что эти нропластки по преимуществу состоятъ изъ угловатыхъ, съ глад- 
кими поверхносгями обломочковъ, въ ‘/ 10"  діаметромъ, краснаго сердолика 
и янтарпаго цвѣта халцедона. Между ними понадаются плоско-округленныя 
галечки бѣлаго кварца до 3/ 10"  діаметромъ, и рѣже темный халцедонъ. Въ 
обнаженіи норода имѣетъ красный цвѣтъ отъ обиліи зеренъ сердолика. 
ІІласты же песковъ состоятъ изъ зеренъ стекловиднаго кварца, въ кото- 
рыхъ разсѣяны въ неболыномъ количествѣ обломочки свѣтложелтаго халце- 
дона и краснаго сердолика. Въ обпалсеніи песковъ, что у самой деревни, 
наблюдается мѣстами ложная слоеватость. Затѣмъ, вся эта свита нластовъ 
обнаруживаетъ паденіе на N 0 . 3 Ь. подъ угломъ 20°.

Только что онисанныя породы, слагагощія прибрежныя до 200 ' высо- 
тою горы, на склонѣ которыхъ раеположена деревия Поморъ, по всей вѣ- 
роятпости, надобно будетъ отпести, по возрасту, къ пліоцену, какъ о томъ
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будетъ сказано ниже. Здѣсь же толысо иока замѣчу, нто па всемъ протяженіи 
отъ Тамла-во до Помора, выносимый па бсрегъ нрибоемъ волнъ матеріалъ, 
состоитъ главнѣйше изъ свѣтлыхъ кварцевыхъ зеренъ, между которыми раз- 
сѣяны различной величипы обшлифованные обломки желтаго халцедона и 
болѣе или менѣе краснаго сердолика.

Затѣмъ болѣе древнія образовапія, слагающія впутрепніе берега ста- 
рыхъ бухтъ, какъ* заливъ Банкалъ, равно какъ участвуюіція въ"строеніи по- 
мяпутой пизменнрсти, состоятъ главнѣйше изъ подобнаго же матеріала.

ІІереходя къ описанію самаго пути, я должепъ сказать, что въ По- 
морѣ памъ едва удалось найти десять гиляковъ, которые согласились за- 
няться переноскою тяжестей и то за высокую цѣну: по три рубля въ день 
каждому. На псрвый разъ каждый человѣкъ взялъ семидневный запасъ су- 
харей и полтора пуда груза. Снарядившись такимъ образомъ, накопецъ, 
7-го іюля, въ 9 чаеовъ утра, во время нрилива, мы тропулись въ дорогу. 
Сначала на лодкахъ черезъ протоку вошли въ заливъ ІІропге и по немъ на- 
правились на югъ, къ устыо рѣчки Люги, которая впадаетъ въ заливъ въ 
юго-зосточномъ его углу. Выѣхавъ во время прилива, мы имѣли возмояшость 
па этой рѣчкѣ еще двигаться около ста саженъ, а затѣмъ уже принілось 
идги пѣшкомъ.

Сдѣлавъ привалъ выше устья р. Люги, на правомъ ея берегу, мы вт. 
полдень двинулись гуськомъ, человѣкъ тридцать. Въ суммѣ каждый человѣкъ 
былъ нагруженъ, по крайней мѣрѣ, двѵмя пудами, а потому въ первый 
деиь, со свѣжими силами, прошли до вечера, ио направленію на востокъ, 
версгъ девять, отдыхая не чаіце какъ черезъ каягдые полчаса. Внрочемъ, 
этому благопріятствовала и самая мѣстность, довольпо равная, поросшая 
мхомъ и рѣдкимъ лѣсомъ, хотя постепенно поднимающаяся. Пришлось только 
пересѣчь двѣ-три топкія пади.

8-го іюля началось томительное путешествіе. Стоялъ тихій, жаркій 
день, и миріады москитовъ нещадно жалили иасъ. Мѣстность стаповилась 
гористою, лѣсъ густѣлъ; приходилось то подниматься, то спускаться, проби- 
ваясь черезъ чащу и дѣлая по пути засѣчки на деревьяхъ. Люди, изнемогая 
буквальпо подъ тяягестью, совершалп путь такимъ образомъ: четверть часа 
шли, а затѣмъ столько лге времени отдыхали. За весь день подвинулись на 
востокъ не болѣе верстъ восьми, при этомъ мпого кружились. Я  пѣсколько 
разъ замѣчалъ по компасу, что мы слѣдовали въ обратную сторону; оче- 
видпо было, что проводникъ самъ сбился съ того направленія, куда на- 
добно было идти. Но онъ пе созпавался, объясняя наше кружепіе тѣмъ, 
что будто бы необходимо было обходнть тонкія мѣста.

На третій день продолжалось тоже утомительное путешествіе. Стало 
слишкомъ яспо, что проводипкъ кружится, да онъ и саыъ въ этомъ со- 
знался. И немудрено здѣсь заблуднться; вѣдь тропъ пикакихъ. Тѣмъ пе 
менѣе пришлось предупредить нроводника, что его ждетъ, если къ вечеру 
не довсдетъ насъ до нефтяныхъ источниковъ. ГІутаясь, такимъ образомъ, и
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выбиваясь изъ силъ, одному изъ рабочихъ удалось замѣтить на деревѣ ста- 
рую засѣчку, котору нроводннкъ призналъ за сдѣланную имъ во время со- 
провожденія г. Лннденбаума. Послѣ этого оставалось только разыскивать на- 
сѣчки п но этимъ слѣдамъ въ 5 часовъ вечера мы прибыли па такъ назван- 
ное намн Большое асфальтовое озеро. ІІочти за полчаса до нрибытія на 
мѣсто, сталъ доноситься до обонянія моего столь знакомый мнѣ нефтяной 
запахъ.

Чтобы не терять время, па слѣдующій же день по нашемъ прибытіи Зо- 
товъ отправился со своею партіею рабочихъ и гиляками обратно въ По- 
моръ, чтобы снова принестн оттуда часть запасовъ провизіи и нѣкоторые 
инструненты. Я  же со своего нартіею приступилъ къ работамъ. А тѣмъ 
временемъ послалъ одного изъ переводчиковъ къ тунгусамъ, убѣдить ихъ 
прнняться за перевозку груза, не стѣсняясь въ цѣнѣ. Снустя дней десять, дѣй- 
ствительно, тунгусы нерекочевали на восточный берегъ острова, по близости 
залива Урктъ, и появились въ нашемъ станѣ. Съ этого времени жизнь наша 
стала сноснѣе въ смыслѣ безостановочнаго нодвоза провизіи и всего необхо- 
димаго изъ запасовъ, находящихся въ Поморѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ появи- 
лись на обѣденномъ столѣ дикіе гуси, взамѣнъ надоѣвшей солоннны. Рав- 
нымъ образомъ тунгусы на своихъ оленяхъ перевезли постепенно весь 
нашъ скарбъ обратно въ Поморъ при нашемъ возвращеніи. Тунгусы ща- 
дятъ свонхъ оленей, а потому кладутъ только на самыхъ сильныхъ 2 1/ ,  пуда, 
а обыкновенно лѣтомъ нагружаютъ на одного животнаго не болѣе двухъ 
пудовъ, а то и менѣе. ІІе стану распрострапяться о всѣхъ тѢхъ невзгодахъ, 
которыя приходилось намъ испытывать.

Не смотря на возвышенное мѣсто, избранное пами для стоянки, здѣсь 
на тундрѣ была такая страшная сырость, что кожанныя вещи приходилось 
вытирать каяѵдый день отъ покрывающей ихъ нлесени. Чтобы избѣягать цинги 
и вообіце болѣзней, я отпускалъ людямъ ежедневно иѣсколько винныхъ пор- 
цій и заставлялъ ихъ ѣсть солонину съ горчицей и уксусомъ.

Кочующіе тунгусы сѣвернаго Сахалнна, среди гиляковъ и орочонъ, 
рѣзко выдѣляются своимъ умственнымъ развитіемъ, а своею ловкостью, смет- 
ливостью и бойкостью они мнѣ наномнили горцевъ Кавказа.

ІІефтеносная площадъ. Изслѣдованная мною нефтеносная площадь 
находится въ той части сѣверной оконечпости острова Сахалина, гдѣ о і і ъ  

за мысомъ Головачева, замѣтно, съуживается и достигаетъ наименьшей 
ширины къ сѣверо-востоку отъ залива Байкалъ.

Если взять за исходный пунктъ гилякскуго деревню Поморъ, то нефтя- 
ные источники будутъ находиться, по прямому направленію, нриблизительно 
верстахъ въ тридцати на востоко-юго-востокъ отъ помянутой деревни, на 
восточномъ склопѣ водораздѣльнаго хребта, идуіцаго ио срединѣ острова съ 
сѣвера на югъ. Западный нологій склонъ хребта нредставляетъ мѣстпость, 
ностспенпо подиимающуюся и достигагощую па линіи водораздѣла 950 фут. абс. 
высоты. Бсе это простраиство нокрыто рѣдкимъ, малорослымъ лѣсомъ, среди
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котораго бѣлѣющія отъ мха площадки представляютъ великолѣпныя пасг- 
бищныя мѣста для оленей. Только приближаясь къ перевалу, нѣсколько 
неглубокихъ, узкихъ топкихъ падей, съ бѣгущими въ нихъ ручьями, нару- 
шаютъ однообразный характеръ мѣстности. Обнаженій горныхъ породъ, іп 
біілі слагающихъ западный склонъ хребта, почти нигдѣ не наблюдается, за 
псключеніемъ двухъ, трехъ мѣстъ, гдѣ изъ подъ растительной земли высту- 
паютъ пласты свѣтлыхъ, сыпучихъ пліоценовыхъ песковъ. Впрочемъ, на 
самомъ перевалѣ, па одной площадкѣ, изъ подъ бѣлаго мха, обнажался 
розоватый, плотиый песчаникъ того же возраста. За переваломъ характеръ 
ыѣстности измѣняется. Восточный склонъ,— болѣекрутой,— пересѣченъ относн- 
тельно глубокими падями и покрытъ густымъ лѣсомъ. Верстахъ въ девяти 
отъ водораздѣлыіаго хребта и приблизительно въ такомъ же разстояніи отъ 
восточнаго берега Сахалина н находятся нефтянныя мѣсторожденія.

Естественные выходы нефти и залеж,и асфальта или кира, на изслѣдо- 
ванпой плоіцади, сосредоточены главнѣйше въ одпой, относительпо болыпой 
долинѣ (Алласъ, см. ыа планѣ) и въ двухъ боковыхъ падяхъ (Малая и Ива- 
новская), входящихъ въ нее. Затѣмъ къ этому же району надобно также 
отнести нѣсколько ямъ, панолненныхъ густою нефтью, которыя наблюдаются 
въ ущельи, въ полутора верстѣ на СВ отъ Болыного асфальтоваго озера.

Долина Алласъ окружена цѣпью невысокихъ горъ (до 200 фут. абс. выс.), 
покрытыхъ хоронгамъ, по преимуществу хвойнымъ лѣсомъ. Длина ея I 1/ ,  
версты ирн ширинѣ 3/ 4 версты. Середина представляетъ топкую трясину, 
которую въ сухую погоду переходипгь, погружаясь въ воду ио щиколотокъ, 
а при малѣйшемъ дождѣ— по колѣпо. Воды, собираюіціяся въ долинѣ Алласъ, 
имѣютъ выходъ въ юговосточпомъ ея углу, изливаясь пѣсколькими ручьямн 
въ рѣчку Оха, вытекающуіо изъ Ивановскоп надн. Естественпые выходы 
нефти и киръ, какъ продуктъ ея сгущенія, наблюдаются главнѣйше по 
окраипамъ долипы, у подножій окружаюіцихъ холмовъ. Самые значителыше 
выходы нефти и залежи асфальта располагаются въ восточпой частп главной 
долины. Здѣсь наблюдается большое асфальтовое озеро, представляющее 
ровную площадь, въ формѣ потока, уширенпаго на сѣвсръ п съужепиаго 
на югъ, окруженнаго высокими деревьями. ІІлощадь эта покрыта корою 
асфальта или кира, который растрескался по различнымъ, взаимно пересѣ- 
кающимся направлепіямъ. Въ пасмурпую иогоду поверхность кажется темно- 
сѣрою отъ песчаной пыли, съ черными, округленными пятнами въ мѣстахъ 
пробивающейся нефти, и въ ту пору по этой корѣ можно совершенно 
свободно ходить. Въ ясный же лѣтній день, киръ, накаляясь солнечными 
лучами, размягчается и вся эта илощадь представляется какъ бы чернымъ, 
блестящимъ озеромъ среди зеленѣющей растителыюсти. ІІодучается весьма 
красивая картина. ІІтицы часто обманываются, принимая его за озеро воды 
и за это платятся лшзныо, такъ какъ, попавъ въ эту вязкую, густую массу, 
онѣ съ большимъ трудомъ выбираются изъ нея, о чемъ синдѣтельствуютъ 
мпогочисленпые скелеты, разсѣяиные по поверхности.
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Какъ на поверхности кира, такъ н по краямъ этого озера и въ ирилегаю- 
щеыъ къ неыу лѣсу, расиоложены, большей или мепыпей величины, округ- 
ленныя ямы, наполненныя водою, поверхъ которой веріпка на два и болѣе 
пдаваетъ тяжелая, густая, зеленовато черная нефть; это— мѣста ея естествеп- 
ныхъ выходовъ. Киръ здѣсь представляетъ всѣ переходы отъ твердой, чер- 
ной, блестящей, плотной массы до густой нефти. Такое же асфальтовое 
озеро, только значительно меньшихъ размѣровъ, наблюдается на заііадной 
окраинѣ долины. Яыы же съ пефтыо понадаются всюду, какъ это ноказано 
на прплагаеыомъ планѣ.

Ивановская падь. На южной окраинѣ долины Алласъ открывается такъ 
пазванная мною Ивановская падь, по которой пробѣгаетъ узкая, довольно 
глубокая, быстро текущая рѣчка Оха. Характерного чертою для здѣшнихъ 
рѣчекъ является то обстоятельство, что, при незначительной ширинѣ, онѣ 
относительно очень глубоки. Такъ, напримѣръ, рѣчка Ивановскон пади, 
которую можно перескочить, достигаетъ саженной глубины. Воды текутъ 
какъ бы въ искусственныхъ каналахъ съ отвѣсными берегами. Такое явленіе 
объясняется строеніемъ почвы, которая здѣсь представляетъ тундру. Вода, 
струясь и механически разыывая вязкую почву, иродѣлываетъ себѣ глубокое 
русло съ вертнкальныыи берегами, которые, состоя изъ сплетеній отжившихъ 
растительныхъ органовъ, не могутъ осыпаться. Затѣыъ трава въ ростъ чело- 
вѣка мѣстаыи совершено скрываетъ ихъ теченіе. Такія рѣчки очень опаспы 
ири ходьбѣ: оступясь, у самаго берега рискуешь сразу окупуться въ воду.

Рѣчка Оха, по выходѣ изъ Ивановской надн въ долину Алласъ, при- 
нявъ въ себя ручей Берякянъ, поворачиваетъ на востокъ и, пройдя въ этомъ 
направленіи верстъ восемь, впадаетъ въ заливъ Урктъ, неправильно показап- 
ный на картѣ какъ озеро. По словаыъ тунгусовъ, заливъ этотъ соединенъ 
съ Охотскимъ моремъ только одною протокою. Замѣчательно, что внутрен- 
ніе берега этого залива состоятъ изъ того-же матеріала, какъ и берега 
Байкала, т. е. изъ свѣтлаго кварцеваго песка, въ которомъ разсѣяпы зерна 
краснаго сердолика и палеваго халцедона. Здѣсь, на берегу Уркта, близь 
устья р. Охи, я паходилъ очень красивые сердолики. Долина рѣчки Охн 
между Алласъ и заливомъ Урктъ представляегъ весьма интересное явленіе: 
у самыхъ ея береговъ высокая трава, а въ стороны, до подошвы ограничи- 
вающихъ холмовъ, колеблющаяся тундра. Когда идешь по ней, то она 
трясется, причемъ нога погружается въ зеленѣющемъ мокромъ мхѣ, а 
мѣстами такъ и проваливается въ немъ. Тутъ уже приходится путешествовать 
съ палкой, ощупывая впередъ каждый піагъ. Ограиичивающіе долину холмы 
покрыты главнѣйше густымъ хвойнымъ лѣсомъ, на зеленѣющемъ фонѣ 
котораго рѣзко выдѣляются высокоствольныя, серебристыя березы.

Собственно Ивановская падь представляетъ узкое ущелье, ограиичен- 
ное относительно высокими горами. Въ разстояніи 60 саженъ отъ устья 
пачииаются различной величииы округлениыя ямы, наполненныя сверху 
болѣе или менѣе сгустившеюся, на подобіе дегтя, пефтыо. Ямы эти рас-

ю*
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пространяются вверхъ по ущелью саженъ на 160, какъ показано на планѣ. 
Здѣсь такого твердаго кира, какъ въ асфальтовомъ озерѣ, пе наблюдается; 
это объясняется тѣмъ обстоятельствонъ, что нефтяныя лужи и потоки защи- 
щены отъ накаляюіцаго дѣйствія солнечныхъ лучей отвѣсными горами и 
деревьями. Въ Ивановской пади ямы по болыпей части затянуты сверху 
на столько сгустившеюся нефтью, что она приняла консистепцію коровьяго 
масла.

0  другихъ виходахъ нефти, въ предѣлахъ обслѣдованной площади, не 
стану распространяться, такъ какъ это было бы новтореніе сказаннаго, при- 
томъ всѣ эти выходы нанесены па планѣ.

Краткій обзо^ѣ произведенныхъ работъ. Съ цѣлью предварительнаго 
ознакомленія съ характеромъ Сахалинскихъ нефтяныхь мѣсторожденій, въ 
предѣлахъ изучаемой плоіцади, я закладывалъ шурфы и буровыя скважипы 
до 10 саженъ глубиною; всѣ эти работы главнѣйше были сосредоточены въ 
долинѣ Алласъ и производились сообразно съ тѣми средстваын и временеыъ, 
которыми я располагалъ.

При казенной партіи имѣлись ломы, лопаты, кайлы, топоры, ручпая 
помпа съ газовыми трубами и пр. ') .  Зотовъ же, кромѣ поименованныхъ 
инструыентовъ, прпвезъ изъ ІІетербурга четыре буровыхъ инструмента 
(діам. 2 * /4 дюйма) системы инженера Глушкова.

ІІервыя работы иачалиСь въ западной сторонѣ долины Алласъ. Заданъ 
былъ № 1-й шурфъ 21 / 2 аршина въ сторонѣ. Спачала съ поверхносги иа 
глубину 2-хъ вершковъ киръ рѣзался желѣзною лопатою, отдѣляясь слоями. 
Еіце на три вершка шелъ вязкій тягучій киръ, который не брался ни лопа- 
тою, ни кайлою. Затѣмъ до глубины 1 */4 аршина опускались въ тундрѣ, 
пропитанной вязкимъ киромъ, при чемъ вся эта масса переплеталась тол- 
стыми стволамп и коряями погребеиныхъ деревьевъ. ІІриходилось пускать 
въ дѣло топоры, разрубая корни и вѣтви. Подъ этой породой появился 
свѣтлозеленый песокъ и показалась нефть. ГІройдя въ пескѣ до 2-хъ аршниъ, 
закрѣпили шурфъ. По мѣрѣ углубленія, притокъ просачивающейся со стѣ- 
нокъ шурфа густой, черной нефти увеличивался. За сильнымъ притокомъ 
воды на 3-хъ аршипахъ пришлось работы остановить въ пескѣ. Помпа и 
буровые снаряды тогда еще не были принесены изъ ІІомора.

На восточной окраинѣ такъ назвапнаго асфальтоваго озера, я заложилъ 
четыре шурфа, ири чемъ въ трехъ изъ иихъ (№№ 2, 3 , 5) производилось 
буреніе.

Въ шурфахъ №№ 2 и 3 до глубины 4-хъ  аршипъ, на каковой оста- 
новлены были работы въ № 3, проходились однѣ и тѣяге горныя породы и 
наблюдались одинаковыя явленія, а иотому остановлюсь на нервомъ изъ пихъ.

*) Благодаря тому, что при мнѣ иаходились теодолитъ, буссоль ІІІмалькальдера, цѣпь 
и пр., я имѣлъ возможиость составить прпбдизительный плаиъ изслѣдованной площадн.
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Въ шурфѣ № 2 слѣдовали иороды въ такомъ порядкѣ:
1) Вязкііі киръ, то л щ и е о ю ......................................................................  5 верш.
2) Зеленоватосѣрая, пластичиая гл и н а ......................................................12 ,,
3) Зеленоватый кварцевый песокъ, пропитанный нефтью . 2 „
4) Темнокоричневая гл и ва ............................................  13 „
5) Темный песокъ, состояіціп изъ зеренъ кварца, слабо 

цементпрованныхъ чернымъ битуминознымъ веществомъ; по массѣ 
иороды разсѣяны галечки бѣлаго кварца и она сильно пропитана 
н еф тью  1 арш.

6) Свѣтлозеленый песокъ, на столько пропитанный, что при 
сжатіи въ рукѣ выдавливается н еф ть 3 „

Ыа глубинѣ 3-хъ аршинъ показалась вода, пришлось закрѣпить шурфъ 
и до 2-хъ саженъ я прошелъ по иеску цилиндрическимъ буромъ (діам.— 2 3/ 4 
дюйма) системы инженера Глушкова.

На глубинѣ 4-хъ арншнъ мпою изслѣдовапъ притокъ нефти. Въ первые 
сутки поверхъ воды скоиилось до 6 ведсръ, а затѣмъ притокъ остановилсл 
па трехъ ведрахъ. Такчмъ образомъ суточную гіроизводительность этого ко- 
лодца, па глубинѣ 4-хъ аршинъ, я опредѣляю двумя пудами нефги. Удѣль- 
ньій вѣсъ ея при 17,5 0 Ц = 0 ,э з 5 .

Е ъ  сожалѣнію, я не могъ болѣе углубиться, не располагая средствами 
пробиться черезъ плывучій несокъ, въ которомъ стали попадаться округлен- 
ные валуны нлотнаго несчаиика; на одномъ изъ нихъ остановилась трехъ 
дюймовая желѣзная труба, совершенно изогнувшись. °

Уже на глубияѣ сажени, въ пескѣ иопалось нѣсколько валуновъ песча- 
ника, діаметромъ 4 1/ / ' .

Кстати нѣсколько словч, объ ннструментахъ инженера Глушкова. Работы 
на Сахалинѣ показали, что цилиндрическій буръ врядъ ли можетъ быть съ 
успѣхомъ нримѣняемъ для несчаныхъ породъ. Тончайшія зерна песка, скоп- 
ляющіяся между трущимися поверхностями, не позволяютъ ни закрывать, 
ни открывать инструмента. В ъ  то время, какъ рабочіе вертѣли на штангахъ 
одинъ цилиндрическій буръ, мнѣ приходилось всѣ мелкія части другого бура 
отвинчивать, разбирать и чистить, не говоря о томъ, что два цилиндра послѣ 
первыхъ опусканій пришли въ негодиость. Выступы стержней, приводящіе 
въ движеніе занирающія крестообразныя иластинки, отломались. Оказалось, 
что они были припаяны, а не составляли нѣчто прочпо соединенвое со 
стерѵкнемъ. Копечно это нбдосмотръ завода, ио каково положеніе произво- 
дяіцаго работы съ этимъ инструментомъ въ тундрахъ сѣверной оконечности 
Сахалина, куда все переносилось на людскихъ спинахъ?!

Винтовые буры въ шурфахъ №№ 4 и 5 хорошо дѣйствовали, но это 
не есть изобрѣтеніе инженера Глушкова.

Все сказанное, конечно, относится только къ тѣмъ условіямъ, при 
которыхъ мнѣ иришлось работать, и я далекъ отъ того, чтобы умалить
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значеніе прекрасной мысли, положенной въ осноізаніе изобрѣтенія инженера 
Глушкова.

Буровыя скважины,— № 4 доведенная до десяти и № 5 до шести саженъ,— 
нересѣкали однѣ и тѣ же породы. Подъ слоемъ кира въ аршина, слѣ- 
довали дластичныя, зеленовато и синеватосѣрыя глины съ тонкими пропла- 
стками песчаной глины, съ сильнымъ нефтянымъ занахомъ.

Изложенные факты позволяютъ думать, что шурфы №№ 2 и 3 залояіены 
были на оси разрыва пластовъ и что буровыя скважияы №№ 4 и 5 не до- 
сгигли перваго (верхпяго) нефтеноснаго пласта, пересѣченнаго №№ 2-мъ и 
З мъ. Такішъ образомъ Сахалинскія нефтяныя мѣсторожденія, подобно Кав- 
казскішъ, располагаются въ антиклиналыгыхъ долинахъ разрыва.

Въ скважинахъ №№ 4 и 5 замѣчалось явленіе постепеннаго охлажденія 
проходимыхъ породъ по мѣрѣ углубленія. Въ скважинѣ № 4, па 10-й сажени, 
глина извлекалась па столько холодпою и плотною, что винтовой буръ нере- 
сталъ брать ее и пришлось остановить работу. Явленіе это понятно: вѣдь 
здѣсь средняя годовая темперагура ниже нуля, а слѣдовательно дио сквалшны 
или приближалось или находилось въ слоѣ постояпиой температуры.

В ъ Ивановской пади я заложилъ два шурфа.
№2 7 былъ доведенъ до глубипы 3 сажепъ.
Подъ слоемъ кира шелъ темный уплотненный песокъ, состоящій изъ 

зеренъ кварца, слабо цемеитнрованныхъ темнымъ, вязкимъ, битумішозпымъ 
веществомъ. Съ углубленіемъ песокъ свѣтлѣлъ и внизу имѣлъ желтый цвѣтъ. 
Очевидно, здѣсь пропитываніе песка совершалось сверху; нефть изъ есге- 
ственныхъ выходовъ, распространяясь по поверхпости, проникала въ почву. 
На глубинѣ 2 сажепъ въ пескѣ попадались кусочки блестяіцаго иекопаемаго 
угля.

Въ шурфѣ № 8, до 13 четвертен съ поверхности, углублялись съ невѣро- 
ятными усиліями по тундрѣ (переплетенпой ство.тами и корнями деревьевъ), 
иропитаниой вязкимъ тягучимъ киромъ, подъ которою ноказалась плотная 
зелеиоватосѣрая глпна. Укрѣпивъ шурфъ мы продолжала работу вшгговымъ 
буромъ. На 20 четверти пересѣкли тонкій пропластокъ песка, пропитаннаго 
нефтыо. На 35-й четверти появился песокъ, сильно пропитанный нефтыо.

Вслѣдъ за буромъ поднялась вода и стала переливаться въ шурфъ, а 
на иоверхпости ея начала скопляться тяжелая зеленовато-черная нефть. Въ 
теченіи сутокъ скоплялось около нуда нефти съ удѣльнымъ вѣсомъ = 0 ,9 4 5  
нри 17,5 Ц .

Словомъ, всѣми описанпыми работами мы коснулись лишь самаго верх- 
няго пласта песка съ тяжелою нефтыо.

Заключеніе. Обращаясь прежде всего къ геологіи сѣверной оконеч- 
ности Сахалина, я долженъ нредупредить, что всѣ мои выводы и предпо- 
ложенія будутъ относиться лишь къ той части осгрова, которая была прой- 
дена мною, а именно мелгду заливами Пропге и Урктъ.

Отсутствіе окаменѣлостей и какихъ-либо точно опредѣленныхъ геоло-
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гинескихъ горизонтовъ, отъ которыхъ можно было бы исходить стратигра- 
фически, чрезвычапно затрудняетъ онредѣленіе возраста осадковъ, слагаю- 
щ і і х ъ  Сахалинъ. Довольствоваться же коистатированіемъ фактовъ, безъ вся- 
кой иопытки ихъ объясненія, мнѣ не хотѣлось, а нотому, для выясненія 
вопроса о древпости іюродъ, я избралъ слѣдующій путь: сначала паблюдалъ 
нынѣ образующіяся береговыя отложенія, а затѣмъ отъ нихъ переходилъ но 
степенно къ болѣе древнішъ иостиліоцеіювымъ до пластовъ, нринявшихъ на- 
клонное положеніе, какъ у деревнн ІІоморъ. Всѣ эти отложенія, какъ 
оказалось, состоятъ изъ одного н того-же матеріала, и я себѣ представляю 
нижеслѣдующую картину геологическихъ измѣненій, которыя имѣли мѣсто, 
начиная съ пліоценовой эпохи:

В ъ пліоценовый періодъ, когда нынѣшній Сахалішъ отмѣчался цѣпью 
острововъ, сѣверная его оконечность, или, по крайней мѣрѣ, та часть, ко- 
горую мы посѣтили, находилась иодъ водою и здѣсь отлагались осадки, кото- 
рые въ настояіцее время участвуютъ въ строеиіи центральнаго хребта, на 
параллели 53° с. ш., и слагаютъ мысъ у д. ІІоморъ. Къ концу пліоценовой 
эпохи, вслѣдствіе постеиениаго поднятія, замѣчаемаго и иыпѣ, когда эти 
осадки выступили иа дневную поверхность до нѣкоторой высоты и, такъ 
сказать, намѣтили направлепіе теперешняго водораздѣлыіаго хребта, то по 
обѣнмъ сторонамъ его начались постпліоценовыя отложенія, которыя, въ 
свою очередь, при дальпѣйшемъ поднятіи, выступая теперь въ видѣ тер- 
рассы изъ подъ воды, образовали ту прибрежную низменііую полосу, кото- 
рая наблюдается вдо.іь западнаго берега Сахалина отъ д. Ганьво до залива 
Байкалъ и нѣсколько выше. Породы нліоцена нослужили матеріаломъ для 
постпліоценовыхъ отложеній, а на счетъ тѣхъ и другихъ формировались 
болѣе новые осадки, до нынѣ образующихся включительно.

Исходя изъ только что высказаннаго предположенія, само собой выте- 
каетъ, что пластичныя глины съ подчиненными имъ нефтеносными песками, 
какъ лежащія подъ нліоценовыми отлоягеніями, я отношу уже къ міоцену.

ІІереходя затѣмъ собственно къ нефтянымъ мѣсторожденіямъ, я могу 
констатировать, что они, подобно Ііавказскимъ, расиолоягены на антикли- 
наляхъ и представляютъ пласты нефтеносныхъ песковъ, подчиненныхъ гли- 
намъ міоценоваго возраста.

Сахалинская нефть, въ томъ видѣ, какъ ее извлекали изъ колодцевъ, 
имѣетъ при температурѣ 17,5 Ц. удѣльный вѣсъ =  0,эз5 (долииа Алласъ) 
до 0,945 (Ивановская падь) н относится къ тяжелымъ сортамъ. При этомъ 
надобно имѣть въ виду, что добытая нефть получена изъ верхнихъ частей 
перваго пласта песка, которыя залегаютъ отъ поверхности на глубинѣ, не 
превышающей 2-хъ саженъ. А въ этихъ предѣлахъ почва, то оттаивая, то 
замерзая, даетъ трещники, но которымъ нсфть и насыщавшіе ее углеводо- 
родные газы совершенно свободио выступали на дневную поверхпость и обу- 
словливали наблюдаемые естественные выходы петролеума и, какъ продуктъ 
его измѣненія, залеяіи кира или асфальта. Такимъ образомъ, здѣсь мы пока
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имѣли дѣло съ нефтыо, освобожденною въ значительной мѣрѣ отъ насы- 
щающихъ ее углеводородныхъ газовъ, а нотому тяжелою, которая, нрониты- 
вая пески, въ своемъ движеиіи новинуется главнѣйше гндростатическому 
давленію.

Хотя самая глубокая скважина была нами доведепа лишь до 10 са- 
женъ, тѣмъ не ыенѣе работами обнаружено чередовапіе пластичныхъ глинъ 
и песковъ, а пласты этихъ послѣднихъ, залегая между нефтыіепроницаемыми 
глинамп, по моему мнѣнію, представляютъ наилучшіе естествепные резер- 
вуары для скопленія горнаго масла.

Всѣ  вышеизлояіепные факты о значительпыхъ естественныхъ выходахъ 
пефти, залежахъ кира, распрострапеніи ихъ, затѣмъ данныя суточной иро- 
изводительности и др., словомъ, всѣ вмѣстѣ они взятые, заставляютъ пред- 
полагать съ большою вѣроятностыо о существованіи болѣе или менѣе зна- 
чительныхъ запасовъ нефти въ нияіележащихъ слояхъ, такъ какъ нѣтъ до 
статочной причины допустить, что-бы горное масло, двигаясь съ низу вверхъ 
по трещинамъ, прежде чѣмъ, по пути, достигиуть до верхняго пласта неска, 
не проніггывало бы нижележаіціе. Вѣдь суточпая производительность пер- 
выхъ колодцевъ, глубиною до 2-хъ саженъ, на получившей всесвѣтиую из- 
вѣстность Балаханской плоіцади, бдизъ Баку, тоже измѣрялась пудами. Я  
этимъ не хочу сказать, что нѣчто подобное необходимо иредполагать па 
Сахалинѣ, такъ какъ вопросъ о суіцествованіи другихъ нефтеносныхъ пластовъ 
и производительности ихъ, могутъ выяснить лишь болѣе или менѣе глубокія 
буровыя скважины и только онѣ однѣ. Моя цѣль заявить, что нриведен- 
ные факты указываютъ на существоваиіе болѣе или менѣе значительныхъ 
запасовъ петролеума и на то, чго сахалинскія нефтяныя мѣсторождеиія за- 
служиваютъ полнаго внимапія со стороны каниталистовъ.

Извѣстный нашъ ипженеръ и знатокъ нефтяного дѣла, проф. Г. Д. Ро- 
мановскій совершенно справедливо замѣчаетъ относительно внѣшннхъ при- 
знаковъ, что „нѣсколько капель выдѣляющейся на поверхность нефти по- 
казываютъ на несомнѣнное нахояіденіе ея запасовъ между сдоями; но какъ 
велики эти запасы не можетъ рѣшить ни одинъ геологъ, какъ бы опытенъ 
о і і ъ  ни былъ. Условіе это мояіетъ онредѣлиться только буровыми скважи- 
нами». Поэтому я , на основаніи всего вышеизложеннаго, съ тѣмъ большимъ 
правомъ могу обратить вниманіе промышленниковъ на сахалинскія нефтяныя 
мѣсторожденія и посовѣтывать имъ заложить здѣсь нѣсколько болѣе или 
менѣе глубокихъ буровыхъ скважинъ, съ цѣлыо окончателыіаго выясненія 
вопроса о благонадежности и характерѣ мѣсторожденій.

Выключая горы, слагающіяся пліоценовыыи осадками, и окружающія 
долины съ выходами нефти, опнсанпая нефтеносиая площадь будетъ измѣ- 
ряться двумя стами десятииъ.

Что же касается вообіце до распространенія нефтяныхъ мѣсторожденій 
на Сахалинѣ, то, судя по тѣмъ даннымъ, которыя мнѣ сообщилъ г. Зотовъ 
о своей поѣздкѣ на островъ въ ноябрѣ 1888 года, п что мнѣ разска-
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зыналц тунгусы, выходы горпаго масла наблюдаются во многихъ мѣстахъ 
по восточному побережыо Сахалина, между заливомъ Урктъ и мысомъ Рат- 
манова. Зотовъ привезъ мнѣ бутылку нефти, которую онъ собралъ въ ямѣ 
близъ Ныйскаго залива. При откупориваніи нефть мусснровала отъ выдѣ 
ляющихся уг.теводородныхъ газовъ и при температурѣ 17 ,5  Ц- имѣла удѣль- 
ный вѣсъ =  0,895- Производя перегонку въ стеклянной ретортѣ, за неимѣ- 
ніемъ ннчего болѣе подходящаго, мы получили до 30 нроцентовъ нродуктовъ, 
кипящихъ между 150  и 250° Ц. Это фактъ знаменательный.

Нефть, добытая г. Линденбаумомъ изъ нѣсколькихъ ямъ, глубиною въ 
аршинъ, выкопанныхъ въ долинѣ Алласъ по восточной окраинѣ асфальто- 
ваго озера, была нодвергнута испытанію г. Дамскимъ въ лабораторіи Импе- 
раторскаго Русскаго Техническаго Общества. Вотъ что, между прочимъ, 
сообщаетъ г. Дамскіп Д:

1) „Удѣльный вѣсъ, опредѣленный прп 17,5° Ц. оказался равнымъ 

0,944“-
2) „Дробная перегонка дала продуктовъ, кипяіцпхъ до 1 5 0 °— 1,2 проц., 

между 1 5 0 — 270° — 17,7  проц. Плотность этого послѣдняго погопа оказа- 
лась разной 0,863 прп 17,5 Ц .“

Въ виду предстоящей мнѣ текущимъ лѣтомъ иоѣздкн па восточное по- 
бережье Сахалина для изслѣдованія другнхъ нефтяныхъ мѣсторожденій, я 
считаю болѣе цѣлесообразнымъ отложить окончательное сужденіе объ эко- 
номпческомъ значеніи сахалинскихъ мѣсторожденій горнаго масла для ІІри- 
амурскаго края. Въ настоящее время позволю себѣ только замѣтить, что при 
благопріятныхъ результатахъ буровыхъ скважннъ и нрп развитіи нефтяного 
дѣла на Сахалинѣ, оно нолучитъ въ блнжайшемъ будущемъ международное 
значеніе. Японія и Китай представляютъ такіе рынки, на которыхъ изъ года 
въ годъ усиливается спросъ на освѣтительныя минеральныя масла вслѣд- 
ствіе того, что употребленіе ихъ въ этихъ странахъ начало распростра- 
няться относительно только недавно.

Ц Дамскій. Сахалинская всфп,, стр. 3. Изъ дабораторіи Имиераторскаго Русскаго Т ех- 
ническаго Общества-
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ЯНТАРЬ И ЕГО ОБРАБОТКА )

К. И . Т у м с к а г о .

Ископаемая смола, извѣстная подъ названіемъ янтаря (зи ссін и т , 
е іе с іги т ), обыкповенно встрѣчается въ природѣ въ видѣ отдѣльныхъ про- 
зрачныхъ, нолупрозрачныхъ или совсѣмъ неирозрачныхъ кусковъ различной 
величины и обыкновенпо неправилыюй формы. Иногда янтарь является жел- 
ваками, иногда въ вндѣ отвердѣлыхъ канель, подобныхъ натекамъ смолы 
на хвойныхъ деревьяхъ, а чаще всего въ тупоугольныхъ округленныхъ пли 
плоскихъ кускахъ, покрытыхъ снаружп матовымъ налетомъ (вслѣдствіе вы- 
вѣтриванія). Цвѣта онъ бываетъ обыкновенпо желтаго, разныхъ оттѣнковъ 
(отъ медовожелтаго н до бураго), по пногда, какъ напр. въ Сициліи, встрѣ- 
чаются весьма сходныя съ янтаремъ смолы, окрашенныя въ голубоватый, 
фіолетовый и даже смарагдозеленый цвѣтъ 2). Въ изломѣ янтарь имѣетъ 
жирный блескъ, при треніи выдѣляетъ особый характерный смоляной запахъ 
и при этомъ электризуется; удѣльный вѣсъ его 1,07— 1,1, твердосгь отъ 2 
до 2,5; въ водѣ онъ совершенпо нерастворимъ, мало растворимъ въ жирахъ, 
эфирныхъ маслахъ и въ кииящемъ спиртѣ, но хорошо растворяется въ беп- 
золѣ и хлороформѣ, а также въ алкоголѣ, въ которомъ предварительно 
растворенонемного камфоры. Янтарь представляетъ собою смѣсь нѣсколькнхъ 
веществъ: главная масса его (9 0 °/0) состоитъ изъ нерастворимаго въ обык- 
новенныхъ растворителяхъ янтарнаго битума, такъ пазываеыаго сукцітина,

' )  И еторіітсскія свѣдѣнія обь янтарѣ подробно изложены нъ статьѣ Бу.ігакова 
„Очоркъ ископаемыхъ углеводородовъ по Ц инкену*. (Горн. журн. 1887 г. ію.іь).

2) Сицилійскій янтарь отъ настоящ ихъ янтарей отличается отсутствіемъ янтарпой ки-
слоты.
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а затѣмъ въ составъ остальныхъ 1 0 %  входитъ растворішая въ спирту 
смола, особое эфнрное масло и янтарная кислота (иногда вмѣстѣ съ му. 
равьиною). По химнческому составу яитарь весьма сходенъ съ камфорою' 
отъ которой отличается только небольшимъ содержаніемъ сѣры *). Н агрѣ- 
тын до 2 8 0 — 287° Ц. яптарь плавнтся, брошеішый на раскаленньіе угли 
выдѣляетъ ароматпческіе, характерные, колючіе (вызывающіе перхоту) пары; 
зажженный горитъ желтымъ коптящимъ пламенемъ; подвергнутый сухой 
перегонкѣ даетъ янтарную кислоту, янтарное масло и воду, а въ осгаткѣ 
получается такъ называемая янтарная канифоль, хорошо растворимая въ 
эфирныхъ маслахъ и въ скипидарѣ, н въ болѣе снльномъ жару разлагаю- 
щаяся на бурое прнгорѣлое масло и яитарную камфору. ГІри обработкѣ 
азотною кнслотою получается значительное количество янтарной кислоты 
ц немного камфоры, а если взять дымящуюся кислоту, то образуется смоло- 
образное вещество съ запахомъ ыускуса. При обработкѣ ѣдкимъ кали полу- 
чается борнейская камфора.

Встрѣчается яптарь чаще всего во вторнчиыхъ мѣсторожденіяхъ мѣ- 
ловой и третичной системы и вь потретичныхъ отложеніяхъ. Особенно бо- 
гата имъ та группа третичныхъ пластовъ, которая извѣстпа нодъ пазваніемъ 
олгпоцена. Янтареноспыми иородами въ болыншіствѣ случаевъ являются 
глинистые сланцы, сланцеватыя нластическія и битуминозныя глины, обык- 
новенные и углистые песчаники, такъ называемые церитиніевые известняки 
(со включеніемъ ракушекъ), г и і і с ы , пески и особенно глауконитовая синяя 
земля Самланда (въ сѣв. Пруссіи). Янтарь встрѣчается главнымъ образомъ 
въ сѣверныхъ мѣстностяхъ, но берегамъ Балтійскаго и Нѣмецкаго ыорей. 
Наиболѣе важными мѣсторожденіями считаготся: сѣверный берегъ Пруссіи 
отъ Стральзупда до Мемеля, въ особеніюстіі низменный берегъ Фриша и 
береговое нространство отъ Пиллау до Брюстерорта; восточный берегъ Даніи 
и Шлезвигъ-Голыитейна, а также берега сѣв. Ледовитаго океана. Янгарь 
также найденъ въ болѣе или менѣе значительныхъ количествахъ въ Силе- 
зіи, Брандеибургѣ, Ганиоверѣ, Саксоніи, Альтенбургѣ, Мекленбургѣ, въ 
Австрін, Венгріи, Галиціи, Моравіи, Богеміи, Далмаціи, Тиролѣ, ПІвеціи, 
Румыніи, въ Испаніи, ІІортугаліи, Франціи, въ Голландіи, Англіи, на вос- 
точномъ берегу Сициліи, въ Сибири, въ Финляндіи около Гельсингфорса, 
въ Полыпѣ, въ Остзейскихъ губерніяхъ, въ Малороссіи, въ сѣв. Америкѣ 
(Камчаткѣ, Уналашкѣ), на сѣв. берегу Африки, Австраліи и т. д.

Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что въ Остъ-Индіи, въ Африкѣ и въ Брази- 
ліи часто находятъ ископаемыя смолы, весьма сходныя съянтаремъ, но легко 
отличающіяся отъ иего но нѣкоторымъ своимъ свойствамъ (пѣсколько° ииаче 
горятъ, не содерягатъ янтарной кислоты).

И яогда содержить сѣрную кнслогу, особеино въ вывѣтрившеііся оболочкѣ (0,26—
0 , 4 2 % ) .
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Не смотря на свое, повидимому, зыачительное распространеніе, янтарь 
рѣдко встрѣчается въ такихъ количествахъ, при которыхъ была бы возможна 
промышленпая его разработка. Много янтаря выбрасываютъ Нѣмецкое, Сѣ- 
верное и Балтіпское моря. Такъ, напр., на нрусскомъ берегу, во время силь- 
ныхъ сѣверо-западныхъ штормовъ, со дна морского, вмѣстѣ съ водорослями, 
подннмаются массы янтарл и гонятся волнами къ берегу. Кусочки янтаря 
запутываются въ водоросляхъ и такимъ образомъ выбрасываются на берегъ. 
Выброшенный моремъ, морской янтарь, цѣнится значителыю ниже выкапы- 
ваемаго изъ земли, такъ какъ земллной янтарь всегда бываетъ лучше но 
цвѣту и но величинѣ кусковъ. Нужно замѣтить, что янтарь нерѣдко нахо- 
дятъ также и на днѣ рѣкъ, озеръ, ирудовъ и даже глубокихъ колодцевъ.

Наиболынее количество янтаря добывается въ сѣв. ІІруссін, а имепно 
въ Самландѣ. Такъ называется цѣлая обласгь, лежаіцая въ Кенигс- 
бергскомъ округѣ между низовьемъ рѣки Нрегеля и Куришъ-Гафомъ. 
Береговыя высоты достигаютъ здѣсь 47 — 63 метр. и показываютъ въ 
разрѣзѣ 3 различныхъ слоя: верхній состоитъ изъ мергеля, отложивша- 
гося въ ледниковую эноху, и песка съ гальками; средній нредстав- 
ляетъ буроугольное образованіе со свѣтлыми песками и сѣрыми глинамп, и 
наконецъ нижній иредставляетъ собою глипистый песокъ, окрашенный въ 
сѣрозеленоватый цвѣтъ зернами глауконпта. Это и есть янтароносная синяя 
(нли ипаче глауконитовая) земля, которая тяиется почти ио всему сѣвер- 
ному берегу Самланда, начиная отъ Брюстерорта и до самаго Кранца, т. е. 
на протяженіи около 37 кил. Хотя всѣ три слоя содержатъ янтарь, по осо- 
бенио имъ богатъ этотъ нижній слой, мощностью 1,25 и до 6 метровъ. Въ 
эгой синей землѣ янтарь обыкіювенно встрѣчается въ сообществѣ съ раз- 
наго рода древеснымн остатками, акульими и ящерициными зубами, остат- 
ками морскихъ раковъ, морскими ежамм и пр. Морскія волны поднимаютъ 
яитарь со дна морского и выбрасываютъ его на берегъ.

Такимъ образомъ море прпнимаетъ весьма дѣятельпое участіе въ 
дѣлѣ разрушенія янтарныхъ залежей. Но какимъ же образомъ ян- 
тарь можетъ подвергаться размывающему дѣйствію морсішхъ водъ, когда 
настоящей колыбелыо его является синяя глауконитовая земля? Для этого 
нсобходимо, конечпо, чтобъ этотъ янтароносный слой обнажился, высту- 
нилъ изъ грунта. Только тогда море можетъ размывать обнажившійся пластъ, 
извлекать изъ него янтарь и выбрасывать его своиии волнами па берегъ.

Такъ иа самомъ дѣлѣэто и происходитъ. Синяя земля у берега леяштъ 
только немного ниже уровня моря; ио, вслѣдствіе своего, ночти горизон- 
талыіаго иолояшнія, прн покатости морского дна, уяіе недалеко отъ берега 
происходитъ обнаяіеніе глауконитоваго янтароноснаго слоя. ІІодобпый нро- 
цессъ происходилъ, конечно, и въ геологическіе періоды, непосредственно 
предшествовавшіе современному. Море, занимавшее въ тѣ врсмена зиачи- 
телыіо болыиую нлощадь, и тогда разрушало и размывало эти залежи, а 
потому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что янтарь встрѣчается въ на-
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стоящее время въ мѣстахъ, весьма удаленныхъ отъ моря, напр. въ степныхъ 
мѣстностяхъ, въ потретнчныхъ пескахъ съ морскимн остатками, камешками 
и округленными кусками дерева. Этимъ и объясняется нахожденіе янтаря 
въ западной и восточной ІІруссіи, въ ІІижней Помераніи, и въ Познанскомъ 
лѣсничествѣ, гдѣ и до сихъ поръ изъ потретичныхъ отложеній ежегодно 
выкапываютъ значительное количество янтаря.

Янтарь нредставляетъ собою ископаемую смолу хвойныхъ породъ, нынѣ 
исчезнувшихъ. 0  судьбѣ нервобытнаго янтарнаго лѣса мы знаемъ мало,потому 
что ннгдѣ не находимъ ни остатковъ этихъ деревьевъ, ни массъ угля, ко- 
торыя бы соогвѣтствовали нѣкогда роскошной растительности. Бурый уголь 
Самланда, какъ оказывается, не имѣетъ никакого отношенія къ янтарному 
лѣсу. Куда изчезъ послѣдній— неизвѣегно; онъ погибъ, не оставивъ намъ 
другого наслѣдства, кромѣ своей смолы, хорошо сохранившіеся натеки 
которой позволили до нѣкоторой стенени возстановить картину первобытнаго 
янтарнаго лѣса.

Янтарныя деревья были подобны нашей Роттсініи (ВоЦапе) Ріпііез 
Ь'иссіпі{ег. Наиболѣе же раснространеннымъ деревомъ янтарнаго лѣса, 
кажется, была туя, сходная съ нашимъ деревомъ жизпп. Кромѣ того 
лѣсъ этотъ нзобиловалъ лиственными иородами, грибами, лшнаями, мхами, 
папортниковыми растеніями, брусникой, верескомъ. По богатству смолой 
янтарныя деревья молсно сравнить съ новозеландской Ват т ага аизігаііз , 
сучья и вѣтви которой отъ покрывающнхъ ихъ канель смолы кажутся совер- 
шенно неподвижными, какъ будто они покрыты ледяною пленкой. Янтарная 
смола выдѣлялась и собиралась частію около корней, частію сочилась кап- 
лями съ вѣтвей и попадала на листья, лежаіція на землѣ, форма которыхъ 
иногда такимъ образомъ отпечатывалась на янтарѣ.

Точяо также о животныхъ янтарпаго лѣса можно составить себѣ нѣ- 
которое понятіе по многочпсленнымъ и разнообразнымъ включеніямъ. В ъ  
кускахъ янтаря находятъ остатки ракообразныхъ, тысяченолсекъ, науковъ, 
насѣкомыхъ, слизняковъ, иногда попадаются нерья нтицъ, волосы летучихъ 
мышей; рыбы-же и земноводныя (амфибіи) совершенно отсутствуютъ. Такимъ 
образомъ всѣ животпыя яитарнаго лѣса относятея собственно къ сухопут- 
нымъ, хотя многочисленныя включепія сѣтчатокрылыхъ пасѣкомыхъ свидѣ- 
тельствуютъ о богатствѣ этого лѣса водой, а нонадающіеся изрѣдка остатки 
морскихъ раковъ указываютъ на близость моря. Кромѣ того въ янтарѣ встрѣ- 
чаются мелкіе кристаллики колчедапа и пусготы, нанолненныя жидкостыо.

Добывается янтарь различными способами. Самый простой изъ пихъ 
состоитъ въ томъ, что прямо собираютъ на берегу выбрасываемые волнами 
куски янтаря, или же шагахъ во 100 отъ берега его вылавливаютъ боль- 
шими сѣтями, утверлідаемыми на длипныхъ жердяхъ. Въ этомъ послѣднемт. 
случаѣ сѣти захватываютъ прибиваемые къ берегамъ водоросли вмѣстѣ съ 
заключепньшъ въ нихъ яптаремъ, который затѣмъ и выбирается изъ нихъ 
прямо руками. Въ болыпомъ унотреблепіи также и до сихъ поръ старьій
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способъ багренія, или вырѣзыванія, особенно удобный тамъ, гдѣ янтарь 
отлагается близь берега между большими камнями. Съ этою цѣлью обыкно- 
венно въ тихую погоду нѣсколько человѣкъ (4 — 5) выѣзжаютъ на лодкѣ въ 
море и въ то время, какъ одинъ изъ рабочихъ захватываетъ, повертываетъ 
и поднимаетъ камни носредствомъ багра или крюка, другой ловитъ янтарь 
такъ называемымъ кэінеромъ; это простая сѣтка, привѣшенная къ рукояткѣ, 
въ родѣ той, которою обыкновенно ловятъ рыбу въ садкахъ. Въ Брюстерортѣ, 
гдѣ массы янтаря лежатъ на глубинѣ всего какихъ нибудь 5 — 9 метр., ка- 
менныя глыбы поднимаютъ со дна клещами и подъемными блоками на илотъ, 
а затѣмъ онускаютъ въ воду сѣть съ острой закраиной и скребутъ ею по 
дну. Очепь хорошіе результаты получаются также при землечерпанін, нримѣ- 
няемомъ съ болынимъ удобствомъ на низменномъ берегу Куришъ-Гафа въ 
ІІІварцортѣ. Извѣстная фирма Беккера и Стаитина примѣняетъ его здѣсь 
въ обширныхъ размѣрахъ: нри помоіци 9 паровыхъ и 3-хъ ручныхъ земле- 
черпательныхъ маіпинъ, въ Шварцортѣ ежегодно добывается 30 ,500  килогр. 
янтаря на сумму 5 4 0 ,0 0 0  марокъ. На каменистомъ берегу Брюсгерорта 
способъ этотъ совершеняо непримѣпимъ. Лѣтъ 200  тому назадъ янтарь 
стали добывать па твердой землѣ простнмъ выкапываніемъ. Способъ этотъ 
сдѣлался особенно прибыльнымъ съ тѣхъ поръ, какъ узнали, что коренное 
мѣсторожденіе янтаря есть такъ называемая синяя земля, въ 1 куб. метрѣ 
который въ среднемъ содержится немного болѣе 1290 граммовъ яптаря.Бере- 
говыя обнаженія разрабатываются во всю ихъ высоту и обпажившійся ири 
этомъ янтарь выбирается. Способъ этотъ примѣняется въ Самландѣ. Общіе 
сіюсобы горнаго искусства почти ненримѣнимы при разработкѣ этого мине- 
рала, потому что рыхлые пески, въ которыхъ о ііъ  залегаетъ, представля- 
ютъ болыиія преиятствія нодземной разработкѣ. Впрочемъ, въ послѣднее 
время выучились преодолѣвать и рыхлыя горныя массы, такъ что эти 
снособы,но всей вѣроятпости, скоро будутъ н здѣсь съ уснѣхомъ примѣнены.

Количество еліегодно добываемаго въ П])уссіи яитаря нрнблизителыто 
опредѣляется въ 100 ,000  килогр. Въ Куришъ-Гафѣ землечерпаніемъ извле- 
каютъ 36 ,500  килогр., въ Самладѣ копапіемъ— 22,500  кил., да въ Бинен- 
ландѣ 3 — 5 тыс. кил. Наконецъ, море еяіегодно выбрасываетъ около 36 — 
38 тыс. килогр., не считая, разумѣется, мелкаго янтаря, обыкновенно вовсе 
несобирасмаго. Изъ этого количества 5 0 — 6 0 %  поступаютъ на химическую 
переработку, на разпые нрепараты, курителыіыя свѣчи, лаки и пр. На Дат- 
скомъ и ІІІлезвигъ-Голынтннскомъ берегу ежегодно добывается янтаря всего 
около 1,250 килогр.

В ъ  торговлѣ янтарь различаютъ по цвѣту, чистотѣ, величинѣ 
и формѣ кусковъ. Для того, чтобы правильно опредѣлить сортъ, прежде 
всего необходимо нодпилкомъ соскоблить наружный шагренеобразный 
вывѣтрѣлый слой. Куски, величиною болѣе у ,  килогр., встрѣчаются довольно 
рѣдко. Самый крунный кусокъ янтаря, вѣсомъ въ 6 ,750  грам. (около 17 фун- 
товъ), хранится въ Берлинскомъ Королевскомъ минералогнческомъ кабинетѣ
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и оцѣнивается въ 3 0 ,0 0 0  марокъ. Куски около 75 грам., если они хоро- 
шаго цвѣта и но своей формѣ удобны для переработки, цѣнятся на вѣсъ 
серебра и служатъ для выдѣлкн чашекъ, бокальчиковъ, нлитокъ, брошей 
и т. п. бездѣлушекъ. Въ Катаніи изъ сицилійскаго янтаря спеціально изго- 
товляютъ крестики, образки, четки. ІІо цвѣту, главнымъ образомъ, различаютъ 
ыолочно-бѣлые и свѣтло-желтые сорта; послѣдніе очень богаты содерліапіемъ 
яптарной кнслоты и имъ въ особенности приписываютъ цѣлебныя свойства. 
Затѣмъ слѣдуютъ облачныя, просвѣчиваюіція разновидпости, а также совер- 
гаенно прозрачныя различныхъ оттѣнковъ желтаго цвѣта, по болѣе всего 
уважается и цѣнитса варыіруюіцій отъ зеленовато-желтаго до цвѣта бѣлой 
капусты, полупрозрачный, или только нросвѣчивающій, Бастпртъ или Б а - 
стартштейнъ.

Центромъ янтарной торговли въ ІІруссіи съ давняго времени слуяштъ 
Данцигъ, а нослѣ него по валшости стоятъ Мемелъ и Кениісбергъ. Много 
также обработывается янтаря въ Столпѣ (Нижпяя ІІомеранія), въ Любекѣ 
и Бреслау. Большіе куски, обыкновенно, вывозятся въ необработаиномъ 
видѣ въ Константинополь, Вѣну, ГІарижъ, гдѣ изъ нихъ выдѣлываются 
различные предметы украшепія, а на востокѣ преимущественно мундштуки 
для трубокъ п такъ называемые янтарные кораллы, спеціально для укра- 
ніенія лошадей. Такіе кораллы съ давняго времени и въ очень большомъ 
количествѣ употребляются вмѣсто денегъ африканскими неграми, а также 
туземцами острововъ В . Азіи и южныхъ морей.

Бмѣсто настояіцихъ янтарпыхъ ѣздѣлій, нерѣдко продаютъ разныя 
поддѣлки изъ стекла, копала и въ особенности изъ янтарныхъ отбросовъ, 
остающихся на фабрикахъ при обработкѣ янтаря рѣжущими орудіями. При 
помощи сѣроуглерода или эфира отбросы эти нревращаются въ иластпческую 
массу, которой при помощи какого-нибудь связующаго вещества прессова- 
ніемъ легко можетъ быть придана агелаемая форма. Впрочемъ, примѣияемые 
для этого способы, вообіце, держатся въ болыномъ секретѣ и ими поль- 
зуются только пѣкоторыя заграничныя фабрики (въ ІІарижѣ, въ Вѣнѣ). Го- 
ворятъ, что для иревраіценія опилокъ въ цѣльные куски достаточно нагрѣть 
нхъ до 300° и затѣмъ спрессовать, стараясь при этомъ, чтобы въ массу 
какъ-нибудь не попали паружные грязные кусочки, такъ какъ о н і і  легко 
могутъ испортить всю работу. Получаемый тѣмъ или инымъ снособомъ про- 
дуктъ (А тЬ го ііІ), можпо, ножалуй, пазвать искусствепнымъ янтаремъ, хотя 
это будетъ не совсѣмъ точио. Онъ обладаетъ меиыпей плотиостыо и твер- 
достыо (чертится ногтемъ), иочему его ие трудно отличить отъ настоящаго. 
Издѣлія изъ него пе такъ красивы, вслѣдствіе мутпости и неравномѣріюГі 
окраски, но, благодаря своей дешевизнѣ, заграницей опи въ болыиомъ распро- 
страненіи. Яптарные отбросы, стружки, опилки и т. п., обыкновеішо посту- 
паютъ на химическіе заводы, гдѣ и і ъ  і і и х ъ  приготовляютъ янтарную кислоту, 
янтарное масло и т. п, препараты, или же они непосредственпо служатъ для 
приготовленія изъ нихъ такъ называемаго янтариаго лака, имѣющаго широ-
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кое примѣненіе иъ экипажномъ дѣлѣ. Изъ смѣси опилокъ съ 1 ‘/ 2 частями 
сѣроуглерода получается отличпая, быстро-сохнуіцая замазка.

Центромъ янтарной промышленности въ Россіи является Полангенъ, 
неболъшое мѣстечко Курляндской губ., Гробинскаго уѣзда, лежащее на бе- 
регу Балтійскаго моря,въ I 1/ ,  верст. отъ германской граниды, и состояіцее 
во владѣніи графа Тышкевича. ІІервая янтарная фабрика была основана 
здѣсь лѣтъ около 30 тому назадъ Беккеромъ; она существуетъ и въ на- 
стоящее время подъ фирмою Стантинъ и Беккеръ. Фирма эта имѣетъ въ 
Пальмникенѣ (Пруссія) яптарный рудпикъ и водолазное заведеніе, а въ 
Ш вардортѣ— янтарно-баггерную паровую маіпину и производитъ обширную 
торговлю яптарными издѣліями ио всей Россіи. Въ ІІолапгенѣ есть еще 
нѣсколько мелкихъ фабрикъ, но отіѣ работаютъ въ ручную, и потому не въ 
состояніи конкурироватъ съ хорошо устроенной фабрикой Стантгта и 
Веккера, дѣйствующей паромъ и спабженной всѣми лучшпми инструмен- 
тами и машинами.

Янтарь привозится въ Полангенъ изъ Пруссіи (пошлина 10 коп. 
съ фунта) и расцѣнивается, смотря ио цвѣту, формѣ и величинѣ 
кусковъ отъ 7 и 7 р. 50 коп. до 185 р. и выше за килогр., причемъ крас- 
ножелтые, прозрачные и непрозрачные куски отходятъ въ низшій сортъ, а 
самымъ дорогимъ считается полупрозрачиый, молочнаго двѣта, съ зеленова- 
тымъ оттѣнкомъ. На приготовленіе дешевыхъ бусъ, спеціально для дере- 
вень, идетъ мелкій, величиною въ лѣсной орѣхъ янтарь (1 р. 50 к. кил.). 
Это есть самый мелкій сортъ, какой только идетъ въ обработку. Самые 
крупные куски, представляя собою минералогическую рѣдкость, ирямо по- 
стуиаютъ въ продажу въ пеобработанномъ видѣ. Такъ, въ товарной витринѣ 
фабрики Беккера и Стаптина, между прочнмъ, выставлены 2 большіе куска 
молочнаго двѣта, каждый около ' / 2 килограмма вѣсомъ, стоющіе по 50 р.

ІТа фабрикѣ Стантина и Беккера янтарь ирежде всего тщательяо сорти- 
руется и затѣмъ уже каждый сортъ, смотря по тому, для какихъ издѣлій его 
нредназначаютъ, подвергается особой обработкѣ. Во время сортировки, ста- 
раются, между прочимъ, отдѣлить хрупкіе куски отъ болѣе крѣпкихъ. 
Узнается это нрямо по наружному виду, по виду корки: если она толстая 
и плотная, то янтарь крѣпкій, а если она тонкая и довольно прозрачная—  
то хрупкій. Разумѣется, операдія такого рода требуетъ отъ работника не 
малой онытности и очень болыного навыка. Тѣ части куска, въ которыхъ 
есть включенія (чаще всего насѣкомыя),— вырѣзываютъ, гранятъ, шлифуютъ 
и въ видѣ хорошепькихъ плиточекъ продаютъ особо по 1 0 — 30 к. за 
экземпляръ.

Самые крупные куски идутъ обыкновенно для мундштуковъ. Съ 
этою цѣлыо, нослѣ иредварителыюй размѣтки карандашемъ, ихъ тща- 
тельно распиливаютъ пилою на четырехугольные брусочки, стараясь по 
возможности уменыпить при этомъ количество обрѣзковъ. ІІолучаемые та- 
кимъ образомъ брусочки передаютъ затѣмъ рабочимъ, которые, посредствомъ
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обыкноветшаго желѣзка (отъ рубанка), обрѣзаютъ острые края нризми и 
придаютъ куску первоначальную грубую форму мундштука. Позлѣ этого 
уже пачпнается токарная работа. Сначала на вертикалыюмъ стальпомъ кругѣ, 
снабженномъ по всей илоіцади насѣчками, грубо обтачиваютъ кусокъ, срѣзая 
нсровностн, н придаютъ ему форму цилиндра; но поверхпость прц этомъ все- 
такп остается матовою. Послѣ этого мундштукъ вставляется въ деревянный 
патронъ съ расходящимися щеками (на патронъ падѣвается особая муфта, 
которая, будучп надвннута, сжимаетъ щеки и такимъ образомъ прочно захваты- 
ваетъ конецъ цилиндра, предназначеннаго для выработкн изъ него мундштука), 
тщательно устанавлнвается въ центрѣ и обтачивается посредствомъ простой 
стамески. Поверхность становится при этомъ совершенно гладкою, а для при- 
данія ей глянцевитости, того блестящаго вида, какой имѣютъ обыкновенно всѣ 
готовыя издѣлія изъ янтаря, ее еще полируютъ па вертикальномъ деревянпомъ 
кругѣ, площадь котораго, обраіценная къ рабочему, обтянута козкей. Для 
окончательной полировкп употребляется обыкновенио простой мѣлъ (иногда 
пемза); его берутъ на мокрую тряпку и, вращая готовый| мундштукъ, смазы- 
ваютъ его на сухо. Когда такимъ образомъ отдѣлка наружной поверхпости 
закончена, на томъ же патронѣ протачиваютъ внутреннее отверстіе мундштука 
посредствомъ узенькаго стального нолшчка. Тѣ мѣста, которыя нельзя поли- 
ровать указаннымъ способомъ, а равно предметы, не имѣюіціе круглой формы, 
прямо покрываются янтарнымъ лакомъ.

Послѣ мундштуковъ главный товаръ составляютъ бусы. Для ихъ выдѣл- 
ки служатъ маленькіе станочки, очень простон конструкціи, на которыхъ 
работаютъ сидя. Въ подіиипникахъ нѣсколько наклонно лежигъ маленькая 
деревянная катушка съ узкимъ стальнымъ лезвіемъ на концѣ; чрезъ эту 
катушку перекинута струна такимъ образомъ, что, двигая лѣвой рукой смы - 
чекъ, то вверхъ, то внизъ, рабочій заставляетъ вращаться катушку попере- 
мѣнно, то вправо, то влѣво. Кусокъ янтаря сначала обдѣлывается грубо 
желѣзкомъ, а затѣмъ, просверливъ въ немъ отверстіе, крѣнко иасаживаютъ 
нравой рукой на лезвее и, двигая смычекъ вверхъ н внизъ,— обтачиваютъ не- 
болыпимъ сталыіымъ ножнчкомъ. Готовыя бусы полируются мѣломъ. Много- 
гранныя (шестигранныя) бусы приготовляются на горизонталыіыхъ, враіцае- 
мыхъ паровой маншной и постоянно смачиваемыхъ водою кругахъ изъ пе- 
счаниковаго камня. Работа нроизводится женіципами.

Кромѣ мундштуковъ и бусъ фабрика выдѣлываетъ значительное колнче- 
ство четокъ (для Персіи), занонки, броши, серьги, ручки къ перышъ, крестики 
и т. п. вещицы. Особой формы шейныя ожсрелья продаются подъ названіемъ 
„Электронъ" какъ цѣлебный талисманъ противъ самыхъ разпообразныхъ 
болѣзней. Если въ янтарѣ есть пятна, то уже готовыя издѣлія варятъ ча- 
совъ 12 съ какимъ нибудь растителышмъ масломъ (обыішовеішо сурѣпньшъ); 
при этомъ пятпа исчезаютъ и вещи пріобрѣтаютъ болыную нрозрачиость, 
хотя, надо замѣтить, онѣ нерѣдко лонаются нри этой операціи. Варка съ 
масломъ дѣлаетъ янтарь болѣс мягкимъ и гибкимъ, такъ что въ этомъ со-
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стояніи онъ легко можетъ быть спрессованъ, чѣмъ и пользуются въ Германіи 
при фабрикаціи нѣкоторыхъ издѣлій. Это такъ называемый литой янтарь 
или брауншвейгскіе корпляы. Янтарь не бѣлятъ и пе окрапшваютъ; его даже 
не умѣютъ склеивать.

Сырой янтарь хранится въ особой кладовой, ссыпанвый въ закрома, въ 
ящики и мѣшки, за желѣзной дверыо и многими замками, здѣсь же хра- 
нится привозимая изъ Вѣны морская пѣнка, для наконечииковъ къ мундшту- 
камъ *). Габочнхъ па фабрикѣ Стантина и Беккера около 100 ч., изъ нихъ 
болѣе половины женщины. В сѣ  рабочіе, безъ исключенія,-—евреи; они очень 
искусны въ обработкѣ янтаря, и дѣло, такъ сказать, кипитъ въ ихъ рукахъ. 
Гигіеническія условія довольно благопріятны: па фабрикѣ свѣтло и просторпо, 
видъ рабочихъ здоровый и бодрый, хотя сама по себѣ работа эта очені, не- 
здоровая; въ помѣщенін, напр., всегда яосится масса мелкой янтарной пыли. 
Евреи обладаютъ удивительно здоровыми легкими; не смотря на то, что онп 
цѣлые дни проводятъ на фабрикѣ въ согбенномъ положенін, вдыхая эту 
пыль, о чахоткѣ между ними не слышно. Стантинъ и Беккеръ— монополи- 
сты янтарнаго дѣла въ Россіи. Фабрика ежегодно отправляетъ массу янтар- 
ныхъ издѣлій на нижегородскую ярмарку, куда являются покупателн изъ 
Турціи, Персіи и даяге изъ Африки; для эгой послѣдней сиеціально изго- 
товляютъ крупные, величинон въ кулакъ, округленные куски, употребляемые 
туземцами вмѣсто денегъ.

Нѣкоторыя изъ ІІолангенскихъ янтарньтхъ фабрикъ занимаются также 
обработкою красныхъ коралловъ, привозимыхъ изъ Ливорно (фабрика Брика); 
но этого рода издѣлія не отличаются ни изяществомъ, ни дешевизной. Обра- 
боткой янтаря кажется занимаются еще вь Польшѣ, около Остроленка.

Мѣсторожденія янтаря есть и въ Госсіи по всѣ эти мѣсторожденін, 
къ сожалѣніго, вовсе почти не изслѣдованы. Можно указать, напр., что іп. 

Екатерипославлѣ, при постройкѣ моста чрезъ Днѣпръ, рабочіе во время 
установки кессоновъ, роясь на днѣ рѣки, встрѣчали мітого хорогааго, круп- 
наго яптаря и собнрали его цѣлымн мѣшками; затѣмъ, что въ Волынской 
губ., въ Дубинскомъ уѣздѣ, янтарь собираготъ прямо на поляхъ и что его на- 
ходятъ въ Литвѣ, и въ Иолынѣ (Ковно и его окрестности, Тельшы) и мно- 
гихъ другихъ мѣстностяхъ.

')  Употребіяемыіі для нѣкоторыхъ издѣлііі такъ называемый чериый янтарь  нредстав- 
ляетъ собой видъ бураго угля, извѣстный подъ пазваніемъ іа гвт а .
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\м(‘|)ііі;апсі.І!і доменныя нечи. Извѣстно, что американскія домеппыя печп 
превосходятъ даже лучшія европейскія домны. Въ то время, какъ европейскія 
печи даютъ въ недѣлю не болѣе 750 тоннъ металла, въ Америкѣ не рѣдко вы- 
плавляется отъ 1,500 до 1,800 т. въ то же самое время; къ тому же размѣры 
этихъ печей меныпе, чѣмъ домеппыхъ печей Англіи и коптинента Европы. При- 
чины, обусловливающія такія выплавки, заключаются въ самихъ рудахъ, въ кои- 
струцкіи печей, а также въ количествѣ и густотѣ вдуваемаго воздуха. Йзученіе 
зтихъ причинъ пе лишено интереса.

Руды Америки миого богаче европейскихъ. Въ большинствѣ случаевъ упо- 
требляютъ въ плавку магнитный или красный желѣзняки, содержаніемъ 50—65% 
и рѣдко выше 69% металла. Такъ красный желѣзнякъ въ сѣверной части Чи- 
каго содержитъ 61,84% желѣза, а желѣзный блескъ 64,70%- Пройзводителыюсть Аме- 
риканской домны достигала 1,420 тоннъ при затратѣ 964 килогр. кокса иа
1,000 килогр. чугуна. Въ домнахъ Е<1§аг ТЬотрзоіТа содержаніе руды въ сред- 
немъ было 54,73% и недѣльная выилавка одиой нечи болѣе 700 тоннъ. Въ 
противуноложпость этому, обожжеиная кливлэндская руда содержитъ всего 42°/0 
желѣза; оолитовыя руды Люксембурга и Лотарингіи содержатъ не болѣе 3 5—38%. 
ГІоэтому ясно, что бодѣе богатое содержаніе американскихъ рудъ позволяетъ уве- 
личить производительность.

Съ другой стороны, изслѣдоваиія ЬоѵѵіЬіап Веіі показали, что такіл бога- 
тыя руды легче плавятся, то есть что кислородъ, связанный съ рудою, выдѣляется 
скорѣе и при болѣе низкой температурѣ, чѣмъ при другпхъ рудахъ, именно 
обѳжженныхъ кливлэндскихъ.

Это обстоятельство объясняетъ, почему американскія нечи дозволяютъ болѣе 
скорый ходъ плавки, но все же это ие едииственная нричина успѣха; напримѣръ 
руды южнаго Стаффордшира богаче и легче возстановляются чѣмъ кливлэндскія, и 
въ этомъ отиошепіи стоятъ почти наравнѣ съ америкапскими, а между тѣмъ домпы 
Стаффордшира даютъ въ недѣлю рѣдко болѣе 200—250 тоннъ чугуиа.

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТІЯ ПО ГОРНОЗАВОДСКОМУ ДЪЛУ *)•

*) Состав. горп. инж. М. Мельпиковъ I .
11*
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Размѣры и поперечныя сѣченія доменныхъ печей. Форма печей, устраивае- 
мыхъ въ послѣднее время въ Америкѣ, обусловливаетъ быстроту плавки. Оші 
имѣштъ болѣе узкую шахту и болѣе широкій колошникь, чѣмъ европенскія домны; 
такимъ образомъ форма ихъ ириближается къ цилиндрической. При правильныхъ 
размѣрахъ нечи, возстановленіе идетъ въ верхнихъ частяхъ, гдѣ температура еще 
не настолько высока, чтобы уголь оказывалъ свое дѣйствіе па полученную чрезъ 
возстановленіе руды угольную кислоту, а это, какъ извѣстно, составляетъ самую 
частую причину болынаго потребленія горючаго. ІІослѣ возстановленія шихта 
должна сходить къ низу возможно правилыю, нока не наступитъ нлавленіе и раз- 
дѣленіе чугуна отъ шлаковъ. Эти условія соблюдаются лучше всего при печахъ, 
въ которыхъ разстояніе колошпика отъ распара и горна не очень большое. Если 
нечь, ыачиная отъ колошника внизъ, очень уширяется, то части колоіыъ получаютъ 
большее движеніе въ стороны и правильное распредѣленіе ихъ нарушается; вслѣд 
ствіе этого часть домпы отъ распара вверхъ дѣлаютъ почти цилиндричной. Но 
вслѣдствіе этого спускающіяся колоши, послѣ того какъ онѣ достаточно размяг- 
чатся отъ жара, выдавливаются вышележащими колошами къ окружности, и 
здѣсь, у стѣнокъ шахты, сходъ ихъ замедляется; только въ срединѣ печи 
сходъ колошъ правильный и вслѣдствіе этого проходъ газамъ облегчается, массы же, 
расположенныя у стѣнокъ шахты, застываютъ. ІІоэтому, такъ какъ быстрое уве- 
личепіе поперечнаго сѣченія печи впизъ отъ колошника вредно, то необходимо со- 
размѣрное расширеніе шахты, которое могло бы предотвратить задержку колошъ 
у стѣнокъ и сиособствовать однообразному нагрѣву и равномѣриому прохожденію 
газовъ въ каждомъ поперечномъ сѣченіи домны.

Нри очень съуженномъ устройствѣ доменныхъ печей воздухъ проходитъ весьма 
хорошо до самой оси печи, но обыкиовенно у стѣнокъ ея нротекаетъ мало воздуха 
и вслѣдствіе этого темнература, химическая реакція, а также опускаиіе засыпан- 
наго матеріала здѣсь менѣе, чѣмъ въ среднихь частяхъ печи. Нри этомъ возстанов- 
леніе можетъ происходить столь медлеиио, что матеріалъ при окончаніи этого воз- 
становленін имѣетъ температуру краснаго каленія и нотому снова иаступаетъ вред- 
ное дѣйствіе кокса на углекислоту.

Эти обстоятельства, безъ сомпѣнія, снособствуштъ образоваиію кольцеобраз- 
ныхъ настылей, которыя не только уменьшаютъ прострапство иечи, но затрудпя- 
ютъ самый ходъ плавки; существованіе этихъ пастылей трудно угадать. Болѣе 
широкая шахта не представляеть иравильнаго распредѣлеиія газовъ и если въ 
печи обнаруживаетея это неудобство, то его нельзя избѣжать иначе, какъ только 
увеличивая пространство горна и выдвигая на соотвѣтственную величипу сопла; 
это средство должно было бы примѣняться ко многимъ англійскимъ доменнымь 
иечамъ, чтобы получить болѣе удовлетворительные результаты.

ІІрактика доменныхъ печей въ Америкѣ установила правило давать горну сл. 
иередней его части болыпую ширину и это устройство имѣетъ преимущества, под- 
тверждаемыя печами Эдгаръ Томсонъ въ Чикаго и Франклина.

Другая особенность американскихъ доменпыхъ печей—малая высота запле- 
чиковъ. Если расширеніе шахты къ низу идетъ далѣе пояса, гдѣ иачинается плав- 
леніо, то наклонность къ образованію настылей должна быть по возможности устра- 
иеиа. Тогда колоши, сходя до наиболынаго поперечиаго сѣченія печи, достигаютъ 
этого простраиства въ достаточно жидкомъ состояніи. Болыиая стенень уклона за- 
плечиковъ, хотя и выгодпа, по съ другой стороны распаръ ііе долженъ находиться 
высоко, а оба эти условія ие выполпяются одновременно, вслѣдствіе чего на по- 
слѣдній слѣдуетіі тоже обращать вниманіе.

Давленіе воздуха въ американскихъ домнахъ вообще гораздо болыне, 
чѣмъ въ нашихъ. ІІослѣднія работаіотъ обыкновенно не болѣс какъ гіри дакленін
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ртутнато столба въ 17 — 23 см., американскія же доменныя печи не рѣдко рабо- 
таютъ при 46—58 сантим. Главное основаніе, почему при нашихъ домнахъ не 
примѣняютъ высокихъ давленій, сводится къ тому, что при быстромъ ходѣ иро- 
цесса въ печи колоши не иолучаютъ достаточной иодготовки; ио практиче- 
скіе результаты, добытые въ Америкѣ, онровергаютъ это. Въ нашихъ доменныхъ 
печахъ,при болѣе быстромъ ходѣ плавки, желѣзо менѣе хорошо обуглероживается, 
по это завиеитъ отъ внутреннихъ поперечныхъ размѣровъ печей.

Нрп очепь широкомъ распарѣ и соотвѣтственно узкомъ горнѣ ускорѣніе нро- 
цесса плавки влечетъ за собою болѣе быстрый сходъ колошъ въ средней частн 
печи и нѣсколько замедлеішое онусканіе ихъ у стѣнокъ, а иоэтому въ срединѣ 
печп цроходитч» болѣе газа, чѣмъ нужно для нагрѣва и возстановленія находяіцейся 
здѣсь садки, и газъ этотъ высокой температуры; сверхъ того, нроходяіцій у ко- 
лошника газъ содержитъ много окиси углерода, а это увеличиваетъ расходъ го- 
рючаго матеріала.

Шнрокій горнъ и соотвѣтственно уменьшенный распаръ американскихъ домен- 
ныхъ печей дозволяетъ получить правильное опусканіе садки печи п равномѣрное 
распредѣленіе газовъ; послѣдніе утилизируются найлучшимъ образомь, оставляютъ 
печь ие высоко иагрѣтыми и содержатъ мало окиси углерода. Вышеприведениая 
конструкція печей позволяетъ иримѣнять болыную густоту воздуха и потому при 
небольпшхъ размѣрахъ печей и при незначительномъ расходѣ горючаго производи- 
тельпость печи значигельно бЬлыная. Такъ, для получеііія 1 тонны чугуна въ боль- 
шинствѣ случаевъ требуется меиѣе 1 топиы кокса.(Оезі. 2'еіі. 1. В. и.НіШ. лѵезеп. 
№ 12. 1890 р. 133).

Наііболыііан суточиан вынлавка чугуна въ доменной печи на древесно- 
угольномъ топливѣ производится въ С. Америкѣ, въ штатѣ Висконсинъ, въ АеЬіапШѣ. 
Доменная печь завода «ТЬеНіпкІе РШгпасе оПЬе АвЫашІ Ігоп апсі 8 Іееі Согарапу» 
пущена въ ходъ 21 августа 1888 г., а выдута 1 августа 1889 г.; за это 
время, по даннымъ директора этого завода Р. Гуита, получено 26,137 англій- 
скпхъ тоннъ сѣраго литейнаго чугунэ, что составйтъ въ среднсмъ 82,71 тонны 
(5128 иуд.) въ сутки. Выплавка иногда доходнла до 85 тоынъ въ сутки. 9 августа 
1889 г. печь эта снова задута и теперь въ ней считаютъ суточную выплакку въ 
90 англ. тоннъ (5580 пуд.). Ііриводимыя здѣсь цифры должны быть разсматри- 
ваемы какъ оффиціалыіыя и иравильиыя, такъ какъ онѣ были сообіцепы членамъ 
ассоціаціи желѣзозаводчнковъ Соединениыхъ Штатовъ, при иосѣщеніи онисывае- 
мой доменной иечи. По этимъ даннымъ, ыа одну тонну чугуиа расходуется 1 3/ 4 
тоннъ магнитнаго желѣзняка съ Верхняго озера и на 100 фунтовъ чугуна потреб- 
лено 85 фунтовъ древеснаго угля. Иринимая во вниманіе трудноплавкость руды 
н хорошее качесгво чугуна, приведешіыя условія окажутся очень благопріятными 
въ экономнческомъ отношеніи. Описываемая домна, окруженная желѣзнымъ кожу- 
хомъ, имѣетъ 60 футовъ высоты, 12 фуговъ ширины въ распарѣ; дутье, нагрѣтое 
двумя апнаратами АѴЬіІлѵеІГя, имѣевъ 900° Фаренгейта (524* Ц.). Эти факты 
тѣмъ болѣе интересны, что домна на древесноуголыюмъ топливѣ, относительно 
печей, потребляющихъ коксъ, такъ сказать, не можетч. давать большой выплавки 
чугуна. (Оевіег. ХеіІесЬ 1. Б. и. НиЦ. № 7. 1890. р. 75).

ІІонміі еноеобъ нримого іюлученін жслѣза изъ рудъ. ОагЪоп Ігон С° въ 
Питсбургѣ ввела новый способъ прямого нолучеиія ікелѣза, который, вмѣстѣ со 
способомъ Гусгавеля, представляется едииственно изъ всѣхъ другихъ осуіцестви- 
мымъ практически. Способъ этотъ основанъ иа примѣиеиіи желѣзистаго графита 
какъ возстановителя и предохранителя Йолученнаго желѣза отъ окисленія. Графитъ 
этотъ, встрѣчающійся въ КЬосІе Івіаікі, представляетъ собою нѣчто среднее меаіду 
графитомъ и аитрацитомъ и состоитъ изъ 78"/0 графитистаго угля, 2 °/о летучихъ
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частей, 15% кремиезема и 0,045% фосфора; оігь очень трудно сжигаемъ. Руда 
п графитъ ііеремалываются, просѣиваются и смѣшиваются между ообою влажными; 
обыкііоветшо берутъ 5 центнеровъ графита иа 20 цеитнеровт. желѣзпаго блеска 
изъ Міпиевоіа съ 62% желѣза. Смѣсь эта распластывается слоемъ, высотою въ 
10 см., иа плоскомъ поду печи въ 7 па 1,5 м.; иодъ этотъ состоитъ изъ слоя 
графита въ 20 см. высотою, покоющагося на кирничной кладкѣ. Дверцы печи хорошо 
замазываются съ цѣлью предохранить отъ доступа воздуха и печь нагрѣвается 
возстановительпымъ пламенемъ естествениаго газа (Ыаіиг̂ аз), вводимаго съ двухъ 
сторонъ въ печь. Черезъ 20 минутъ масса на половину осядаетъ и по всей поверх- 
ности появляются синіе огоныш, горящей окиси углерода, съ темнературой около 
500° Ц. Чрезъ часъ насадка уменыпилась до одной трети первоначадьной величины, 
на поверхностп ея выступаютъ крупинки желѣза и, послѣ получасового возстано- 
вительнаго нагрѣва, приступаютъ, какъ и въ пудлинговомъ процессѣ, къ нриго- 
товлепію крицъ. Крицы дѣлаютъ въ 100—150 фунтоігь и при коицѣ этого періода 
задаютъ наисильнѣйшій жэръ, оранжево-желтое каленіе, около 810° Ц.

Для получеиія возстановителыіаго пламени газъ вводятъ (трубою въ 3,75 см. 
при давленіи въ 115 граммовъ) въ камеру для сжиганія. Вь теченіе получаса 
нрпготовленныя крицы или обжимаются и прокатываются въ куски, или еще го- 
рячими присаживаются къ металлической ваннѣ пламенныхъ печей. Въ послѣдпемъ 
случаѣ вся работа нродолжается 2 1/ 4 часа, а для полученія ііудлинговыхъ иолосъ 
требуется даже 3 часа времени. Въ сутки одна иечь даетъ 8 садокъ по 700 
килогр. На 100 фунтовъ руды съ 62% желѣза получается:

Желѣза въ губчатомъ видѣ (Еізепвсіпѵатт). . 6 6 ,75%
крицъ.................................................50%
кусковъ.................................................45%
полосъ (ВоЬзсІітеп)............................. ' . . 42,5 %

Угаръ желѣза въ послѣдпемъ случаѣ доходитъ до 29,7 %, при нолученіи
сталн (ЕІаттоГепвІаЫ)—12,9 %. (Вегё и- НиО. 2еіі. № 12. 1890, р. 102).

Феррохромъ и хролистая сталь. ІІослѣ того какъ около 30 лѣтъ тому 
назадъ въ С. Стефанѣ, въ ІПтиріи и 15 лѣтъ тому назадъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ на заводѣ Тазтаніап Ігоп апсі БіееІ \ѵогкз былъ полученъ чугунъ 
съ 6 —8 % хрома, полученіе феррохрома въ домеішыхъ печахъ итигляхъсъ 2 0 —75% 
хрома (въ Бруклинѣ, ІІІефильдѣ, Эстонъ, въ Терноарѣ съ 26,зо% хРома, 13,20% 
марганца, 5743° / 0 Р а  и 4 ,75% С) является новымъ фактомъ. Въ Нпіеих, изъ 
богатыхъ и чистыхъ, греческихъ хромистыхъ желѣзняковъ съ 27,і — 39,і % 
окиси хрома, получеігь возстановлепіемъ въ тигляхъ феррохромъ съ 50 — 60°/0 
хрома. Трудность возстаіювленія хромовыхъ рудъ, вслѣдствіе чего въ домеипой 
печи получалось въ день всего только 11 — 12 тоннъ феррохрома (тремя 
тоннами кокса на 1 тонпу сплава), устрапепа, благодаря примѣненію Экгард- 
томъ въ Дортмундѣ богатыхъ марганцемъ шлаковъ кислаго бессемеровскаго процесса, 
иричемъ шлакъ, прибавляемый нри возстановлеиіи хромовыхъ рудъ, растворяетъ 
почти неплавкія земли хромовой руды, а содержаніе марганца въ получеішомъ 
хромовомъ снлавѣ дѣлаетъ металлъ легкоплавче. Въ случаѣ необходимости, марган- 
цевыя руды могутъ быть сиова прибавляемы къ насадкѣ. Для полученія ферро- 
хрома тонко измедьченную руду и шлакъ смѣшиваютъ съ безводной смолой въ 
такой пропорціи, чтобы углерода смолы было достаточно для возстановленія ме- 
талловъ; изъ этой массы приготовляютъ брикетты и возстановляютъ ихъ коксомъ 
или древесиымъ углемъ. Хромовая сталь, получениая чрезъ посредство феррохрома, 
имѣетъ тонкое зерно, очень тверда, нечувствительна къ ударамъ и толчкамъ, но- 
чему она предпочитается для буровъ и токарныхъ рѣзцовъ.

Въ холодпомъ состояніи довольио твердая хромовая сталь можстъ медлепно
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быть согнута, сварена съ желѣзомъ и провальцована. Прибавка одного хрома къ 
стали не сообщаетъ ей снособности закаливаться, какъ углеродъ, но углеродистая 
хромовая сталь лучше и снлыіѣе закаливается, нежели сталь съ тѣмъ же содержа- 
ніемъ углерода, но не содержащая хрома. Съ увеличеніемъ содериіанія хрома и 
углерода сталь дѣлается все тонкозернистѣе; при 1 — 1,5% С и 2 ,5 — 4% Сг 
сталь уже не обработывается, благодаря своеіі твердости, закаленными инструмен- 
тами. Хромовая сталь затвердѣваетъ много скорѣе чІ.мъ обыкновенная, уже при 
0 ,5% хрома, а потому ири нолученіи ея требуется очень высокая температура. 
Отливки ея при остываніи снлыю сжимаются, и тѣмъ сильнѣе это сжатіе, чѣмъ 
крупнѣе сами предметы. (Вег§ и. Ниіі. 2 еііші§\ № 12, 1890 р. 104).

ІІредохраиепіс желѣза отъ ржавлснін. На цинциннатской желѣзноіі до- 
рогѣ установлено, что изъ масляныхъ красокь самымъ лучшиыъ предохранителемъ 
желѣза отъ окисленія является свипцовый сурикъ. При этомъ иеобходимо произво- 
днть тіцателыіую грунтовку. Желѣзный сурикъ оказывается хуже свинцоваго, ио- 
тому чго сохнетъ медлениѣе н кромѣ того содержитъ иногда сѣрпую кислоту. 
При окраскѣ евпнцовымъ сурикомъ краска должна быть жидкая и быстро сохнуть; 
для этой цѣлн къ хорошо уваренному маслу прибавляютъ немного скипидара. 
Второй слой краски наносятъ только тогда, когда первый слой достаточно отвер- 
дѣетъ (ОеЫ. 2еіС. і‘. В. и. Нйй. 1890 № 1 і>. 107).

ІІовыіі сіюсобъ закалки. Въ настоащее время въ Америкѣ говорятъ о про- 
цессѣ закалкч КеПегпап ТіІІіогсГа. Снособъ этотъ имѣетъ цѣлыо нревращать мяг- 
куюстальвъ твердую и л и  сообщать дешевому бессемеровскому продукту свойства литой 
тонкозернистой стали. Для закалки примѣііяютъ глицеринъ и наиіатырный спиртъ. 
Пзобрѣтатели утверягдаютъ, что оіш могутъ обработывать стальныя полосы такимъ 
образомъ, что одна сторона остается мягкою, въ то время, какъ другая становится 
очень тверда. Правительство въ настояіцеё время дѣлаетъ опыты (въ Аннаполисѣ) 
съ такими нолосами и результаты нолучаіотся удовлетворіггельные. (Нігі"1ег’8 
КоІуіесК. ЛоигпаІ. В. 275. II. 4, р. 188).

Марганцевын руды Мнлн. До открытія процесса Вельдона, въ Англію 
б в о з и л и ,  въ 1868 г., свыше 54,000 топнъ богатыхъ марганцевыхъ рудъ для 
полученія хлора; спустя 20 лѣтъ количество это упало до 7,000 тоннъ; но въ 
послѣдніе годы спрось на богатыя маргаицевистыя яіелѣзныя руды зпачительно уве- 
личился, и тсперь (для желѣзнаго производства) только изъ Чили, въ 1888 г., 
вывезепо 25000 тоннъ маргаецевыхъ рудъ. Послѣдпія мѣсторожденія неисчерпаемы; 
руды отличаются большимъ содериіаиіемъ марганца и теперь вывозятъ только 
богатыя руды, съ 30—40°/0 металла. (Вегд и. НіШ. № 9. 1890 р. 81).

Всешрнан нроіізводіітелі.пость золота, серебра н тѣдн. Профессоръ 
Ч>охтъ г.ъ Христіапіи приводитъ слѣдуюіція, не лишешіыя иитереса, замѣткп о 
добычѣ золота, серебра и мѣди иа земномъ шарѣ.

Золото. Начиная съ 1880 г. Соединениые Штаты Сѣверпой Америки пе ію 
лучаютъ изъ розсыпей и трё/гьей части того золота, которое они добывали въ пе- 
ріодъ 1850 — 60 годовъ. Добыча золота изъ кварцевыхъ жилъ постепенно увели- 
чивалась, по все же ие покрывала уменыненія розсыпного золота. Съ 1860-хъ 
годовъ серебряныя мѣсторожденія доставляли также значительное количество зо- 
лота, ио теііерь и это количество тоже очень уменыиилось. Въ 1884 г. штаты 
дали 46,343 кплогр. золота, въ то время какъ въ первую ноловину иятидесятыхъ 
годовъ получалось почти вдвое, имеііно 88,800 килогр. Уменьшеніе добычн этого 
металла вь Австраліи идетъ еще быстрѣе, чѣмъ въ Америкѣ. Викторія намываетъ 
теперь у4 до У3 части общей добычи пятидесятыхъ годовъ. Количество золота, 
иолученнаго за 1871—1875 годы равпялось 63?129 килогр., а въ 1884 г. оио спу- 
стилоеь до 42,000 килогр.
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Сибирь до 1850 г. представляла главныя мѣстонахожденія золота и тамь 
розсыии и жилы играютъ одинаковую роль. ііъ нослѣдніе годы открытія новыхъ 
площадей въ Амурскомъ округѣ увеличили производителыюсть. За 1851 —1855 г. 
Россія ежегодно добывала 24,730 килогр., въ 1879 около 42,000 к., а въ 1884 г. 
только 32,908 к. Годовая производительиость другихъ странъ нредставляетса въ 
слѣдующемъ порядкѣ: Колумбія 6,000 к., Венецуэлла 5,000, Африка 3,000, Ав- 
стро-Венгрія 1,600, Мексика 1,600к ., Каиада 1,400, Бразилія 1 ,0 0 0  к., Германія 
500 килограм. золота.

По 8 6 іЬеег, получено въ 1884 г. золота всего 146,151 килогр., а по дан- 
пымъ американской дирекціи монетнаго двора—всего 143,381 к. За 1878 г. по- 
лучено на всемъ земномъ шарѣ 179,175 к. золота.

До времени открытія калифорнійскаго и австралійскаго золота ежегодная все- 
мірная ироизводителыюсть этого металла была въ средиемъ 15—20,000 кидогр. 
Затѣмъ она возросла вдругъ до 200,000 килогр. въ годъ, на сумму около 500 
милліоновъ кронъ. Съ тѣхъ иоръ постепенно ироизводительность упала до
150,000 кил., стоимостыо въ 375—400 милліоновъ кронъ.

Въ общемъ, полученіе розсыпного золота въ Америкѣ и Австраліи умень- 
шается, добыча же жильнаго возрастаетъ, хотя и не очень значительно. При ра- 
ботѣ жилъ полученіе вообще не очень большое, а поэтому американская и австра- 
лійская добыча будутъ уменьшаться. Европа, даюіцая только 1,5 % общей произ- 
водительности золота, не можетъ надѣяться на новыя открытія такихъ золото- 
носныхъ полей, которыя могли бы оказать вліяиіе иа всесвѣтиый рынокъ. П въ 
южной Америкѣ добыча золота играетъ незвачителыіую роль и всѣ данныя гово- 
рятъ за то, что въ ней всегда количество добычи останется не особенно большимъ. 
Въ Британской Индіи въ нослѣдніе годы вложены на добычу этого драгоцѣннаго 
металла гроыадные капигалы, ио надежды не оправдались; тоже относится къ Транс- 
ваалу и Западной Африкѣ.

Розсыпи истощаются и ие могутъ быть замѣнены жилыіыми мѣсторожде- 
иіями. Поэтомц есѵгественно послгьдуетъ уменыиеніе добычи золота.

Серебро. Колоссалыіыя мѣсторожденія серебряныхъ рудъ Соединениыхъ 
Штатовъ (Невада, Аризопа, Утахъ и др.) подчинены извержеиному пропилиту 
третичной системы и поэтому нредставляютъ собою относителыіо новыя образова- 
нія и въ добавокъ ограниченныя мѣстно. Часто они содержатъ одновременно зо- 
лото и серебро, какъ напримѣръ комстокская жила, дававшая за первыя 16 лѣтъ 
иа 530 мил. кронъ серебра и золота на 360 милліоновъ. Но эти залежи и по 
простиранію и но иадепію не очень велики и представляютъ собою громадныя штоко- 
образныя массы, которыя послѣ нѣсколькихъ лѣтъ ироцвѣтанія значителыю умень- 
шаются (Комстокъ). Ежегодпая производителыюсть серебра въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ измѣнялась слѣдуюіцимъ образомъ: въ 1851 — 60 годахъ по 7 тоннъ ежегод- 
но, въ 1876 равпялась 933, въ 1881— 1,035, въ 1885 г. —1,241 тонна.

Въ Мексикѣ и ІІеру серебряное производство имѣло въ теченіе цѣлыхъ сто- 
лѣтій существешюе значеиіе. IIо оффиціалыіымъ даішымъ, въ Мексикѣ отъ 1537 г. 
по 1885 г. добыто серебра ие менѣе 75.506,200 килограммовъ, иа сумму около 
11V, милліардовъ кронъ. Въ обоихъ странахъ добыча за послѣдніе годы увели- 
чивается, благодаря улучшенію путей сообщенія и сиособовъ нлавки серебряныхъ 
рудъ. Въ 1851—55 годахъ Мексика давала 466 тоннъ, ІІеру, Боливія и Чили— 
219 т., а въ 1884 г. въ первой нроилавлено 785 тоннъ серебра, а только чго 
приведепныя страны вмѣстѣ дали 450 тоннъ.

Въ Германіи добыча увеличивается изъ года въ годъ; въ 1885 г. она достигала 
278 тоннъ. Изъ другихъ странъ, Чили дала 130 т., Испанія, 75 т., Австро- 
Венгрія 50, ІІеру 46, Лпоніа 21, Колумбія 18, Аргентина 10, Россія 9, Франція
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и Норвегія 6 тоннъ серебра. По даннымъ 8оіЬеег’а, въ 1884 г. всемірная произво- 
дительность достигала 2,957 тоннъ серебра, по америванскимъ же дапнымъ, она 
не иревышала 2,771 т. Изъ этого количества на долю Сѣверной Америки съ Мек- 
сикой приходится около 6 6 °/0, Южной Америкп—20%, Европы—13%, Японіи — 
1% и Австраліи 0,і ° / 4 металла.

ІІочти до 1850 года ежегодная стоимость серебра, нолучаемаго на земномъ 
шарѣ, была въ два раза болѣе стоимости получаемаго золота. Но Америка и 
Австралія сразу измѣнили эти отношенія ихъ удесятеренной добычей золота, и 
только съ 1870 г. стоимость добытаго серебра начала быстро увечиваться, а съ 
1 8 8 0  г. по дѣнѣ получается болѣе серебра чѣмъ золота. Дѣны на серебро тоже 
уиали въ отношеніи 10 къ 7.

ЪЬьдъ. Во врсмя Наполеоновскихъ войнъ цѣна мѣди была очень высокая, 
затѣмъ опа значительно поііижалась до крымской кампаніи, когда снова повысилась. 
Кризисъ конца 1850 годовъ обусловилъ повое паденіе, шедшее доволыю ира- 
вильно до 1870 г., а затѣмъ по 18,5/76 г. цѣны улучшались снова. Въ 1887 г. 
французскій сиидикатъ сдѣлалъ значительныя измѣненія цѣнъ. Участіе разныхъ 
странъ въ добычѣ мѣди выразилось слѣдующимъ образомъ:

До 1870 года Сѣверная Америка ввозила много мѣди, пока своимъ громад- 
нымъ ввозомъ не произвела въ 1884 г. болыного паденія цѣнъ. Добывая до 
1854 г. около 1,000 тонігь ежегодно, она довела въ 1857 г. добычу до 5,000 
тоннъ, въ 1866 г.—10,000 т., въ 1876 г.—20,000 т., въ 1883 г.—30,000 
тоннъ, въ 1885 г. уже 51,600 топнъ, а въ 1887 году даже 79,000 тоннъ. 
Главные американскіе рудники (Саіпшеі-Несіа, Ташагаск, 1/иіпсу, Ггапкііп) 
расположены у Верхняго озера и даютъ самородный металлъ. Одинъ только руд- 
никъ Саішпеі-Несіа производитъ около 22,000 топнъ ежегодно и могъ бы по- 
ставлять это количество еще 30 лѣтъ, но занятъ борьбою съ рудничнымъ по- 
жаромъ. Жонтаиа имѣетъ подобные же рудники съ заводомъ Апасопсіа во главѣ. Изъ 
другихъ штатовъ слѣдуетъ упомянуть еще только штатъ Аризону. До 1870 г. Чили 
бодѣе другихъ странъ Америки добывала мѣдь, но теперь отстуиаетъ назадъ, 
вслѣдствіе ускоренныхъ работъ главныхъ залежей и возростающей глубины зале- 
ганія рудъ. ІІе сыотря на это, Чили будетъ еще очень долго играть болыное зиа- 
ченіе въ добычѣ мѣди. До 1865 г. добыча мѣди возростала до 48,300 тоннъ и 
нослѣ до 1880 г. удерживалась въ среднемъ около 47,000 т. ежегодно, а затѣмъ 
падала до 39,000 тоннъ и въ 1887 г. даже до 29,100 тошіъ.

Испанскія залежи мѣди разработывались уже римлянами, но до 1870 года 
почти не имѣли серьезнаго значенія. Въ этомъ году образовались болынія англій- 
скія общества Кіо Тіпіо, ТЬагеіз и поргугальское—Вотіпдо. Изъ получаемаго 
сѣрнаго колчедана 25—33% идетъ на заграничныя фабрики сѣрной кислоты, а 
остатокъ обработывается на мѣстѣ. Колчеданъ заграницей обжигаютъ и получаютъ 
изъ него 2,5 — 3% мѣди. Съ 1860 по 1870 г. добывалп ежегодно 200—
300.000 т. мѣдь-содержащаго сѣрпаго колчедаиа, вч, 1875 г. —около 800,000 т., 
въ 1877 г. уже 1.350,000 тоннъ, а въ послѣдніе годы даже около 2 милліоновъ 
тоннъ. Волученіе мѣди возросло сь 3—4,000 т. въ шестидесятыхъ годахъ, до
54.000 тоннъ въ 1887 году. Почти половина ея нроисходитъ изъ Гіо Тинто.

Глубокіе рудники Корнваллиса, въ Англіи, даютъ теперь ежегодно все менѣе
мѣди;такъ изъ отечественныхъ рудъ получено въ 1860 годахъ еще 16,000 тоннъ 
мѣди; въ 1870 г. было уже всего 7,200 топнъ, въ 1880 г. 3,700 тонпъ, а въ 
1887 г. только 1,500 тоннъ.

Тѣмъ не менѣе Англія имѣетъ большое значеніе въ мѣдной промышленности, 
таігь каігь она много ввозитъ мѣднстыхъ колчедановъ, которые даютъ ежегодпо
15.000 т. металла; кромѣ того болынія количества изъ Чили, Австраліи и пр.
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рафинируются въ Англіи. Почти половина всей добываемой въ мірѣ мѣди прохо- 
дитъ ежегодно чрезъ Англію.

Въ Германіи Мансфельдъ изъ своихъ, едва 3°/0 мѣди содержашихъ сланцевъ, 
выплавляетъ въ годъ 12—13,000 тоннъ металла, да сверхъ того норвежскіе и 
испанскіе колчедаиы даютъ 2 — 3,000 тоннъ мѣди. ІІрусская мѣдная промышлен- 
иость возросла сч, 5,000 въ 1871 г., до 7 — 9,000 тониъ въ 1872—79 гг. и до 
16—18.000 т. въ 1883—86 гг. (ежегодно).

Въ 1879 — 82 г. Авртралія давала ежегодио 9—10,000 тоннъ мѣди, въ 
1884 г. іаже 14,100 т., ио въ 1885 г. добыча понизилась до 11,400 т. и даже 
до 9,700 тоіінъ въ 1886 г.

Ироизводительность Японіи поднялась съ 4—5,000 т. за годы 1879 — 82 
до ежегоднаго количества 10,000 т. въ періодъ 1884—86 гг. Въ Капской землѣ 
сжегодно выплавляется 5 — 6,000 т. и это производство даже въ періодъ застоя 
нромышлепности имѣетъ здѣсь выгоды. Изъ другихъ странъ производятъ: Россія 
еколо 3—5,000 т., Венецуэлла 2 —4,000, Боливія 1,500—3,000 тоннъ мѣди и пр.

ІІо числамъ, соиоставленпымъ Мертонъ и К°, всемірная производительность 
мѣди за 1887 г. выражается 220,000 тоннъ; изъ этого количества иолучено 
в'і> Соединенныхъ Штатахъ 79,000 т., въ Испаніи 54,000 т., Чили 29,100 т., 
Пруссіи 18,400 т. и въ другихъ странахъ 39,500 тоинъ.

До средины 1870-хъ годовъ мѣдиая промышленность имѣла свое нормальиое 
теченіе, затѣмъ оиа быстро возросла, такъ что остались запасы, благодара пере- 
работкѣ, н рынокъ ежегодно переполнялся мѣдыо. Запасы (англійскіе и француз- 
скіе только) возросли сѣ 49,000 т. въ 1884 г. до 63,000 т. въ 1886 году. 
Вслѣдствіе этого цѣны упали и миогіс заводы уменьшили свое нроизводство или 
і'Овершенно остановились, такъ что максимальная добыча въ 1884—85 гг. —
225,000 т. упала въ 1886 г. до 215,000 тоннъ. Мансфельдъ, напрнмѣръ, понесъ 
въ 1885 г. убытка 653,331 марку, а въ 1886 г. еще бодѣе. Крупные заводы 
ожидали лучшаго времеии и не иускали въ ходъ свое производство. Одіювременно 
съ этимъ низкія цѣны мѣди и разиыя мелкія техническія примѣненія увеличили 
потребленіе металла, запасы стади сокращаться и кризисъ достигалъ своего куль- 
минаціоннаго пункта. Осеныо 1887 г. цѣны немного иодиялись, поводомъ чему 
былъ пожаръ рудниковъ Саіптеі Несіа; но въ иоябрѣ и декабрѣ цѣны вдругъ 
песлыханио поднялись и причиною этого могли быть только ненормальиыя явленія; 
только предъ Рождествомъ выяснилось существованіе мѣднаго синдиката.

Относительпо потребленія мѣди слѣдуетъ замѣтить, что оно тоже увеличи- 
валось вмѣстѣ съ добычей, такъ какъ запасы мѣди иа рыикѣ пе нревышали но-
лугодовой добычи ея. Въ срединѣ шестидесятыхъ годовъ нотребленіе мѣди въ
годъ доходило до 100,000 тоннъ, 10 лѣтъ позднѣе 125,000 т., а въ послѣд-
ніе годы немного менѣе 200,000 тоннъ (въ годъ). Это указываетъ, что за ио-
слѣднія 15—20 лѣтъ потребленіе мѣди почти удвоилось, а съ 1880 г. оно пора- 
зительно возросло. Лѣтъ 15 тому назадъ много мѣди шло на общивку иодводиой 
части судовъ. ио теперь это примѣненіе все болѣе уменьшается. Вѣроятно съ 
1880 г. много мѣди идеть въ дѣло электротехники и потому можио ожидать, 
что въ будущемъ вотребленіе мѣди станетъ увеличиваться. ІТотребленіе мѣди въ 
Ооедиііеішыхъ Пітатахъ за 1885—87 г. возростало съ 43,000 — 52,000 до 
(І3,000 тоннъ, т. е. увеличилось на 21%; можію надѣяться, что и Ёвропа вскорѣ 
іюслѣдуетъ такому приросту потреблеиія описываемаго металла. (Вег§ п. ІІіШеп- 
шашііасііе /еііііп̂ '. 1890 № 12, р. 100).

ІІиткіфиіітснііі мѣдный рудинкъ. Въ 1887 г. добыто 302720 метриче- 
скихъ центнероиъ породы, изъ которой нолучено разборкою 88,000 м. ц. мѣдіюй и 
1 3 , 4 6 0  м. ц. оловянной руды; такимъ. образомъ, иолучеішая порода даегь (за нѣ-
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сколько лѣтъ) около 32*/0 РУДЪ. состоящихъ изъ 90% мѣдныхъ и Ю°/0 оло- 
вяиныхъ. На полученіе 302,720 м. ц. нороды задолжено 17,860 смѣнъ, изъ ко 
торыхъ 9,693 уиотреблено на почвоустунную работу, 3,072—ортовую, 1,547 — 
на углубленіе (АЫеиіѴш) и 3,548 на доставку. Въ смѣну добыто 2,115 тоннъ 
породы, а въ смѣну доставки 8,532 тоннъ породы иеревезено. Добыча потребо- 
вала 2,700 килогр. динамита, 16,872 метра зажигателыіаго шнура, 24,735 удар- 
ныхъ кансюлей и 1,487 куб. метровъ дерева. Расходы иа взрывчатые матеріалы 
достигади 14,018 франковъ и расходъ на матеріалы по заводу доходилъ до 
336,060 франковъ (включая сюда 52,200 фр. на машины и принадлежности, 
66,308 фр. на строительные матеріалы, 44,618 на поваренііую соль и химическіе 
пренараты, 87,278 фр. на уголь, коксъ, дрова и пр.). Всего на заводѣ находи- 
лось 703 рабочихъ, изъ коихъ 18 иностранцевъ и 87 нодростковъ. Въ 1887 г. 
нолучено 2,003 м. ц. мѣди, 103 м. ц. олова и 351,5 килограммъ серебра, общеіі 
стоимостыо въ 389,316 фраііковъ (противъ стоимости металловъ, добьггыхъ въ 
1886 г., на сумму 450,748 фр.). Рудное богатство уменьшается. (ОевІеггеісЬ. 
2еіі$сЬ. 1. Вегц- и. ІіиЦ. № 7 р. 8 6  1890).

■ Рудники Япоііін. Рудничное дѣло Японіи находится теперь въ болыномъ 
упадкѣ. Золото не приноситъ выгодъ, хотя иапр. въ XVIII вѣкѣ португальцы вывозили 
отсіода ежегодно золота на 20 милліоновъ фраиковъ. Въ настоящее время въ Я ііоіііи 
дѣятелыю разработываются залеаш мѣдныхъ, серебряныхъ п аіелѣзиыхъ рудъ (по- 
слѣдиія на Курильскихъ островахъ). Но главное богатство Яноніи заключается въ 
каменномъ углѣ. ІІо Лимау, однн только мѣсторождепіа острог.а Іезо могутъ дать 
до 400 милліардовъ тоннъ угля, т. е. количество, какое хватило бы на нужды 
(современныя) цѣлаго свѣта въ теченіе 20 вѣковъ. (Ьа №аіиге № 847 р. 198).

Ііа.ііі<і>орніііскаіі ртуть. ВиЦегѵѵогіЬ Ваікіоі въ С. Франциско опублико- 
валъ слѣдующія даішыя относителыю добычи ртути на Калифорнійскихъ заводахъ:

1887 г. 1888 г. 1887 г. 1888 г.
Ныо-Альмаденъ . . 20,000 бут. 18,000 Ныо-Идрія . . 1,490 бут. 1,329
Этна................  2,694 » 950 СІгеаІ, Еазісгп. 689 » 1,151
Напа Консолидъ . 2,880 » 4,065 Кеііп§іоп . . 673 » 126
бгеаі ѴѴевіегп. . 1,446 » 625 Гвадалуиа . — » —
8 и1рЪиг Ваіік. . 1,890 » 2,164 Веасііогсі . . 1,543 » 3,848
Осталыі. мелк. зав. 455 » 992

Нтого за 1887 г. добыто 33,760, а за 1888 г. — 33,250 бутылей ртути. 
Отправлено изъ С. Франциско:

1877 г. 1888 г.
Въ Китай...............3,105 бутылей. 3,761
» Мексику.............. 6,397 » 4,766
» Центральн. Америку. 119 » 702
» ІІовую Зелаидію . . 150 » 286
» другіа страны. 28 » 82

Всего . . . 9,749 бутылей. 9.597

Добыча ртути за поелѣднія пять лѣтъ въ другихъ странахъ даетъ слѣдующія 
цифры:

1883 г. 1884 г. 1885 г. 1886 г. 1887 г. Всего.
Въ Испаиіи, Альмаденъ. . . 46,143 43,099 46,739 51,199 53,276 240,456
» Австріи, Идрія..............  13,152 13,976 13,503 14,496 14,676 69,794
» Пталіи  6,065 7,850 6,965 7,375 7,500 35,755

Въ средпемъ за одинъ годъ Испанія давала 48,090, Австрія 13,960, а
Италія 7,150 бутылей ртути, Сообразио съ такой добычей, запасовъ рудъ въ Аль-
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маденѣ хватитъ еще на 100 лѣтъ, а въ Идріи на 70 лѣтъ. (Оезі. 2еіі. і. Вег̂  
и. НаВ. № 33. 1889, р 337).

Количество ртути, добытой въ 1888 г., слагаетса такимъ образомъ:
Въ Испаніи . . . 53.243 бут.
» Калифорнін . . 28.044 »
» Авсгріи . . . 14.000 »
иа Борнео . . . 1.559 » (Вег§ п. ПпО. Уеіі № 38. 1889, р 340).
Добыча ртути въ ІІъю Алыіаденѣ, въ Ка.іііФорііін. Пыо Альмаденскін 

рудникъ одинч. изъ самыхъ болыиихъ въ числѣ 40 калифорнійСкихъ ртутныхъ 
рудниковъ. За періодъ 1888 — 89 г. здѣсь добыто рудныхъ штуфовъ, называе- 
мыхъ §гап2а— 5008,2 англійскихъ тоннъ и 23,853 топны рудиой крупы (ііеггаз). 
Изъ приведеннаго количества руды иолучено 15,200 бутылей (въ нредъидущемъ 
году 20,500 бутылей) ртути по 70,5 фунтовъ, что даетъ содержаніе шихты въ 
2,ои% металла. Это уменыненіе добычи ртути быю предугадано въ 1887 г. 
директоромъ г. Рудольфъ, который высказывалъ онасенія, что не найдетсн новыхъ 
ртутныхъ залежей, которыя могли бы остановить ирогрессивное уменьшеиіе въ 
производительности ртути въ Калифорніи.

Съ 1850 г. рудникъ этотъ, паходящійся все время въ рукахъ одной и той жс 
комнаніи, далъ но 30 апрѣля 1889 г. — 895,918 бутылей ртути или 68.537,727 
фуитовъ. За послѣдніе годы средній расходъ на полученіе бутыли ртути былъ 
30,965 долларовъ, въ 1887—88 онъ равиялся 21,814 долларовъ. Расходъ этотъ 
составлялся слѣдующимъ образомъ. Въ рудникѣ: расходъ наматеріалы равнялся 4,44 Д. 
на бутыль, расходы на рабочихъ—18,73 дол. На заводѣ: плата рабочимъ 3 ,5э дол., 
нлата за матеріалы—2,41 дол. Пошлины и др. выдачи—1,86 дол. Уменыиеніе стои- 
мости запасовъ руды у печей — 1 ,зо5. Итого расходы на одну бутыль равны 
32,зз5 долларовъ. Земельная рента уменьшаетъ эти расходы на 1 ,з7 дол. (на 
бутыль) и такимъ образомъ общіе расходы на полученіе бутыли ртути доходятъ 
до 30,965 долларовъ на каждую бутыль.

Добыча ртути на калифорнійскихъ заводахъ съ 1 мая 1887 г. по 1 апрѣля
1888 г. опредѣлялась въ 35,258 бутылей, причемъ наиболыиая цѣна за бутыль была 
48 дол., а наименьшая 37 долларовъ. За соотвѣтственный неріодъ съ 1888 г. ио
1889 г. добыто 29,344 бутылей и дѣны измѣнялись отъ 44 до 37 долларовъ. 
Ниже приведениая таблица показываетъ сопоставленіе рудничныхъ расходовъ на 
топпу добытой руды (Наилѵегк):

\ ітт «ттгппт НЬЮ АЛЬ-Альыаденьі соо оо ,, мадень1 8 8 2 - 8 3  1. 1885 г>

Добыча нороды.........................3,5оз 1,636
Крѣнлеиіе............................. 1,424 0,і58
Доставка іго шахтамъ іі штрекамъ. 0,368 0,282
ВОДООТЛИВЪ.....................................................  0 ,0 1 6  0 ,0 4 0
Работы на диевной поверхности. 0,143 0 ,Ю2
Остановка машинъ.................... 0,оэб О.ою
Общіе расходы  1,504 0,154
Издержки завода О .2 5 5  0,042

7,309 2 ,4 5 4
Матеріалы......................... 1,215 0,902

8)524 3,356
Ио числу рабочихъ и количеству добытыхъ рудъ съ пустой нородой нрихо-

дится ііа одного рабочаго въ Альмаденѣ, въ Испаніи, 6,23 тоины, а въ Калифор-
ніи 63 тонны.
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Добытая руда содержитъ въ Альмадепѣ на тонну 200 фунтовъ ртути, тогда 
какъ въ топнѣ ІІыо Альмаденской руды заключается всего только 20 фунтовъ 
ртути, т. е. калифорпійская ртутная руда имѣетъ только У10 содержанія испанской. 
Стоимость одной бутылн ') ртути въ обопхч, рудникахъ кыразится слѣдуюшимъ 
образомъ.

Альма- Ныо Аль-
денъ. маденъ.

Расходы по унравленію. . . • 0,75 0,806
Расходы по выработкѣ въ рудникѣ. 1,62 10,476
Крѣпленіе........................ . 0,66 0,996
Водоотливъ .................... • 0 ,оі 0,252
Откатка ........................ - 0,29 1.570
Общіе расходы ....................■ 0,70 1,843
Матеріалы........................ • 0,56 5,755
Полученіе (возгопка) и укупор

ка ртути...................... 3,499
Расходы по заводу . . . . • 0,12 0,452
Особые расходы................ . 0,23 —

Расходы больницъ и церквн . . 0,14 —

Стража .......................... • 0,07 —
Ненредвидѣнные расходы . • 0,03 —
Провозъ ......................... — 0.737

7,ю дол. 26,380 долларовъ.
Цзъ этой таблицы видно, что расходы на производство бутыли ртути въ 

Нью-Альмаденѣ существенно выше, чѣмъ на испаискомъ заводѣ. Еслибы калифор- 
нійскія руды были столь же богаты, какъ испанскія, то стоимость бутыли ртути 
въ Ныо Альмадепѣ была бы разъ въ десять менѣе нриведенной. Слѣдуетъ еще 
упомянуть, что въ Ныо Альмаденѣ плата рабочимъ несравнеппо болѣе высокая, чѣмъ 
въ Испаніи. Такъ въ 1885 г. средняя цѣна рабочаго въ Калифорніи была 2,43 
доллара, тогда какъ въ Нспаніи опа доходила до СО центовъ. (ОенІеггеісЬіасІіе 
йеіІвсЬгіІі I. Вег§ и. Нпіі. № 7, 1890, р. 79).

Іісторіи цріімѣнсііііі о.юка и добычіі сго на Ма.лакксноліъ но,луост|>овѣ. 
Примѣненіе олова относится къ самой глубокой старинѣ; ученыя изысканія въ 
этомъ направленіи привели къ удивительнымъ открытіямъ. Такъ Гомеръ упоминаетъ 
этотъ металлъ, подъ именемъ каззііегоз, описывая оружіе своихъ героевъ. Ге- 
родотъ называетъ Британскіе острова оловянными. Феникіяне добывалн олово здѣсь, 
а также на Иберійскомъ полуостровѣ (Испанія) и въ Галліи и распространили его 
въ древнемъ мірѣ. ІІо еще раиѣе феникіянъ и грековъ халдеи были знакомы съ 
этимъ металломъ, называвшимся у нихъ каэііга. Самое древнее письменное упо- 
минаніе про олово находится въ «гимнѣ огню», нереведенному съ акадіенскаго 
языка. Языкъ этотъ въ недавнее время возстановленъ по куническимъ писменамъ, 
и олово называлось тамъ «апаки»; это было около 5000 лѣтъ тому пазадъ! 
Моисей въ книгѣ Чиселъ упоминаетъ олово нри перечисленіи металловъ, но это — 
было 15 вѣковъ послѣ „гимна огшо“. Затѣмъ иайдепы бронзовыя статуи въ Египтѣ, 
древность которыхъ восходитъ къ эпохѣ пирамидъ, т. е. 3600 л. до Р. X.

Въ настоящее время всемірная производитсльность олова, по Катаіх (1887), 
составляется изъ: 10,000 тоннъ олова Нидерландской Индіи, острововъ Банко, Бил 
литона и нр.; 8 , 0 0 0  т. англійскаго олова изъ Корнуэля и 7,000 т. австралійскаго;

' і  Вутыль ртути - 34,69 килограмыамъ.
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т. е. добывается всего около 25000 т. олова. Въ вышеприведеииыя нидерландскія 
статистическія даиныя не включена ироизводителыюсть Малаккскаго полуострова; 
между тѣмъ Малайское государство съ полуострова того же имени экспортировало 
въ Ріпапр; въ 1877 г. 2,500 тоннъ олова, а сіамское, изъ той же области, 7,000 
тоннъ, т. е. всего вывезеио болѣе 9,000 тоннъ. Ііо свѣдѣніямъ автора этой за- 
мѣтки, Вгаи сіе Заіпі Роі Ьіав, въ 1881 г. одиой малайской областыо выве- 
зено 6,139 т. олова. Ироизводителыюсть олова на Малаккскомъ иолуостровѣ за 1888 г. 
достигала 24,000 тошіъ. Такймъ образомъ Малакка даетъ почти половину всемірной 
добычи, которая доходитъ до 50,000 тошгь. II тѣмъ не менѣе этого количества съ 
трудомъ хватаетъ для ііромыіилепности, такъ какъ цѣна олова, до мѣднаго краха 
и послѣдовавшаго затѣмъ кризиса, косиувшагося также описываемаго металла, до- 
ходила до 4,000 франковъ за тонну. Интересны примѣнепія олова въ прежнія вре- 
мена. Такъ въ эпоху меровинговъ изъ него дѣлали крыши базиликъ п крышки 
для гробницъ. Въ монастыряхъ и церквахъ изъ олова весьма долго ириготовляли 
крестики, подсвѣчники, кувшины, сосуды, органныя трубы и пр. Въ X столѣтіи, 
на равнѣ съ серебромъ и золотомъ, оно шло на приготовлепіе свяіценныхъ сосу- 
довъ, потому что свинецъ и мѣдь, какъ низкіе металлы, а стекло ради хрупкости, 
былп запрещепы къ употреблепію па эти предметы. Свящепники и еппскопы по- 
гребались съ атрибутами ихъ званія, носохомъ и чашей, сдѣланными изъ олова.

Въ гробннцахъ Италіи находили оловяпные ножи, вилкп, канделябры и пр. 
Оловомъ раскрашиватели старинныхъ манускриптовъ замѣняли серебро, подобно 
тому какъ теперь въ Китаѣ и Тонкинѣ позолоту замѣняютъ листами олова, по- 
крытыми лакомъ. „Цимарры“—иочетныя чаши, въ которыхъ подносили вино нри 
торжествепномъ вступленіи въ городъ и пр., „ганапы“ выдаваемыя въ паграду 
ловкимъ стрѣлкамъ—приготовлялись изъ олова. Кружки, жбаны, мѣры для випа 
и масла, миски и разнообразныя блюда дѣлались изъ того же металла. (Тарелки 
появились гораздо иозднѣе, не ранѣе XII столѣтія). Медали въ воспомипаніе, печати 
у хартій, чернильницы, марки для уплаты жалованья — тоже приготовлялись изъ 
олова, которое сдѣлалось паиболѣе распростран.пнымъ въ Европѣ въ XIV и XV 
столѣтіяхъ.

Въ это время столовая посуда изъ олова стала обыкиовенпой даже у кресть- 
яиъ; даже чашки для водоноя пѣвчихъ птицъ изготовлялись изъ него же. Вы- 
вѣска цирюльника до XVII вѣка была оловяппое блюдо, г.ъ отличіе отъ желтаго. 
латунпаго,—вывѣски хирурга. Въ XV и XVI столѣтіяхъ олово служитъ матеріа- 
ломъ для изящныхъ художёственныхъ издѣлій; особенно славились вазы и блюда 
Франціи, Германіи, Фландріи, Барселоиы и Ііюренберга.

Интересио, что латинскій авторъ, Соіитеііе, 19 столѣтій тому назадъ со- 
вѣтуетъ вариіь варенье (изъ айвы) въ оловянныхъ сосудахъ, предпочтителыіо 
иредъ бронзовыми. (По указаиію ІІлинія луженіе было изобрѣтено галлами).

Гермаиъ Бапсгъ, составившій интереспую монографію объ оловѣ (Ь’Еіаіп 
раг. Сг. Варэі. Рагів 1884), полагаетъ, что металлъ этотъ сталъ извѣстенъ 
первоначально на Малаккскомѣ полуостровѣ. Малайцы называютъ олово: ііта 
роиіё, т. е. бѣлое олово, а свинецъ Іііаа Нат, т. е. черное олово (подобно тому, 
какъ Плиній рІитЪит сатіісіит и р. пі§гит). Это названіе сходно съ апглій- 
скимъ, голландскимъ и датскимъ названіемъ олова—ѣіи, нѣмецкимъ—гіпп, швсд- 
скимъ—Іееп. Эти данныя позволяютъ принимать, что Малаккскій полуостровъ 
служилъ первоначальнымъ источиикомъ полученія описываемаго металла и что 
отсюда онъ расходился въ странахъ древпяго міра, когда Корнваллійскія мѣсто- 
рождеиія ие были еще открыты.

Эксплоатація Малаккскаго олова, не смотря иа столь давнее существованіе ея, 
водется очень примитивно. Малаккскій полуостровъ, припадлежаіцій теперь почти
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всецѣло англичанамъ, сосредоточиваетъ добычу олова въ провинціи ІІеракъ (что на 
Малайскомъ нзыкѣ озцачаетъ серебро) округа Лару. Коренныя мѣсторожденіа оло- 
вянныхъ рудъ залегаютъ въ горахъ, образованныхъ гранитомъ; нослѣдній разсѣчепч, 
многочисленными кварцевыми металлоносными жилами. Добыча же рудъ ведется 
изъ наносовъ блнзь подошвы горъ, причемъ на глубинѣ отъ 1 до 3 метровъ за- 
легаютъ металлоносные нески, мощиостыо въ нѣсколько метровъ. Ихъ добываютъ 
н переносятъ (для обогатителыюй нромывки) въ корзипахъ, нодвѣшениыхъ кі. 
кокосовымъ коромысламъ.

ІІромывка песковъ происходитъ въ деревянныхъ желобахъ и обогашаетъ ихъ, 
оставляя отъ 25 до 35° / 0 постороннихъ примѣсей. Обогаіценпый шлихъ плавится 
въ небольшихъ горпахъ, высотою въ 1,5 — 2 метра съ дутьемъ. Вся работа ве- 
дется китайцами. (Кеѵие есіепіііі̂ ие № 5, 1890, р. 139).

Олово къ С о о д і і н с і і і і ы х ъ  Штатахъ въ скоромъ времепи не только 
удовлетворитъ мѣстные рынки, но даже будетъ экспортироваться изъ страны. 
Оловяниыя руды Віаск Нііів въ Дакотѣ, по сравненію съ корнваллійскими, отли- 
чаются только меньшимъ содержаніемъ металла (какъ 1 : 1,зез). (Оезіег. 2еі1. I'. 
Вег" и. НиО. № 32, 1889, р. 370).

Нронсхождсніе аолота въ роасыпяхъ. Профессоръ Когенъ, изучавшій роз- 
сыпи іожпой Африки, на основаніи литературы и опытовъ приходитъ къ тому выводу. 
что въ большинствѣ случаевъ розсыпное золото произошло путемъ механическаго 
разрушенія корениыхъ залежей его и что очеиь рѣдко золото можетъ образоваться 
въ самой розсыпп химическимъ нутемъ. Оиъ прилагаетъ аналпзъ золота коренпого 
мѣстонахожденія и золота, иаходящагося въ нѣсколькихъ километрахъ отъ послѣд- 
няго въ розсыпяхъ, причемъ содержаніе серебра въ томъ и другомъ почти тож- 
дественно, а это указываетъ на механическій сносъ (ТЬіО. Лг« 12 р. 142).

Иивлсченіс золота іі серебра изъ іголчсданистыхъ рѵдъ безъ обжиганія 
этихъ рудъ. Измельченную колчеданистую руду обрабатываютъ 4— 8 часовъ раз- 
бавлениымъ растворомъ ціанистаго калія (%— 1°/0) при помѣшиваніи, причемъ 
переходитъ въ растворъ окол-о 85% золота и 80% серебра; осажденіе металловъ 
изъ раствора производятъ цинкомъ. Способъ этотъ примѣняется въ Австралін и 
въ Повой Зеландіи, а также устанавливается въ Южной Африкѣ (ІЫП. р. 117),

Нуды урана. Открытыя недавно въ рудникахъ Сггатроиші ИоаП въ Иорп- 
валиссѣ урановыя руды, но Лондонскимъ анализамъ, оказались богаты этимъ метал- 
ломъ (до 18 — 29%). Это мѣсторожденіе является первымъ, въ которомъ руды 
эти открыты въ большомъ количествѣ. Благодаря рѣдкости нахожденія урана въ 
природѣ и его серьозиаго значенія въ стеклянномъ и фарфоровомъ производствѣ 
тонна его стоитъ 3000 фуитовъ стерлииговъ (ІЬісІ. № 10 р. 89). По КоЬегі, ураігі, 
является самымъ ядовигымъ изъ всѣхъ металловъ, ядовитѣе мышьяка даже, 
какъ принятый внутрь, такъ и при соприкосновеніи съ ранами и норѣзами. Оиь 
производитъ сахарную болѣзнь, перерожденіе почекъ, ведущее къ ураміи, смерти 
и пр. (ІЬісі. № 9 р. 81).

ІІ|іонсхождеіііс алиаза въ недавнее время разсматривалось въ неболыиой 
замѣткѣ извѣстнаго Добрэ. Въ геологическомъ отяошеніи мѣстонахожденія южно- 
африканскихъ алмазовъ рѣзко отличаются отъ мѣсторожденій бразильскихъ. ІЗъ 
то время, какъ въ Бразиліи спутииками алмазовъ являются турмалииъ, брукнтъ, 
анатазъ,—въ южной Африкѣ алмазъ находится въ брекчіяхъ, состоящихъ изъ 
магнезіальной породы, и сопровождается большимъ числомъ другихъ мииераловъ, 
какъ: діопсидъ, грапатъ, слюда, волластопитъ, циркопъ, хромистый желѣзняіп,, 
рутилъ, апатитъ, корундъ, также обломками сланцевъ и грапита. Эти брекчіи, въ 
видѣ плотной массы, залегаютъ среди чернаго сланца или другихъ слоистыхъ нородъ 
и только при внимательпомъ осмотрѣ оказываются состоящими изт, сцементоваи-
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пыхъ кусковъ перечисленныхъ выше минераловъ. Прежніе изслѣдователи пред- 
полагали, что алмазъ произошелъ на мѣстѣ своего нахожденія, и подтвержденіе 
этому иаходили въ постоянномъ присутствіи карбонатовъ въ коренной иородѣ. 
Ио алмазъ столь же мало обязапъ своимъ происхождеиіемъ мѣстопахожденію какъ 
п другіе его спутники, происшедшіе при болѣе возвышенной температурѣ, чѣмъ 
та, при которой иорода, содержащая алмазъ, выдвинулась изъ пѣдръ земли. Брек- 
чіи алмазныхъ мѣсторожденій очевидно вулканическаго происхожденія; это подтвер- 
ждается какъ тѣмъ, что алмазоносная формація не иаходится въ связи съ окружаю- 
щими ее породами, такъ и тѣмъ, что часто алмазиый осколокъ не имѣетъ соот- 
вѣтствующихъ ему (отторжеиныхъ отъ него) частей. По характеру сопровождаю- 
щихъ алмазъ мииераловъ, эта алмазоноспая иорода должпа быть продуктомъ зна- 
чителыюй глубины земли и иоэтому гипотеза о происхожденіи алмаза изъ орга- 
ническаго матеріала является совершеино непримѣнимою. Въ 1886 г. гг. Ерофѣевъ 
и Лачиповъ коистатировали въ метеоритѣ *) ІІензенской губерніи нахожденіе тонкаго 
порошка, по твердости равнаго алмазу, который при сжиганіи въ струѣ кислорода 
давалъ чистую углекислоту. Это набдюдепіе, въ свое время обратившее на себя 
всеобіцее вииманіе, имѣло себѣ аиалогичное въ нахожденіи графита среди породъ 
метеорпаго происхожденія; кристаллическая форма этого графита навела Г. Розе 
на мысль, что въ немъ видны намеки измѣнепія въ алмазъ. Но что еще болѣе 
дѣлаетъ иіітереспымъ нахожденіе алмаза въ метеоритахъ, это — сходство по со- 
ставу породы метеоритовъ и кореішой алмазоносной иороды африканскихъ мѣсторож- 
деній. Эти факты приводятъ къ заключенію, что на зпачителыюй глубинѣ въ 
зеімлѣ алмазъ вѣроятно не представляетъ собою относителыюй рѣдкости нахож- 
денія. (Вег§ и. Ниіі. 2еі1ші§; № 9 1890 р. 81).

ІІиккслсвын руды въ Оптаріо находятся при такихъ благопріятныхъ усло- 
віяхъ, что опасаются слишкомъ большого производства метадла и сопряженнаго 
съ этимъ паденія цѣнъ 2). Рудники канадскаго обіцества для добычи мѣди въ
8 аіЬигу, Оитаріо, дали въ недавнее время руду, состоящую изъ смѣси мѣдпаго
колчедана, полидимита, кварца и нирита. Мивералъ, • похожій на нолидимитъ, со- 
держитъ 43,18% никкеля, 15,47°/о желѣза и 41,35% сѣры. Вещество, среди
котораго находится этотъ вѣроятно ліелѣзистый полидимитъ, содержитъ также
0,0087— 0,024% платины. Очеиь вѣроятио, что этотъ цѣнный металлъ находится 
въ рудахъ въ видѣ сперилита. Такъ какъ рудъ весьма много, то вѣроятно бу- 
дутъ получать и платину (іЪісІ).

(інла сцѣплснііі въ алюмііи ісвыхъ сплавахъ. Профессоръ Цюрихскаго 
ГІолитехникума Тетмайеръ произвелъ рядъ онытовъ (для Нейгаузенскаго алюми- 
ніеваго акціонераго обіцества) съ цѣлыо опредѣленія тягучести и сцѣпленія раз- 
личныхъ алюминіевыхъ сплавовъ. Результаты многочисленныхъ опредѣленій 
сводятся въ слѣдующей табличкѣ:

Алюмнніева бронза. Алюминіева латунь.
Содержаніе Сопротивл. раз- ,, . Содержаніе Удліінпеніе. адюм( въ Соііротнвленіе Удлипненіе.

алюм. въ °/о- рыву на 1 мм.2 разрыву.

П,5 80 КИЛЛ. : / , %  4 69 килл. 6,5
11 6 8  » 1 3 60 » 7,5
10 64 » 11 2,5 52 2 0

9,5 62 » 19 2 48 » 30

1) Храпнтся вт. Музеумѣ 1’оряаго Іінстнтуга.
2) Вт, теченіе прошлаго года ипккель вздорожалъ на X —  І1/̂  флоріша (при цѣнѣ ві. 3 

флорііна), что объясняютъ увелпченіемъ его примѣненій въ промыііілёйности н особенно нри- 
мѣненіями на сталелнтейныхт. заводахъ (Оезі. 2еіі. і. Вегц и- НиЦ. 1889 № 31 р. 357).
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9 55,5 » 32 1,5 45 > 39
8,5 59 » 52,5 1 40 » 50
5,5 44 » 14
При графическомъ изображеніи этихъ цифръ нолучаются кривыя линіи, по- 

казываюіція, что сопротивленіе разрыву, при увеличеніи содержапія алюминія,рос- 
тетъ сначала медленно, а затѣмъ вдругъ быстро возростаетъ; удлинненіе же, на- 
оборотъ, въ началѣ быстро падаетъ, а послѣ, съ увеличеніемъ содержанія алю- 
минія, удерживается на относительно небольшой высотѣ. Сравненіе сплавовъ съ 
другими металлами указываетъ, что алюминіевая латунь съ 2 ,8 % алюминія, 
по сопротивленію разрыву и растяженію, соотвѣтствуетъ литой стали, именно 55 
килогр. сопротивленіе разрыву ири 14%, удлинневія. Алюминіевая бронза, при 
содержаніи алюминія отъ 5 до 8 %, является достаточно плотнымъ и весьма тя- 
гучимъ металломъ, а при 1 0  процентахъ содержанія алюмпнія обладаетъ недостигае- 
мымъ до сихъ норъ сопротивленіемъ разрыву, при болыной твердости. (Ое8І. 
Хеіізсіі 1. Вег§- и. Ний. № 5, 1890, р. 61).

Цѣны рѣдыіѵь іиета.і.ювъ. Въ то время, какъ килограммъ золота, серебра, 
ртуги и платины стоитъ Я640, 219,с и 1450 франковъ, цѣны другихъ ме- 
талловъ относителыю выше, и здѣсь приведены цѣны ихъ за килограммъ и цѣна 
грамма металла по каталогу цѣнъ химическихъ продуктовъ одного французскаго 
торговаго дома.

Названія. Цѣна килограмма.
Цѣна за 
граммъ.

Ванадій . . . . 123,900 фран. 70 фран.
Стибидій . . . . . . 99,890 » — »
Цирконій . . . . . . 79,295 » - 55 »
Литій . . . . . 77,090 » 34 »
Глициній . . . . . 59,470 » 70 »
Кальцій . . . . 49,560 » 34 »
Стронцій . . . . . 47,710 » 35 »
Иттрій. . . . . . . 45,045 

. . . . 37,465
» — »

Эрбій . » 30 »
Церій . . . . . . . 37,445 » 40 »
Дидимъ. . . . . . . 35,240 » 35 »
Рутеній . . . . . 26,430 

. . . . 25.330
» 25 »

Родій . » 8 »
Ніобій (прежпій колумбій). 25,330 » 28 »
Барій . . . . . 19,825 » 17 »
ІІалладій . . . . . 15,420 » 4,50 »
Осмій . . . . . 14,315 1 0  »
Цридій. . . . . 12,005 » 650 »

Изъ і іи хъ  налладій идетъ на изготовленіе разныхъ частей въ часовомъ д ѣ л ѣ ,  
а иридій на острія золотыхъ перьевъ и пр. (ІЬіб. р. 382).

Кріолнтован ііроиыііі.ісііность. Пенсильванское акціонерное общество со- 
ляной и содовой нромышленности въ Филадельфіи на своихъ фабрикахъ въ Фи- 
ладельфіи и Натронѣ приготовляетъ соду изъ Гренландскаго кріолита. Въ Натронъ 
ежегодно перевозится 2 0 0 , 0 0 0  тоннъ кріолита и соды, причемъ на фабрикѣ занято 
до 1400 человѣкъ рабочихъ. «Соединенное алюминіевое товарищество> въ Нью- 
кэсглѣ на Тайнѣ получаетъ алюминій изъ кріолита помощыо металлическаго на- 
трія. Для этого сплавляютъ кріолитъ съ солыо въ желѣзной ретортѣ н прибав- 
ляютъ къ полученной массѣ металическій натрій, по разсчету 4 ч. натрія на 11 час. 
кріолита. Иослѣ удаленія шлака иолучается алюминій съ 90 — 99% содержанія 
металла. (Вег§. п. Ніііі. 2еі1, № 10, 1890 р. 89).
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Нронсхождеіііе і і с ф т і і, по теорііі Андсрсоиа, сходно съ тсоріей, прсдложян - 
ной Д. М. Менделѣсвымъ: вода приходитъ въ соприкосіювепіе съ горячиии угле - 
родистыми металлами и получаются летучіе углсводороды — нефть, озокеритъ, — 
которые, яодъ давленіемъ одновременно образованныхъ водпныхъ паровъ, возго- 
няются къ поверхности земли. Такъ какъ наличиость нефти постоянно возстанов- 
ляется, то нефтяные источники не изсякаютъ. (іЬі(І).

Залежн і і с ф т и  близь (ілобода въ Га.іііцііі. Самое извѣстиое въ настоя- 
щее время мѣсторожденіе нефти Карпатскихъ горъ, лежащее въ восточной части 
нефтеносной области, это—Слобода рунгурска, отстоящая на Ѵ / г мили отъ Ко- 
ломеа. Геологическія условія залеганія нефти этой мѣстности, повидимому, сходны 
съ Бориславскими, но залежи Слободы относятся къ эоцену; здѣсь подъ несча- 
нымъ наносомъ лежатъ чередующіеся пласты песчаниковъ и сланцевъ. Послѣдніе 
имѣютъ красный или зеленый цвѣтъ; они мергелисты. Песчаники чаще всего 
крупнозернисты, иногда очень тверды.

Буровыя скважины въ ВОО метровъ глубиною обпаружили три, годпые къ 
эксплоатаціи, этажа или нефтеносныхъ яруса. ЛІахты, глубиною 245—300 ме- 
тровъ, заложены одна отъ другой въ 2 0  метрахъ и изъ нихъ особенно произво- 
дительны тѣ, которыя расположены у трещинъ, идущихъ по Іі 2 0 —2 1 . Вся нгф- 
теносная производнтелыіая область занимаетъ 350 гектаровъ (Ііа). Пефть въ Сло- 
бодѣ извѣстна съ 1871 г., но разработка ея въ болыномъ видѣ начата лишь въ 
1881 г. Только нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ къ работамъ примѣнили буро- 
вые инструменты Фабіана и канадскіе, причемъ преимуіцество послѣднихъ—деше- 
визна и быстрота работы. Шахту въ 300 метровъ глубины проходятъ теперь въ 3 
мѣсяца, а свободнопадающій буровой снарядъ дѣлаетъ тоже въ 4 мѣсяца. Съуженіе 
скважинъ дѣлается большое, такъ какъ, иачипая съ діаметра въ 0 ,зг,—0 ,4о м., до- 
водятъ діамегръ на глубинѣ 300 метровъ до 8 —10 сантиметровъ. Число негод- 
ныхъ для работы скважинъ при канадскомъ способѣ буренія больше, чѣмь при 
буреніи свободно падающимъ инструментомъ, и доходитъ до 10°/0. Техиики все 
таки предпочитаютъ канадскій способъ. Процвѣтаніе Слободы началось съ введе- 
ніемъ быстрыхъ способовъ буренія, и скважины ея даютъ такія же количества 
нефти, какъ и ІІенсильванскія, въ среднемъ 25—30 баррелей, а нѣкоторыя да- 
вали или даютъ даже 100—200 баррелей нефти. Мѣстная иромышленность е.ще 
очень юная, чтобы можно было вывести среднюю продолжительность дѣііствія бу- 
ровой скважины, но все же она кажется большею, чѣмъ въ Россіи и въ Америкѣ, 
но не нревышаетъ двухъ лѣтъ. Буровыя скважины въ 300 метровъ для Слободы 
даютъ слѣдуюіція цифры: продолжительность дѣйствія — два года, 25—30 бар- 
релей ежедневной добычи и 15—20 тысячъ баррелей полной- производителыюсти. 
Ежедневио въ округѣ получается около 2 0 0 0  баррелей ’) иефти.

ІІефть Слободы имѣетъ то зеленый, то бурый цвѣтъ. ІІлотность ея, какъ 
и иовсемѣстно, уменыпается съ глубиною; тоже относится и до содержанія пара- 
фина. Бъ то время, какъ нефть изъ неболынихъ глубинъ даетъ 38° и 6% на- 
рафина, илотность нефти изъ глубокихч» шахтъ доходить до 37° и содержаніе 
нарафина 1 ° /0 или же онъ и совершенно отсутствуетъ. Бурый цвѣтъ нефти объяеняется 
сонрикосвовепіемъ ея съ битуминозпымъ пластомъ, содержащимъ сферосидериты; пластъ 
этогъ выстуиаетъ весьма правилыю и служитч» геологическимч» и практическимъ 
руководствомъ къ указанію близости нефги.

Иерегонка даетъ: 22% бензина, 5(і—(4О° / 0 ламповаго масла, 1 — 6% па- 
рафина и 1 2"/о остатка и нотери.

1)  Баррель—аніліГіская мѣра, о к о л о З І— 36 галлоновт», для нефтп -4 0 —45 галлоновъ, гал* 
л о а ь — Ь ц й а  литра (т. е. около 6 фунт. 2— 8 ю т . галлонъ нефти).
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При стоимости 1 бзрреля къ 12 фрянгеовъ и прозводителыюсти скважинь 
15—20 тысячъ баррелей въ 2 года, стоимость сырого нродукта одной буровой 
скважппы измѣняется отъ 180,000 до 240,000 франковъ; общіе расходы за два 
года, буреніе н эксплоатація принимаются въ 80,000 франковъ, но они могутъ 
быть и менѣе, если работаются нѣсколько скважинъ или если примѣняютъ выхо- 
дящіе газы для отапливанія парониковъ.

Очистка нефти производится иа мѣстѣ добычи или въ Фіуме. Цѣна керосина 
нзмѣняется; если 150 килограммовъ нефти стоютъ 15 франковъ, то 100 килограммовъ 
освѣтительнаго масла, оплаченныхъ по очисткѣ налогомъ въ 6,5 гулъденовъ, стоютъ 
19,75 и 16,50 гульденовъ, смотря по качеству. Расходы ио очисткѣ высчитываются 
на 150 килограммокъ въ 8,05 — 15,00 гульденовъ. Несмотря на очень хорошіе ре- 
зультаты галиційской нефтяной промышленности, русская нефть все таки очень 
вліяла бы на нее, еслибы Австрія не ввела выСокій ввозный тарифъ, да кромѣ того 
желѣзнодорожные тарифы Галиціи очень низки. За сырую нефть платится пошлины 
6 франковъ, а за очищенную 25 фраиковъ за 100 килограммовъ.

Благодаря пошлинѣ, галиційская нефтяная промышлениость развилась очень 
быстро и Слобода, внѣ сомнѣнія, достигнетъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ воз- 
можности получать 1 0 , 0 0 0  баррелей нефти ежедневно. Нынѣшняя добыча далеко 
не покрываетъ потребности въ нефти, и еслибы даже теперь пошлина была 
уничтожена, то Галиція могла бы конкурировать съ успѣхомъ съ Россіей. (Веѵ§- 
и. НиИ. 2 еіІппо'. 1889, № 39, р. 344).

Ііз|>мвчатмн смѣсіі воздуха іі нар окь н еФ тіі. ІІеревозка нефти на судахъ 
налпвомъ и случаи взрыва нефти поставили на очередь вопросъ о взрывчатыхъ 
смѣсяхъ нефтяныхъ паровъ, и опыты, произведенные въ этомъ направленіи, дали 
слѣдующіе результаты. Пока на 1 ч. (по объему) яефтаныхъ паровъ приходится 
не болѣе 5 ч. воздуха—смѣсь совершенно не взрываетъ. При 6 частяхъ воздуха 
на 1 ч. наровъ нефти происходитъ слабый взрывъ. Но взрывъ этотъ силенъ, 
когда на 1 ч. по объему паровъ нефти приходится отъ 7 до 9 ч, воздуха; онъ 
также силенъ, когда воздухъ занимаетъ въ 12 разъ большій объемъ, но сх даль- 
нѣйшимъ разрѣженіемъ смѣси воздухомъ взрывъ ослабѣваетъ. Такъ при 16 ч. 
воздуха на 1 ч. паровъ нефти взрывъ очень слабъ, а при 2 0  ч.—не нолучается 
болѣе кзрыва. (Ьа БГаІите № 875 р. 174).

Стоиііость бурспіи глубокихъ скважіінъ сопоставляетъ КхіЬа въ ниже-
приведенной таблицѣ:

Метр. гл}-- За 1 ыетръ
бины. глубпны.

1) Диденгофенъ . 180,о въ известнякѣ обошлось 60.о ыарокъ.
2) Роръ.................  302,о ,, пестромъ песчаникѣ..................................  3 0 8 ,і .,
3) Пурмаленъ . . 302,2 „ плывупѣ и твердыхъ нородахъ. . . 93,6 „
4) Артернъ . . . 314,о „ соленосныхъ породахь........................... 158,о „
5) Госларъ. . . . 329,8 „ госларскомь сданцѣ 70,7 „
6) Верзенъ . . . 4 0 4 ,о „ пестромъ несчаникЬ 154,5 „
7) Рейнфельденъ. 426,0 „ пестромъ песчаникѣ (алмазиое буреніе) 356,8 „
8) Шоиингенъ I. 520,о „ тріасѣ и въ соли................................ 87 ,о „
9) Шоііингенъ II. 574,о „ т о ж е .................................................... 52,2 „

10) Камминъ. . . 580,о „ третичной п о ч вѣ ........................ 238 ,з „
11) Бомишъ бродъ 697,4 ,, нестромъ песчаиикѣ (алмазное буреніе). 318,2 „
12) Мондорфъ . . 730,о „ камениоуголыіыхъ породахъ . . . 7 3 ;8 п
13) Шперенбергъ. 1271,4 „ соли....................................................... 136,в „
14) Шлядебахъ . 1748,4 „ соли....................................................... 121,4 „

5 5 8 ,7  1 4 8 , і  ыарокт.
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Дно скважины въ Шлядебахъ остается паиглубочайшей точкой земли, до кото- 
рой нроникало человѣдество, и глубина эта равна 12 высотамъ собора св. Стефана 
въ Вѣнѣ. (Оеві. Хеіівсіі 1'. В. и. НіШ. р. 85 № 7, 1890).

Шіеі;т(шчесьаіі врубоіііін інашііна системы Сперри для добычи камепнаго 
угля, Въ этой машииѣ долото соединяется весьма остроумно съ элекгромоторомч, 
и, бдагодаря этому уетройству, если оно будетъ удержано чѣмъ бы то ни было 
при поступательномъ движеніи впередъ (Ѵогзіовв), тотчасъ же отдаетъ назадъ и 
снова даетъ врубовый ударъ. Многіе рабочіе оцѣнили ее на дѣлѣ и ударъ долота 
очепь еильный. ІІостаиовка такой машины обходится дешевле иерфораторовъ, 
приводимыхъ въ дѣйствіе сжатымъ воздухомъ. Вмѣсто тажелыхъ компрессоровъ, 
цѣною въ 3,000 долларовъ, устанавливается неболыиая динамомашина въ 800 
долларовъ, приводимая въ движеиіе водяною силою или любымъ паровымъ двигате- 
лемъ. Паровая машина, приводящая 1 0  врубовыхъ машинъ (добывающихъ всѣ 
вмѣстѣ въ 10 часовъ 1,100 тоннъ угля), стоитъ 400 долларовъ. Проволоки могутъ 
быть уложены въ рудникѣ весьма быстро и замѣняютъ дорогія трубы воздухопрово- 
довъ, да сверхъ того не требуютъ заботъ о герметичности, какъ то необходимо 
ири трубахъ. Тѣ же проводники могутъ служить и для электрическихъ лампъ 
(іѣісі. р. 47).

Электрііческіе насосы въ руднпкахъ. Въ Трафальгарскихъ каменноуголь- 
ныхъ рудиикахъ, въ западной части Англіи, установлены въ срединѣ восьмидеся- 
тыхъ годовъ два неболыпіе насоса для воды, въ 1 ' / 2 и 2 У2 силы, приводимые въ 
движеніе электричествомъ. Въ 1887 г. устроенъ электрическій двигатель для боль- 
шихъ насосовъ. Токъ получается отъ машины Еілѵеіі-Рагкег, приводимой въ 
движеніе отъ паровой машины и, при наиболынемъ числѣ оборотовъ ея (950 вч, 
минуту), имѣетъ силу 17000 уатъ. Изъ геяератора электричества проведенъ по- 
крытый свинцомъ мѣдный кабель длиною 1850 метровъ, ведущій къ двигателю 
чрезъ шахту. Двигатель этотъ той же системы Е1\ѵе11-Рагкег’а, силою въ 13,000 
уатъ; иасосъ, соединенный съ послѣднимъ движителемъ, дѣлаетъ 25 оборотовъ. 
11а Дунаѣ въ Талернскихъ каменноугольныхъ рудникахъ, послѣ замѣны паровыхъ 
иасосовъ электрическими, температура понизилась на 8 ° Ц. Въ Нормандін на 8 і. 
ІоЬп’скомъ рудникѣ электрическій насосъ поднимаетъ съ глубины 161 метра 177 
литровъ воды въ минуту. (іЬісІ. р. 89).

Ііао.шторы алектричества і і з ъ  песчаника. Въ послѣднее время качали приго- 
товлять изъ песчаника различныя принадлежности электрическихъ устройствъ, 
каігь дощечки, супорты и пр.; песчаникъ экономически замѣщаетъ собою эбонитъ.

Его примѣияли также для изоляціи электрическихъ проводовъ. Согласно за- 
явленіямъ, это примѣненіе имѣетъ за себя продолжительность службы песчанико- 
выхъ изоляторовъ при относительной тонинѣ ихъ, что позволитъ сократить рас- 
ходъ по канализаціи. (Кеѵпе 8сіепШіс]ііе № 12, 1890, р. 383).

ІІапболѣс круііпѳе устроііство для нередачи сжатаго воздуха въ рудники 
существуетъ въ Січаріп и Кис1іп§(;оп’скомъ желѣзныхъ рудникахъ въ Мичигапѣ. 
Въ разстояиіи 5 йилометровъ (верстъ) отъ рудника, на водопадѣ рѣки Мепотіпе, 
установлены 4 тюрбины, изъ которыхъ одна въ 1000, а три другія вмѣстѣ въ 
900 силъ; каждая приводитъ въ дѣйствіе по 2 компрессора, сгущающихъ воздухъ 
до 4 атмосферъ и вгоняющихъ его въ желѣзныя трубы въ 0,пі метръ діаметромъ. 
Сжатый воздухъ помоіцію машииы Еорлисса приводитъ въ двияіеніе водоотливныя и 
подъемныя устройства, также подземные насосы, машины для буренія и для (горизон- 
талыюй) откатки въ рудникѣ. Все устройство обошлось въ 500000 долларовъ, 
причемъ проводъ сжатато воздуха стоилъ 60000 д.

Оныты показали, что работа крмпрессоровъ равна 1430, а рабочія машины 
развиваютъ только 390  л. силъ, поэтому только 2 7 °/о Ра6°ти комнрессоровъ
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передается рудничнымъ устройствамъ. Въ секунду компресеоры даютъ 31,з куб. 
метръ воздуха; рудничпыя машины потребляютъ его 24,д к. м , поэтому потеря 
равиа 6,7 к. м.; ослабленіе напряженности воздуха въ нроводѣ достигаетъ только 
0,із атмосф. ІІо вышеприведенному, потеря работъ составляетъ 100—27=73%. 
ІІотеря эта происходитъ вслѣдствіе отсутствія герметичности въ соединеніяхъ 
воздухопровода и вслѣдствіе охлажденія: воздухъ, выходя изъ компрессоровъ, имѣетъ 
167°Ц, а нри выходѣ его изъ рабочаго цилиндра иаровой машины образуется 
дедъ, хотя тамъ и нагрѣваютъ углями. Въ потерю работы (составляющей 73%) 
пе входитъ треніе въ комнрессорахъ и рабочихъ машинахъ, а ноэтому вся потеря 
работы доходитъ до 75%, т. е. полезное дѣйствіе передачи сжатаго воздуха не 
болѣе 25°/„- Такимъ образомъ двигательная сила исиолнитедьныхъ рудничныхъ 
машинъ стоитъ почти тоже самое, что она стоила-бы и ири иаровомъ двигателѣ, 
ио при цѣнѣ угля въ 5 долларовъ за тонну. Такъ какъ отработаішый воздухъ 
не нмѣетъ на этомъ рудніікѣ значенія, благодаря хорошему естественному провѣт- 
рпванію, то ясно, что электрическая передача движенія могла бы нредставлять 
здѣсь много преимуществъ предъ передачей сжатымъ воздухомъ. (Оевіг. 2еіГзсЬ. Г. 
В. п. НиВ. \ѵ. № 13. 1890. р. 135).

Нагрузка угля на кораблн. Каменноугольное товарищество въ КапаЬѵѵа 
(притокъ р. Огайо) пользуется для нагрузки угля устройствомъ инженера Рида, 
которое позволяетъ грузить въ 12 часовъ 4,000 тоннъ угля, нричемъ нагрузка 
обходнтся менѣе 0,2 цента за тонну. Это приспособленіе состоитъ изъ стального 
безконечнаго полотна, шириною въ 4 и длиною 95 англійскихъ футовъ. Оно 
состонтъ изъ отдѣльныхъ полицъ (ВІесЬіаГеІп), укрѣпленныхъ на трехъ парал- 
лелыіыхъстальныхъ цѣияхъ,иприводится въ движеніецѣлымърядомъ роликовъ.Уголъ 
наклона этого безконечнаго полотна къ горизонту около 15°, но, въ зависимо- 
сти отъ измѣняющагося уровня воды, можетъ быть также измѣняемъ по произ- 
волу. ІІолотно это приводится въ движеніе неболыной паровой машиной, хотя при 
извѣстномъ наклонѣ его къ горизонту оно могло бы двигаться само, благодаря нагру- 
женной тяжести угля. Нагрузка бевконечнаго полотиа ироизводится помощію воронки, 
надъ которой проѣзжаютъ телѣжки съ углемъ. Вѣсъ полотна (безъ вѣса ведущихъ 
роликовъ) доходитъ до 5 тониъ и ыагрузка равняется той же величинѣ, такъ 
что ири одномъ полномъ оборотѣ безконечнаго нолотна иагружается 10 тошіъ 
угля въ теченіе 2 минутъ. Ііри 150 оборотахъ машины скороеть движенія без- 
конечиаго полотна равиа 100 англ. футамъ. Стоимость этого устройства слагается 
изъ слѣдуюіцихъ величинъ: машины и котлы — 600 долларовъ, желѣзо, употреб- 
ленное на сооруженіе—2,400 дол., камень — 600 и дубовое дерево—2,000 дол. 
Уходъ требуетъ не болѣе 4 человѣкъ. (Оезі. ХеіівсЬ. Г. Вегр; и. ЫиІГ,. 1890. 
№ 6 , р. 74).

Рельсовый нуті. нодъ нодою устроенъ недавно въ испанской гавани, близъ 
знаменитаго рудника Бильбоа (руды его нривозятъ, между прочимъ, на заводъ быв- 
шій Н. ІІутилова въ ІІетербургѣ). Морской берегъ здѣгь нлоскій, а прибой волнъ 
значителень, благодоря чему суда нс нодходятъ къ берегу для нагрузки. Чтобы 
избѣжать связаннаго съ такимъ положеніемъ вещей неудобства, рельсовый путь 
проложенъ нодъ водою до тѣхъ мѣстъ, куда глубииа моря позволяетъ подходить 
судамъ. По этому иути, который повидимому лежитъ прочно только благодаря 
своей тяжести, движется высоко установленное вагоиное днище, вмѣстимостыо въ
100,000 килограмовъ руды, которая грузится иа это дііище на берегу. Послѣ 
нагрузки этотъ вагоігь катится медлеино въ море, пока не дойдетъ до борта корабля, 
гдѣ и разгружается. Вагоігь снускается въ море помощыо проволочнаго каната, 
который другимъ концомъ поднимаетъ по наклонпой нлоекости иа берегу другой 
вагонъ, играющій роль противовѣса. (Вег»’ и. НіШт. 2еіІип§ Лё 13 р. 116).
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Добыча ФОСФОрита въ Канадѣ очень развилась за послѣднее время и ее 
опредѣляютъ на 1890 г. вь 30,000 тоннь. Въ 1888 г. добыто 22,485 тоннъ, ііа 
1,205 тоннъ менѣе, чѣмъ въ 1887 г. Изъ этого количества 14,957 тоннъ выве 
вено въ Англію, 2,643 т. въ Соединениые Штаты и 1,176 т. въ Герланію. Фос- 
фориты содержали отъ 70 до 80% фосфорнокислой извести (ІЬіб. № 10 р. 117).

Н н Ф у з о р н а н  зеи.ін (Кіе8ѲІ§иЬг) изъ коней Райе и К "содержнгь 97,з %  
кремнезема. Франкъ приготовляетъ изъ нея нористые, огнеупорные киргіичи, идущіе 
въ строительное дѣло, также для фильтровъ, какъ шлифовальные камни и пр. Для 
этого землю эту смѣшиваютъ со щелочами, щелочными земламн и органическими 
веществами, формуютъ и обжпгаютъ. Развиваюіціеся при обуглив.аніи органическаго 
вещества газы сообщаютъ пористость кирпичу. (Біноіег’8 РоІуІесЬиівсЬеь Лоигпаі 
Всі. 275 Н. 7. р. 334). Сходная съ кизельгуромъ земля находится въ пѣкоторыхъ 
мѣстахъ Россіи и мѣстно называется подзоломъ. Послѣдиій съ успѣхомъ могъ бы
іі] имѣняться динамитными фабриками.

Пм.іь. унавінан со снѣгомъ. Въ Силезіи, Моравіи и Венгріи съ 5 на 6 фев- 
раля 1888 г. гіри сильной выогѣ выпалъ желтый снѣгъ. Окраска его зависѣла 
отъ тончайшей пыли, которая, наир. въ Венгріи, имѣла до 3 см. толщины. Ми- 
кроскопъ открылъ въ ней: осколки кварца, глинистыя частицы, роговую обманку, 
турмалинъ и мн. друг., но нервыя двѣ составныя части господствуютъ въ массѣ 
пыли. Анализы ирпвели къ заключенію, что эта ныль отличается отъ другихъ, 
выпадавшихъ въ разныя времена на югѣ Европы, но похожа на нѣкоторыя кос- 
мическія наденія въ сѣверной ея части. Такъ какъ въ описываемой пыли нахо- 
дятся нѣкоторые минералы, весьма рѣдко встрѣчающіеся въ лессѣ, также на осно- 
ваніи меньшаго содержаиія въ ней углекислой извссти и пр., полагаютъ, что не 
лессовыя отлояіснія сѣверыой частн Евроиы, ие нески и не несчаныя глнны дали 
этотъ матеріалъ. Путемъ разыообразныхъ соображеній выводится, что кристалличе- 
скія нагорныя возвышенностп Скандпнавіи дали матеріалъ для этогі пыли въ то 
время, какъ надъ ними проходилъ (съ 3 по 6 февраля) барометрическій мини- 
мумъ, и составъ изслѣдуемой пыли, величина ея зеревъ (большая чѣмъ у лесса) и 
пр.—все подтверждаетъ скандинавское происхожденіе этого осадка, выпавщаго на 
большомъ пространствѣ н загадочнаго на первое время по своему певѣдомому про- 
исхожденію. (Кеиеб ІаЬгЪисЬ. Гиг Міпегаісщіе еіс. 1890 В<1. 1 Неіі. 1 р. 6 6).

Ребрнстын дымогарііыя трубки. Такъ какъ въ прямыхъ трубкахъ значитель- 
ная часть тепла уходитъ въ дымовую трубу, то французскій инженеръ Зегѵе нредло- 
жилъ устраивать на внутренной сторонѣ дымогарныхъ трубъ выдающіеся ребра, рас- 
гюложенныя радіально. Пыгода такого устройства доказывается опытамн француз- 
скаго адмиралтейства въ Брестѣ. Для испытаній употреблялись поперемѣнно кртлы 
съ гладкостѣнными и съ ребристыми трубками, причемъ условія опытовъ были оди- 
наковы. Зти опыты, продолжавшіеса ио 6 дней, показали, что котлы съ ребри- 
стыми трубками 8 егѵе’а. испаряли на 15% больше воды, чѣмъ котлы съ обыкно- 
венными трубвами, и количество это возросло до 2 0 % чри искусотвенной тягѣ, 
измѣнявшейся отъ г6/32" до 1 17/32" водяного столба; въ дымовой трубѣ зашѣчалось 
пониженіе темпе.ратуры на 1 1 0 ° Д. при естествепной тягѣ и на 160° Ц. при 
искусственной . Увеличеніе парообразованія показываетъ, что ребра трубокъ но- 
глощаютъ теплоту и передаютъ ее окружности трубки, отъ которой она сообщается 
водѣ; но время, потребіюе для разведенія паровъ при обоихъ родахъ трубокъ одно 
и то же. Ребристыя трубки (ребра, для удобства укрѣпленія трубокъ въ стѣнкахъ 
котла, не доходятъ на 2 дюйма до каждаго конда трубки) изготовляются въ боль- 
шомъ количествѣ на заводѣ Д. Броуиа въ Шеффильдѣ; ихъ вводятъ уже на нѣ- 
которыхъ пароходахъ. (Техническій сбориикъ и вѣстникъ промышленности. ,№ 1 , 
1890, р. 35. Москна).
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Сотрнсеиія, ііроіі.шодшіыіі ііііровыши машиііами. Сотрасепія, производи- 
шыя въ здапіяхъ, работающими въ нихъ машинами и станками, часто служатъ 
причиною довольпо серьезныхъ поврежденій здапій. Если сотрясеніе отъ движенія 
машины будетъ всякій разъ совпадать съ колебаиіемъ ноловой балки, то каждый 
толчокъ машипы или каждыіі ея ходъ увеличитъ размахъ колебапій пола, а эти уве- 
личенныя колебанія влекутъ за собою сильные толчки, иногда разрушительно дѣй- 
ствуюіціе на зданіе и на машину. Если же движеніе машины не совпадаетъ съ 
колебаніями балокъ, то, наоборотъ, не замѣчается иочти никакихъ толчковъ и 
движеніе ироисходитъ относителыю спокойно. Чѣмъ балка длиннѣе, тѣмъ больше 
время каждаго ея колебанія, н такъ какъ потолочныя и иоловыя балки дѣлаются 
всегда длнниыми, то быстро ходящія маишны сообщаютъ при своей работѣ мень- 
шее чиело колебаній, чѣмъ машины тихо ходящія, движеніе которыхъ совпадаетъ 
со временемъ колебанія балокъ. Вибраціи быстро ходящихъ машинъ многочислен- 
нѣе, но за то менѣе спльны, и ноловыя балки легчѳ выдерживаютъ эти колеба- 
нія, нежели рѣдкіе, но болѣе сильные толчки. Возможно устранять сильныя ко- 
лебанія пола, установляя несогласіе между ходомъ машины и временемъ колебанія 
балокъ. На одной фабрикѣ серебряныхъ издѣлій, въ верхиемъ ея этажѣ, была уста- 
новлена паровая машина Вестиигаузена въ 10 силъ, отъ дѣйствія которой про- 
исходили такія сотряеенія, что товары слетали съ полокъ на разстояніе около 
100 футовъ. Увеличеніе скорости машины на 22 оборота въ минуту оказалось 
достаточнымъ для устранепія толчковъ, которые совершенно перестали быть за- 
мѣтными. Въ Бруклинѣ, ири установкѣ на гіятомъ этажѣ двухъ паровыхъ машинъ 
Вестингаузена, по 125 силъ каждая, предварителыю былъ пропзведенъ опытъ для 
онредѣлепія той скорости, при которой этп машины будутъ иричинять иаименьшее 
колебаніе въ полу. Найдено, что при 204 оборотахъ въ минуту сотрясенія не 
превосходили тѣхъ, какія вызываются обыкновенными иснолнительными механиз- 
мами. По этой скорости опредѣлялись діаметры шкивовъ для передачи движенія 
къ станкамъ съ соотвѣтствующей каждому изъ нихъ скоростью (Твхн. Сборн. 
и Вѣстн. Пром. № 1 1890 г., стр. 41).

Руконтки іізь бумаіки»ѵі массы д.ія наиилыпіковъ гіриготовляются въ 
большихъ количествахъ фабрикой Густава Мюле въ Дрездепѣ. Эти рукоятки отли- 
чаются неограничениымъ срокомъ службы и большой прочностыо. Огверстія въ нихъ 
не выжигаются, какъ въ деревяпныхъ, а высверливаются, причемъ рукоятка не 
лопается. (Віи§1ег’8 ГоІуіесЬпібсЬез Эоигпаі. В. 275 Неі'1. 4, р. 189).

ІІотребленіе угля. Принимаютъ, что ежегодно добывается ископаемаго угля 
11 — 12 милліардовъ цептнеровъ, что составитъ 30 — 33 милліоновъ цент. въ день 
или 1‘/4— іу з мнл. цен. въ часъ; сжигается ежедневно свыше 25 милліоновъ цент. 
исконаемыхъ углей или свыше 1 милліопа центнеровъ въ часъ. Если принять за 
едипицу количество угля, идущаго на вынлавку чугуиа въ 1 часъ времени, то количе- 
ство угля, потребляемаго на земномъ шарѣ, выразится слѣдуюіцими цифрами: для 
отапливаиія газомъ—2 0 0 , для выплавки другихъ металловъ—800, для газовыхъ 
машинъ — 700, для промышленпыхъ заведеній и фабрикъ— 1 ,0 0 0 , для полученія 
свѣтнльнаго газа—2 ,0 0 0 , для домашнихъ иотребностей—2 ,0 0 0 , для приведенія 
въ дѣйствіе паровыхъ машинъ—2,400 (Оезі. 2еіізсЬг. р 370).

Горнозаводскан нроизводіітслыіості. (іоедннеіі. ІІІтатовъ Аперііки инте- 
ресна за иослѣдпіе годы нѣкоторыми своими числами. Такъ за 1886 г. нолучено 
алюминія на 57,780 гульденовъ, а въ 1887 г. уже па 164,079 гульд. Сурьмы 
добыто за 1887 г. 68,000 килогр., илатипы 1.838 граммъ и никкеля 93,240 килогр. 
Нзъ неметаллическихъ ироизведепій природы мы отмѣчаемъ добычу слюды въ 
1886 г.—22,144 килогр., а въ 1887 г.—31,978 к.; корунда выработано въ 
1886 г, — 585 тониъ, а въ 1887 г.—544 т. Барита въ 1887 г.—15,220 топнъ,



184 СМѢСЬ.

полевого шпата —10,363 т., плавиковаго шпата—4,536 т. и рутила 454 кило- 
грамма (Оезі. 2еіі і. Вег§ и. НиО. 1889, № 33, р. 379). Промышлеиность слюды 
и корунда совершенно не начата въ Россіи. Цѣна корунда въ Америкѣ за пудъ 
6 руб., а въ послѣднее время даже много дешевле; у насъ добывали корундъ у 
Селянкиной въ небольшихъ количествахъ по 5 руб. аа иудъ.

Юбилей А. Ф. Мевіуса.

1-го іюня 1890 г. исполнилось 50 лѣтъ служенія въ офицерскихъ чинахъ 
извѣстнаго дѣятеля на югѣ.Россіи, главнаго сотрудника и члена ред. Комитета 
Горно-Заводскаго Листка, горнаго инженера Аноллона Федоровича Мевіуса. Почтен 
ный А. Ф., своей дѣятельностыо и душевными качествами снискавшій себѣ все- 
общее уваженіе и любовь, принадлежитъ къ числу тѣхъ скромныхъ и безкорыст- 
ныхъ тружениковъ, которые, посвящая свои силы и снособіюсти на служеиіе дѣлу 
общественному, часто совершенно забываютъ о собственныхъ интересахъ. Никакой 
трудъ не кажется имъ особенно тяжелымъ или—тѣмъ менѣе—скучпымъ: во вся- 
комъ дѣлѣ они умѣютъ отыскать его иптересную сторону. Съ теченіемъ времени 
привычка къ умственнымъ занятіямъ становится для нихъ уже жизненной по- 
требностыо, и трудъ служитъ имъ лучшимъ убѣжищемъ отъ всякихъ невзгодъ.

Сынъ горнаго инженера, Федора Павловича Мевіуса, человѣка многосторонне 
образованнаго и въ высшей степени трудолюбиваго и доброеовѣстнаго, — А. Ф. 
унаслѣдовалъ отъ своего отца всѣ лучшія качества его ума и сердца.

Не имѣя возможности въ краткой журнальной статьѣ нредставить обстоя- 
тельную характеристику жизпи и дѣятелыюсти А. Ф. Мевіуса, мы ограничимся 
бѣглымъ перечнемъ главнѣйшихъ фазисовъ его службы и перечисленіемъ болѣе 
капитальныхъ научныхъ работъ.

Но окончаніи въ 1842 г. офицерскихъ классовъ Горнаго Корпуса, с/ь чи- 
номъ поручика, А. Ф., послѣ 3 лѣтней службы на заводахъ Урала, былъ коман- 
дированъ на продолжительное время за границу для ознакомленія съ современной 
постановкой заводскаго дѣла въ Западной Европѣ, а по возвращеиіи оттуда былъ 
опредѣлепъ на службу въ Гороблагодатскій округь и затѣмъ и. д. управителя 
извѣстпаго Златоустовскаго завода. Въ 1851 г. получилъ командировку въ Керчь 
для продолженія опытовъ надъ плавкою желѣзныхъ рудъ, которыми занимался въ 
теченіе Зх/ 2 лѣтъ. Закончивъ опыты доменной плавки, А. Ф., по порученію на- 
чальства, производилъ (въ 1855 г.) развѣдки желѣзныхъ рудъ и каменнаго угля 
въ Луганскомъ округѣ и занимался составленіемъ проекта устройства чугунонла- 
виленнаго завода въ окрестностяхъ Бахмута. Въ 1857 г. былъ вторично коман- 
дированъ за границу, въ Германію и Бельгію, для ознакомленія съ современнымъ 
состояніемъ тамъ чугунолитейнаго и желѣзодѣлателыіаго производствъ и съ цѣлію 
заказа машинъ для проектированнаго имъ же Петровскаго завода, строителемъ ко- 
тораго и былъ назначенъ по возвращеніи изъ заграницы, въ маѣ 1858 г., а въ 
1860 г. имъ уже былъ представленъ выплавленный на этомъ заводѣ чугунъ. Въ 
1859 г. награжденъ орденомъ св. Станислава 2 -й ст., а въ 1861 произведенъ вь 
чипъ полковника. Прослуживъ затѣмъ 4 года начальникомъ Луганскаго горнаго 
округа, А. Ф. былъ вызванъ въ ІІетербургъ для исключительныхъ занятій но 
вопросамъ развитія желѣзнаго ироизводства и каменноугольнаго промысла на югѣ 
Россіи, въ связи съ проектомъ устройства тамъ желѣзнодорожныхъ иутей.
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Вслѣдствіе начавшихся еще зиачительно ранѣе крайие тяжелыхъ служебныхъ 
отношенііі, А. Ф. принужденъ былъ оставнть казенную службу и посвятить себя 
частной горной дѣятельности. Но, къ сожалѣнію, и здѣсь тѣ же неблагопріят- 
ныя обстоятельства номѣшали осуществленію прекрасно задумапнаго имъ проекта 
устройства въ Бахмутскомъ уѣздѣ большого чугуноилавиленііаго и рельсоваго 
завода, необходимый каниталъ для котораго былъ уже составленъ.

Въ 1870 г. А. Ф. вышелъ въ отставку. Съ этого времеии дѣятельность 
его нѣсколько видоизмѣняется, но нисколько не ослабляется ни любовь къ горному 
дѣлу, ни энергія, ни —по истинѣ—рѣдкое трудолюбіе.

Принявъ дѣятельное участіе въ занятіяхъ горнопромышленныхъ съѣздовъ съ 
самаго ихъ возникновенія, А. Ф. въ теченіе 11 лѣтъ былъ избираемъ нредсѣда- 
телемъ Коммиссіи выборныхъ отъ угленромышленниковъ. И на этомъ поприіцѣ, 
благодаря своимъ рѣдкимъ душевнымъ качествамъ и неизмѣнному трудолюбію, онъ 
принесъ горному промыслу иосильную и—во всякомъ случаѣ—весьма существен- 
ную пользу. Ему же мы всецѣло обязаны раціоналыюй разработкоіі статистики 
вывоза донецкаго минеральнаго тоилива.

Нзъ многочисленныхъ научныхъ работъ А. Ф. мы укажемъ только на глав- 
нѣйшія: въ 1847 г. изданъ переведенный имъ—первый въ то время на русскомъ 
языкѣ—курсъ металлургіи чугуна и желѣза Фляша, Барро и 11итіе\ въ 1853 
году, вышелъ составленный имъ французско-русскій техническій словарь; въ 1856 
году, на средства Горнаго Ученаго Комнтета издаггь курсъ „Чугунолитейнаго 
производства". За это сочиненіе А. Ф. Академіей Иаукъ присуждена Демидовская 
премія 2 -й ст. Въ 1867 г. имъ была издана чрезвычайно интересная брошюра 
„Будущность горнозаводскаго промысла на Югѣ Россіи“. Брошюра эта послужила 
въ свое время для изслѣдователей нашего юіа весьма нолезной справочнойкнигой 
Но самой капиталыюй работой является составляемыіі имъ нынѣ обшириый фран- 
цузско-русскій техническій словарь, надъ которымъ А. Ф. работаетъ уже болѣе 
15 лѣтъ и окончаиіе котораго предвидится въ педалекомъ будущемъ.

Въ настоящее время, какъ и всю жизнь, А. Ф., имѣя около 70 лѣтъ отъ 
роду, кромѣ служебпыхъ занятій по должности выборпаго отъ горнопромышлен- 
никовъ н лектора металлургіп въ Технологическомъ Ннститутѣ, часы досуга по- 
свяіцаетъ, главнымъ образомъ, на обработку упомянутаго выше техническаго сло- 
варя, усиѣвая въ то же время, въ немногія свободныя минуты, занпматься состав- 
леніемъ записокъ, научиыхъ картъ, статей для журиаловъ н т. п,—ІІо истинѣ— 
удивителыіый человѣкъ!

Утромъ 1 іюня товариіци и горнопромышлениики Юга Россіи собрались въ квар- 
тирѣ юбиляра и здѣсь окружной горный инженеръ д. с. с. Е. Н. Таскинъ нрежде 
всего прочелъ оффиціальное письмо отъ г. мипистра государствешіыхъ имуществъ, 
слѣдующаго содержанія:

«М. Г . Аполлонъ Ѳедоровичъ. Г о с у д а гь  И м п ер аторъ , гіо всенодданнѣйшемъ до- 
кладѣ моемъ о плодотвориой дѣятелыюсти Вашей на иользу развитія горнопромыш- 
ленности на югѣ Россіи, въ 21 день сего Мая, Всемилостивѣйше соизволилъ ио- 
жаловать Васъ чиномъ дѣйствителыіаго статскаго совѣтника въ отставкѣ».

Извѣстіе о столь исключительной В ы сочай ш кй  наградѣ достойпѣйшаго А. Ѳ. 
(уже 2 0  лѣтъ находящагося въ отставкѣ) было привѣтствуомо всѣми присутство- 
вавшими единодушнымъ «ура» и дружными рукоплесканіями.

Вслѣдъ за тѣмъ Е. II. Таскинъ прочиталъ слѣдующій адресъ отъ горныхъ 
инженеровъ:

„Глубокоуважаемый А. Ѳ.! ІІятидесятилѣтнее пепрерывиое служеиіе Ваше рус- 
скому горному дѣлу, отмѣченное цѣлымъ рядомъ работъ, имѣющихъ суіцественное 
значеніе для развитія отечественной горной промышлешюсти, ири ностояшіой н



1 8 6 СМѢСЬ.

безкорыстной готовности иодѣлыться своими знаніами п опытомъ съ всякимъ, кто 
только ни обраіцался къ Вамъ,—вызвало въ иасъ, Вашихъ младшихъ товарищахъ, 
горячее стремленіе выразить Вамъ, сегодня, въ день исполнившаго 50-лѣтія Ва- 
шей дѣятельности, иаше глубокое уваженіе и признательность къ выеокоцѣнимымъ 
нами заслугамъ Вашимъ.—Не имѣя возможности въ настоящемъ привѣтствіи пе- 
речислить всѣ Ванш работы, не можетъ однако не указать на то, что съ нервыхъ 
шаговъ практической дѣятельности Вы уже обратили иа себя вниманіе Вашими спо- 
собностями, рѣдкимъ трудолюбіемъ, добросовѣстностью, и любовью къ горному 
Дѣлу.

„Пользуясь настоящимъ случаемъ, мы позволимъ себѣ высказать иѣсколько 
искреннихъ словъ по поводу Вашихъ душевныхъ качествъ — какъ товарища и 
всобще какъ человѣка.—Кто изъ насъ, кому приходилоеь обраіцаться къ Вамъ по 
какому бы то ни было дѣлу, не знаетъ, что встрѣтитъ съ Вашей стороны нолную 
и*совершенно безкорыстную готовность гюмочь словомъ н дѣломъ. Внимательное 
отношеніе къ чужому дѣлу и изысканная вѣжливость въ обращеніи со всѣми—- 
снискали Вамъ всеобщую любовь и уваженіе.

„Глубокоуважаемый товарищъ! Собравшись сегодня для чествованія Вашей по- 
лувѣковой дѣятельности, мы имѣли въ виду выразить Вамъ наши искреннѣйшія 
чувства глубокаго уваженія и почтенія. Но этимъ, во всякомъ случаѣ, не исчер- 
пывается смыслъ и значеніе настоящаго дня: чествованіе заслугъ всей Вашей
жизни, лучшіе дни которой отданы на служеніе дѣлу живому и всѣмъ намъ до- 
рогому и близкому, должно имѣть,— и въ особенности для тѣхъ изъ насъ, кото- 
рые только начинаютъ свое жизненное понрище,—высокое нравствениое и недаго- 
гическое значеиіе.

„Нредоставляя строгой критпкѣ находить слабыя стороны въ Вашей дѣятель- 
ности, мы, Ваши 'іоварищи, иеволыю нреклоняемся предъ совокуиностыо Вашихъ 
заслугъ на пользу отечествеппой горной иромышленности, вполнѣ сознавая, что 
врядъ ли кто изъ нас/ь сдѣлаетъ столько, сколько сдѣлано Вами.

„Позволые же, глубокоуважаемый товарнщъ, отъ всей душп привѣтствовать 
Васъ въ этотъ памятный намъ депь и выразить нашу общую радость, что видимъ 
Васъ, послѣ полувѣкового неустанпаго труда, столь бодрыиъ и тѣломъ и духомъ. 
Пусть въ нашей памяти навсегда сохранится этотъ день, какъ лучшій въ нашей 
жизни,—какъ день чествовапія заслугъ одного изъ нанболѣе полныхъ выразите- 
лей дорогихъ всѣмъ намъ нашихъ старинныхъ горныхъ традицій! И да сохравптъ 
Васъ Господь Богъ въ нашей средѣ еще на многіе годы!“

Затѣмъ уполномоченный горнопромышленнаго съѣзда, д. с. с. II. А. Карповъ 
прочелъ адресъ отъ горнопромышленниковъ юга Россіи.

„Глубокоуважаемый А. Ѳ.! ІІройдя съ честью долгій пугь государствеиной службы 
въ рядахъ Горныхъ Инженеровъ и отдавъ ей энергію и лучшія силы своей моло- 
дости, Вы съ одинаковой любовыо и знаніемъ служили горному дѣлу — какъ въ
суровой и далекой Сибири, такъ и въ районѣ Донецкаго бассейна.

„Любя иауку и иеирерывно слѣдя за литературой горнозаводскаго дѣла, Вы 
имѣли случай, въ теченіе Вашей полувѣковой дѣятельности, нримѣнять и оцѣнить
по достоинетву всѣ иовѣйшія въ немъ усовершенствоваиія.

„Совмѣщая въ себѣ, такимъ образомъ, знаніе и онытъ, Вы пожелали подѣ- 
литься ими, и тѣмъ содѣйствовать иодготовкѣ молодыхъ техниковъ для быстро 
развивающейся промышленіюсти Госсіи.

„Съ этой цѣлыо Вы заняли каѳедру ио металлургіи въ Технологическомч. Ин- 
ститутѣ, іі съ усігѣхомъ выполняете принятую на ссбя задачу.

„Одновременно съ этимъ иовымъ родомъ Вашей дѣятельности, Вы съ нолнымъ 
интересомъ п сочувствіемъ слѣдили за возникновеіііемъ и развитіемъ каменноуголь-
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ноіі и горнозаводской промышленности въ Донецкомъ бассейнѣ, и когда Правитель- 
ство, озабочиваясь развитіемъ горной промышленности на Югѣ Россіи, разрѣшило 
съѣзды горнонромышленниковъ и утвердило ихъ организацію, то присутсгвовавшіе 
члены III съѣзда обратились кь Вамъ съ просьбой стать во главѣ органа, на 
обязанность котораго было возложено завѣдывапіе общими дѣлами горнопромыш- 
ленниковъ и нодготовлепіе всесторонней разработки вопросовъ, подлежавшихъ 
обсужденію съѣздовъ.

„Оставаясь неизмѣнно[1 2  лѣтъ на этомъ посту, Вы съ полнымъ безнристра- 
стіемъ руководили расиредѣленіемъ вагоповъ между углепромышленниками—въ то 
тяжелое для угольной промышленности время, когда южпыя дороги, за недостат- 
комъ нодвижнаго состава, были пе въ состояніи удовлетворять нредъявляемымъ къ 
нимъ требовапіямъ перевозки минеральпаго топлива.

„Независимо того, Вы иоложили много труда и знапія на организацію горно- 
промышленной статистики Юга Россіи, которая много содѣйствовала выясненію и 
подкрѣпленію ходатайствъ съѣзда нредъ Правительствомъ.

„Столь плодотворная дѣятельность Ваша не могла не стяжать Вамъ обшаго 
уваженія гориоііромышлешшковъ, и они выражали его Вамъ при ежегодныхъ еди- 
нодушныхъ избраніяхъ Васъ нредсѣдателемъ Коммиссіи выборныхъ.

,,Въ настоящій знаменательный для Васъ день полувѣкового служенія Вашего 
горному дѣлу—горноііромышленники Донецкаго бассейна и всѣ почитаюіціе Васъ 
соединплнсь, чтобы еще разъ выразить Вамъ чувства глубокаго уваженія и призна- 
тельностп за понесенные Вами труды на пользу горной промышленности.

„Пріймите же, достойнѣйшій Аполлонъ Ѳедоровичъ, эти искренпіе и сердечные 
знакп общаю къ Вамъ почтенія, и да укрѣпятъ они въ Васъ вѣру въ нлодотвор- 
ность Вашей дѣятелыюсти на пользу горной иромышленности Юга Россіи“.

ІІо прочтеніи адреса, отъ горіюпромышленпиковъ и горныхъ инженеровъ были 
поднесены юбилнру очень красивые и весьма цѣшіые иодарки: массивиый серебрян- 
ный чайный сервизъ (въ двухъ большихъ шкатулкахъ), чеканенный изъ серебра 
ящикъ для сигаръ и серебрянный сь золотымъ фамильиымъ гербомъ и вензелемъ 
А. Ѳ. портъ-снгаръ; на всѣхъ этихъ вещахъ—работы Овчинникова — вырѣзаны 
фамилыіый гербъ и иниціалы юбиляра; на серебрянномъ же нодносѣ, принадлежа- 
іцемъ къ чайному сервизу, художественно вырѣзаны гномы, ііоддерживаюіціе горный 
щитъ, и надиись «отъ признательныхъ горііопромышленниковъ юга Россіи и то- 
варшцей».

Въ высшей стеиени растроганиый и взволнованный всѣми этими знаками 
вниманія почтс-нный хозяинъ въ самыхъ теплыхъ и задушевныхъ выраженіяхъ 
благодарилъ своихъ гостей,— Онъ говорилъ, что находится въ затрудненіи, что 
ему дѣлать со всѣмп этими «сокровищами» («Не въ коня кормъ»—такъ заклю- 
чилъ онъ свою рѣчь).

Вслѣдъ затѣмъ предсѣдателемъ врсмешіаго комитета ио урегулированію иерево- 
зокъ мипералыіаго тонлива, с. с. II. А. Зиловымъ, прочтенъ слѣдующій адрес/ь отъ 
Комитета, членомъ котораго состоитъ А. Ѳ.

„Глубокоуважаемый Л. Ф.! ІІримнтс отъ насъ, Вашихъ товариіцей но комитету, душев- 
ное привѣтствіе но поводу знаменательнаго для Васъ дня іюлувѣковон дѣятельности на по- 
прищѣ горнаго дѣла.

Не касаясь Вашнхъ снеціально ученыхъ трудовъ, столь справсдлнво оцѣнсшшхъ въ 
привѣтствіяхъ собравшнхся здѣсь горныхъ дѣятелсй,— мы. какъ сослужпвцы Вашн ио комн- 
тету,—позволішъ себѣ сказать нѣско.іько словъ о той дѣлтслыюсти, которой Вы такъ вссцѣло 
отдавались за іюслѣднія десять лѣтъ, въ качествѣ Иредсѣдателя Коммиссіи Выборныхъ.

Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ, когда зарождалась на югѣ эксплоатація камспнаго 
угля, тотчасъ же явился вонросъ о регуляціи отношеній этой промышденности къ жслѣвнымъ 
дорогамъ; отъ нравильности этихъ отношеній завцсѣла всл судьба угольнаго дѣла въ До- 
нсцкомъ бассейнѣ. Обіцеетвенное мнѣніе тогда жо указало на Васъ, какъ на человѣка, ко- 
торый, живо црішимая къ ссрдцу интересы горнаго дѣла, внолиѣ безкорыстно и нслицеирі-
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ятно можетъ регулировать очень сложные и насто противорѣчпвые интересы двухъ заинте- 
ресованныхъ сторонъ—желѣзныхъ дорогъ и углепромышленниковъ, И опо яе ошиблось! Мы 
по своему опыту можемъ сказать, что много надо было энергіи, труда и такта, чтобы въ 
теченіе дѳсяти лѣтъ руководпть съ такимъ успѣхомъ эгимъ дѣломъ, не имѣя даже власти, 
которая, какъ показалъ опытъ, такъ необходима въ немъ.

„Кромѣ того, Вы создали богатый дифровый матеріалъ, краснорѣчиво повѣствующій какъ 
о ностеиенномъ развитіи уголъной пронышленности, такъ іі о тѣхъ невзгодахъ, которыя ей 
прнходнлосъ иережнвать на пути своего развитія.

„Самою же лучшего оцѣнкою Вашей дѣятельностн на этомъ ноприщѣ можетъ служить 
то, что Цравительство, наіідя необходимымъ для нользы дѣла замѣнить коммиссію Выбор- 
ныхъ учрежденіемъ съ большимъ авторитетомъ и болыною властію, нашло всего цѣлесообраз- 
нѣе иоіожить въ основапіо его почти все то, что было выработапо коммиссіею, руководн- 
мою Вами.

„Участіе Ваше въ нашемъ комитетѣ служитъ залогомъ того, что н его дѣятелыюсть бу- 
детъ не менѣе нлодотворна для общаго дѣла, чѣмъ дѣятелыюсть бывшей КоммисСін, и мы 
одного только желаемъ,— чтобы Ваши снлы и здоровье позволнли сще на много лѣтъ нахо- 
днться Вамъ среди насъ, глубокоуважающихъ Васъ товарищей.

„Иримите же наше нскреннее ноздравленіо съ рѣдкимъ счастьемъ, выпадающимъ на 
долю человѣка, нразднованія полувѣковой обиюственной дѣятельностн, ц пожеланія продол- 
жать ее ещс на миогіе годы“.

ІІревосходно составлениыіх адресъ отъ Комитета былъ ныслушанъ съ особен- 
нымъ удовольствіемъ и даже его кажущаяся тенденціозность ночтеннымъ юбиля- 
ромъ принята въ наилучшемъ смыслѣ.

Слѣдующій адресъ былъ ирочтенъ д. с с. В. Л. Кирпичевымъ, директоромъ 
Харьковскаго Техыологическаго Института, въ которомъ А. Ѳ. занимаетъ каѳедру 
металлургіи:

„Высокоуважаемый А. Ф.І Харьковскій Практическій Технологнческій Инстптутъ съ 
особымъ удовольствіемъ нришшаетъ участіе въ чествованіи Вашей плодотворной нолувѣко- 
вой дѣятельности на поирнщѣ русскаго горнаго дѣла, и счнтаетъ своішъ свящсннымъ дол- 
гомъ заяішть съ глубокой благодарностыо о тѣхъ Вашихъ трудахъ, которые были носвящены 
на иользу этого высшаго учебнаго заведенія. Институтъ началъ зарождаться подъ самый 
кбнецъ Вашей пятндесятилѣтней службы отечественной техникѣ, когда Вы уже были увѣн- 
чаны славой какъ ученый іщженеръ н практнческій дѣятель. Но Вы не пожелалн почить 
на законио нріобрѣтенныхъ Вами лаврахъ п успокоиться нослѣ столькихъ славныхъ и тя- 
желыхъ трудовъ. Вндя, что новое заведеніе нуждается въ Вашеыь содѣйствіи, Вы не отказа- 
лнсь подать ему руку номощи, отдали на службу возникавшему Институту Вашн глубокія 
научныя нознанія, Вашу многолѣтвюю техническую опытность и Ваши ясные, нрактнческіе 
взгляды на горное дѣло. Вамъ вседѣло нринадлежнтъ та прекрасная ностаповка въ Инсти- 
тутѣ пренодаванія Металлургін, которая, смѣеыъ надѣяться, дастъ возыожность ннтомцамъ 
Харьковскаго Технологнческаго Института современемъ заиять почетпое ноложеніе въ средѣ 
техниковъ Донецкаго бассейна. Ваше имя отнынѣ неразрывно связано съ исторіеп ІОжно- 
Русскаго разсадника ииженеровъ, въ созиданіи котораго Вы прннимали самое дѣятельное 
участіе.“

Къ сожалѣнію, не имѣя возможности, по недостатку мѣста, привести и осталь- 
ные адресы, мы ограничішся перечисленіемъ ихъ въ томъ порядкѣ, какъ они были 
прочтецы.

Горнымъ инженеромъ Н. С. Авдаковымъ прочтенъ адресъ отъ Харьковскаго 
Отдѣленія Нмнераторскаго Русскаго Техническаго Общества, которое за иѣсколько 
дней передъ тѣмъ избрало А. Ѳ. своимъ почетнымъ членомъ.

Предсѣдатель Правленія Общества Взаимнаго кредита горнопромышленііковъ 
юга Россіи, II. А. Шиииловъ прочелъ привѣтственный адресъ отъ Правленія этого 
Общества, членомъ учетнаго комитета котораго состоитъ А. Ѳ.

Затѣмъ управляющимъ К.-Х.-Азовской жел. дорогой, ннженеромъ I. П. Двор- 
жицкимъ-Богдановичемъ, отъ имени ІІравленія и Уиравлеиія Оощества этой доро- 
ги, гірочтенъ иривѣтственный адресъ, въ которомъ, между ирочимъ, сказано: „Неу- 
томимой энергіей Вашей угольиая промышленность много обязана достиженіемъ 
результатовъ значителыіаго вывоза угля, нри тѣхъ иедостаточныхъ средствахъ, 
коими располагали тогда жел. дороги. Въ то же время Ваше полнѣйшее безпри- 
страстіе сглаживало, умиротворяло взаимиыя отношеиія углепромышлениости съ 
жел. дорогами“.
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Кромѣ того, отъ Пранле.нія Общества К.-Х.-Азовской желѣзпой дороги прислана 
поздравительная телеграмма, за подиисыо предсѣдателя, горнаго инженера дѣйств. 
ст. сов. В. А. Бабина и всѣхъ членовъ Правленія.

Харьковскій городской голова И. 0. Фесенко въ пространной рѣчи привѣт- 
ствовалъ А. Ѳ. какъ бывшаго гласнаго городской думы.

Горный инженеръ С. II. Сучковъ прочелъ адресъ Редакцін Горно-Заводскаго 
Листка и поднесъ юбиляру изящно переплетенный экземнляръ всѣхъ №№ Листка, 
съ приложеніемъ горнопромышленной карты А. Ѳ. Имъ же было переда.но отъ 
окружнаго инженера юго-западнаго округа дѣйст. ст. сов. Л. П. Долинскаго пре- 
восходное прессъ-папье изъ кіевскаго лабрадора.

Затѣмъ профессора—А. Н. Стояновъ, М. Ѳ. Ковальскій, Л. Е. Владиміровъ 
и Н. К. Яцуковичъ, а также ред. изд. газеты „ Ю ж і і ы й  Край“ А. А. Іозефовичъ 
и еще нѣкоторыя лица сказали прочувствованныя привѣтствія.

Послѣ всѣхъ адресовъ и привѣтствій, встрѣченныхъ присутствующими съ 
самымъ горячимъ и дружнымъ энтузіазмомъ, взволнованный и растрогаііный до 
слезъ хозяинъ благодарилъ собравшихся за оказанную ему честь, говоря, что его 
всегда чрезвычайно трогали лестные для него знаки вниманія и уваженія, ока- 
зываемые ему ие только равными, но и стоящими выше его по общественному 
положенію лицами, что заслуги его слишкомъ незначительны и что онъ старался 
только, ио мѣрѣ снлъ, исполнять свои обязанности.

Послѣ отвѣтной рѣчи, А. Ѳ. просилъ «своихъ дорогихъ гостей сдѣлать ему 
честь—запросто откушать пирога».

Завтракъ былъ сервированъ въ саду.
Кромѣ того, въ утро этого дня, а также и въ теченіе слѣдующихъ днсй на 

пмя юбиляра получена масса депешъ и писемъ отъ нредставителей разпыхъ обществъ 
и отъ частныхъ лицъ (и даже отъ совершенно ему незнакомыхъ), перечислить 
которыя здѣсь мы не паходимъ возможности.

Въ Ѳ часовъ вечера состоялся обѣдъ, па который явилпсь гіочти всѣ присут- 
ствовавшіе утромъ.

(Горнозаводск. Листокъ № 11 и 1 2)„

ПИСЬЖО ВЪ РЕДАКЦІЮ

М . Г .  Господипъ Редакторъ! ІІокорнѣйше прошу не отказать помѣстить 
въ редактируемомъ Вами «Горномъ Журналѣ» слѣдующую мою замѣтку.

Въ № 6 «Горнаго Журнала» за 1875 годъ, въ статьѣ г. Гривнака «Руд- 
ныя мѣсторожденія Алтая», при омисаиіи имъ Нижие-Лазурскаго рудника, между 
прочимъ, сказано (на стран. 288), что «хлоритовый сланецъ чрезъ окремнѣніе нере- 
ходитъ въ сланецч. времнистый, что особеипо хоропіо обнаружилось у Пиколаев- 
ской шахты при проводѣ Нижне-Лазурской штольны і. Древинюмъ», и да- 
лѣс: что «эта пгголыіа подошла на 4 2  фута выше назначеннаю мѣста».

Въ пастоящее время, иѣкоторые служащіе на Алтаѣ, иптересуясь вышеупо- 
мяпутой статьей, спрашиваютъ мепя, ионимать-ли фразу г. Гривнака въ томъ 
емыслѣ, что «вся» штолыіа велась мною, или же только проводилъ я ее въ то 
время, когда уже было близко къ Николаевской шахтѣ.

Иа вопросы эти могу сообщить слѣдующія подробности: 11 иикогда не про- 
водилъ Нижне-Лазурской штолыіы. Она была проведена до меня и притомъ забой 
оказался уклопившимся отъ Николаевской шахты въ бокъ на 12 саженъ.
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Мнѣ поручено было только соединить конецъ нітольны съ шахтой горизон 
тальнымъ ходомъ и, главное,—осторожио выпустить изъ шахты воду, представ- 
лявшую собою столбъ, сколько я могу припомпить, въ 22 сажени.

Эта опасная и отвѣтственпая работа окончилась вполнѣ счастливо, т. е. на- 
правленіе заданнаго хода оказалось вѣрпымъ, вслѣдствіе чего «загонщикъ» гіро- 
билъ крѣпь шахты по срединѣ и вода вышла ііостепенно. Въ моментъ выпуска 
воды находился въ забоѣ бывшій начальникъ Алтайскихъ заводовъ Ю. И. Эйх- 
вальдъ, незадолго передъ тѣмь прибывшій въ Змѣиногорскъ по своимъ служеб- 
нымъ обязанностямъ.

Остаюсь и проч.
Отставной Горный Инженеръ А . Е .  Древитъ,

25 ію ня 1890 г. 
г. Барнаулъ.



ОБЪЯБІЕНІЯ.
В Т О Р О Е  И З Д А Н ІЕ .

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
для инженеровъ, мехаииковъ и строителей съ 2400 
рнс. въ текстѣ и 24 таблпцами чертежей. Сост. П. И. 
Мальцовъ. За 3 части 6 руб. Каікдая часть про- 
дается отдѣлыю. На пересылку каждой части 21 
коп. Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и въ складѣ 
у II. И. Мальцова. Москва, Рогожская, М. Алек- 

сѣевская, д. Филатьева.

НѢМЕЦКО-РѴССКІЙ

ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКІЙ САОВАРЬ
содержащій техпическія выражеиія какъ по нау- 
камъ горнымъ, такъ и но предметамъ вспомога- 
тельнымъ, а имеино: ио металлургіи, горпому, марк- 
шейдерскому и пробирпому искусствамъ, галургіи, 
геологіи, минералогіи, химіи, физикѣ, механикѣ, 
геодезіи, строителыіому искусству, плотничному и 

желѣзнодорожиому дѣлу. С о с т а в и л ъ  В. БЕКЪ.
Цѣна 6 рублей.

Складъ ігзданія п продажа у авто]іа, Васильевскій  островъ, 14-я линія, № 1, и вт. книжныхъ 
лагазинахъ К. Л. Риккѳра (ІІевск ій  пр., № 14) и Витѳпаж а (Гостнный Дворъ).

ВЪ КЯИЖІІОМЪ МАГАЗИІІѢ К. Л. РИККЕРА (Невскій 
тіроснектъ, Лё 14, С.-ІІетеі^бургъ) поступили въ продажу:

Р У К О В О Д С Т В О  К Ъ  Р У Д Н И Ч Н О М У  Н Й В Е Л Л И Р О В А Н І Ю

и къ съемкѣ рудниковъ градусникомъ и компасомъ 
І І р о ф е с .  Г .  Т И М Е .

Изданіе второе, измѣненное и дополненное съ 92 ри- 
сушами въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля.

Изслѣдованіе грунта и развѣдка полезныхъ 

ископаемыхъ посредствомъ ручного буренія.
А дъю нкта Горнаго Института С. Войслава.

Съ 5 таблицами чертѳжѳй

е х н и к а ,  
е х н о л о г і я ,  х и -  

м и ч е е к а я ,  
Р е м е е л а ,

П  р о  м  ы  ш  л  е н н  о е т и .

Новѣйшіе каталоги нысылаются 
но полученіи 7 коп. марки,

книжнымъ «йщ магазиномъ

Н. Киммеля въ Ригѣ.



II 1> 0 ДО Л ѴК А К Т С Я II 0 Д IIII € К А
НА 3-й ГОДЪ ИЗДА1І1Я 

съ 1-го января 1 8 9 0  года, въ г. Харьковѣ,

Ш Н О - З Ш Д С Ш О  Л И С Т К А .
Изданіе двухъ-нѳдѣльное, выходитъ два раза въ мѣсяцъ въ объемѣ отъ 1 до 2 пе- 

чатныхъ листовъ.
«Горно-Заводскіп Листокъ» издается при учасгіи Редакціоннаго Комитета, состоящаго 

нзъ гг. Горныхъ Инженеровъ: Н. С. Авдакова, А. А. Ауэрбаха, Д. И . Иловайскаго, Ба- 
рона Клодта, В. Н. Курбановскаго, Н. Н. Лѳтуновскаго, А. Ф. Мевіуса, И. А . Стемпков- 
скаго, 0. Н. Сучкова и 0. М . ІІІена.

Подписка на изданіе нринимается въ г. Харьковѣ, въ конторѣ Редакціи (Дмитріев- 
ская, № 7-й); въ С.-ІІетербургѣ, въ главной конторѣ Коммиссіонеровъ Казенныхъ Горныхъ 
Заводовъ (Болыная Морская, д. № 15), п въ ихъ иногородныхъ конторахъ: въ Варшавѣ, 
Нижнемъ-Новгородѣ, Екатеринбургѣ и друг.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
На годъ. 0 рублей. На */„ года. . . .  4  рубля.

Для гг. Студентовъ Горнаго Института и ІНтейгерскихъ школъ допускается плата въ 
разсрочку по третямъ.

Бо всѣхъ указанныхъ выше мѣстахъ принимаются также объявленія за опредѣ- 
ленную плату для напечатанія въ изданіи.

Редакторъ Горный Инженеръ С. Сучковъ.

Иь Канцеляріи Горнаго У чсн аго  ком итега (ГорныГі Д еп артам ентъ въ здан ін  М и ни стерства 
1 'осударственпы хъ И мущ ествъ, у Сііняго моста) иоступила въ продажу нновь нзданная чет-

вертымъ изданіемъ

КАРТА УРАЛЬСКИХЪ ГОРНЫИЪ ЗАВОДОВЪ
Цѣна 2 р. за экземпляръ. 

Тамъ же продатотся, кромѣ книгъ, обозначенныхъ на обложісѣ «Горнаго 
Журнала», также:

„ВсПОШОГАТЕЛЬНЫЯ ТАБЛИЦЫ“
для скорѣйш аго опредѣленія в ѣ с а  чи сты хъ  металловъ въ ли гатурны хъ сп л авахъ , передѣль- 
ной цѣны чи сты хъ металловъ по в ѣ су  и, обратно, в ѣ са  и хъ по сум мѣ д енегъ , а такж е для 
исчисленія платы въ возм ѣщ еніе р асходовъ  казны  за раздѣленіе золото-серебрянны хъ спла- 
вовъ и за нередѣлъ ихъ въ  монету, и для опредѣленія взимаемой съ золота, сер ебр а и пла-

тины  иатурою горной податіг.
С о сгав.іен ы  С .-ІІетер бур гским ъ М онетігымъ Дворомъ. Ц ѣпа 5 руб.

О С Н О В Ы  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н I Я .  7
ор гани зац ія  м а ііііш о ст} іо и тел ы ш хч , фабриісъ нъ те хн и ч е ско -эко н о м и ч е ски хъ  отно- 
ш е н ія х ъ  и производство  м е ха н и ч е ски хъ  р або гъ . С очинен іе , составлениое п р е и м у - 

щ ественно  на основан іи  л и ч н ы хъ  наблю ден ій  и и зсл ѣ д ован ій ,

Ив. ТИМЕ,
ІІрофессоромъ Горнаго  И н с ти т у т а .

Томъ I . В ы п у с к ъ  п е р в ы й .  458  стр. іп 8°, съ  67-ю  таблицами  чертеж ей 
въ отдѣльном ъ  а тл асѣ . Ц ѣ н а  6 рублей.

Томъ I. В ы п у с к ъ в т о р о й .  488  стр ан и ц ъ  текста  съ  39-ю  таблицами чер- 
теж ей  въ отдѣльном ъ  а тласѣ . Ц ѣ н а  5 рублей.

Томъ II. 484  страницы  текста  съ  72 таблицам и  чертеж ей  въ отдѣльномъ  о тласѣ .
Ц ѣ н а  6 рублей.

1 9 2  О В Ъ Я В Л Е П І Я .
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Фкг 1. Фиг 2. Фиг З. Фиг 4 .  Фиг 5. Ф иг.6.

Т Ікт А. ТІАЕЛІЕЛЯ. Сгѵемяингя 12..



Горный Журналъ І890г. Ъ ш ъ  Ш. ЭЖ Е КТ О РЫ. Т а б л .  IV.

- 7гг. А. ТРАЯИІКЛЯ, Стремянная Лг* /2.



[дрн Ж\фи ІвЭО г  Томъ /// ЗАЛОЖЕНІЕ УСТЬЯ ШТОЛЬНЬІ Тлбл. ѵ

Лит. А. Трашіеля,



Гопный Жхрна.іъ 1890г. Тамъ III БУРОВОЙ СГАЯОЙЪ СОЙОЛОВШГ. Т ш  VI



1'ортімші Ж у рп ал ъ  І.ВѲОх'. Толі і. 1/1. Т.ібіт УУ/
і

П Р Г і Б Я И 3 И 'ГЕ Л Ь Н Ы  Й 11.11 А 11 Ъ 
Н Е  Ф Т Е  НО СИОЙ ПЛОЩАДИ 

В Ъ  С Х Ь В Е Р Н О Й  О К О Н Е Ч Н О С Т И

0 .  С А Х А Л И Н А

І У . с г і  гхИ Рг, ІО О  г л л л -  д-ь « х .? .» . Ы/о /с ,.
$о<. о   г о о  ХО

Ксгтге.сгттом н.ы& оы-гсоды. к  сс/»тп 

. ѴГо.стггсж,. тъоА}.>т>чтч>г.'* Аіт./ххісь 

а& ІУУгурс/>м .

^с/с/юоо к*х /со/тг о/і>».и ■/> гжг/>стгг >/ >/// >> />/>• і 
оыстьчен >//,/.*■ ѵ, А/тос >*>•*

7-іес/Ь гі>с >с о  гк^г/г- тх̂ ххуо сп-с)і> 
Л С с с с с ы . г т і . ѵ п і Г ъ  А  О  о . о * ъ  Э ь о С и л

п » ч .

ОХО ГС  ГСО/Г л г о  с  /•:

. г4. 7Ъ ууш/̂  уттз- 6 'ѵ̂р&мж&уу. \ //. Т/Р 7.



14) Руководство къ химическому изслѣдованію предметовъ желѣзнаго производства.
юф. А. Л е д е б у р а , переводъ съ нѣмецкаго горн. инж. К. Ф л у г а . Книжка въ 
4 стр. съ 16-ю рисунками въ текстѣ. Цѣна 1 руб.

15) Руководство къ химическимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и горючихъ мате-
ловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. Перев. со шведскаго Х и г ь я -  
»въ.  Цѣна 1 р.

16) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея желѣзное производ-
шо, II. фонъ Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. К у л и б и н ы м ъ .  Цѣна 2 р. 60 к.

17) Очеркъ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Росс іи  и на Уралѣ. 
ір та  рудныхъ мѣсторожденій Европейской Россіи и Урала. Нродаются вмѣстѣ. І],ѣна
р. 50 к.

18; Огнеупорныя глины, ихъ нахожденіе, составъ, изслѣдованіе, обработка и примѣне-
і. Д-ра Карла Бишофа. ІІеревелъ Горн. Инж. П. М и к л а ш е в с к і й . Цѣна 
рѵб.

19) ІѴІѢсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы выдѣлки огнеупор- 
іхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горныхъ заводахъ . Составилъ Горн. Инж. II. М и-
д а ш е в с к і й . Цѣна 3 р. 50 коп.

20) Геологическая карта восточнаго отклона Уральскаго хребта, сосгавл. Горн. Инж.
; К а г п н н с к и м ъ . Цѣна экземпляру (3 листа) 2 р. 50 к.

21) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, еоставл. Горн. Инжен. 
~е л л ь . ' г ъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или французскимъ текстомъ—  
р. 50 к.

22) Геогностическая карта Европейской Росс іи  и хребта Уральскаго, составл. въ 1845 г. 
у г ч и с о н о м ъ, д е - В е р н е й л е м ъ  и Г р. К Е Й 3 Е Р л и Н Г  0 м ъ, допол-

;нная въ 1849 г. Д. О з е р о к и  м ъ , цѣна экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к.
23) Геогностическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 1854— 1855 г. 

)рн. Инж. М е г  л и ц к и м ъ и А н т и п о в ы м ъ 2-мъ. Цѣна 3 р.
24) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряжа, сост. нодъ 

уководствомъ Академика Г . П. Г  е л ь м е р с е  іі а, въ трехъ верстномъ масштабѣ, на 
2 листахъ. Цѣна 6 руб.

25) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862—-1863 гг. Цѣна экзем- 
іяру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

26) Сборникъ статистическихъ свѣдѣн ій  по горной и соляной части за 1864, 1865, 
366 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

27) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ сост.
. Л. Г о ф м а н о м  ъ. Изд. 1870 г. Ц. 10 р.

28) Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ съ  принадлежащими имъ землями и рудни- 
іми. Составленная при Управленіи Горною частью на Уралѣ. В . З а к а ж у р н і і к о -  
ы м ъ .  Изд. 4-ое— 1889 г. Ц. 2 руб.

29) Исторія химіи Ѳ. С а в ч е н к о в а .  Цѣна 2 р.
30)  Графическія статистическ ія таблицы по горной промышленности Россіи, состав. 

.. К  е  п и е н ы м ъ. Цѣна 9 руб.
'  31)  Матеріалы для статистики о лѣсахъ  всѣхъ  горныхъ заводовъ въ Европейской и 
зіатской Россіи. Н. Г . М а л ь г и н  а .  Цѣна 2 р. 25 к.

32) Металлы. металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи, соч. М. Д. Хмы-
,ова: исправлено и дополнено К. А. С к а л ь к о в с  к и  м ъ. Цѣна 3 р.

33)  Мемуаръ о строганіи металловъ, соч. ІІрофессора И в. Т и м е на французскомъ 
зыкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.

34)  Сборники статистическихъ свѣдѣн ій  о горнозаводской промышленности Росс іи по
р. 50 к.

На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г., за № 55, всѣ вышеноиме- 
юванныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго Комитета нродаются со 
кидкою 20°/0 съ рубля иротивъ иоказанныхъ цѣнъ. Сія скидка дѣлается книгопродав- 
іамъ при нокупкѣ ими изданій за наличныя въ неоиредѣленномъ количествѣ экземпля- 
л тъ ,  а для прочихъ лицъ только при пріобрѣтеніи не менѣе 10 экземпляровъ одного 
іазванія.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе унотребнтель- 
нымъ мѣрамт, другихъ системъ.

1 метръ =  0 ,ооооооі четверти земнаго меридіана. =

3 ,2 8 0 9  Р усск. ИЛИ Англ. фут. | 3 ,1 8 6 2  Рейнск. или Іір усск . фута.
1,4061 аршина. | 1,73058 ІІОЛЬСК. локтя.

Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  10 0 0  миллим. и т. д.
1 децнметръ =  З,937і русск. діопм. илн 2,2498 нершка; 1 сантим. =  З,937і| 

русск. линіи илп 0,2249  вершк. Одинъ русск. дюйм. =  25,399 миллпм. и русск 
ЛПНІЯ =  2 ,5 4  ММ .

Миріамет. =  10 киллометр. =  ІООгектаметр. =  10 0 0  декаметр. =  1 0 ,0 0 0 метр

0,0898419 град. экватора. 5 ,39052 морск. (итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или морскаго узла.
9,37400 РуС. верстъ. 6 ,2 1382  англійск. мили,

Г 2 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута. Ю ,ш 87 прусск. кв. фута.

I 2 децпметръ =  15,т89 кв. рус. дюйм.; Г  сантим. =  1 5 ,4 8 9  кв. рус. линій 
Г  рус. дюпм. =  6,456  кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10 ,0 0 0  кв. метр. =

0,91553 рус. десятины. ! 3,эібб2 прус. моргена.
2197  рус. кв. сажени. ; 1 ,7 8 6 3 2  польск. моргена.

1 3 метръ =

35 , 31528 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.

I 3 сантнм. =  0,06102 куб. ДІОЙМ. =  61,02 Куб. лин. Г  рус. ДЮЙМ. =  16,388 
куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. Г  метр. =  2,77956 куб. арш.

Л и т р ъ =  10 0 0  куб. саптим. Гектолптръ =  100 литрамъ =

3 , 8 і і з  четверика. ( 1 ,4 5 5 6  прус. эимера.
8,ізов ведра. ; -5 .о ів  польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 5 0 ,78із польск. коржеца.

1 кплогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =

2,44190 рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса и 2,ізео8 прус.
стар. фунта.

1 фунтъ =  0,40951196 килогр. ІІЛИ =  4 0 9 , 5 2  Гр. 1 гр . =  0 ,23443 ЗОЛОТН. ПЛП 
22,5 долеп.

Г  Ц = 0 , 8 °  Р. и 1 ° Р . =  1,25 ц .

Помѣщая эту таблвцу, редакція покорнѣііше просптъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Горнын 
Журналъ», обозиачать на нихъ мѣры въ единицахъ метримеской спстемы.

1О т в ѣ т с т в е н н ы й  Р е д а к т о г ъ  Горн. Инж. А. Добронизскій.
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