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Паровой молотъ и прокатные валки представляютъ собою два могуществеп- 
нййпшхъ оруд1я современнаго желйзнаго и стальыаго производствъ. Назначеше 
этихъ обоихъ орудш состоигъ въ обработай сырыхъ желйзныхъ и стальныхъ 
массъ и въ приданш имъ извйстныхъ, опредйленныхъ формъ. Несмотря на 
тождественность роли молотовъ и валковъ, каждое изъ этихъ орудш имйетъ 
свои особыя преимущества, такъ что только характеромъ производимой ра
боты обусловливается преимущество въ каждомъ данпомъ случай одного 
оруд1я надъ другимъ. РазличГе между паровымъ молотомъ и валками заклю
чается въ нижеслйдующемъ:

1) Паровой молотъ есть универсальное opydie ковки. —  Паровому молоту 
доступна, безъ исключешя, всякая ковочная работа, начиная отъ обжимки 
крицъ, вытяжки лолосоваго, листоваго и т. и. желйза. (и стали) до самой 
сложной отковки маншнныхъ предметовъ. Конечно, не вей изъ этихъ работъ 
могутъ быть совершены съ одинаковымъ успйхомъ. Валки, напротивъ того, 
представляютъ собою оруд1е болте спецгалъное и имйютъ исключительное 
назначено! вытяжки изъ металловъ длинныхъ п р и зм а т и чески ^  пт лъ р а з
личного поперечного стченАя.

■> Ив. Т и м е .

3 -
(Продолж ет е) ’). 

о т д и л ъ  II .

Желгьзопрокатныя маш ины.

') См. Горный Журналт, 1875 г.. Т. I, стр. 189. 
Горн, Жури. Т. IV , JVs 10, 1875 г.
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2) Для обработки сырыхъ металлическихъ массъ (крицъ, пакетовъ), пар. 
молоть представляетъ собою болйе совершенное орудде, нежели валки. Ос 
вобождеше металлическихъ массъ отъ шлака подъ молотомъ болйе совер
шенно, нежели подъ валками. Сварка накетовъ подъ молотомъ лучше, нежели 
въ валкахъ, потому что въ послйднемъ случай сварка невозможна безъ 
значительной вытяжки, растяж етя металлической массы.

При обработай подъ молотомъ, частицы металлической массы (вслйдств1е 
давлешя подъ ударами мо'лота) приближаются одни къ другимъ; между тймъ, 
при валкахъ, кромй сближешя частицъ, происходить и скользеше однихъ ча- 
стицъ подъ другими, которое, при недостаточной температурй металла, мо- 
жетъ произвести внутри обработываемыхъ массъ рванины и друпе недостатки.

3) Для выдйлки изъ металловъ механическихъ предметовъ вообще, валки 
совершенно непригодны, и паровой молотъ представляетъ собою незамй- 
нпмое opyflie.

4) Напротивъ того, для валовой выдйлки однообразпыхъ призматическихъ  
предметовъ, валки далеко превосходятъ паровой молотъ, какъ по быстротгь 
работы , такъ и по чистотй получаемыхъ поверхностей и по точности про
филей. Н ккам я изложницы въ этомъ отногаенш не могутъ соперничать съ 
ручьями  валковъ. Дййств1е валковъ для вытяжки однообразныхъ призмати
ческихъ предметовъ несравненно быстрйе, нежели пароваго молота, во- 
первыхъ, потому, что дййств1е валковъ непрерывное, между тймъ дййств1е 
молота перюдическое; во-вторыхъ, дййств1емъ валковъ прокатываемый массы 
увлекаются со скоростью отъ 3 до 12 фут. въ 1 секунду, тогда какъ при 
молотахъ, движ ете отковываемыхъ предметовъ по наковальнй относительно 
медленное и обыкновенно совершается отъ рукъ рабочихъ. Валки еще болйе 
молота содййствовалп къ удешевление стальныхъ и желйзныхъ продуктовъ 
въ послйднее время. Прокатное желйзо и сталь, не только играютъ су
щественную роль въ машиностроенш, но почти вей сооружешя п постройки, 
каковы: желгъзныя дороги, мосты , сгпропила крыш и , котлы , суда и проч. пред- 
ставляютъ собою болйе и л и  менйе сложную комбинацш прокатныхъ сортовъ 
желйза. Дешевизна и однородность этихъ построекъ находится въ полной 
зависимости отъ работы прокатныхъ машинъ.

Лримгьчате. Дййств1е пароваго молота тймъ ближе къ дййствш валковъ, 
чймъ высота подъема молота меньше, а число ударовъ болйе. Такъ, маленыае 
паровые молотки или хвостовые молотки, употребляемые въ иныхъ случаяхъ 
для вытяжки полосъ, по усийху работы иногда не уступаютъ валкамъ.

Главный услов1я, когпорымъ должны удовлетворягпъ прокагпныя машины
{валки).

Каждая хорошая прокатная машина должна удовлетворять слйдующимъ 
двумъ главпымъ у слот я мъ: 1) точности и 2) быстротгь работы. При на-
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стоящемъ высокому состоянш механическаго дйла; первое ycaoBie достигается^ 
можно сказать, вполий. Въ прежнее время на дйло смотрели нисколько иначе 
и полагали, что т а т я  орудья, каковы молота, валки и т. п. могутъ быть весьма 
грубой отдйлки, и на самую сборку этихъ машинъ обращали мало внимашя. 
Результатомъ такого воззрйшя были частыя поломки въ машинахъ, медлен
ность и неточность въ работе. Напротивъ того, въ новййшее время прокатныя 
машины и ихъ двигатели подвергаются такой-же тщательной пригонкй ча
стей, сборке и установу, какъ лучппя пароходныя машины, локомотивы и т. п. 
Ташя прокатныя машины, даже при большой скорости, имйютъ ровный, плавный 
ходъ и требуютъ относительно мало ремонта. Этой практике въ новейшее 
время почти исключительно слйдуютъ въ Америке. Обратимся теперь къ 
второму условш. Быстрота дййств1я валковъ играетъ большую роль въ эконо- 
Min желйзодйлательныхъ и стальныхъ заводовъ, ЧЬмъ быстрее дййс'ипе валковъ, 
тймъ съ одного нагрйва можно совершить большую работу, вслйдств1е чего 
получается менышй угаръ металла, менышй расходъ топлива и сокращеше 
рабочихъ рукъ и накладныхъ расходовъ. Посмотримъ теперь, отчего зави- 
ситъ быстрота дййеттая валковъ. Две причины главнййше содййствуютъ ус
пеху прокатки.

а) Скорость вращ етя валковъ. — Понятно, что чймъ болйе скорость на 
окружности валковъ, тймъ и самая прокатка быстрее. Скорость на окруж
ности валковъ или скорость прокатки изменяется въ предйлахъ отъ 3 до 12  
футовъ въ 1 секунду, начиная отъ самыхъ крупныхъ сортовъ желйза (блин- 
дажныхъ плитъ) до самыхъ мелкихь сортовъ (проволоки) ’). Эти скорости 
отъ 1 ‘/ 2 ДО 2 разъ болйе скоростей въ старыхъ прокатныхъ машинахъ. Но 
дальпййшее увеличеше этихъ скоростей едвали возможно безъ умеяьш етя 
хорошихъ качествъ металла. Очень большая скорость прокатки имйетъ слй- 
дуюнце недостатки: 1) сильные удары каждый разъ при входе прокатывае- 
маго металла въ валки; 2) сильное выбрасывание металла изъ валковъ на 
противуположной стороне; 3) менйе совершенное освобождеше прокатывае- 
маго металла отъ шлаковъ; 4) вслйдств1е сильнаго скользенш, трешя, частицъ 
металла между собою, при большой скорости легче могутъ происходить внут- 
ренше и внйш те пороки, въ виде рванинъ, трещйнъ и т. гг., 5) наконецъ, 
съ увеличешемъ скорости валковъ, потребуются более сильныя двигательныя 
машины, между тймъ производительность валковъ далеко не пропорциональна 
ихъ скорости. Пояснимъ это. Положимъ, что полоса длиною L, пропускается 
въ валки, имйюнце на окружности скорость v. Полное время одпого про
пуска полосы будетъ:

т  +  =  * +  *  (1),

’ ) См. соч. автора: „Очеркъ совремеппаго состояшя мехаиическато д4ла заграницей 
18G7. Стр. 128“ .
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где t собственно время прокатки, а V—время, необходимое для поднятия и пе
редачи полосы для иоваго пропуска въ валки. Следовательно, время t соот
ветствуем  прокатке, a t' порожнему ходу валковъ. Означимъ отношен ie
t ’
т =  ч-

T =  # ( l + ? ) =  v C l  +  ? ) ............... (2).

Отсюда мы видимъ, что съ увеличешсмъ ср, медленность прокатки увеличи
вается. Смотря по большей или меньшей совершенности прокатной машины, 
ср подвергается изм’Ьнешямъ. Обыкновенно ср более единицы, и при значи
тельной длине полосъ- и обыкновенныхъ валкахъ, ср можетъ быть даже зна
чительно бол'Ье единицы. Среднимъ числомъ, при хорошемъ устройстве вал
ковъ, при v =  3 ф., можно принять ср =  2/, до 3/, !). Въ случай последней 
цифры, будемъ иметь: t l —  3 . =  3 ^ - =  L сек. и Т =  ~  =  4/3 L. Поло-
жинъ, что скорость, v удвоилась, т. е. v —  6 ф. Понятно, что время Ьх 
отъ этого нисколько не изменится 2), и мы будемъ имйть по формуле (1), 
Т' == ~  -f- L — -j- L =  7/ 6 В и =  7/ 8 =  0 ,8 7 5 , т. е. съ увеличетемъ
скорости валковъ въ 2  фаза,, количество работы увеличит ся всего въ 8/7 раза.

На основаши этого, становится понятнымъ, почему въ новейшее время, 
не изменяя скорости валковъ, строителями обращено исключительное вни- 
маше на уменынеше времени tJ—порожняъо хода валковъ.

Ъ) Сокращеше времени И порожняго хода валковъ, составляетъ вторую и
t 'главнейшую причину успешности действия валковъ. Чймъ <р =  — меньше, 

тймъ и работа валковъ успйшнйе. Следовательно, та прокатная машина со
вершеннее, для которой ср меньше. Съ уменынешемъ ср, участие рабочихъ 
при прокаткй, все болйе и более уступаетъ мйсто машинной силе.

Посмогримъ теперь, что было сдЬлано въ прокатныхъ валкахъ, въ видахъ 
уменьшешя t' или ср, съ самаго начала и до настоящаго времени.

Различный системы прокатныхъ машинъ.

Такую прокатную машину, которая, принимая въ себя массу нагргьтаго 
м ет алла , переработываетъ ее безъ всякаго участгя рабочихъ и выпускаешь 
ее въ оконченномъ видгь, можно назвать вполне идеальною  прокатною ма
шиною. Для такой машины: <р =  ^ =  0. Съ понятчемъ объ идеальности 
тйсно связано поняые объ универсальности  действия. Такая машина еще не 
заслуживаете названия идеальной , если она пригодна для обработки не всякой 
нагретой массы, а только для маесъ известныхъ размйровъ и формъ.

*) См. брошюру автора: „Teopia и иостроеше жел'Ьзо-прокатныхъ машинъ 1872 i . u
*) Потому что будетъ у—1 б до */*.
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Потому, въ полномъ значенш слова идеалъныхъ прокатныхъ машинъ на 
практикй не имйется, но существуютъ прокатныя машины, близкая къ нимъ, 
которыя при ср =  t' —  0 обладаютъ универсальностью дшйствгя только въ 
извйстной болйе и л и  менйе ограниченной степени.

1) В а лки  для прокатки бандажей для локомотшпыхъ и вагонныхъ колесъ 
представляютъ собою весьма совершенную прокатную машину. Машина 
(фиг. 1) состоитъ изъ двухъ валковъ а и 6; ось нижняго валка имйетъ не
изменяемое положеше, тогда какъ ось верхняго валка Ъ можетъ быть под
нимаема и опускаема. Болванку, въ видй кольца с, надйваютъ на нижнш 
ва.юкъ и затймъ, на ходу машины, производить нажимъ на верхнш ва- 
локъ, обыкновенно помошдю гидравлическаго пресса. Часто оси валковъ 
имйютъ вертикальное положеше, а, слйдовательно, самый бандаягъ— горизон
тальное положеше. Дййсттае этихъ валковъ совершенно непрерывное, слйд. 
ср =  =  0 . Но, съ другой стороны, самое приготовлеше кольцевой болванки 
сложно н дорого. Для каждаго сорта бандажей имеются отдйльныя пары 
валковъ.

2) Весьма совершенная по идей прокатная машина принадлежитъ Bowa- 
t e r y  (фиг. 2). Эта машина состоитъ изъ трехъ валковъ: а, Ъ и с, вращаю
щихся въ одну и ту яте сторону. Оси нижнихъ валковъ а и Ъ имйютъ непз- 
мйняемое положеше, напротивъ того, ось верхняго валка, помошдю винтоваго 
или гидравлическаго привода е, можетъ имйть параллельное перемйщеше.

Болванка d , имйющая приблизительно цилиндрическую форму, поступаетъ 
въ валки. При постепенномъ нажимй на верхнш валокъ, на ходу машины, 
данная болванка можетъ быть превращена въ круглую полосу желаемыхъ 
размйровъ. Въ настоящемъ случай такъ яге ср =  V =  0.

Такая машина можетъ быть названа универсальными станомъ для круг- 
лаго желйза. Въ^практическомъ отношенш эта машина представляетъ то не
удобство, что при ней требуются валки большой длины. Кромй того, при ча
стой прокаткй желйза, длиною меньшею длины валковъ, будетъ происходить 
истираше валковъ въ средней части болйе, нежели въ концахъ. Подобные 
валки еще не получили практическаго распространения, несмотря на то, что 
они извйстны съ 1870 года Д.

Недавно (въ 1874 г.) г. Зарубит  взялъ въ Poccin нривиллегпо на валки 
нодобнаго яге рода, съ тою разницею, что длина валковъ значительно менйе 
длины прокатываемыхъ полосъ, такъ что при прокаткй полоса постепенно 
подвигается параллельно осямъ валковъ. Такимъ образомъ, прокатка предпола
гается по частямъ, и при каждомъ подвигаяш прокатываемой полосы верхшй 
валокъ долженъ быть поднимаемъ. Не думаемъ, однако, чтобы и такая ма
шина получила особое практическое значеше. Для полосъ четыреуголънаго

') См. «А. Kerpely: Berieht uber die Forschritte der EisenhUtten Teehm k im  Jahre 1870. 
Leipzig 1873».
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сЬчешя, какъ известно, уже давно существуетъ всЬмъ известный универ
сальный станъ Д алена  (фиг. 2 bis). Этотъ стант, состоитъ изъ двухъ паръ 
валковъ, имЬющихъ одновременное вращеше. Одна пара валковъ а и Ъ имЬ- 
ютъ горизонтальный оси, другая же пара с и d— вертикальный оси. ИзмЬне- 
шемъ разстояшя между валками а и Ъ и между с и d, можно получать на 
данномъ стан'Ь полосы (листы) четыреугольнаго сечешя всякихъ желаемыхъ 
разм'Ьровъ.

3) Прокатной стань системы В . Browne.
Для достижешя непрерывности прокатки (т. е. для ср =  t' —  0) г. Броунъ 

нредложилъ устанавливать нисколько паръ валковъ въ извЬстномъ разстоянш 
другъ отъ друга такимъ образомъ, чтобы оси всЬхъ валковъ были между 
собою параллельны. Валки обыкновенные, съ ручьями или гладше. Полоса 
(болванка) ноступаетъ въ валки n° 1. Удлиненный конецъ ея поступаетъ 
въ валки н” 2. и т. д. Пройдя одинъ разъ чрезъ всю систему валковъ, по
лоса получится въ оконченномъ виде.

Разстояшя между двумя смежными станинами валковъ должны быть со
размерены со степенью вытяжки полосъ такимъ образомъ, чтобы полоса 
входила въ следующую пару валковъ, еще не покинувъ предшествующую 
пару валковъ. ЗатЬмъ, каждая пара валковъ должна иметь различную ско
рость, пропорщонально степени удлинешя полосъ, для того, чтобы полосы не 
могли гнуться. Не трудно видеть, что все это устройство отличается край
нею сложностью. Для сообщения каждой паре валковъ различной скорости 
вращ етя, потребуются сложные зубчатые приводы. Практическаго распро
странена эта система не получила.

Идея, нЬсколько подобная идее Б роуна , получила однако большое рас- 
пространеше въ практике при прокатке проволоки. Еакъ известно, прокатные 
валки для проволоки располагаются въ одну линш, но гибкость проволоки 
допускаетъ пропускъ ея, во время прокатки, заразъ чрезъ все валки даннаго 
стана. Таже гибкость проволоки позволяетъ всемъ валкамъ иметь одинаковую 
скорость вращ етя. Прокатка при этомъ получается совершенно непрерывная 
т. е. ср =  t' =  0.

Во всехъ остальныхъ системахъ валковъ ср >  0 и обыкновенно ср >  1.
4) Прокатные станы о 4-хъ валкахъ.
Посредствомъ системы становъ о 4-хъ валкахъ сберегается до 60°/0 ра- 

бочихъ рукъ, въ сравнеши съ обыкновенными двухъ-валковьгми машинами. 
При этихъ станахъ две пары валковъ располагаются или параллельно одна 
другой, или обе пары въ одну линш. Первую систему можно назвать англт- 
скою, а вторую—французскою.

На фиг. 3 представленъ въ эскизе четырехъ-валковый отделочный рельсо
вый станъ въ известномъ заводе Dawlais, въ Англш. Полосы (рельсы) про
пускаются сначала въ ручьи валковъ а, а. ЗагЬмъ, вместо напрасной пере
дачи чрезъ верхнш вилокъ а, полоса прямо ноступаетъ въ валки bt Ь
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вращаюнцеся въ обратную сторону. Для подъема и о пу ск атя  полосъ служить 
обыкновенное подъемное устройство.

По методе Brow n'а (фиг 4 и фиг. 4 bis), обе параллельный пары вал
ковъ, вращающихся въ обратныя стороны, располагаются на одномъ гори- 
зопте, такъ-что подъемъ и опускаше полосъ вполне устранены, а, следова
тельно, потеря времени при прокатк/Ь доведена до m inim um ’’а. Ручьи въ 
валкахъ а, а и Ь, й распределяются совершенно особымъ образомъ, а именно: 
каждый разъ, при пуске полосы въ ручей валковъ й, Ь (по направленш f ) ,  
полоса свободно проходитъ чрезъ ручей большаго размера валковъ а, а. 
Напротивъ того, при пропуске полосы по направленш f t въ ручей валковъ 
а , а, полоса свободно проходитъ чрезъ ручей большаго размера въ валкахъ 
й, й. Отсюда мы видимъ, что если въ каждомъ валке п  ручьевъ, то собственно

дшйствующихъ ручьевъ будетъ , а остальные ручьевъ представляютъ

собою только более или менее широшя отвершчя для свободнаго пропуска 
полосъ каждый разъ по другую сторону стана. Это обстоятельство представ- 
ляетъ недостатокъ данной системы, требуя для даннаго числа ручьевъ длину 
валковъ въ два раза большую, нежели при системе Dawlais.

Для листоваго железа, по системе Brown'а, станъ устраивается следую 
щимъ образомъ (фиг. 5): четыре валка а, Ъ, с и d попарно имеютъ вращеше 
въ разныя стороны.

Bepxnie валки а и с имеютъ противувесы, какъ и при обыкновенныхъ 
листовыхъ станахъ. Посредствомъ винтовъ, во время прокатки, производится 
постепенное опускаше этихъ валковъ.

Нижше валки й и d, помощш противовесовъ g , g , нажаты къ верхнимъ.
Поднимашемъ того или другаго груза помощш цепей i, навиваемыхъ на 

цапфы валковъ, можно, по желанш, опускать валокъ Ъ или d. При прокатке 
въ валкахъ а и й, опускаютъ валокъ d\ напротивъ того, при прокатке въ 
валкахъ с и d , опускаютъ валокъ й. Но это устройство сложнее фиг. 3.

При французской системе четырехъ-валковыхъ ‘) становъ, обе пары 
валковъ а и й, вращающихся въ разныя сторопы, располагаются одна на про
должены! другой (фиг. 6), а прокатываемое железо получаетъ горизонталь
ное передвижеше по рельсамъ ?, е на особыхъ тележкахъ с, которымъ 
сообщается движ ете отъ паровыхъ или гидравлическихъ цилиндровъ d. По 
самому характеру этой машины, она более пригодна для ^ ^р ю ш яед ж елаго  
листоваго железа, нежели для легкаго полосоваго жо{тф1&). Фтгг. б^представ- 
ляетъ эскизъ общаго расположешя въ плане.

Вообще говоря, четырехъ-валковыя машицй< по^пф'Йч'цнф,v сло^Й сти , 
имеютъ весьма ограниченное прим енете на практике. пр^^утцествамъ

Ж ”
    -------------------------------  t -

7М Lebrun V ir lo y  дали hmi. назваше lam inoirs jum eaux; М  Cabral—co-lam m eur. См- 
„A rm angaud P ublication Indusrielle , Тот. X й.
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ихъ, въ сравнеши съ тройными валками и съ двойными съ перемгьннымъ ,, 
ходомъ, относятъ то обстоятельство, что, всл,3&дств1е перюдичности дгЬйств1я 
каждой пары валковъ, валки, во время прокатки, разогреваются менЬе сильно, 
а потому и производительность данпаго стана можетъ быть значи
тельно увеличена.

5) Тройные валки. (Trios, three-high.).
Тронные валки отъ предъидущей системы отличаются большею простотою- 

Прокатка идетъ тоже въ обе стороны.
Роль подъемнаго механизма заключается въ подъеме и опусканш про- 

катываемаго железа на высоту, равную д1аметру средняго валка. Сбережете 
времени противъ обыкновенныхъ двухъ-валковыхъ машинъ (безъ переммтаго 
хода) =  50°/п. Въ сравнеши съ четырехъ-валковыми машинами, производи- 
тельность должна быть несколько меньше, потому что средшй валокъ здесь 
отдыха не имеетъ, следовательно, при прокатке онъбудетъ сильно нагреваться 
Тройные валки сначала применялись только при мелкосортныхъ станахъ, 
но теперь (уже летъ 15-ть) они съ успехомъ применяются и для крупнаго 
железа, при рельсовомъ производстве, и въ самое последнее время, даже для 
прокатки тяжелаго листоваго железа. Первоначально эта система была 
распространена только въ Бельгш и во Францш, но теперь она вошла въ 
большое употреблеше въ Англш и въ особенности въ Америке.

Тройные валки можно разделить на 2 системы: а) валки для полосоваго 
железа вообще, причемъ оси всехъ трехъ валковъ имеютъ неизменяемое 
положеше и Ь) валки для листоваго железа. Последше, въ свою очередь, 
бываютъ различнаго устройства.

Фиг. 7. Средшй валокъ С неподвижный-, валки-же А и В, во время 
прокатки листовъ после каждаго пропуска подвигаются все ближе и ближе 
къ валку С. Для валка А имеется вннтовый приводи сверху, а для валка В 
таковой-же приводи снизу.

Фиг. 8. Система Gillon et du Jardin. Ось нижняго валка В имеетъ не
изменяемое положеше. Нажимной винтовой приборъ имеется только для 
верхняго валка А. Средшй валокъ С, во время прокатки, носредствомъ осо- 
баго механизма, нажимается то къ верхнему, то къ нижнему валку. Сначала 
листъ пропускаютъ между валками В —С; затемъ между валками А—С и т. д. 
При каждомъ пропуске производятъ надлежащи нажимъ помошдю виитоваго 
прибора на валокъ А. Все валки имеютъ одновременное движ ете отъ трехъ 
шестеренъ. (Подробности смотри далее).

Фиг. 9. Тройные валки для листоваго железа системы американца L a u th  
(P ittsburgh, Pensylvania).

Ось нижняго валка В имеетъ неизменяемое положеше. •
Верхнш валокъ А имТетъ обыкновенный нажимной вннтовый ириводъ. 

чОбоимъ валкамъ А и В (посредствомъ трехъ шестеренъ) сообщается враще- 
nie въ обратную сторону. Средшй валокъ С, значительно мёнынаго диаметра,
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соединешя со средней шестерней не имЬетъ и получаетъ надлежащее враще- 
Hie посредствомъ трешя отъ верхняго или нижняго валка, смотря къ кото
рому изъ нихъ онъ будетъ нажать во время прокатки. Плотное прилегаше 
по всей длитгЬ валка С къ валку А или В обезпечиваетъ ему полную 
прочность, даже при ничтожномъ ддаметр’Ь.

Къ преимуществамъ этой системы, въ сравнеши съ предъидущей, от- 
носятъ следующее: 1) уменъшешемъ д1аметра средняго валка и устранетемъ 
къ нему привода, нисколько упрощено все устройство. 2) Передвижеше 
тяжелыхъ листовъ на высоту д!аметра средняго валка, имйющаго малую 
величину, упрощаетъ роль подъемнаго механизма и облегчаетъ работу людей, 
ускоряя прокатку. 3) При маломъ д1аметргЬ средняго валка, говорятъ, до
стигается болйе энергическая прокатка, т. е. возможность болйе быстраго 
уменьшешя толщины железа при каждомъ пропуске въ валкахъ.— Действи
тельно, при маломъ д1аметрй валка, поверхность тгрикосновешя валка съ 
желйзомъ уменьшается, а это позволяетъ опять усиливать нажимъ верхняго 
валка, т. е. сильнее сжимать металлъ ').

Конечно, д1аметръ средняго валка тгйетъ свой яаименынш пределъ, 
при которомъ, накоиецъ, захват ывание желйза валками будетъ несовершенно; 
но по тонкости листоваго железа д1аметръ средняго валка, въ этомъ отноше
нии можетъ быть уменьшенъ въ значительной степени 2). Само собою понятно, 
что д1аметръ нижняго и верхняго валка уменьшать невозможно, не лишая 
прочности ихъ, потому что эти валки уже не имеютъ никакой другой опоры, 
кахъ только въ цапфахъ.

Прокатные валки для листоваго железа, системы L a u th , даютъ сбереже- 
шя до 50°/0 въ силе, времени и въ рабочихъ рукахъ, противъ обыкновенныхъ 
двухъ валковыхъ машинъ,

Вследств1е быстроты хода прокатки, металлъ более сохраняетъ высокую 
температуру. Эта система уже введена и на многихъ заводахъ на континенте, 
напримеръ: въ Creusot (во Францш), въ Оидгёе, въ Charlerloi и проч. 
(въ Бельгш).

Л ргит чат е. Вышеописанные валки системы Bowater тоже должны-быть

') Общее примтчате къ лиетовымъ валкамъ. При одинаковой сил’Ь двигателя, валки боль- 
шаго д!аметра более пригодны для работы съ большою скоростью и со слабымъ нажимомъ; 
между т^мъ, валки малаго дДаметра, нанротивъ того, пригодны для болыпаго нажима и малой 
скорости, если только дпиметръ не па столько малъ, чтобы вредить хорошему захвату въ 
валкахъ.

Отсюда можно вывести то заключеше, что при каждош. одномъ пропуск!;, работа въ 
малыхъ валкахъ будетъ больше, нежели въ болынихъ. Больные валки, для одинаковости 
работы, требуютъ большаго числа пропуск,овъ, но такт, какъ при каждомъ пропуске про' 
исходитъ более или м енее значительная потеря времени отъ норожняго хода валковъ, то 
въ общемъ работа на малыхъ валкахъ выйдетъ усц4ш1т1;е, нежели на большихъ.

*) См. соч. автора* „ Теоргя и nocmpoenie желпзопрокатиыхъ машинъ стр. 23“ . Отношеше 
;цаметра валковъ къ толщине пакета: 3/«.
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отнесены къ систем#, тройныхъ валковъ; но д#йств1е ихъ основано на совер
шенно другомъ принцип#.

6) Станы о двойныхъ валкахъ. Прокатные станы о двойныхъ валкахъ 
можно разделить на 2 типа: 1) обыкновенные, въ которыхъ валки вра
щаются постоянно только въ одну сторону и 2) станы съ перемгъннымъ хо- 
домъ, въ которыхъ валки вращаются попеременно то въ ту, то въ другую 
сторону.

Первая системы есть самая старейшая и потому наиболее распростра
ненная. Прокатныя двухвалковыя машины 1-го типа, изобретенный англича- 
ниномъ Н . Cort, стали известны съ 1788 года. Къ недостаткамъ ихъ отно
сится большая потеря времени при передаче железа чрезъ верхшй валокъ. 
Подъемъ и опускате прокатываемаго железа па величину д1аметра верхняго 
валка совершается, въ новейшее время, весьма удобно и легко, помошдю 
особыхъ подъемныхъ приборовъ; но горизонтальное передвижеше прокаты- 
ваемыхъ массъ чрезъ верхшй валокъ требуетъ большаго или меньшаго учаспя 
рабочихъ рукъ, что затрудняетъ и замедляетъ прокатку часто въ значитель
ной степени.

Потеря времени при обыкновенныхъ валкахъ т#мъ более, чемъ более 
длина или весъ прокатываемаго железа, или то и другое вместе.

Эта потеря времени можетъ быть выражена формулою. Предварительно 
примемъ следуюшдя обозначетя:,?;— скорость прокатки;v t— наибольшая гори
зонтальная скорость, сообщаемая прокатываемому металлу ручною силою, при 
передач# чрезъ верхнш валокъ.

Время собственно прокатки металлическаго куска длиною L, t =
Т

время передачи металла чрезъ верхнш валокъ t t — -2 - . Чрезъ U означимъVl
время неизб#жныхъ остановокъ (паузъ) для принаровки рабочихъ, для сооб- 
щешя передаваемой масс# живой силы и т. п.

Понятно, что и ti, въ свою очередь, въ известной степени пропорщонально 
в#су и длин# прокатываемаго металла.

Полное время, необходимое для одного пропуска металла длиною L, вы
разится следующею формулой:

потеря времени: Т, =  t t —}— Z1., =  -j- t 2.
«Г

Потеря, выраженная въ процентахъ всего времени, будетъ:

Т0= Ю О  =  100
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Величина времени вычислению недоступна, и потому пренебрежемъ ею, 
т . е. иоложимъ t2 =  о и мы получимъ следующую приблизительную формулу.

При v l = v ,  уже Т0 =  50°/о. Но такъ какъ v — З ф. до 1Ъ ф., между 
гЬмъ какъ трудно разсчитывать на v t >  В ф. даже при самыхъ бла- 
гопр1ятныхъ обстоятельствахъ, то мы видимъ, что Т0 можетъ достигнуть

100    о  /л о / v  1 \=  о0 7 0, не принимая въ соооражеше еще потери времени t2 1).

Отсюда мы видимъ, что обыкновенные двойные валки представляютъ со
бою весьма несовершенный механизмъ, почти совершенно непригодный 
ни для мелкихъ, ни для крупныхъ сортовъ желФза. Они еще съ надлежа- 
щимъ успйхомъ могутъ быть применяемы только при прокаткгЬ короткихъ 
болванокъ средней длины, т. е. для черновыхъ (пудлинговыхъ) становъ вообще 
и для подготовительныхъ становъ для обыкновеннаго товар наго железа.

На этотъ капитальный недостатокъ обыкновенныхъ двухъ-валковыхъ ма- 
шинъ уже давно было обращено вполне заслуженное внимаше со стороны 
инженеровъ и заводчиковъ. Одни изъ нихъ перешли отъ системы двухъ-вал- 
ковой къ трехъ и четырехъ-валковой, друпе-же трудились надъ усовершен- 
ствовашемъ двухъ-валковой системы. Результатомъ этихъ последнихъ тру- 
довъ являются двухъ-валковыя машины съ перемгьннымъ ходомъ, т. е. съ 
переднимъ и заднимъ ходомъ. При этомъ, устройство самаго стана осталось 
почти безъ изменешя, но валкамъ, посредствомъ особаго привода, сообща
лось движ ете при каждомъ пропуске полосы то въ одну, то въ другую сто
рону. При этой системе передача прокатываемаго металла чрезъ верхшй 
валокъ, равно какъ и всякое горизонтальное передвижеше, при участш рабо
чихъ, совершенно устранены, но съ другой стороны къ недостаткамъ этой 
системы должно отнести услож нете передаточнаго механизма къ валкамъ. 
замЬнеп iс непрерывнаго круговращательнаго движенья менее совершенными 
круговращательными перюдическимъ движешемъ.

Изъ всего сказаннаго, мы видимъ, что, за исключешемъ весьма ограни- 
ченнаго числа спецгалъныхъ прокатныхъ машинъ, вей современным прокат
ным машины, могутъ быть разделены на т ри типа: четырехъ, трехъ и 
двухъ-валковыя машины. П рим кнете первыхъ весьма ограничено, потому 
что, въ большинстве случаевъ, та-же роль можетъ быть исполнена тройны
ми валками более простаго устройства. Изъ двухъ-валковыхъ машинъ въ 
последнее время получила большое распространите система съ перемгьн- 
нымъ ходомъ.

') Яандажпые станы суть тоже Чвухъ-вагковые, но для нихъ Т 0=Ю. По принципу дЬй- 
ствья, они ЬолЬе нодходятъ къ листовымъ валкамъ.
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Такимъ образомъ, тройные валки и двойные съ перемгъннымъ ходомъ 
представляютъ собою наиболее новые типы прокатныхъ машинъ и которыя 
день ото дня нолучаютъ все наибольшее распространение. Но ни одинъ изъ 
этихъ двухъ типовъ еще не доведенъ до желаемой степени совершенства, 
несмотря, на то, что въ последнее время лучипе авторитеты но заводской 
части неутомимо заняты разработкою вопроса о наивыгодн’Ьйшихъ способахъ 
прокатки железа и стали. Въ р'Ьдкой книжке иностранныхъ журналовъ за 
послТдте годы не найдется чего-либо, косающагося железо прокатныхъ 
машинъ.

Намъ теперь остается сравнить между собою эти два типа прокатныхъ 
машинъ и, указавъ на преимущества и недостатки каждаго изъ нихъ, мы 
приступимъ къ бол’Ье подробному изучешю ихъ.

Сравнете тройпыхъ валковъ съ двойными валками съ перемгъннымъ ’ .
ходомъ.

Къ преимуществамъ тройпыхъ валковъ должно отнести:
1) Универсальность примгънетя. Они применимы, начиная отъ самыхъ 

мелкихъ сортовъ металла проволоки, прйчемъ валки совершаютъ 300 до 
500 оборотовъ въ 1 минуту, до самаго тяжелаго листоваго железа (котель~ 
наго и корабелънаго), прйчемъ валки совершаютъ 20 до 30 оборотовъ въ 
1 минуту. Они пригодны даже для прокатки броневыхъ плитъ, хотя въ по- 
сл’Ьднемъ случай они встр'Ьчаютъ сильнаго соперника въ двойныхъ валкахъ 
съ перемйннымъ ходомъ, при которыхъ избегается необходимость поднима- 
тйя и опускания громадныхъ массъ на высоту средняго валка.

‘2) Непрерывность прокатки достигается при сохранены! непрерывного 
круговращательнаго движенья, которое всегда совершеннее всякаго nepiodu- 
ческаго, прерывающагося движенья.

Къ недостаткамъ тройпыхъ валковъ относятъ:
1) Усложнеше въ устройстве станинъ и относительно более трудный 

установъ валковъ.
2) Они требуютъ, при полосовомъ железе, значительной длины вал

ковъ, потому что изъ полнаго числа ручьевъ, собственно действующихъ— 
обыкновенно только половина. Действительно, если данный ручей сред
няго валка составляетъ съ ручьемъ нижняго валка известный дгъйствую- 
щгй калибръ, то съ ручьемъ верхняго валка онъ образуетъ обыкновенно 
уже калибръ негодный, чрезъ который полосы уже никогда не пропу
скаются. Тоже самое, если данный ручей средняго валка съ ручьемъ верх
няго образуетъ днтствуюгцт калибръ, то соответствующей калибръ, образуе
мый съ нижнимъ валкомъ, будетъ негодный. При известныхъ, въ особенно
сти более или менее простыхъ, профиляхъ полосъ, число негодныхъ калиб- 
ровъ можетъ быть значительно уменьшено.
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3) Поднимите и опускаше прокатываемаго металла на высоту, рав
ную >йаметру средняго валка, хотя совершаемое и механическимъ подъе- 
момъ, при тяжеловйсныхъ листахъ представляетъ много неудобствъ, потому 
что впускъ желйза въ валки все-же требуетъ со стороны рабочихъ извйст- 
наго толчка, совершаемаго обыкновенно ударомъ тележки о массу металла. 
Мы полагаемъ, что, въ случай применен!а тройныхъ валковъ для про
катки брони, платформы подъемнаго устройства должны имйть такую ве
личину, на которой, кромй прокатываемой брони, могли-бы помещаться рабо- 
aie вмйстй съ тележкой 1). Гидравлическая платформы съакумулаторомъ, си 
с,темьт Армстронга , въ настоящемъ случай могутъ оказать большую услугу.

Къ недостаткамъ тройныхъ валковъ (см. Н . Valerius, Fabrication du fe r  
et de I'acier 1875) относятся еще слйдуюшде:

4) Средшй валокъ нагревается сильнее остальныхъ. Для устранешя этого 
недостатка, среднш валокъ можно отливать пустотГлымъ и охлаждать во
дою. Но при этомъ не устранена трудность уравнивать температуру вал
ковъ на практике. Вместо этого Valerius сов/Ътуетъ для листовыхъ валковъ 
среднш валокъ затачивать съ вогнутостью посредник въ 1 миллиметръ.

5) Для железа невысокаго качества, сильно шлаковатаго, тройные валки 
оказываются нередко хуже обыкновенныхъ двойныхъ. Въ тройныхъ вал
кахъ, при вытяжке попеременно въ ту и въ другую сторону, болГе шлака 
удерживается въ металле.

. Преимущества двойныхъ валковъ съ перемттымъ ходомъ:
1) Простота устройства станинъ и относительная легкость установи вал

ковъ. 2) Непрерывность прокатки, хотя и менГе совершенная, нежели при 
тройныхъ валкахъ. 3) У стране Hie необходимости подъема и опускашя ме
талла при прокатке, что весьма важно при тяжеломъ листовомъ железе, на- 
примйръ, при прокатке блиндажныхъ плитъ и т. п.

Недостатки ихъ:
1) Непрерывное кругов движ ете заменено бол’Ье несовершеннымъ кру- 

говымъ перподическимъ движешемъ.
2) Усложнете передаточныхъ приводовъ отъ машины къ валкамъ, или 

услож нете въ самомъ двигателе,
3J Число оборотовъ валковъ въ 1 минуту ограничено 35-ью до 40. При 

болынемъ числе оборотовъ, въ случай зубчатыхъ приводовъ, при каждой пе- 
ремйнй направлешя движенья валковъ иропеходятъ сильные удары и сотря
сенья во всемъ механизме 2). Въ томъ-же случай, когда самому двигателю

') Подобно тому, какъ это предложено въ стать! журнала the E ngineering (немецкое 
нздаше) 1875 JV« 995.

3) И . Hutchinson поэтому обращаетъ особенное виимаюе на прочность фундамептовъ для 
валковъ съ перем’Ьппымъ ходомъ В м есто чугунныхъ машинныхъ рамъ, онъ сов!туетъ  ихъ 
склепывать изъ листоваго ж елеза
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сообщатся переднш и заднш ходъ, число оборотовъ тоже ограничено m axi
m um  40 до 50 въ 1 минуту, потому что болынаго числа оборотовъ и не 
возможно сообщить, такъ какъ отъ передняго къ заднему ходу непосред
ственно иерейдти невозможно, и долженъ непременно существовать, при 
каждой перемене хода, моментъ покоя двигательной машины, хотя-бы и весьма 
непродолжительный. Поэтому, двойные валки съ неременнымъ ходомъ при
годны почти только для тяжелаго листоваго железа и еще для обжимки тя- 
желыхъ пакетовъ, т. е. при скорости вращешя валковч! не более 40. и 50 
въ 1 минуту.

На основанш этого сравнешя, можно вывести вообще то заключеше, что, 
съ механической точки зр е т я , тройные валки представляютъ собою машину 
более совершенную, нежели двойные валки съ перемгъннымъ ходомъ.

Двойные валки съ перемгъннымъ ходомъ.

Устройство валковъ съ переменнымъ ходомъ было вызвано, лете 15-ть 
тому назадъ, спросомъ на листовое и полосовое железо большихъ размеровъ. 
Съ введешемъ передняго и задняго хода при валкахъ, прокатка становилась 
более совершенною, какъ вследств1е вытягивашя полосъ по двумъ напра- 
влешямъ, такъ и вследств1е быстроты самой работы.

Съ перваго раза казалось бы, что устройство для перемены хода валковъ 
не представляетъ никакихъ затруднешй. Въ этомъ отношенш не приходи
лось ничего изобретать новаго, и стоило только прямо применить въ вал- 
камъ механизмъ перемгъннаго хода, употреблявшшея съ начала нынешняго 
столетия съ успехомъ, напримеръ, при металлострогателъныхъ машинахъ. 
Отсюда произошли механизмы, представленные на фиг. 10— 14.

Фиг. 11. Приводъ состоите изъ 5-ти прямыхъ зубчатыхъ колесъ: а,а 
ось двигательной машины; с,с—маховое колесо, d, е и g суть колеса, укргъ- 
ленныя  на осяхъ. Колеса f  и % суть, напротивъ, холостыя. Муфта п  соста
вляете одно цЬлое съ колесомъ f,  а муфта г — съ колесомъ h. Надвигашемъ 
муфты т  (посредствомъ рычага г) къ муфте п  или г , мы соединяемъ ко
леса f  или h съ осью прокатнаго стана Ъ, Ь. Такимъ образомъ, при по- 
стоянномъ вращенш машины (следовательно, и маховаго колеса с,с) въ одну 
сторону, передвижешемъ рычага г въ правую или въ левую сторону, мы 
въ состояши, смотря по желанно, сообщать валкамъ вращеше въ ту или 
другую сторону. Въ иныхъ случаяхъ, когда требуется особенно замедлить 
передачу движен1я отъ машины къ валкамъ, употребляютъ нриводъ, состоящШ 
изъ 6 и даже 7-ми зубчатыхъ колесъ (фиг. 14 и 10). Передвижеше рычага г 
совершается обыкновенно помолрю отдельнаго пароваго или гидравлпческаго 
цилиндрика. Вместо 5-ти прямыхъ колесъ, можно употребить приводъ о 3-хъ 
коническихъ колесахъ, фиг. 13, когда число оборотовъ валковъ равно числу
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оборотовъ двигательной машины; когда-жс эти числа оборотовъ неодинаковы, 
то тоже необходимо 5-ть колесъ: 3 коническихъ и 2 прямыхъ (фиг. 12).

Вообще, на практике стараются избегать коническихъ колесъ, потому 
что точная отд'Ьлка зубцовъ такихъ колесъ весьма затруднительна, и самый 
установъ колесъ труднее, нежели прямыхъ колесъ.

Фиг. 11  представляетъ собою приводъ, имгЪющш почти исключительное 
примкнете на практике. Но съ перваго-же времени прим1знешя такого 
привода къ валкамъ, строители встретили болышя затруднешя. Даже въ 
строгательныхъ машинахъ, при медленномъ движенш и при относительно не- 
большихъ движущихся массахъ, при каждой перемене хода, т. е. при каж- 
домъ сцепленш передвижной муфты, слышно довольно сильное соудареше 
въ частяхъ механизма, то легко себе представить, какой ударъ долженъ 
происходить при перемене хода въ прокатныхъ машинахъ, при которыхъ 
болышя массы двигаются съ большою скоростью. Чтобы составить себе 
ясное п о ш те  о сшгЬ удара въ подобныхъ случаяхъ, приб'Ьгнемъ къ сле
дующему популярному объяснешю одного англшскаго инженера.

Возьмемъ обыкновенный листовый станъ, совершаюгцш до 30-ти оборо
товъ въ 1 минуту. Вйсъ двигающихся массъ собственно стана, т. е. вал
ковъ съ принадлежностями =  8 до 10 тоннъ. Д1аметръ окружности, описы
ваемой центромъ тяжести этихъ вращающихся массъ, приблизительно можно 
принять въ 1 футъ, такъ что 30 оборотамъ въ 1 м. будетъ соответствовать 
скорость центра тяжести вращающихся массъ более 1,5 ф. въ 1 секунду, или 
до 11 /2 верстъ въ 1 часъ. Каждый разъ, при перемене хода валковъ, т. е. 
при сцепленш муфтъ, двигаюшдя массы до 10 тоннъ почти съ сразу при- 
нимаютъ скорость, соответствующую l 'A  верстамъ въ 1 часъ, следовательно, 
при каждомъ сцепленш муфты листоваго стана происходить ударъ, одинако
вый съ ударомъ локомотива (подходящаго къ станцш), двигающагося со 
скоростью, соответствующею 1Уа верстамъ въ 1 часъ, о нагруженный вагонъ 
въ 10 тоннъ. Легко представить себе разрушительное действ1е подобныхъ 
ударовъ, повторяющихся въ течеши дня сотни разъ, на механизмъ прокат- 
наго стана.

Действительно, безпрестанныя поломки въ зубцахъ колесъ подобныхъ 
машинъ, есть явлеше весьма обыкновенное. Поломка однаго зубца обыкно
венно влечетъ за собою поломку и несколъкихъ другихъ зубцовъ. Найдено 
также, что при валкахъ съ переменнымъ ходомъ (посредствомъ муфтъ) под
шипники, стержни и т. п. части служатъ всего половину времени, въ сравне- 
нш съ валками, работающими въ одну сторону. По истеченш 1-го или двухъ 
летъ, . мнопя капитальный части машины должны быть заменены новыми 
частями и т. п.

Все эти недостатки являются въ сильнейшей степени при , болыпихъ 
маховыхъ колесахъ и при обыкновенныхъ (зубчатыхъ) м уф т ахъ , при сцЬи-
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леши которыхъ покоющьяся массы почти моментально принимаютъ нор
мальную скорость вращешя.

Для устранетя, по возможности, этихъ капитальныхъ недостатковъ въ 
валкахъ съ перемгьннымъ ходомъ, въ новейшее время придумано два сред
ства: 1) прпмЬнеше усовершенствованныхъ муфтъ при прокатныхъ станахъ 
съ зубчатымъ приводомъ и съ маховымъ колесомъ и 2) устройство прокат
ныхъ становъ безъ маховаго колеса и зубчатыхъ приводовъ, но съ двигате- 
лемЪу имеющими переменный ходъ.

Усовершенствованным системы, муфтъ для валковъ съ перемгьннымъ ходомъ.

Выше мы сказали, что при сцепленш обыкновенныхъ зубчатыхъ муфтъ, 
валки почти моментально иртбретаю тъ нормальную скорость '). Некоторая 
постепенность дейстщя, выраженная словомъ почти, въ этомъ случае за
висать во-первыхъ, отъ зазоровъ въ муфтахъ валкокъ, отчасти отъ некото
рой упругости металлическихъ частей механизма и т. п. Но эта постепен
ность действ1я, въ настоящемъ случае, обыкновенно такъ ничтожна, что 
можно ею принебречь. Вследсттае моментальное™ действ1я въ частяхъ 
механизма, при каждомъ сцепленш муфтъ, проявляются значительныя вред- 
ныя напряжетя. Пояснимъ это теоретически.

Означимъ чрезъ т  массу периодически вращающихся частей прокатнаго 
стана съ переменными ходомъ. Означимъ чрезъ г  рад1усъ окружности, описы
ваемой центромъ тяжести всехъ этихъ массъ. Скорость вращ етя этихъ массъ 
v — w. г, где го условная скорость. Н апряж ете на окружности 2кг. при вращенш 
порожняго стана, означимъ чрезъ р . Очевидно, что pv  будетъ работа порож- 
няго стана. Нри каждомъ сцеп д ети  муфтъ, т. е. при начале каждой пере- 
Лны направлен!я движешя валковъ, на окружности 2 -г , более и л и  менее 

продоляштельное время будетъ проявляться экстренное напряжете у>0, значи
тельно большее р , т. е. р 0 >  р  и именно р 0 =  р  +  Р г

Н апряж ете р0 вычислится следующими образомъ. Положимъ, что муфта 
такого устройства, что спустя t секундъ после начала cjybruenia, валки 
принимаютъ нормальную скорость v, и что масса т, при этомъ, по окруж
ности 2щ- подвинется на некоторую дугу яг. Дополнительное ycn.rie 
будетъ исключительно расходоваться на сообщенie массами т  живой силы, 
следовательно:

т е2 
2

Но формулами равноускореннаго движенья, означпвъ ускореше чрезъ у,

') Это и.мТетъ м'Ьсто только яри сильиомъ маховом ь колес!). При слабомъ ыаховомъ 
колес!), въ моменгь сц'йялетя муфты, скорость его нисколько замедляется, и только чрезъ 
некоторое время валки получаюсь нормальную скорость враящшя.
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v (it2 j. x. Qt2 r u v . t  m v‘‘ „ m vшгЬемъ: ar —  и v — g . t , следовательно p ,. == — 2 ■ и^>, =  2г •

Полное (экстренное напряж ете).
I mv

Ро = ‘P + - 2t

])0 тГЬмъ больше, чймъ больше т  и v и чймъ меньше t.
При t —  0, у>0 =  оо; при t =  co, Р () =  р -  Следовательно, для обыкновен- 

ныхъ зубчатыхъ муфтъ и при сильномъ маховомъ колесе, t0 весьма мало, 
а, следовательно, напряж ете р 0 достигаетъ весьма большой величины.

Напротивъ, при муфтахъ, дМствующихъ съ большею постепенностью р 1 
близко =  о и р 0 близко — р . Очень постепенное действ1е муфтъ неудобно, 
потому что при очень медленномъ действш механизма, при перемене хода 
валковъ, будетъ теряться много времени, такъ что можетъ случиться, что 
двухъ-валковый станъ съ переменными ходомъ будетъ работать медленнее, 
нежели обыкновенные валки.

Следовательно въ известной степени ударъ, при перемене хода валковъ, 
есть вещь неизбежная, и потому устройствомъ новыхъ у  совершенств ован- 
ныхъ муфтъ строители желали имъ придать только такую постепенность 
действия, при которой поломки становятся редкими, между темъ дейстрлс 
валковъ все-же значительно успешнее, нежели двойныхъ валковъ безъ пере- 
меннаго хода.

Фиг. 15 . а) Муфта завода Low-moor (въ Англш). Вместо обыкнОвенпыхъ 
зубцовъ, каждая муфта снабжена двумя буфферами, на подоб1е буфферовъ 
при вагонахъ железныхъ дорогъ.

Вследств1е сжатая пружинъ при сцеплеиш муфтъ, является въ известной 
степени постепенность дейсттая, сила удара бываетъ значительно ослаблена. 
Но настоящая муфта имфетъ тотъ недостатокъ, что величина зац еплетя , 
равная (цаметру буфферовъ, значительна. Такъ что если муфты случайно 
не будут® вполне сдвинуты, то въ буфферахъ произойдет® боковой ударъ, 
действующей вредно на ихъ прочность.

Ь) Коничвскгя муфты трет я , системы Стифенсона. (G. Stevenson, 
A irdrie E ngine Work., Scoitland). Фиг. 1G.

Два зубчатыхъ колеса А А и А, А, насажены свободно на оси В ,В. Каждое 
колесо имТетъ внутреннш конусъ, въ которые могутъ быть подвигаемы ко- 
ничесшя муфты трешя F ,F . Носредствомъ чеки Ъ, эти муфты соединены съ 
валомъ В такимъ образомъ, что, вращаясь вместе съ валомъ, муфты, кроме 
того, могутъ иметь движете и вдоль оси вала. Для продольнаго передвижешя 
муфтъ F ,F  служить стержень а,а, помещаемый внутри вала. Для передви
жешя стержня а ,а служить или гидравлической цилиндръ Е Е , или паровой 
цилиндръ E jE ,, фиг. 18. При среднемъ положеши муфтъ E ,F , зубчатыя 
кОлесы могутъ иметь независимое (отъ вала В) движете. Напротивъ того, 
надвигатемъ муфгы на колесо А или А ,, но желанно, происходить соеди-

Горн. Жури., Т. У, № 10, 1875 г. 2
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н е т е  того или другого колеса съ валомъ В. На фиг. 20, въ виде эскиза, 
(въ плаггЬ) изображенъ приводъ отъ паровой машины а къ валкамъ. F ,F —  
две коническая муфты трешя. Е ,—паровой нажимной цилиндрикъ. Колесы 
А ,А ,— холостыя, а колеса В,В, и С укрепленный. D—ось листоваго стана 
съ перемгЬнпымъ ходомъ. G—ось пудлинговаго стана съ постояннымъ ходомъ. 
Безъ дальн^йшихъ объяснешй уже понятно, какимъ образомъ, при постоян- 
номъ вращенш машины а въ одну сторону, можно прокатному стану D сооб
щать передни! и заднш ходъ.

Подробный чертежъ всего устройства см. «the E ngineer № 9 8 6 , 1874».
Чтобы, по м'Ьр'Ь истнраши коническихъ муфтъ, иметь возможность испра

влять ихъ, эти муфты составлены изъ отдЗзльныхъ сегментовъ, укрйнленныхъ, 
посредствомъ винтовъ къ средпей части муфты (фиг. 16 и 17).

Teopin дгьйствгя коническихъ муфтъ тренгя (фиг. 21). Означимъ чрезъ 
а уголъ конусности муфты; чрезъ F  силу нажат1я муфты по оси стана; Р — 
передаваемое усшпе на окружности муфты; f —коеффищентъ трешя; S— нор
мальное дав л ете  на поверхности муфты.

На основанш общихъ формулъ прикладной механики и проч:, мы полу- 
чпмъ сл’Ьдующ1я равенства:

a F _
Р  =  /'.S ; sin -у- — 2 s ; откуда S = 2 . sin а и

2
F 2 • ol

т  =  т - sm 2 •

при а = 2 4 °  , f  —  0 ,15 , |  =  -Д 5- . 0,208 =  2,77. 

при а = 1 2 °  , » ; » =  . 0,105 =  1,40.

Отсюда мы видимъ, что размеры пароваго или гидравлическаго надавливаю- 
щаго цилиндрика должны быть разсчитаны такимъ образомъ, чтобы давлеше 
въ муфтахъ F  было въ 7 '/г до £ 3/4 разъ более передаваемаго уси.ыя данному 
прокатному стану.

Къ недостаткамъ коническихъ муфтъ тренья должно отнести: 1) неиз
бежное давлете вдоль оси вала, следовательно,! боковое истираше въ нод- 
шипникахъ; 2) трущихся поверхности муфтъ должны постоянно содержаться 
въ чистоте, между темъ въ железоделательныхъ фабрикахъ, отъ железосо
держащей пыли, эти поверхности часто засоряются, чРмъ парализуется и 
самое действ1е муфтъ.

Первый недостатокъ кроется въ самой системе, и вполне устранить его 
нетъ возможности. Второй недостатокъ почти совершенно устраняется по
стояннымъ пускомъ струн чистой воды на трушдяся поверхности муфтъ. Дей- 
CTBie воды оказалось вполне полезнымъ еще и въ томъ отношенш, что, со
действуя более плотному прилеганпо трущихся поверхностей, прилипаше муфтъ
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отъ поливки водою увеличилось, такъ что отношеше -р-можешь быть умень, 
шено.

Самое дМств1е муфтъ весьма тихое, спокойное. При перемене хода- 
валкп (вслгЬдств1е временнаго скользешя муфтъ) съ должною постепенностью 
принимаютъ нормальную скорость. Въ этомъ отношенш изобретатель пред- 
почитаетъ паровой нажимъ нажиму гидравлическому. В сл ед сте  упругости 
пара, сцгЬплеше муфтъ происходить постепеннее, нежели при воде.

При надлежащихъ размерахъ, муфты Стивенсона  пригодны для про
катки даже самаго тяжелаго железа. При листахъ большихъ размервоъ 
приходится въ одну минуту обращать валки не более 3 до 6 разъ.

Вотъ размеры прокатной машины, устроенной по системе Стифенсона 
въ заводе: М . Grillo, F unke £  С0 въ Вестфалш (фиг. 20).

Д1аметръ пароваго цилиндра машины . . . .  45"
Величина хода поршня...........................................  5 ф.
Д1аметръ поршневаго стерж н я............................ 61/2 д-
Размеры шеекъ вала маховика: д1аметръ: 14"; длина 22".

» цапфы кривошипа: д1аметръ 10"; длина 12".
» цапфъ въ крестовине: днчметръ 8 1 /2"; длина 11".

Д1аметръ пароваго цилиндра для нажима муфтъ— 14".
Размеры зубчатыхъ колесъ:

Д1аметръ. Шагъ за- 
ц'Ьплеиш. Ширина.

В ........................................ 105" 6,59" 13"

А ........................................ 176,4" 6,59" 13"

в , ........................... 58" 7" 17 4/а" I

С ............................... 62 * / / И и

А , .......................... 98,14" Л

Упругость пара 22 до 40 фунтовъ.
П римпчат е. Къ сожаленш, для йаховаго колеса никакихъ данныхъ не 

имеется.
Описываемая машина приводить въ дейслчпе два прокатныхъ стана: 

листовой и пудлинговый. Размеры цапфъ вала на стороне листоваго стана: 
д1ам. 16" и длина 24"; на стороне пудлинговаго стана: д1ам. 14" и длина 
22". Число оборотовъ валковъ въ 1 м. 30— 35.

2*
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с) Гидравлическая муфта Таннета  (Tannet & W alker, Leeds въАнглш). 
Фиг. 22 и 23 ■).

Въ устройстве Таннета устраненъ недостатокъ муфты Стифенсона, со
стояний въ продольномъ давлеши по оси вала во время д М с 'т я  муфты. 
Муфта Таннета основана на принципе ленточнаго тормаза. На фиг. 23 
мы имЬемъ обыкновенный приводи изъ 5-ти зубчатыхъ колесъ, изъ которыхъ 
А, В и С укреплены на осяхъ, a D и Е  холостыя. Каждое изъ этихъ по- 
сл’Ьднихъ скреплено со шкивами F и F ,,  обточенными снаружи. Среднш 
шкивъ G укрФпленъ къ оси а,а помощно шпонокъ. Съ каждой стороны 
шкива С укреплено по поршню п для двухъ (нодвижныхъ) гидравлическихъ 
цилиндриковъ т,т. Къ ушамъ этихъ цилиндриковъ прикреплены железныя 

ленты /с,ft, охватываюшдя шкивы Е и F ,.  Вода подъ высокими давлешемъ 
изъ акумулатора поступаетъ въ цилиндры т.т  чрезъ посредство круглыхъ 
отверстш ж,ж, просверленныхъ въ валу а,а . Итакъ, посредствомъ цилиндровъ 
«г,да, ленты ft,ft могутъ быть нажимаемы съ желаемыми уси.немъ на одинъ 
изъ шкивовъ G или G, такъ, что, по желанш, одно изъ колесъ D или Е  
будетъ солгьдарнымъ съ валомъ а, а. Такимъ образомъ, при постоянномъ 
вращенш двигательной оси въ одну сторону / ,  ось валковъ с можетъ полу
чать переменное движете, по ж ел ан т , въ сторону f  или

Действ1е муфты Таннета  весьма тихое спокойное. Система Таннета въ 
болыиомъ распространены! въ Англш.

Прокатная машина съ муфтою Таннета въ заводп «Blochairn Iron  
Works»  въ Глазго.

Горизонтальная паровая машина о 2-хъ цилиндрахъ д1ам. 42", при ве
личине хода поршней 5 ф ., приводили въ действ1е два листовыхъ стана,
каждый о двухъ парахъ валковъ. Д1аметръ валковъ 26", длина 8 ф.; число
оборотовъ въ 1 м. 35. Давлеше пара 50 фунтовъ. Ддаме.тръ трущихся шки
вовъ F  и F , =  8 ф. Маховое колесо относительно небольшое. Передаваемое 
усил1е, во время прокатки, отнесенное къ окружности трущихся шкивовъ 
Г =  85000 ф. =  2125 пуд. Передачу движешя посредствомъ железной ленты 
муфты Таннета можно вполне сравнить съ ремневою передачею. На осно- 
ванш общихъ формулъ для ремневой передачи, мы имеемъ следуюшдя вы
раженья для наибольшей и наименьшей натянутости частей лентъ ft,ft.

efa
Наибольшая натянутость: ■ S, =  Г. . . (1)

Наименьшая натянутость: S2 =  Г. ~ ~ j ~  . . (2)

е =  2,718—основаше нсперовыхъ логариемовъ; а.— дуга охвата, которую 
можно принять =  2/з окружности, т. е. а =  21 з. 2тг — круг, числомъ 4.

’) йертежъ заимствованъ изъ „Z eitschrift des Vereins Deutscher Ingei&eure in  7x1. B d . X V I .  
Heft. 1 0 “,
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/ — коеффищентъ трешя несмазанныхъ металлическихъ поверхностей =  0 ,15. 
Отсюда efa =  (2 ,71s) 0!15-4 =  (2 ,71s) 0’6 =  1,82. S =  2,22 P и S2 =  1,22 P. 
Сумма натянутостей S, +  S2 =  3 ,w . P  =  7B10 пуд. должна =  силе каждаго 
гидравлическаго цилиндра т.

Полагая давлен1е въ акумулаторЬ =  50 атмосферами, т. е. 20,4 пуд. на 
1 □  д., площадь поршней гидравлич. цилиндровъ будетъ 365,5 L' д. и д1а- 
метръ 2 1 '/г1'. Въ действительности д1ам. гидравлическаго цилиндра =  16 дюйм., 
следов, принята большая величина для коеффищентатрешя f .  Величина хода 
гидравлич. поршней делается весьма ничтожною, не более ' / s —  х\ ".

Д1аметръ подводящихъ каналовъ тоже не более Распреде.легпе воды 
совершается помощ1ю особаго крана съ двумя отверсмями. Во время натя-

жешя лентъ чрезъ этотъ кранъ пройдетъ струя воды длиною: (1 *’> ) -  =  32 ф.
( Is)

Понятно, что управляя надлежащимъ образомъ этимъ краномъ, машинистъ 
въ состоянш по произволу уменьшать или увеличивать время сцеплешя 
муфтъ. По словамъ B laden а, д е й с т е  муфтъ Таннета такъ спокойно, что, 
обернувшись спиною къ действующимъ валкамъ, совершенно не чувствуешь 
перемены хода.

Прокатная машина въ Bloch a im  Iron  W orks, слу жить для прокатки 
въ 17 пропусковъ листбвъ, длиною до 39 ф., шириною до 3 0 ' / 2 ф , тол
щиною \1Л".

Въ одномъ изъ нумеровъ Poly tech nisches Journal v. Dingier упоми
нается еще о листовомъ стане (о песколькихъ иарахъ валковъ) съ нере- 
меннымъ ходомъ по системе Таннета. Д1аметръ валковъ 22"— 25", длина 
8 фут., число оборотовъ въ 1 минуту 45 до 55. Денная производительность 
стана 25 до 26 тоннъ тонкаго листоваго железа. Недельная производитель
ность стана 300 тониъ. Маховое колесо, имевшее въ начале весь въ 25 
тоннъ, было впоследствш увеличено до 35 тоннъ; перемЬна хода совершается 
тихо, спокойно.

Изъ всего сказаннаго мы можемъ вывести то заключеше, что муфта Тан
нета весьма остроумнаго устройства и что принципъ ея действ1я вполне ра- 
щоналенъ; но, съ другой стороны, нельзя не заметить, что подобное устройство 
требуетъ для своего осуществлешя превосходныхъ механическихъ средствъ 
весьма тщательнаго ухода и содержашя во время действ1я *).

д) М уф т а системы Л епара (N a p ie r). Подобно тому какъ муфта Тен- 
нета основана на принципе обыкновеннаго ленточнаго тормаза, муфта 
Непира основана на принципе такъ называемаго дифференщальнаго т ор
маза (Differentialbremse). Какъ известно, последше обладаютъ большою 
силою, такъ что Иепиръ могъ въ своей муфте совершенно устранить па

*) Другаго рода гидравлическая муфта треш я описана Даленомъ въ P olyt. Centralhlatt 
1875; 12  Lieferung.
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ровой и гидравлическш нажимъ, зам'Ьпивъ его нажимомъ отъ р уки  ра- 
бочаго.

Teopiu dtbucmein диффврвнщальнаго ленточнаго т ормаза , фиг. 24. 
Пусть Q будетъ грузъ- привешенный къ валу шкива Н, вращающаго въ 
сторону f. Чтобы удержать o n y c K a n ie  груза Q, а следовательно остановить 
вращеше шкива Н, необходимо надлежащимъ давлешемъ Р на конецъ ры
чага L нажать ленту J ,J  къ поверхности шкива. Во время нажаНя ленты, 
нодъ вл1ятемъ тр етя , обе ея части получатъ различную натяпутость Т и 
t, причемъ Т >  t. На основати теорш ремневой передачи, имеемъ следую
щую формулу (см. выше).

Т =  efa . t — kt . . (1), положивъ e ^  — k.

Для равновйшя частей тормаза, имеемъ следующее равенство моментовъ:

V L = t l — 1 4 ^ ( 1 — l tk) t . . . (2)

1,1 Q r  =  (T— t ) R = ( k — l ) t .  R . (3), положивъ 0,1 т. e. Ю °/0 на
вредныя сопротивлешя.

Соединяя вместе выражешя (2) и (3) и исключивъ £, получимъ:

PL =  gr—xYil У— ^ J  и окончательно:

1,1 Qr (I Ы,) f л ^
1 —  (h— l )  It L  • • • • W

Сила тормаза зависитъ отъ отнош етя 4-; при \ =  k, Р  =  о каково-бы
ни было Q; т. е. при данныхъ размерахъ тормаза, при самомъ слабомъ уси- 
лш Р, можно сдерживать произвольно болыше грузы Q. Следовательно, при 
незначительномъ весе  рычага L , гормазъ будетъ самодгьйствующт. Для 
устранешя боковаго давлетя на валъ, подушка к должна упираться на по
верхность шкива Н 1).

На фиг. 25 представлена существеннейшая часть механизма Непира. 
Сличая фигуры 24 и 25, мы замЬчаемъ полное сходство между ними. Р аз
ница, можно сказать, состоитъ только въ томъ, что на фиг. 25 сила Р 
прямо приложена на окружности шкива Н, между темъ на фиг. 24 она 
приложепа на конце рычага L. Но силу Р всегда можно перенести на 
окружность шкива Н , т. е. въ Р ,.

Для действ1я на тягу г служитъ следующш приводъ Рабочш дей
ствуете на ручку d t . Далее, посредствомъ колеса Ь, зубчатаго сектора с дви-

f) Несколько другая, более сложная но и более точная теоуия муфты Непира профессора 
Werner а  помещ ена въ Zevtsehrift des Vereines Deutscher Ingenieure 1872  B d. X V I .



желне передается валу а. ЗатЬмъ, по мощно системы рычаговъ е, д движете 
передается тягамъ г. Муфтъ, подобныхъ фиг. 25, имеется двгь. Валъ D сое- 
дпненъ съ валками. Колесамъ А и В сообщается движете въ обратную сто
рону. Колесо А холостое, т. е. не укрепленное къ валу D, между тймъ 
колесо В укреплено къ валу С,С. Н ,Н —два тормазныхъ шкива, изъ кото
рыхъ левое скреплено съ втулкой колеса А, а правое укреплено на оси С; 
средняя часть муфтъ Е ,Е  укреплена къ валу D. Цапфы х  укреплены въ 
этой средней части муфтъ. И такъ, действуя на левую или на правую муфту, 
мы въ состоянш оси валковъ D сообщать двшкеше въ ту или другую 
сторону.

При действш муфтъ, только вначале необходимъ нажимъ на ручку а, 
потому что дифференциальный тормазъ, пущенный разъ въ ходъ, назадъ не 
сдаетъ. Это составляегъ преимущество настоящей муфты надъ муфтами Тан
нет а , Стифенсона и т. п., которыя требуютъ ностояннаго нажима и въ 
которыхъ, следовательно, неизбежно сильное истираше частей ’)■ При обрат- 
номъ движ ете вала, действ1е дифференщальнаго тормаза прекращается 
само собою.

Принцинъ механизма для переменнаго хода Н епира  безспорно есть луч- 
inifi и наиболее простой. Но муфты Н епира  до сихъ поръ на практике еще 
менее испытаны, нежели Муфты Таннета. Муфты Н епира  съ полнымъ успЬ- 
хомъ действуютъ въ следующихъ заводахъ: B utterley Iron WorJcs; въ арсе
нале W oolwich , въ Beardmore (въ Глазго).

П рилтчат е. Все вышеопис.анныя устройства одинаково применимы 
какъ при паровомъ, такъ и при гидравлическомъ двигателе, а потому они 
имеютъ большое значеше для нашихъ Уральскихъ заводовъ.

В алри  съ перемгьннымъ ходомъ системы Рамсботома фиг., 3 3 —34. 
Для успешной прокатки стальныхъ болванокъ небольшой длины, въ заводе 
Crewe, Рамсботомъ устроилъ валки съ круговымъ качателышмъ движе- 
шемъ. Паровая машина съ маховымъ колесомъ имеетъ постоянное вращеше 
въ одну сторону. Отъ стерлшя этой машины сообщается прямолинейное ка- 
чательное движете зубчатой штанге п . Отъ этой штанги качательное дви
ж ете  валкамъ сообщается помогцш зубчатыхъ секторовъ к, I— т. Само со
бою понятно, что прокатка идетъ въ обе стороны.

Прокатные валки съ перемгьннымъ ходомъ безъ маховагэ колеса.

Усовершенствованный системы муфтъ при валкахъ съ переменнымъ хо
домъ, не остановили инженеровь на пути усовершенствовашя валковъ съ
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*) Для уменыпешя истирашя частей. ддамегрм шкивовъ треш я должны иметь возможно 
большую величину.



24 ТОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д т .л о .

«

переменнымъ ходомъ вообще. Новыя муфты действительно почти совершен- 
по устраняютъ вредное fleficTBie удара при каждой перемене хода. Для этой 
цели, какъ известно, сначала нажимъ въ муфтахъ производятъ слабый, и, 
когда валки тронутся, т. е. инерщя ихъ преодолена, то муфтамъ даютъ 
полный нажимъ. Но затймъ, при впуске металла въ валки, на нолномъ 
ходу последнихъ, является новый ударъ, вредное действ1е котораго усовер- 
шенствованныя муфты умалить не могутъ, а потому сложные зубчатые при
воды и при новыхъ муфтахъ подвержены поломкамъ почти въ той-же сте
пени, какъ и зубчатые приводы прокатныхъ валковъ съ постоянпымъ ходомъ. 
Случайность поломокъ тймъ более, чемъ живая сила маховаго колеса больше 
и чемъ металлъ тверже. Такъ, при прокатке стали поломки чаще, нежели 
при прокатке железа. Ж лвая сила маховыхъ колесъ при большихъ валкахъ 
достигаетъ громадной величины: 10000 и 15000 паровыхъ лошадей! И понятно, 
что никакое, даже неожиданное большое сопротивлеше въ валкахъ, не въ 
состоянш моментально остановить вращ етя  маховика. Валки будутъ про
должать вращаться, хотя-бы это вращеше сопровождалось разругаешемъ ча
стей стана. Предохранительныя части: муфты, коробки и т. п., хотя и въ 
значительной степени уменынаютъ вредное действ!е маховаго колеса, но 
вполне устранить поломки онй не въ состояши. Это зависитъ отъ того, что 
никакие разсчеты не имеютъ абсолютной практической точности. Напримеръ, 
муфта, разсчитанная слабее зубцовъ колесъ, должна ломаться первая. Между 
темъ, отъ времени, правильность действ1Я зубчатыхъ колесъ нарушается, 
зубцы действуютъ не по всей длине, прочность ихъ уменьшается и въ этомъ 
случае поломка въ колесахъ можетъ произойдти н безъ поломки предохра
нительной части и т. п. Очень слабыя предохранительныя части имйютъ 
опять недостатокъ частой остановки въ работе и невозможности работать 
успешно, т. е. съ сильнымъ нажимомъ въ валкахъ.

При относительно слабомъ маховомъ колесе, поломки реже, потому что, 
при неожиданномъ болыпомъ сопротивленш въ валкахъ, маховикъ останавли
вается, но зато и самая прокатка при этомъ, при той-же силе двигателя, 
малоуспешна.

Для устранешя вышепомянутыхъ недостатковъ прокатныхъ валковъ съ 
переменнымъ ходомъ и съ маховымъ колесомъ, Несмить первый предложилъ 
прим енете къ прокатнымъ машинамъ, съ переменнымъ ходомъ, сильнаго 
движителя безъ маховаго колеса. Идея весьма простая и состоитъ въ при- 
менеши двойной паровой- машины, безъ маловато' колеса, съ кулиссою 
Стифенсона, А ллена  и т. п., для переменнаго действтя валковъ, на подоб1е 
того, какъ это уже M H o rie  десятки летъ применяется при локомотпвахъ, 
иароходахъ, подъемныхъ воротахъ и т. п. При болынихъ валкахъ, всякая 
зубчатая передача устраняется и ось паровой машины совпадаетъ съ осью 
стана. Передвижешемъ кулиссы отъ руки (или иомощш маленькаго пароваго
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цилиндрика), паровой машине, а следовательно и валкамъ, можно, по желанно, 
сообщать движ ете въ ту или другую сторону.

За отсутств1емъ маховаго колеса и вообще всякихъ зубчатыхъ колесъ, 
инерщя остальныхъ частей стана незначительна, а потому перемена хода 
(при болыиихъ размерахъ шеекъ валковъ и при сильномъ нажатии подтип - 
никовъ) совершается быстро, тихо, безъ заметныхъ сотрясенш.

Къ преимуществамъ этого новаго устройства относится простота и 
прочность, а къ недостаткамъ—болыгпе размеры и высокая стоимость двига
тельной машины и большое потреблете пара. Въ случае достатка теряю- 
щагося жара печей, это последнее обстоятельство отодвигается на второй 
планъ. Затемъ, эта система неприменима къ существующими прокатными 
машинами объ 1 паровомъ цилиндре, между темь муфты Несмита, Таннета, 
Наппра и т. п. применимы къ каждому существующему прокатному стану.

Въ отсутствш маховаго колеса сила двигателя, по меньшей м ере, должна 
быть въ 2  до 4?‘/2 разъ более, нежели въ присутствш маховаго колеса. (См. 
соч. автора «теоргя и постросте желгьзопрокатныхъ машинъ, 1872 г.). 
Этотъ результатъ теорш весьма близокъ къ результатами прямыхъ опытовъ 
г. R u p ert Bock'а (см. дальше).

На основаши этихъ опытовъ, для запаса следуетъ принимать цифру 3. 
Такпмъ образомъ, вместо 100-сильной паровой машины съ маховыми коле- 
сомъ, следуетъ разечитывать (для одинаковости действия валковъ) двойную 
машину безъ маховаго колеса въ 300 силъ. Следовательно, каждый цилиндръ 
такой машины долженъ иметь силу въ 150 паровыхъ лошадей.

Но сила машины еще не даетъ точнаго понятая о расходе горючаго въ 
обоихъ случаяхъ. Вследствие одинаковости принципа прокатки, можно сказать, 
что при непрерывной прокатке (если-бы таковая на практике была воз
можна) въ обоихъ случаяхъ на 1 пудъ выкатаннаго металла причиталось-бы 
одинаковое количество топлива, сожженнаго въ топкахъ паровыхъ котловъ. 
Но достигнуть непрерывности прокатки на практике (исключая при банда- 
жахъ и проволоке) невозможно. Во время-же порожняго хода валковъ, при 
машине съ маховымъ колесомъ паръ расходуется не только на т р е т е  въ 
частяхъ порожняго стана и машины, но и на сообщеше маховому колесу 
части живой силы. Эта последняя, впоследствш, въ перюдъ работы, употреб
ляется съ пользою. При машине безъ маховаго колеса, все количество пара, 
расходуемое во время порожняго хода валковъ, теряется безвозвратно, 
ускоряя напрасно ходъ машины. Поэтому и самое движете машины, безъ 
маховаго колеса, менее равномерно, нежели машины съ маховымъ колесомъ.

По словамъ нашего известна го въ заводскомъ деле инженера II . О. 
М ещ ерт ш , наблюдавшаго прокатку стальныхъ рельсовъ въ А т л т , въ вал
кахъ съ паровою машиною, по системе Н есм ит а , самая прокатка идетъ 
весьма неровно. При впуске до-красна пагретаго стальнаго рельса, ходъ
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валковъ замедляется, между тймъ, по выходй рельса изъ валковъ, машина 
моментально (сразу) принимаетъ большую скорость.

Если до сихъ поръ и не имйется внолнй точныхъ, сравнительныхъ опы- 
товъ надъ этими двумя системами, поставленными въ одинаковый услов}я, 
все-же дознано, что вообще, при прокаткй безъ маховаго колеса (несмотря 
на уменьшеше трешя въ отсутствш тяжелаго колеса), расходъ пара значи
тельно увеличивается.

Найдено также, что въ присутствш маховика прокатка идетъ успйшнйе, 
нежели безъ маховаго колеса, потому-что въ первомъ случай нажимъ въ 
валкахъ, при каждомъ пропускй желйза, можетъ быть сильнйе.

Этотъ фактъ можно объяснить теоретически слйдующимъ путемъ. На 
основанш нашей теорш прокатныхъ машинъ (см. вышепомянутое сочинеше 
1872 года), мы имйемъ для валковъ съ маховымъ колесомъ отношеше времени

порожняго хода къ времепи прокатки —  к\ отношеше работы располагав-Ъ
мой во время прокатки къ работй двигателя: ^  -)-1 . Соединяя оба

N tэти выражешя получимъ: =  -^- +  1- Во время прокатки, начиная отъ

начала (покуда пакеты имйютъ незначительную длину) до конца, 
когда длина прокатываемаго металла принимаетъ наибольшую величину, 
вслйдише увеличивающейся трудности передвижешя металла, отношеше

=  к постоянно увеличивается. Чтобы машина безъ маховика силою N ,, 
работала одинаково успйшно, какъ и машина съ маховымъ колесомъ силою 
N , слйдуетъ принять въ разсчетъ наибольшую величину для к ; но при этомъ 
получится машина несообразно болыпихъ размйровъ. Обыкновенно разсчитьг- 
ваютъ на среднюю величину к =  2 до 3, причемъ N, =  2N до 2V«N, и 
понятно, что эта сила будетъ оказываться, въ сравненш съ силою маховаго 
колеса, слабою каждый разъ при к >  2 или 3.

Къ числу весьма оригинальныхъ расноложешй прокатныхъ машинъ безъ 
маховаго колеса, должно отнести машину, недавно установленную въ Panteg  
Steel W orks  (въ’Южномъ Валисй) для прокатки стальныхъ рельсовъ. На 
фиг. 30 представленъ эскизъ этой машины '). Машина состоитъ изъ двухъ 
наклонныхъ цилиндровъ а, а д1аметромъ въ 46", при величинй хода поршней 
въ 6 футовъ. Д1аметръ вала 16". Длина шатуновъ 12 ф. Машина помйщена 
въ особомъ отдйленш А, А, въ полу фабрики, имйющемъ глубину въ 20 '/4 футовъ.

Прокатные валки к, &, д1аметромъ въ 20", совершаютъ вмйстй съ машиной 
40 оборотовъ въ 1 минуту. Распредйлеше пара въ каждомъ цилиндрй 
совершается однимъ золотникомъ съ 1-мъ эксцентрикомъ. Перемйна хода 
совершается надлежащимъ передвижешемъ эксцентрика; с — платформа 
для машиниста.

2 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'Г,ЛО.

') Подробный чертежъ см. г the E ngineer, 1875 № 1 ,003  и № 1,008.
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Все расположеше весьма компактное, устойчивое. Несмотря на болыше 
размеры машины, оно нисколько не етЬсняетъ фабричнаго номг1ицешя. Н а
стоящей типъ весьма напоминаетъ собою расположеше пароходныхъ машинъ.

Впрочемъ, подземныя машины иногда и прежде применялись при бандаж- 
ныхъ станахъ, когда оси валковъ имеютъ вертикальное положеше. Въ этомъ 
случа!’. пом’Ьщ етемъ машины внизу значительно упрощаются приводы.

На Путиловскомъ заводе, въ С.-Петербурге, въ 1874 г. установлена 
бандажная машина системы Collier'a (изъ Манчестера), приводящаяся въ 
д е й т п с  двойною горизонтальною машиною безъ маховаго колеса. Паровая 
машина тоже установлена подъ поломъ фабрики, въ особомъ помещенш.

Машины безъ маховика , но съ зубчатымъ приводомъ.

Для уменыпешя размеровъ паровой машины безъ маховаго колеса, Рамс- 
ботомъ употребляетъ приводъ изъ двухъ зубчатыхъ колесъ, такъ-что число 
оборотовъ машины раза въ т ри  более числа оборотовъ валковъ. Такой при
водъ, покуда онъ новый, действуетъ удовлетворительно. Но отъ времени, въ 
особенности в с л е д е т е  вращешя то въ одну, то въ другую сторону, въ зуб- 
цахъ образуются болыше зазоры и колеса на ходу издаютъ сильный шумъ. 
Все эти недостатки проявляются въ сильнейшей степени при про
катке стали.

Въ.заводе Нейбергъ (Neuberg) въ Ш т и р т , система Рамсботома изменена 
въ томъ отпошенш, что зубцы болыиаго колеса, насаженнаго на оси вал
ковъ, сделаны вставные изъ дерева. Съ перваго раза можетъ показаться^ 
что деревянные зубцы не представляютъ надлежащей прочности. Практика, 
напротивъ того, вполне оправдала подобное устройство, на которомь съ 
успехомъ прокатываютъ стальные листы большихъ размеровъ. Деревянные 
зубцы оказались неуступающими въ прочности чугуннымъ зубцамъ.

Эта, повидимому, аномал1я объясняется следующими образомъ. При 
чугупныхъ зубцахъ, длиною свыше 14" и 15", весьма трудно достигнуть 
математически точнаго прикосновешя зубцовъ по всей длине. Даже при машин
ной отделке зубьевъ, при малейшей непараллельности осей колесъ, т. е. 
при малейшей разверке въ установе привода, зубцы будутъ действовать 
только углами, следствьемъ чего происходитъ скорое и неравномерное ис- 
тираше и затемъ ихъ поломка.

При деревянныхъ зубцахъ, вследстше упругости дерева, прикосновеше 
зубцовъ по всей длине более обезпечено, и зубцы нолучаютъ надлежащую 
прочность. Кроме того, при деревянныхъ зубцахъ возможно достигнуть одно- 
временнаго прикосновенья до трехъ зубцовъ, между тЬ,мъ при чугунныхъ 
зубцахъ (большихъ размеровъ) обыкновенно въ едиповременномъ прикосно- 
венш находятся всего но одному зубцу каагдаго колеса. Действте деревян-
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ныхъ зубцовъ тихое, безъ шума. Изломанный зубецъ легко можетъ быть 
зам'Ьненъ новымъ.

П рит ьры  желгьзопрокатныхъ машинъ съ перемгьинымъ ходомъ безъ махо
ваго колеса.

a) Bowling Jron  Company's W orks (B radford). Паровая машина горизон
тальная, безъ маховаго колеса. Два паровыхъ цилиндра д1аметромъ 3 ф. 
и съ ходомъ поршней въ 4 фута. Кривошипы подъ прямымъ угломъ. Дiп- 

метръ пароваго стержня 6", д1аметръ цапфъ кривошипа 12". Д^аметръ 
машиннаго вала въ шейкахъ 12". Число оборотовъ машины въ 1 м. =  78.

Къ оси стана движ ете передается носредствомъ двухъ зубчатыхъ колесъ. 
Д1аметръ малаго зубчатаго колеса 3 ф. 7"; большаго— 10 ф. 9". Длина 
(ширина) зубцовъ 15"; шагъ зацЬплешя Э3/8". Д1аметръ въ шейкахъ втораго 
вала 14". Число оборотовъ въ 1 минуту этого вала 26.

Валки, д1аметромъ въ 28"  и длиною 10 ф. 2", служатъ для прокатки
крупнаго листоваго железа, шириною въ 9 1 / 2 ф.

Каждый цилиндръ снабженъ золотникомъ съ кулиссою известной системы 
А ллена . Одновременное перемйщеше обФихъ кулиссъ, для перемены хода 
валковъ, совершается помощью малаго пароваго цилиндрика, /цаметромъ въ 8,f.

Чертежъ этой машины можно найти: «the E ngineer 1 8 7 4  Ж° 9 6 8 » или
«E ngineering» (немецкое издаше) Л° 16, Bd. I ,  1874 .

b) Прокатная, машина въ 1000 паровыхъ лошадей, построенная фирмою 
M aschinenbau Axtiengesellschaft (въ Праге) и бывшая на Вп,некой выставке 
1873 года (фиг. 31 и 32).

Основашемъ машины служитъ прочная пустотелая чугунная рама, въ 
сФчети подковообразной формы.

а, а —два паровыхъ цилиндра ;цаметромъ 433/ 8" при величине хода 
поршней 5 1 '/4". Помощью двухъ гаестеренъ б и с  движ ете передается иро- 
кагнымъ валкамъ, для крупнаго листоваго железа. Д1аметръ колесъ б и с—  
=  7 ф. Ю1/ / '  и 13 ф. 93/ 8' '. Последнее колесо состоитъ изъ двухъ частей, 
свинченныхъ между собою и скрепленныхъ 4-мя эллиптическими обручами, 
надетыми въ нагрФтомъ состоянш. Число зубцовъ малаго колеса — 36, боль
шаго—64. Ш агъ зацеплеш'я поболФе 8". Ш ирина зубцовъ— 2 ф. ’).

Для прочности, зубцы до половины высоты скрыты въ цилиндрическомъ 
тфле колесъ. Образуемые, такимъ образомъ, боковые пояски, имеюпце 
д1аметры равные начальнымъ д1аметрамъ зубчатыхъ колесъ, находятся вч> 
постоянномъ между собою прикосновенш, что особенно благопргятствуетъ 
правильному действие колесъ. Маховаго колеса не имеется.

*) Уто едва-ли ни наибольшие размеры зубцовъ въ современной практик’!).
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Размеры шеекъ перваго вала: д1аметръ 14а/, '\  длина 235/8".
втораго вала: » 183/4'', » 30Х!Р.

Оба вала железные. Длина шатуновъ 10 ф. 91/г’.
Упругость пара въ котле—4 атмосферы. Число оборотовъ машины въ 

1 минуту до 100. Число оборотовъ прокатныхъ валковъ въ 1 минуту до 
зе/64. 100 =  50).

Распределите пара въ каждомъ цилиндр!; совершается посредствомъ 
известной системы М ейера о двухъ золотникахъ.

Парораспределительный золотникъ п° 1 приводится въ действ1е посред
ствомъ двухъ золотниковъ, чрезъ посредство кулиссы х х  Стифенсона. Опу
ская или поднимая эту кулиссу, мы въ состоянш по желанно, сообщать ма
шине переднш и задшй ходъ. По колосальности размеровъ всЬхъ частей 
этой машины, передвижеше кулиссы отъ руки было-бы невозможно. Для 
передвижешя кулиссы, машинистъ действуетъ на золотничекъ малаго пароваго 
цилиндрика е, и уже поршень сего последняго действуетъ на систему рыча- 
говъ г, к —скрРпленныхъ съ кулиссою.

Буферный цилиндрикъ f  служитъ для ограйичешя хода поршня цилин
дрика е. Кулиссы обоихъ цилиндровъ получаютъ одновременное движете. 
И такъ золотникъ № 1 и его два эксцентрика (для каждаго цилиндра) уста
навливаются по обыкновеннымъ правиламъ. Для правильной, быстрой отсечки 
пара служитъ золотникъ «У 2, приводящийся въ действ1е отъ третьяго эксцен
трика. Какъ известно, въ системе М ейера  этотъ золотникъ состоитъ изъ 
двухъ пластинъ, и золотниковый стержень имеетъ две винтовыя нарезки (ле
вую н правую). Такимъ образомъ, вращая за рукоятки о въ ту или другую 
сторону, можно эти пластины по произволу сдвигать или раздвигать, и темъ 
уменьшать или увеличивать степень распгарешя пара. Эксцентрики золот
ника № 2 имеетъ уголъ опережешя въ 180°, т. е. ось этого эксцентрика 
д!аметрально противоположна оси кривошипа. Этотъ установи имеетъ то 
преимущество, что, не трогая эксцентрика золотника № 2, для каждаго по- 
ложешя кулиссы, отсечка пара, будетъ совершаться совершенно правильно, 
какъ для передняго, такъ и для задняго хода машины.

При золотникахъ М ейера  степень отсечки можетъ изменяться въ предй- 
лахъ 0 до 3/ 4 хода поршня. Въ пастоящемъ случае, при машине безъ охла- 
ждешя, въ очень раннихъ першдахъ отсечки пара надобности не имеется, и 
потому золотники пропорщонированы для пределовъ отсечки */4 до 3/ 4.

Нормальная степень отсечки на 1/ 2 хода. Сила машины 1000  паровыхъ 
лошадей.

Эта машина, но колоссальности своихъ размеровъ и по превосходному 
техническому выполненпо, обращала на себя всеобщее внимаше на Венской 
выставке 1873. При весе въ 2,800 центнсровъ =  8,400 пудовъ, стоимость 
ея =  75,000 гульденамъ. Г. директора, Горнаго Департамента, В. К. Рашетъ 
имела, было намереше пршбрести эту машину для Уральсвихъ заводова,, для



прокатки брони. Но это предположеше почему-то не осуществилось, хотя 
была сделана уступка и стоимость машины на месте (въ В'Ьн'Ь) была пони
жена до 65,000 гульдено.въ, т. е. поболее 2 3  гульденовъ за 1 центнеръ, или 
5 р. 33 к. ') за пудъ.

Примтьчате. ВсЛ; размеры этой машины отличаются большою прочностью 
частей. Возьмемъ для примера оба вала, им’Ьющихъ д1аметры въ шейкахъ: 
143/ 4" и 183/ 4". По общей формуле Редтенбахера для жел^зныхъ валовъ

3____  3______
мы им1>емъ: cl =  4,25 | /  ^  т. е. 4,26 j / - ^ ^ - = = 9 ,3 5  дюйм, для перваго и

3 _____

4,25 у  -10500° =  11,68 дюйм, для втораго. Эти размеры въ 1 7 2 раза менее дМ-
ствительныхъ. Но если вспомнить, что для машинъ, подвергающихся уда- 
рамъ, каковы прокатныя машины, Редтенбахеръ сов'Ьтуетъ увеличивать раз
меры шеекъ валовъ въ 1‘/ 2 раза, и увеличивать остальные размеры машинъ 
въ той-же пропорцш, то размеры настоящей машины окажутся пропорщо- 
нированными совершенно по правиламъ Редтенбахера, (см. его «Pesultale f u  
den М aschinenbau etc.).

Степень отсечки пара, соответствующей нормальной работе въ 1000 па- 
ровыхъ лошадей, найдется изъ следующей общей формулы работы паровой 
машины.

N =  П Ш Г  +  « X . S - L - b )

п х =  2— число паровыхъ цилиндровъ.
N =  1000 п. л. работа машины въ паровыхъ лошадяхъ.
/с — 60°/0—коеффищентъ полезнаго действ1я машины.
О К (433/а)" ,, 1477 , ' „Ь =  — 4 7 144 — - щ -  =  10,2 U ф. площадь— поршней.

h =  4,27 ф. величина хода поршней.
п —  100— число оборотовъ машины въ 1 мин.; скорость поршня до 14 ф. (?). 
р  =  4 X 16,32 144 =  9400 фунт, на ! □  ф. —упругость пара въ котле.
р 0—  1 х  16,32 144 =  2350 фунт, на 1П ф.—давлеше атмосферы.
S — степень отсЬчки пара.

Сделавъ подстановку этихъ цифръ въ предъидущую формулу и произведя 
сокращеше, получимъ:

2’*3 ( l  +  log. nat. S -  =  1.

Это уравнеше будетъ весьма близко удовлетворено, при S =  4 и log. nat. 
4 =  1,386 ; 0,68 ( 2 ,3 8 - 1 )  =  0,93.

3 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЛО.

’) Считая гульденъ, но тогдашнему курсу, въ 70 кои. с.
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Но эта машина еще не была въ ходу, и едва ли будетъ безопас
но работать съ такою большою скоростью, какъ 14 ф. въ 1 секунду. По- 
ложивъ нормальную скорость не болТе 10 ф. въ 1 секунду; будемъ иметь 
приблизительно:

Это уравнеше будетъ приблизительно удовлетворено при £ =  2; log. nat. 
‘2 =  0,69; 3h  (1,69— 0,5) =  1,1-9. По словамъ экспонента, онъ тоже разсчи- 
тываетъ силу въ 1000 п. л. при отс’Ьчк’Ь пара на половине хода поршня.

Примгъчате. Д1аметръ паровыхъ дилиндровъ и размеры зубцовъ почти 
совершенно согласуются съ подобными-же размерами паровой (тоже въ 
1000 п. л.) машины въ заводе Daivlais (см. соч. автора: Очеркъ соврем, 
состоянья мех. дтъла заграницей , стр. 144).

Примгъчате. Подобно тому, какъ въ прокатныхъ валкахъ и въ руднич- 
номъ д'Ьл'Ь применяется двоякая система угле-подъемныхъ паровыхъ машинъ 
съ маховымъ колесомъ и безъ маховаго колеса. Последшя имеютъ однако 
исключительное распространеше въ Европе. Въ Америке-же не редко при
меняются и машины нерваго типа, причемъ перемена хода совершается или 
помошдю муфтъ, или помошдю колесъ трешя. При рудничныхъ машинахъ, 
требующихъ перемены хода, по истечении более или менее значительныхъ 
промеж утковъ времени, действ1е машинъ безъ маховаго колеса вполне 
успешное.

Въ русскихъ заводовъ на успешность действ1я прокатныхъ машинъ во
обще обращаютъ мало внимашя. Не редко прокатка даже самыхъ мел- 
кихъ сортовъ железа производится на обыкновенныхъ системахъ двойныхъ 
валковъ '). Тройные валки у насъ получили применеше только при про
катке самаго мелкосортнаго железа; применеше-же ихъ для среднихъ и 
крупныхъ сортовъ железа у насъ неизвестно. Какъ исключеше, следуетъ 
упомянуть о тройныхъ валкахъ для прокатки железныхъ балокъ, установ- 
ленныхъ въ заводе П утилова  англичапиномъ Андерсономъ въ 1874 году. 
Работа на этихъ валкахъ идетъ весьма хорошо. Валковъ съ перемгъннымъ 
ходомъ, насколько намъ известно, на русскихъ заводахъ совсемъ не имеется, 
если только не считать броневыхъ валковъ съ маховыми колесами на Еам- 
скомъ и на Колпинскомъ заводахъ. Двойные броневые валки, по характеру

') Наприм'Ьръ, до иосл'Ьдняго времени, па заводахъ князя 11ч, л о сел /• с к то- Б п  л о j ер с к a t о, па
Урал4.

В а лк и  съ перемгъннымъ ходомъ въ Россги.
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работы, нанихъ производимой, и немыслимы иначе, какъ съ переменнымъ 
ходомъ. Въ новой железопрокатной фабрике въ Е о лп и п е , устанавливаются 
броневые валки съ двойною паровою машиною безъ маховаго колеса. Это 
первый примеръ применешя въ Россш валковъ безъ маховаго колеса. Здесь- же 
предполагаютъ устроить первыя въ Россш тройные валки для прокатки 
тонкаго листоваго железа.

Новая ж елезопрокатная фабрика въ Еолпинскомъ заводе морским
ведомства.

Большая часть железоделательныхъ фабрикъ въ Еолпинскомъ заводепри- 
шла въ ветхость. Устарелой конструкцш машины уже не въ состоянш были 
удовлетворять возростающимъ потребностямъ флота. Поэтому, предложено 
было приступить къ сооружении новой железопрокатной фабрика, для про
катки всевозможныхъ сортовъ железа, начиная отъ броневыхъ плитъ, кора- 
бельнаго и фигурнаго железа большихъ размРровъ до простаго сортоваго 
железа. На устройство фабрики, съ вспомогательными устройствами, ассиг
новано 1.200,000 руб. с. Самая постройка поручена известному у насъ спе- 
щалисту но железному производству горному' инженеру 11. II. М еллеру. 
Г . М еллеръ  и его помощникъ механикъ Г. Велъ пршбрели уже известность 
постройкою броневой фабрики на реке  Е ам е  (около Воткинскаго завода), 
на которой были выкатаны первыя въ Poccin броневыя плиты и самые круп
ные сорта корабельнаго и фигурнаго железа. Въ этомъ-же заводе имеется 
гигантская отражательная чугуннолитейная печь, съ небывалымъ до техъ поръ 
скопомъ чугуна въ 3,000 пудовъ. Самое фабричное зданье, въ подражаше 
системе Борзт а , было сооружено изъ металлическихъ арокъ, съ тою только 
разницею, что круглыя арки Борзига  были заменены арками готической 
формы.

Это было первое, вполне металлическое сооружеше на Урале. Но, какъ 
всякая первая постройка, и Камскш заводъ не чуждъ былъ нйкоторььхъ не
достатков!.. Фабричное помещеше несколько тесновато д довольно темное. 
Въ особенности-же подверженность затопленью завода, во время весенняго 
разлива реки Еам ы , вследствие не вполне удачнаго выбора места подъ 
заводъ, представляетъ собою самый существенный недостатокъ первоначаль- 
наго проэкта.

Конечно, этихъ недостатковъ во вновь сооружаемой фабрике, въ Кол- 
пине, уже нега и, напротивъ того, эта новая железоделательная фабрика 
представляетъ собою поистине замечательное, образцовое сооружеше, съ 
которымъ, по щеголеватости, могутъ соперничать немногья фабрики въ Европе.

Подобно большими. Вестфальскгтг заводамъ, и настоящая фабрика по 
длине представляетъ собою три отделешя. Среднее изъ ннхъ, образуемое
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готическими арками (изъ тавронаго железа), вышиною въ GO ф. и въ пролете 
70 ф., служитъ для помещения машинъ, прокатныхъ валковъ и паровыхъ 
молотовъ. Два крайше открылка, шириною въ 40 ф. каждый, съ односкат
ными стропилами, служатъ для помЗнцешя отражательныхъ печей и паро
выхъ котловъ. Длина здашя 600 футовъ.

Въ этомъ зданш будутъ расположены следуют) я машины и приборы.
1) 12 газо-пуддлинговыхъ печей, группами по три. Каждый три печи 

им’Ьютъ общш, въ 60 паровыхъ лошадей, паровой котелъ, известной новой 
системы Belle- Ville. Общая сила этихъ котловъ-240 паровыхъ лошадей, 
11— сварочныхъ печей (въ этомъ числе двгЬ броневыя печи). Полное число 
отражательныхъ печей 23.

2) Группа 10 котловъ Belle- Ville, отоплаемыхъ каменнымъ углемъ. Сила 
каждаго котла 80 паровыхъ лошадей, всйхъ— 800 паровыхъ лошадей.

Эта группа котловъ имЬетъ общую трубу железную, съ каменнымъ цоко- 
лемъ. Вышина трубы 100 ф., д1аметръ внизу 9 г/2 ф ., вверху 9 ф. Н агрева
тельная поверхность котловъ на одну силу =  1 кв. метр. =  103/4 □  фут. ’).

3) Для 19 отражательныхъ печей установлено четыре вентилятора Р ут а , 
приводимые въ дМ ств1е непосредственно отдельными паровыми машинками, 
по известной системе фирмы Twaites & Garbutt.

4) Прокатныхъ становъ 5
a) Блиндаж ный стань. 2 пары валковъ д1аметромъ 32" и длиною 10 ф .,

съ числомъ оборотовъ въ 1 м. отъ 18 до 20.
b) Листовой станъ для крупнаго корабельпаго железа. Д1аметръ вал

ковъ 28", длина до 10 фут.; число оборотовъ въ 1 м. =  35.
Оба эти стана будутъ приводиться въ действ1е двойною паровою машиною, 

безъ маховаго колеса, съ переменнымъ ходомъ. Приводъ состоитъ изъ 3-хъ 
зубчатыхъ колесъ, расположенпыхъ въ рядъ Размеры 2-хъ паровыхъ 
цилиндровъ: д1аметръ 45", величина хода 5 ф. Число оборотовъ машины въ 
1 м. 45. При упругости паравъ  котлахъ въ 5 атмосферъ наибольшая работа 
этой машины до 1,500 паровыхъ лошадей. Сила этой машины (безъ махо

ваго колеса) соотвЬтствуетъ, примерно, ld0°- =  750-сильной машине съ махо-

вымъ колесомъ. Для прокатки броневыхъ плитъ, даже самыхъ большихъ 
размеровъ, 18 ф. X  5 ф X  12", по г. М еллеру  требуется силы не более
350 паровыхъ лошадей (при маховомъ колесе), потому что вследсттае боль-

') волпинскому заводу будетъ принадлежать честь исды татя паровыхъ котловъ Belle- 
V ill’n въ большомъ вид'Ь Въ теоретическом!, отношения, котлы B elle-V ille можно безспорно 
назвать самими совершенными котлами, по въ практическом!. отнОшенш, при своихъ не- 
оспориваемыхъ достоинствах!., они имгЬютъ и некоторые недостатки.-—Въ будущей нашей 
работ'1; о паровыхъ машинахъ, мы еще вернемся къ этому предмету.

2) Ш агъ зац'Ьплеше колесъ В1/ / .
Горн. ЗКурн., Т. IV, .№ 10, 1875 г. 3
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шой толщины блиндажей, металлъ долйе сохраняетъ высокую температуру, 
уменьшающую въ значительной степени сопротивлеше при прокаткй.

Такимъ образомъ, большой запасъ въ силй машины разсчитанъ въ виду 
прокатки огромныхъ листовъ корабельнаго желйза 40' X 8' X  1"- В сл й д с те  
большой ширины (8') и малой толщины ( I м), охлаждеше металла, при про
каткй, гораздо быстрйе и самое сопротивлеше оттого становится значительно 
болынимъ, нежели при прокаткй блиндажей.

c) Прокатной станъ для мильбарса: 2 пары валковъ, съ числомъ оборо
товъ въ 1 м. = 4 5 .  Для приведешя его въ дййсгае, установится имйющаяся 
паровая машина до 150 паровыхъ лошадей.

d) Сортовой станъ; число оборотовъ валковъ 80.
e) Листовой станъ съ тройными валками (нйсколько измйненной си

стемы Gilloriа) для тонкаго листоваго желйза, съ числомъ оборотовъ 45 въ 
1 минуту.

Для обоихъ этихъ становъ, d u e ,  будетъ служить двойная паровая ма
шина, приводившая въ дййств!е прежнш блиндажный станъ Еолпинскаго 
завода. Д1амегръ паровыхъ цилиндровъ 32", величина хода 5 1Л ф., число 
оборотовъ машины въ 1 минуту 35.

5) Паровыхъ молотовъ (фирмы Twaites & Gar butt) 2. Большой, въ 5 
тоннъ, служитъ для проковки болванокъ и пуддлинговыхъ кусковъ. Мо
лотъ въ 1 1/2 тонны, — для разломки мильбарса. Оба съ верхнимъ па- 
ромъ.

6) Круглыхъ пилъ, для распиловки фигурнаго желйза, т ри— д1аметромъ 
въ 7, 6 и 5 футовъ.

7) Ножницъ 5. Изъ нихъ особенно оригинальны самыя болышя, при
водимый въ дййств1е отдйльною паровою машиною до 12 силъ. Они служатъ 
для обрйзки кромокъ корабельнаго желйза самыхъ болынихъ предполагае- 
мыхъ размйровъ: 40' X  8' X  1"- Идея этихъ ножницъ принадлежитъ г. Велю? 
а исполните Андерсону (въ Лондонй). Въ главныхъ чертахъ устройство 
этой машины состоитъ въ слйдующемъ.

Разрйзываемый листъ кладется на весьма длинную телйжку. Телйжка эта 
снабжена множествомъ колесокъ и покоится на рельсахъ. Одни ножницы 
расположены около одной короткой стороны телйжки, а друпя—около длин
ной стороны. Для обрйзки короткихъ концовъ служатъ первыя ножницы. 
Сначала обрйзываютъ одинъ конецъ, затймъ, поворачивая листъ на иоворот- 
номъ кругй, обрйзываютъ другой короткий конецъ. Для обрйзывашя-же длин
ных!, концовъ дййствуютъ вторыми ножницами, причемъ телйжка (слйдова- 
телыто, и лежащий на ней листъ) получаетъ отъ механическаго привода 
поступательное движ ете.

Самыя ножницы не имйютъ обыкновеппыхъ рйзцовъ съ длиннымъ лезвБ 
емъ, наиротиш, того, здйсь имйются обыкновенные рйзцы долбежной машины 
съ поступателышмъ движешемъ во время рйзки. Однимъ словомъ, здйсь
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ножницы заменены машинами, до известной степени сходными съ известными: 
«fram e slotting-machines», употребляемыми въ локомотивномъ д/ЬлР. После
дующая практика покажетъ насколько будетъ успешно дейстше такихъ 
ножницъ.

Примгьчате. Для гнутья блиндажныхъ плитъ предполагаютъ установит], 
гидравлическш прессъ силою въ 4,000 тоннъ.

8) На особыхъ колоннахъ съ каждой стороны, вдоль всего отделетя 
фабрики, положены железныя балки съ рельсами, по которымъ могутъ 
передвигаться два параллельныхъ крана: одинъ въ 50 тоннъ, а другой въ 30 
топнъ. Одинъ изъ нихъ служитъ для одной половины, а другой— для другой 
половины фабрики. Высота большаго пароваго молота, помещеннаго въ 
средине фабрики, не допускаетъ передвиженте крановъ изъ одной половины 
на другую. Внизу, съ каждой стороны параллельныхъ крановъ, приделано 
по два вращакмцихъ крана, для подачи железныхъ массъ изъ печей въ машины.

По всей фабрике проведены узкоколейпыя дороги весьма оригинально, въ 
видп пет ель , охватывающихъ группы печей. По этимъ дорогамъ будутъ 
ходить два маленькихъ локомотива системы завода C m ve  (въ Англш) и 
будутъ служить для передвижешя сырыхъ матер1аловъ, шлаковъ, готовыхъ 
металловъ и проч. Эти маленьше локомотивы въ состоянш двигаться при 
рад1усе кривизны пути даже въ 25 футовъ.

По настоящее время постройки находятся въ следующемъ состоянш. 
Фабричное металлическое здаше, съ желобчатою крышею, все исполнено 
средствами Колпинскаго завода.

Фундаменты подъ прокатный машины и молота почти готовы. Паровые 
молота и вентиляторы Рута пршбретены отъ фирмы Twaiies & Carbutt. 
Подъемные краны отъ Андерсона (въ Лондоне). Паровая машина въ 1,500 
силъ заказана въ Гермапш у г. К ает р & С°. Все прокатные валки и при
воды исполняются на месте въ Еолпинскомъ заводе.

Вспомогателъныя мехапичесшя мастерсюя еще не начаты.
Для снабжешя завода водою, устроепо отдельное здаше съ резервуаромъ, 

въ которомъ помещены (вместо насосовъ) паровые инжекторы системы 
M orton 'а и при нихъ 30-сильный паровой котелъ системы Bilie- Ville. 
Полная стоимость всего завода, какъ было выше сказано, =  1.200,000 р. с.

Разсчитываютъ на годичную производительность железа (броневаго, листо
ваго, фигурнаго и проч.) до 700,000 пуд. Такъ какъ потребности флота не 
столь значительны: напримеръ, блиндажныхъ плитъ требуетс^^^дщ ъ не более 
75,000 пуд., то иолагаютъ главную массу железа^ЙЙ)iускать для Продажи.

Насколько это предположите оправдается й й !деле, принимая въ сообра,- 
жеше болыпте накладные расходы при казеиномъ управлеши, покажетъ опытъ.

Броневой стань, въ этой фабрике, будетъ устроен^ по моделф броиеваго 
стана Камскааго завода, потому ириступимъ к ъ , описашю этого последняго.

3*
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%Броневой прокатный станъ въ Еамскомъ желтъзодгьлателъномъ зааодгь на
Уралгь.— (Фиг. 33 l)is и 34) bis d).

Этотъ станъ весьма простой, солидной конструкции, устроенъ П . И . М е л • 
леромъ, при содМствш г. В еля . По размЬрамъ онъ принадлежите къ числу 
самыхъ болынихъ, существующихъ прокатныхъ становъ.

Два валка д!аметромъ d = 3 2 "  и 3113/iе“ и длиною 83/ 4 ф.
Нижнш валокъ уравновЬшенъ помощш грузовъ G. Д1аметръ цапфъ 

валковъ 18й, что составляете около 0,56 d. Средшй д1аметръ нажимныхъ

винтовъ 8“[)10= :9 " , ч т о  составляете половину д1амегра цапфъ или 0,28 d .

Соединительные стержни, имЬюнце длину 10 ф. и наименышй Д1аметръ 1 1 ”, 
т. е. около 0,з d, устроены на noji,o6ie системы Ш алътебранта  (фиг. 35), 
только концы валковъ обыкновенные.

Муфты Ш алътебранта  отличаются большою гибкостью при плотной 
пригонке, следовательно при совершенно тихомъ ходй. Муфты, фиг. .36, 
отличаюицяся также достаточною гибкостью и часто употребляемый за 
границей, для приготовлетя дешевле, нежели муфты Шадьтебрапта.

Шестерни Ь, отлитыя изъ чугуна, имЬютъ каждая по 28 зубцовъ, шири
ною въ 2 фута при шагЬ зацЬплешя 4 1/з“. Одновременный нажимъ обоихъ
винтовъ с, с, совершается посредствомъ винтоваго привода, действуя за ручку d.

Наибольшш подъемъ верхняго валка до 22", что составляетъ около
22 22 ., ~ 

ю i> =  !20 =  'и  Длины соединительиыхъ стержней. Отсюда уголъ наи-

большаго наклона стержня определится изъ слфдующаго уравнешя^
a W  а

tg^  =  -j^y, =  0,o9l; - j  =  5° 10'; а =  10°2/. Такая большая величина подъема
необходима для принятая блиндажныхъ пакетовъ, имйющихъ обыкновенно 
толщину въ два раза большую толщины окончательнаго блиндажа.

Такимъ образомъ для блиндажей, толщиною 8", 10", 12", необходимы па
кеты толщиною до 16, 20 и 24".

Число оборотовъ въ 1 м. валковъ отъ 18 до 20, чему соответствуете 
скорость прокатки: до 6 ф. въ 1 секунду.

Двигателемъ служите горизонтальная паровая машина объ одномъ паро- 
вомъ цилиндре, д1аметромъ 1 м.= 4 0 " , при величине хода поршня 84 сент. и м .=  
23/4 ф. Число оборотовъ въ 1 м. 60 (до 75). При упругости пара въ 
45 фунтовъ, она развиваете работу отъ 300 до 350 паров, лошад. 2). М а

*) За чертежи этихъ валковъ, мы приносить благодарность настоящему управителю  
Камскаго завода, В . В . Романову.

2) Машина эта выписана изъ Бельгш.



ховое колесо имеетъ: средшй дха '̂еЛфъ 25 ф.; вгЬсъ обода— 1500 пудовъ; вйсъ 
спицъ съ патрономъ— 1000 пудовъ. Полная живая сила маховаго колеса-— 
10000 паров, лошадей.

Передача движешя отъ машины къ валкамъ совершается посредствомъ 
обыкновеннаго привода о 5-ти зубчатыхъ колесахъ. Для перемены хода 
служитъ обыкновенная муфта съ длиннымъ рычагомъ. По наблюдешямъ 
г. В е л я , при прокатке самыхъ тяжелыхъ листовъ, вслг1здств1е значительнаго 
замедлешя въ движенщ маховика, происходить такой величины потеря жи
вой силы, которой соответствуете работа въ 1 секунду около 450 паров, 
лошадей.

Такпмъ образомъ, во время прокатки, соединенное усюпе паровой машины 
и маховаго колеса въ состоянш развить работу въ 800  паровыхъ лошадей, 
въ каждую секунду времени,, а этой работ!; соответствуем сила прокатки;

X =  — 2000 пуд. н давлеше на валки Т0 =  ()Х4 =  5000 пуд.

На Камскомъ броневомъ стане уже были прокатаны блиндажи: 1 8 'Х 4 '1 0 "  
и толщиною отъ 10 до 12" и корабельные листы- 40' X  5' X  1"- Эти по
ел!; дше представляли для валковъ самую трудную работу.

О Н'ВКОТОРЫХЪ ГОРНОЗАВОДОКИХЪ МАШИНАХЪ. 5 7

Напряж енгя въ различныхъ чпстяхъ Еамскаго броневаго стана.

ДМств1е Камскаго броневаго стана, испытанное на практике въ теченш 
более десяти летъ и оказавшееся вполне удовлетворительнымъ, заслуживаетъ 
полнаго внимашя, и потому мы считаемъ весьма ин тересам и  и полезнымъ 
изследовать прочность его путе^ъ теоретическимъ.

Означимъ чрезъ F 0 то наибольшее давлеше во время прокатки, при ко- 
торомъ произойдетъ изломъ валковъ. Этому давленпо будетъ соответствовать 
некоторое н апряж ете X по окружности валковъ.

На основанш нашей теорш железопрокатныхъ машинъ, мы имеемъ: 
X == 2 f. F 0 =  0,4  F 0, принявъ коэффещентъ трешя / ,  =  Ощо.

1) Для момента скручивагпя валковъ ;цаметромъ d =  32" имеемъ сле
дующее выражеше:

п , F 0 ,  _  ^  ^

1 ' игде R, =  1180 пуд. полный коэффищептъ скручивали^ б ^ 'у н а .,

Отсюда: F 0 =  л |. 1 1 8 1 =  1,160,000 ЙудТ чпсншъ.

2) Моменте йгйлйма валковъ:



R =  1181 пуд.— полный коеффищентъ излому чугуна, L = 105" длина валковъ.

3.14 (32)3 F 0 105
 ■ 1181 =  —-g откуда:

F () =  290,000 пуд. круглымъ числомъ.

Отсюда мы видимъ, что сопротивлеше валковъ излому, посредствомъ скру
чивай ia, въ 4 раза более сопротнвлешя перелому, следовательно изломъ 
валковъ, вследсттае скручивашя, невозможенъ.

3) Моментъ скручивашя шеекъ валковъ д1аметромъ 18".

0,4 1 8 = 3,14 .̂18—. 1181 откуда

F 0 =  374,000 пуд. круглымъ числомъ.

4) Моментъ излома шеекъ валковъ. имеющихъ длину 16".

71 (Щ3 ллал F0 16. 1181 =  откуда.

F 0 =  167,000 пуд.

Следовательно и изломъ цапфъ произойдете скорее, нежели ихъ скру- 
чиваше.

5) Моментъ скручиван1я нередаточныхъ муфтъ, имеющихъ наружный 
д1аметръ d x =  27" и внутреншй ’цаметръ di =  18".

7t (d i ' d , )  -г-,___ ____  ~  т, d
16 d t ‘ 1 ’ 4 4 о 2

Откуда; F 0 =  ^ ^ з Й Р "  1181 =  (531441 — 10 4 9 7 6 )=  1,34. 426465 =  
571,463 пуд.

5 -bis), Сопротивлеше муфтъ разрыву; толщина муфтъ 4 '/2'' длийа 18"
Полное сопротивлеше чугуна разрыву можно принять среднимъ числомъ
въ 500 пуд. Н апряж ете, действующее по окружности муфтъ, будетъ:

0,4 F 0. §  =  0,48 F 0.

Очевидно имеемъ:
0,48 F 0 =  2.500. 18. 4 

F 0 =  170,000 пуд.

Следовательно,муфты всегда будутъ скорее разрываться, нежели скручиваться-
6) Моментъ скручивашя соединителышхъ стержней д!аметромъ d 3 =  l l " .

1 Ш = 0 ,4 Fo »

F 0 =  48,200 пуд.

7) Моментъ излома зубцовъ, имеющихъ длину: Z = 2 2/4"; толщину е = 2 3/8" 
(при ш аге зацеплеш я 4 ' /ъ)  и ширину 6 =  2 ф.

3 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
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R, =  0 4 F  /6 • L о 40" ■

где 40"— начальный д1аметръ шестеренъ. Отсюда им’Ьемъ:

„  24 (2 3/я)2 . 40 П1ЛЛП
Г 0 = 0  4 6 2W i 32 =  34000 пуд. вруглымъ числ.

Примгьчате. Въ действительности, вследствие боковыхъ кольцеобраз- 
ныхъ утолщенШ, охватывающихъ зубцы до начальной окружности, прочность 
зубцовъ значительно увеличена. Въ начале зубцы были сделаны ступенча
тые, т. е. вместо зубцовъ шириною въ 2 фута были зубцы всего въ 1 ф. 
шириною, но расположенные въ два ряда, причемъ зубцы одного ряда соот
ветствовали промежутками другаго ряда. Цель устройства ступенчатыхъ 
колесъ, какъ известно, состоитъ въ иолученш более равиомернаго хода. Но, 
съ другой стороны, точная отформовка ступенчатыхъ колесъ весьма затрудни
тельна. При малейшей-же неточности въ относителыюмъ размегцеши двухъ
рядовъ зубцовъ, поломки неизбежны. Поэтому ступенчатыя колеса совсймт.
оставлены. Для прочности, шестерни стана нередко отливаются вместо чу
гуна изъ бронзы.

8 ) При некоторой тонкости нажимныхъ винтовъ въ головкахъ станинъ, 
винты отъ продолжительнаго действ1я изгибаются посредством!, сжатия. При 
надлежащемъ /цаметре винтовъ, изгиба не произойдетъ, но отъ силытаго 
давлешя винтъ можетъ несколько утолститься. Въ настоящемъ стане д1аметръ 
тела винта =  8 ". Полный коеффищентъ сжаПя железа на 1П д. можно 
принять =  1 0 0 0  пуд.

1000 =  откуда F 0 =  100500 пуд.

9) Сопротивлеше чугунныхъ станинъ. Сечеше каждой ноги станинъ 
268П д.

268. 2. 500 =  Д у-; F 0 =  536,000 пуд.

Выше мы видели, что действительная сила при прокатке доходтъ до 
ж =  2 0 0 0  пуд. Соответствующее давлеше, перпендикулярное къ осямъ вал

ковъ: F 0 =  ^ 4  =  5000 пуд. Но такъ какъ эта сила дейсгвуетъ въ ста-

нахъ ударомъ, то напряжения въ частяхъ стана еще значительно увеличи
ваются. Кроме того, при экстренныхъ сопротивлешяхъ, напримеръ, при за- 
щемленш металла въ валкахъ, причемъ иногда движ ете маховаго колеса 
останавливается, части стана подвергаются чрезвычайными, разрушительными 
силами. Поэтому капитальный части прокатнаго стана должны иметь раз
меры съ большими запасомъ.
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Оставивъ въ сторонФ невозможное сопротивлеше скручивашю валковъ 
и муфтъ, разсмотримъ остальные результаты нашихъ вычисленш.

п  тт " 536000 >  ю о1) Наиоолыную прочность представляютъ чугупныя станины. 5(|(|()- 100;

т. е. сопротивлеше ихъ въ 100  разъ болФе дФйствительнаго давлешя во 
время прокатки.

~  . 3740002) Сопротивлеше шеекъ валковъ скручивант: 5(|(М| ■ =  до /а .

о л  п  . 167000 ок3) Сопротивлеше шеекъ валковъ излому: . (|(|(| =  до 35.

4) Сопротивлеше винтовъ сжатш; = 2 0 .

5) Сопротивлеше муфтъ разрыву: =  35.

6) Сопротивлеше зубцовъ излому: >  =  6.

7) Сопротивлеше соединительныхъ стержней скручиванш 1?'ЛЦ~ =  до 10-

Отсюда мы видимъ, что болФе капитальныя части прокатнаго стана 
имФготъ большую прочность, нежели части менФе капитальныя, но все-же, 
какъ мы полагаемъ, не въ надлежащей послФдовательности. По нашему мнФ- 
niro, прочность нажимныхъ винтовъ должна быть увеличено до 35 (‘ . Со
противлеше зубцовъ тоже должно быть увеличено, отчасти уменыпешемъ 
числа зубцовъ и увеличешемъ ихъ ширины, по крайней мфрф до 10. Н а
противъ того, размФры муфтъ и крестовъ, для предохранешя отъ поломокъ 
капитальныхъ частей стана, могутъ быть уменьшены до 5-ой прочности.

Примгьчанге. Мы полагаемъ, что изложенная нами метода провфрки 
прочности частей существующихъ прокатныхъ становъ, проще и нагляднФе 
для практиковъ, нежели провФрка по методФ Германна  (см. соч. автора 
теоргя и построете желпзопрокатнымъ машинг, 1872).

Было-бы желательно, чтобы молодые техники на нашихъ желФзодФла- 
тельныхъ заводахъ произвели, въ досужее время провфрку прочности частей 
существующихъ прокатныхъ становъ по вышеизложенной методФ. Собранный 
этимъ путемъ массы цифръ послужатъ для болФе точнаго установлешя пра
вили для проэктировашя прокатныхъ становъ.

') Чертежъ универсального броневаго стапа мы имеемъ такъ-же въ металлургическом!, 
атласе Jordan'a  p i.  C X X I и СХХП. При д1аметр4 валковъ 251/»" и длин!, въ 76", сред- 
нш ;цаметръ нажимныхъ винтовъ 11".

Для устранегпя порчи въ нажимныхъ винтахъ прокатныхъ становъ, въ последнее время 
начинаютъ иодумыватг, о зам4нен1и винтовъ гидравлическими прессами, помещаемыми въ 
головкахъ станинъ. Валки Селлерса на Впиской всем]рной выставке 1873 г , сколько намт, 
известно, первые имели гидравлическт  нажимъ вместо винтоваго.
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Залиыпш  на счетъ дтйслшпя прокатныхъ валковъ съ маховымъ колесомъ
и съ перемгъннымъ ходомъ.

Ни одинъ изь методовъ, придуманныхъ до сихъ порт, для перемены хода 
валковъ, не можетъ быть названъ вполне удовлетворительнымъ въ практиче
ской ъ отнощенш. Поэтому различи],тя изобрегешя по этой части едвали не 
более другихъ вопросовъ занимаютъ въ настоящее время иностранную тех
ническую литературу. Почтя все безъ исключешя спещалистьг желгЬзнаго 
дела бракуюсь обыкновенный муф т ы , употребляемые для перемены хода 
въ прокатныхъ валкахъ съ маховымъ колесомъ. Поломки въ зубчатыхъ ко- 
лесахъ приписываются почти исключительно моменталъности дгъйствъя 
обыкновенныхъ муфтъ. Пользуясь нашимъ пребывашемъ въ Колпинскомъ 
заводе, мы полюбопытствовали узнать MiHnie по этой части нашихъ рус- 
скихъ спехцалистовъ по железопрокатному д'Ьлу, г. М еллера  и его помощ
ника Г . В еля. Мн^ше, высказанное этими специалистами, довольно свое
образно и заслуживаетъ полнаго внимашя.

ДгЬйств1е обыкновенныхъ муфтъ, хотя и издающихъ при калсдой пере
мене хода весьма пещлятные удары, оказывается однако не столь разру
шительными, какъ обыкновенно нолагаютъ. Хотя дгЬйств1е самыхъ муфтъ и мо
ментальное, но, всл'Ьдс’т е  зазаровъ въ передаточныхъ частяхъ стана (въ кре- 
стахъ, муфтахъ и т. п .), инерщя частей преодолевается съ некоторою постепен
ностью, а отъ того ослабляется и разрушительное дМ сдае удара. Въ те- 
ченш своей продолжительной практики, гг. Меллеръ и Бель ни разу не за
метили поломокъ въ стане при перемене хода валковъ, напротивъ того по
ломки когда и бывали, то это во время впуска металла въ валки, прйчемъ 
происходить ударъ обыкновенно гораздо сильнейший, нежели при сцепле- 
Hin муфты '). Причины частыхъ поломокъ въ зубчатыхъ колесахъ приво- 
довъ они объясняютъ совершенно другими мотивомъ. Какъ известно, при 
5-т и гиестеренномъ приводе, два зубчатыхъ колеса холостыя. Для умень- 
ш е тя  трешя и для легкости ремонта, въ случае истирашя, втулка каждаго 
холостаго колеса снабжается медною втулкою, тщательно приточенною къ 
цилиндрической поверхности вала. Обыкновенно этими втулками придается 
незначительная длина не более lVa д1аметра вала и иногда даже менее.

По причине малой длины втулки, оне скоро перетираются, и вследств]е 
образующейся слабины, холостыя колесы получаютъ неправильный ходи и 
тогда поломка зубцовъ въ этихъ колесахъ становится неизбежного. Старый бро
невой станъ въ Колпинскомъ заводе имеетъ (кроме многихъ другихъ недостат-

') Въ Еамскомъ броневомъ стане, и]>и этомъ по р'Ьдко ломались зубцы въ тестерн я хъ  
стала. Зубцы-же въ приводтгахъ колесахъ почти никогда не ломались.

Щ,а
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ковъ, слабости фундамента и т. п.) недостатокъ въ малой длине втулокъ 
холостыхъ колесъ, и потому поломка въ зубцахъ происходить весьма часто. 
Напротпвъ того, въ Камскомъ броневомъ стане втулки колесъ весьма длин
ным, представляюпця собою настояпце пустотелые валы, а потому поломки 
въ зубцахъ колесъ приводовъ почти неизвестны. Темъ не менее, при на- 
шемъ последнемъ посещенш Камскаго завода мы заметили, что приводъ 
стана разбитъ въ достаточной степени. Принявъ даже, что главнейший вредъ 
приносится ударами при впуске металла въ валки, мы, со своей стороны, 
все-же признаемъ большую пользу отъ введетя усовершенствованныхъ муфтъ 
вместо обыкновениыхъ, во 1-хъ) для избйж атя при каждомъ пропуске ж е
леза одного лишняго удара, повторяющагося при каждомъ сцепленш муфты;
2) для избежания поломки самыхъ муфтъ, въ случае несовершеннаго надви- 
нуыя ихъ, и 3) удары въ муфтахъ, насаженныхъ на самыхъ холостыхъ 
колесахъ, по нашему м нетто . действуютъ особенно неблагопр1ятно относи
тельно прочности самыхъ втулокъ.

Опыты надъ желгьзопрокатными станами съ маховымъ колесомъ.

А) До сихъ поръ мы имеемъ весьма мало данныхъ относительно д/ьи- 
ствителънаго усилгя , необходимаго для прокатки различныхъ размеровъ 
железа. Опыты по этой части весьма ограничены и, по большей части, не
удовлетворительны. Измерить силу двигателя даннаго прокатнаго стана, соб
ственно говоря, никакихъ трудностей не представляетъ. Для этой цели мы 
имеемъ превосходные приборы, каковы: динамометръ Л рони  и еще проще, 
въ случае пароваго двигателя, индикаторы Ричардса  и др. *). Снимая 
последовательно (помощш индикатора) дюграммы: работы порожней паровой ма
шины безъ прокатнаго стана; работы машины вместе съ порожнимъ станомъ и, 
наконецъ, работы машины во время прокатки, мы въ состоянш определить 
какъ работу, поглощаемую трешемъ прокатнаго стана, такъ и полезную 
работу прокатки железа. При прокатныхъ машинахъ безъ маховаго колеса, 
стоитъ только последнюю цифру разделить на скорость валковъ (железа), 
чтобы получить искомое напряж ете во время прокатки. Но не такъ просто 
решается вопросъ при прокатныхъ машинахъ съ тяжелымъ маховымъ коле
сомъ, играющимъ существеннейшую роль каждый разъ при пропуске металла 
въ валки.

Въ настоящемъ случае, во время прокатки, къ работе двигательной машины 
присоединяется еще работа известной части живой силы маховаго колеса. 
По этому, для полу чек i я искомаго напряжешя во время прокатки, въ этомъ

*) М ежду прочимъ, объ опытахъ падг. палками, помощ ш  индикатора Р ичардса, можпо 
пайтп въ журпал4: Z eitschrift des terein es Deutscher Ingenieure 1872 H eft. 1.
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случай нужно совокупность этихъ двухъ работъ разделить на скорость валковъ 
(желйза). Пзмйрешеработыдйигателяи въ этомъ случай произведется давно из- 
вйстнымъ способомъ полонию динамометра или индикатора. Слйдоватсльно, вся 
задача сводится къ онредйленпо потира живой силы маховаго колеса , при 
каждомъ пропускй металла. До послйдняго времени не было извйстно ни- 
какихъ способовъ для опредйлешя этой потери въ живой силй маховыхъ 
колесъ. Если не ошибаемся, то мы первые, въ 1872 году, печатно предло
жили новый способъ для опредйлешя ж и в о й  с и л ы  маховыхъ колесъ, помощш 
придуманнаго нами прибора динамометра скорости ’). Къ сожалйнш , мы 
съ тйхъ поръ не пмйли случая осуществить нашу идею на нрактикй. Между 
тймъ, R upert Bock, профессоръ механики въ Леобещкой горной академш, 
въ 1874 году опубликовалъ результаты своихъ замйчательныхъ опытовъ надъ 
прокаткою котельнаго желйза помощш валковъ съ тяжелымъ маховымъ коле
сомъ, произведенныхъ въ заводй D onaw itz , около Леобена. Метода R u p ert 
B ock'а имйетъ большое сходство съ нашею методою, съ тою только разницею, 
что вмйсто динамометра скорости, онъ примйнилъ электрически! при- 
боръ M orse.

На валу маховаго колеса былъ насаженъ ггалецъ (штифтъ), который, при 
каждомъ оборотй маховика, заставлялъ дййствовать электрическш токъ. Та- 
кимъ образомъ, карандашъ электрическаго прибора, при каждомъ оборотй 
маховаго колеса, отмйчалъ точку на бумажной лентй. Сйя послйдняя отъ 
часоваго механизма имйла непрерывное, равномйрпое движ ете, со скоростью 
2 0 1 /4 миллиметровъ въ 1 секунду времени. Понятно, что при началй пуска 
желйза въ валки, разстояшя между этими точками будутъ меньше, нежели 
при выходй желйза изъ валковъ. Для большей точности опыта, вмйсто одного 
штифтика, ихъ лучше было-бы насадить до 3-хъ, что дало-бы возможность 
измйрять время каждой трети оборота. Время начала впуска и выхода желйза 
изъ валковъ отмйчалось на бумагй особымъ карандашемъ, также при помощи 
телеграфнаго прибора. Попятно теперь, что скорости на средней окружности 
обода маховаго колеса, какъ до пропуска желйза въ валки V, такъ и при 
выпускй его изъ валковъ Vi, будутъ величины извйстныя. Если N паровыхъ 
лошадей величина работы двигателя, то работа въ каждую секунду времени 
во время прокатки выразится слйдующимъ образомъ:

 1)

гдй t сек. время пропуска желйза чрезъ валки. Если X полное напряж ете 
во время прокатки (считая и Tpeiiie стана) и I длина желйза, то

') Н . Тиме: «Теорт  и построснге желпмтрокатныхъ машинъ*, 1872.
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х = [ ^ р # ! > ]  4 2 )

Примгьчате. М —есть масса вс'Ьхь частей маховаго колеса, сосредоточен
ная на средней окружности обода. Если К среднш рад!усъ и w и w l угло- 
выя скорости, соответствующая скоростямъ У и У,; то потеря живой силы
M ( V * _ V Y )  ^  M R 2 ( w 2— ТО,2) .Т ,  ,  2ч V т  TVTTD2— 2—  оудетъ = -  ' — (w2—wt ); гдР J  =  MR есть моментъ

инерцш маховаго колеса.

J =  J , -)— 8 J 2 -|— J 3

гд'Ь J i —моментъ инерцш обода, J 2— моментъ инерцш одной (изъ восьми) 
спицъ; J 3— моментъ инерцш патрона.

По вычислетямъ даннаго маховаго колеса, им'Ьгощаго наиболышй д1а- 
метръ 24 фут. и полный вйсъ 29,62 тоннъ найдено:

J , =  23996,58 
8 J 2 =  1289,91 

J 3 =  231,59

J  =  25510,08

Д1аметръ валковъ 27". Число оборотовъ въ 1 м. 60— 70.
Толщина железа измерялась по числу оборотовъ нажимныхъ винтовъ. 

ПослТ каждаго пропуска измерялась, кроме того, длина и ширина листовъ.
Размеры пароваго цилиндра двигательной машины (съ золотникомъ си

стемы Мейера) следуюгцш д1аметръ 0 ,9 4 8  метровъ, величина хода 1,712  метровъ.
Въ следующей таблице сгруппированы результаты онытовъ. Опыты 

первыхъ 9-ти пропусковъ были оставлены, какъ не представлявнпе надлелса- 
щей точности

Отметка результатовъ начата съ 10-го пропуска.
Изъ этой таблицы мы усматриваем^ что среднее отношеше работы 

во время прокатки къ работе двигательной машины к =  ^ ' =  3, что до

статочно согласуется съ нашей Teopiefi.
Работа трешя порожняго стана съ машиной, по индикатору = 5 6 */2 паро

выхъ лошадей, что составляетъ до 50°/() наибольшей силы двигательной 
машины N =  123,н паровыхъ лошадей.
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сО
23
О
W 1 °  

i ко
Б"

1 ' ^

Живая сила 
махов, колеса въ 
начал! пропуска. 

M V 3 
30

Живая сила 
при выход! жел!- 
за изъ валковъ. 

M V ,2 
30

Потеря живой 
силы во время 

пропуска.
М
3 0 (V 2- V )

Работа махо
вика въ 1 сек. 

времени.
М

— -IV 3— V 21 
3 0 . '

Работа двига
теля N  въ 1 

секунду.

Полная работа 
во время про

катки къ 1 
сек. N ,.

Паров- лош. Паров, лош. Паров, лош. Паров, лош. Паров, лош. Паров, лош.

10 5501 5385 116 107,5 69,4. 176,9

11 5678 5501 177 152,2 69,4 221,6

12 5599 5385 214 164,6 73,9 238 ,9

13 5678 5501 177 129,9 73,9 253,8

14 5599 5385 214 125,8 73,9 199,7

15 4773 4386 387 187,8 73,9 261,7

16 4613 4250 363 156 96.4 252 ,4

17 4016 3532 514 188,2 96,4 284,6

18 4046 3396 650 212,4 96,4 308,8

19 3805 3110 755 223,3 96,4 319,7

20 3440 2624 816 195,6 123,6 319 ,2

В) Опредгьленгв двигательной работы N l во время прокатки въ прокатныхъ 
машцнахъ съ маховымъ колесомъ, путемъ опыта, безъ всякихъ приборовъ.

Въ предъидущей нашей работе о жел4)зо-прокатныхъ машинахъ (на 
стр. 38) мы упомянули о весьма простомъ способа Арцбергера для опре- 
дгЬлен!Я величины трешя порожняго стана. Для этой цели прокатному стану 
(валкамъ) сначала сообщаютъ нормальную скорость, положимъ п  оборотовъ 
въ 1 минуту. Когда ходъ валковъ установится равном'Ьрнымъ, то момен
тально запираютъ впускной щитъ (клапанъ) двигательной машины и наблю- 
даютъ число оборотовъ и, покуда валки не остановятся.

Означимъ, понрежнему, живую силу маховаго колеса чрезъ ; где

V — скорость на средней окружности обода 2ttR, соответствующая нормаль 
ному числу оборотовъ п въ 1 минуту. Чрезъ F  означимъ силу трешя стана 
отнесенную къ средней окружности маховаго колеса. Очевидно, тгЬсмъ 
следующее равенство:
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маховаго

1) ')

колеса =  ^ (' ;t . Соединяя эти выражешя вм’Ьст'Ь, получимъ:

Соединяя (2) съ (3) и означивъ моментъ инерцш маховаго колеса M R2 
чрезъ Т, получимъ:

Эта-же формула можетъ служить и для опред’Ьлешя средней работы во 
время прокатки, если только, по моментальномъ закрытш щита (клапана), 
начать прокатку металла и продолжать ее до т"Ьхъ поръ, покуда валки не 
остановятся.

Подобные опыты, въ последнее время, были произведены г. Rontgen 
(см. Forschritte der Eisenhutten-Technik v. A. Kerpely 1873).

Мы обращаемъ особое внимаше нашихъ молодыхъ инженеровъ на этотъ 
до крайности простой способъ изм1зретя силы валковъ.

При этомъ способа не требуется никакихъ приготовлены, ни денелшыхъ 
затратъ. Для производства такихъ опытовъ необходимо только доброе желаше 
и некоторая жертва времени.

Какую массу разнообразныхъ практическихъ результатовъ можетъ до
ставить, напримйръ, инженеръ, состоящШ при большомъ жел4зод’Ьлателыюмъ 
заводЬ (каковы заводы: Воткинскш, Тагильсше, Колшгаскш и т. п.), на 
которомъ въ теченш года выкатываются самые разнообразные сорта же.тЪза (!).

Уменьшете тренья и ист ират я въ шейкахъ прокатныхъ валковъ для сор- 
товаго жвлгъза, по методгь Далена.

Къ серьознымъ иедостаткамъ прокатныхъ валковъ должно отнести силь
ное т р е т е  и истирате въ шейкахъ валковъ.

откуда искомая работа трешя порожяяго стана:

N, = «3. т паров, лош.
166000 . и

’) Ж ивая сила остальных!, частей стана, въ сравнен!» съ живою силою маховаго колеса, 
такъ ничтожна, что ею можно нринебречь.
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Для возможнаго уменЫпешя истирашя шеекъ, имъ придается большой 
дьаметръ. Съ увеличеьпемъ же дтаметра—увеличивается работа отъ тренья. Во 
время прокатки, сила трешя, проявляющаяся на поверхности валковыхъ 
шеекъ =  fF ,  гд'Ь F  давлеше по направленно перпендикулярному къ оси вал
ковъ во время прокатки; f —коеффищентъ тренья въ цапфахъ. Но это дав
леше F состоитъ изъ суммы двухъ отд’Ьльныхъ сылъ, т. е. F  =  F i - j - F 2, где 
F , — давлеьпе на цапфы валковъ при порожнемъ ходе валковъ; F a — дополни
тельное давлеше, происходящее при пропуске металла въ валки. Давлеше 
F 2 зависитъ отъ свойствъ и размер о въ прокатываемаго металла и, потому 
уменынеше этого давленья почти вне всякихъ средствъ. Напротивъ того, 
давлеше F ,  на холостомъ ходу валковъ можетъ иметь различную величину, 
что зависитъ отъ степени нажатая подгаипниковъ къ шейкамъ валковъ. При 
листовыхъ валкахъ давлеше F , относительно ничтожно, ибо нижнш валокъ 
подвергается действие только собственнаго веса, a Bepxnifi валокъ,—действпо 
противувесовъ, оказывающихъ давлеьпе нисколько большее самаго веса вал
ковъ. Не то ым’Ьемъ мы при сортовыхъ валкахъ съ ручьями и, въ особен
ности, для фигурнаго железа. Для получеьпя точныхъ профилей, валки дол
жны сохранять, во время прокатки, совершенно точное, неизменяемое поло
жеше, что и достигается сильными нажатаемъ нажимныхъ винтовъ въ голов- 
кахъ станинъ. Чемъ винты более подержаны, т^мъ они должны быть на
жаты сильнее. При обыкновенной системе валковъ (фиг. 38) это нажатае 
непосредственно передается на шейку верхняго валка. При трехъ-валковыхъ 
станипахъ, это давлеше передается заразъ на шейки двухъ верхнихъ вал
ковъ. При сильномъ нажатаи нажимныхъ винтовъ, ыри известныхъ обстоя- 
тельствахъ можетъ случиться, что F будетъ даже более F 2. Для уменыиешя 
давленья F n правда, употребляютъ клинья т , т  (фиг. 38 и 40), толщина 
которыхъ регулируется такимъ образомъ, чтобы давлеше нажимныхъ винтовъ 
не передавалось шейкамъ валковъ. Но точная пригонка клиньевъ затрудни
тельна. При несколько тонкихъ клиньяхъ нажимъ все-же будетъ передаваться 
шейкамъ валковъ и. напротивъ того, при несколько толстыхъ клиньяхъ, въ 
шейкахъ будетъ слабина, и при каждомъ пропуске железа въ валки, ударъ 
въ шейкахъ будетъ неизбеженъ. Наконецъ, допустивъ даже совершенно 
точную пригонку клиньевъ, мы имеемъ все-же то неудобство, что по мере 
истирашя въ шейкахъ и клинья должны быть постепенно утоняемы. По 
нашему мненпо, новейшее устройство нодшипниковъ, по системе известнаго 
германскаго инженера Далена  (фиг. 39 и 41), вполне устраняетъ выше- 
помянутые недостатки.

По методе Далена, давлетемъ нажимныхъ винтовъ въ головкахъ станинъ 
сжимаются между собою только подушки валковъ; для нажатгя-же под- 
шипнцковъ кг шейкамъ валковъ, имгьется отдельное средство. Для этой по
следней цели при двухъ валкахъ имеются особые винты от, т (фиг. 39)> 
при тройныхъ же валкахъ имеются винты т, т  и клинья п, п.
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Примпчате. Фиг. 39 и 41 представляютъ собственно коти  съ нашихъ 
проэктовъ валковъ для Еатавскихъ заводовъ. Мы предпочли для валковъ 
применить подшипники полукруглые, по возможности вполне охватываюшде 
шейки валковъ, для нредохранешя порчи шеекъ отъ окалины. Съ этою-же 
целью шейки нижнихъ валковъ имеютъ также накладки 0 ,0 . По личнымъ 
нашимъ наблгодешямъ надъ действующими станами, мы нашли, что шейки 
валковъ при составныхъ вкладыгаахъ. зам'Ьняющихъ подшипники, гораздо 
скорее приходятъ въ негодность, нежели шейки при полукруглыхъ подшип- 
никахъ.

Тройные валки для листоваго жедгъза по системгь Gillon ф  du J a r  din 
(фиг. 37). Тройные валки для мелкосортнаго железа были известны очень 
давно. Зат^мъ стали ихъ применять для рельсовъ и для другихъ сортовъ 
железа. Для листоваго железа тройные валки получили начало е'ъ 1857 года. 
Система тройныхъ валковъ получила особенное распространеше въ Амери
ке, где имъ даютъ преимущество надъ валками съ переменными ходомъ.

Въ виду важности применения тройныхъ валковъ для практики котель- 
наго и вообще листоваго железа въ Россш, мы приступимъ въ описании 
весьма замечательной системы валковъ г Gillon et cle Jard in  (фиг. 37).

Станины заключаютъ въ себе три валка а. Ь и с. Нижшй валокъ, ось 
вотораго располагается ниже пола фабрики, имеетъ определенное, неиз
меняемое положеше. ВерхнШ валокъ а, какъ въ обыкновенныхъ листовыхъ 
станахъ, посредствомъ противувесовъ G, G имеетъ постоянное нажаНе къ 
верху, къ нажимнымъ винтамъ d, d. Средний валокъ, составляющей суще
ственнейшую часть настоящей машины, посредствомъ грузовъ бг, (при каж
дой станине), имеетъ паж апе къ верхнему валку. Валки могутъ другъ къ 
другу и не прикасаться, достаточно только, чтобы подушки валковъ прика
сались одна къ другой.

Самая прокатка производится следующимъ образомъ:
При положенш валковъ, показапномъ на фиг. 37, прокатываемый листъ, 

положенный на доску ег е1 подается между нижнимъ и среднимъ вал
ками на платформу е, е, снабженную подвижными роликами. Далее р а
бочей натягиваетъ конецъ каната i , навитаго на барабане «, имеющаго вра- 
щен1е отъ валковъ, и вследств1е тренья каната о поверхность барабана, 
платформа с, е при своемъ движенш вверхъ, помощш цепей заставляетъ 
подниматься и грузы бг,бг, а следовательно, средшй валокъ Ь будетъ опу
скаться. Такимъ образомъ, при верхнемъ положенш платформы е, е, средшй 
валокъ будетъ нажатъ къ нижнему, и листъ можетъ быть поданъ между 
верхнимъ и среднимъ валками, откуда онъ снова поступаетъ на доску С\. 
Въ это время рабочш опускаетъ конецъ каната г, платформа опустится и 
подъ влЬппемъ дейсш я грузовъ бг, 67, среди in валокъ поднимется и т. д. При 
каждомъ пропуске металла въ валки, действую™ посредствомъ колесъ /
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на нажимные винты d, d такъ, что при каждомъ проходЬ въ валки металлъ 
получаетъ въ известной степени сжатие.

Для удобства работы, при прокаткЬ тяжелыхъ листовъ, доска ехе х должна 
быть замЬнена платформою, и обЬ платформы е,е, и е е  должны одновре
менно подниматься и опускаться. ц

ВслЬдсттпе удобства сообщентя^ среднему валку значительной величины 
хода, валки G illon’a пригодны для всевозможныхъ сортовъ желЬза, начиная 
отъ тонкаго листоваго железа до самыхъ толстыхъ блиндажныхъ плитъ '). 
Grlllon et du Ja rd in  въ 1873 году въ первый разъ применили свой прин- 
цппъ къ универсальному стану для листоваго жел'Ьза. Модель этого стана, 
находившаяся на Вмнской  Bceffiipnofl выставкЬ, была впослЬдствш профес- 
соромъ Gillon т ъ  пожертвована въ музеумъ Горнаго Института. Отъ пере
возки, эта модель получила значительное повреждеше. На средства, данный 
г-омъ дпректоромъ Горнаго Департамента, В . К. Рашетомъ, эта модель была 
подъ нашимъ руководствомъ исправлена и теперь она установлена въ му- 
зеумЬ Горнаго Института.

Л рим ш ат е. О тройныхъ валкахъ американской системы, для рельсоваго 
производства, имЬется весьма дЬльная статья въ В,ет е universette 1 8 7 5 , 1 
livraison.

Въ насгоящемъ отдЬлЬ мы нисколько не касались весьма важнаго вопроса о 
калибровки  валковъ, во-первыхъ потому, что разработка этого вопроса отно
сится скорЬе къ области металлурги!, а во-вторыхъ, и вслЬдств1е того обстоя
тельства, что по этой части въ послЬднее время изданы отдЬльныхъ два 
сочинетя извЬстныхъ спещалистовъ Туннера  и Далена.

Полезнымъ считаемъ также указать на новую теоретическую работу 
но части прокатки вообще профессора F in k 'а (см. Zeitschrift fu r  das Berg- 
Htitten (& Salinen-W esen  e. t. c. 1874. Bd. X X II 3 и 4 Lieferungen) и 
E .  Choteau: Trace raisonne des Cannelures de Cylindres de Laminoir.

О тд4лъ Ш .

А ) М алы е самодгьйствующге паровые молота.

ЦЬль самодЬйствующаго парораспредЬлительнаго механизма въ паро
выхъ молотахъ состоитъ: 1) въ облегченш роли машиниста, управляющаго 
молотомъ, 2) въ достижении равномЬрности ударовъ при отдЬлочной ковкЬ 
машинныхъ предметовъ, при вытяжкЬ полосъ и т. п., и 3) онъ неизбЬженъ 
при малыхъ молотахъ съ болыиимъ числомъ ударовъ.

ВЬсъ паровыхъ молотовъ измЬняется въ предЬлахъ отъ нЬсколькихъ

') Листовые валки американской системы Лофъ (Lauth), напротивъ того, для толстаго ж елеза  
непригодны, потому что, при большой величин^ хода средняго валка, не им4ющаго ироти- 
вув'Ьсовъ, сильные удары при началТ. каждаго впуска металла въ валки неизбежны (фиг. 9).

Горн. Жури., Т. IV, № 10, 1875 г. 4
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пудовъ до 50 тоннъ =  3000 нудовъ. Число ударовъ въ 1 минуту отъ 15 — 20 
(въ самыхъ болыпихъ молотахъ), до 400 и 5 0 0 — въ самыхъ малыхъ. Само- 
дЬйствующш механизмъ одинаково примЬнимъ какъ къ первымъ, такъ и къ 
послЬднимъ.

Для малыхъ молотовъ до 1 и 1 '/а тоннъ вЬсомъ, обыкновенно совершаю- 
щихъ не менЬе 80 и 100 ударовъ въ 1 Хшнуту, самодгьйствующЫ меха
низмъ составляешь необходимость. Для болынихъ-же молотовъ, ради про
стоты, въ новейшее время предпочитаютъ ручное парораспредгьлете. Въ 
машиностроительныхъ фабрикахъ мы еще находимъ самодЬйствуюнце паро
вые молота до 5 тоннъ вЬсомъ, тогда какъ въ стальныхъ и желЬзодЬла- 
тельныхъ заводахъ почти всЬ молота, в'Ьсомъ свыше 1 до t lh  тоннъ, имЬютъ 
ручное парораспредЬлеше.

На ocuoBanin всего сказаннаго, можно вывести то заключеше, что само- 
дЬйствуюшде паровые молота имЬютъ исключительное назначен1е для мел- 
кихъ поковокъ, замЬняя съ выгодою ручную  кузнечную работу. Во время 
послЬдняго нашего посЬщешя Уральскихъ заводовъ, насъ поразило почти 
совершенное отсутств1е въ заводскихъ кузницахъ малыхъ паровыхъ молот- 
ковъ. НеизбЬжнымъ послЬдств1емъ такого капитальнаго недостатка является 
малая производительность кузгшцъ, значительный угаръ, влекущш за собою 
напрасную трату излишняго желЬза и угля.

Въ виду этихъ недостатковъ, мы рЬшились познакомить Уральскихъ тех- 
никовъ съ новЬйшими системами самодЬйствующихъ паровыхъ молотовъ. Мы 
рекомендуемъ введете самодЬйствующихъ молотковъ не только для настоя- 
щихъ механическихъ кузницъ, но и вообще для всЬхъ ремонтныхъ заводскихъ 
кузницъ. Мало-кузнечные цеха во многихъ машинныхъ фабрикахъ въ 
С.-ПетербургЬ имЬютъ уже болЬе европейское устройство, и мелктя поков
ки почти исключительно совершаются подъ паровыми молотками.

Само/' лмствующге механизмы паровыхъ молотовъ.

Характеръ самодЬйствующаго механизма совершенно не зависитъ отъ 
системы самого золотника. Одинъ и тотъ-же самодЬйствуюшдй механизмъ 
одинаково пригоденъ для обыкновеннаго коробчатаго золотника, для цилин- 
дрическаго золотника, для вращающающагося золотника системы Уильсона и 
проч. Поэтому, при описанш самодЬйствующихъ нриборовъ, въ болыннн- 
ствЬ случаевъ, мы будемъ умалчивать о самыхъ золотникахъ, предполагая 
со стороны читателя надлежащее знакомство съ такою капитальною частью 
паровыхъ машинъ вообще.

СамодЬйствующш механизмъ имЬетъ назначете передачи движ етя отъ 
двигающейся массы молота (т. е. бабы) къ парораспредЬлительному золот
нику. ВслЬдсттле такой связи золотника съ бабою молота, является въ извЬ-



стной степени тождественность въ движенш этихъ двухъ капиталышхъ ча
стей пароваго молота. Но самое свойство этихъ движенш не такъ просто, 
какъ можетъ это показаться съ нерваго раза. Отъ пароваго молота тре
буются весьма различныя и сложныя манипуляцш, каковы: 1) изменяемость 
высоты подъема сообразно толщине предметовъ; 2) изменяемость высоты 
подъема, при данной толщине предмета, сообразно желаемой силе удара;
3) изменяемость числа ударовъ; 4) большая или меньшая прерывчатостъ 
ударовъ; 5) возможность остановливать молотъ на произвольной высоте отъ 
наковальни; G] возможность наносить самые легше удары, при какомъ-бы 
не было весе молота и проч.

Все эти услов1я будутъ достигнуты, если самодействующш механизмъ 
будетъ обладать свойствомъ сообщать золотнику ташя движешя, которыя-бы 
дозволяли падающей массе молота, по желашю, совершать размахи различ
ной величины не только симметрично относительно средней лиши ху , но 
и относительно всякой другой линш, проведенной параллельно къ х у , между 
высшимъ положешемъ бабы молота и его наковальнею (см. фиг. 42).

Хорошо устроенное ручное парораспредгьлете удовлетворяв™ всемъ 
вышепомянутымъ условпшъ, за исключешемъ того, что числа ударовъ молота 
свыше 80 и 100 въ 1 минуту достигаются не безъ утомлешя для рабочаго. 
Действительно, при рзшномъ распределении, движеше золотника  находится 
совершенно во власти машиниста. Этихъ-же условий, но съ неограниченностш 
числа ударовъ, можно достигнуть и въ самодействующихъ молотахъ, при  
большемъ или менъшемъ участш  машиниста. Самодействующш механизмъ 
т4мъ совершеннее, чгьмъ онъ допускаешь большее число различныхъ м ани
п уляц ш  при наименыиемъ участ ш  маш иниста.

Все самодействуюшде паровые молота можно разделить на две системы. 
Молота, въ которыхъ впускъ пара подъ поршень происходить: 1) посмъ 
удара молота и 2) до окончатя удара молота.

Первая система, въ отношеши полезнаго действ1я удара, более совершен
на, нежели вторая, но зато наибольшее число ударовъ молота въ 1 ми
нуту при ней более или менее ограничено.

Вторая система, менее совершенная въ отношеши потреблешя пара, 
отличается большею простотою и прочностью и применима, безъ ограниче- 
шя, при всякомъ числе ударовъ молота, даже до 400 — 500 въ 1 м и
нуту. '

Почти все новейппе маленыйе самодействуюшде молота относятся ко 
второй системе. Первая система, напротивъ того, имеетъ начало со времени 
самаго изобретенья пароваго молота Песмитомъ: она применяется и до 
сихъ поръ при самодействующихъ молотахъ средней величины (1 '/2 до 5 
тоннъ) а также иногда и при малыхъ молотахъ.

Прежде, нежели приступимъ къ описанпо новейшихъ самодействующихъ 
механизмовъ, мы считаемъ полезными напомнить читателю принциыъ устрой-

4*
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ства знаменнтаго перваго самод'Ьйствующаго прибора въ молотахъ Несмита  
(Nasmyth), изобр'Ьтеннаго Уильсономъ (Wilson) въ 1843 году.

Подобно всякому капитальному (можно сказать гешальному) изобр^тенш, 
механизмъ Уильсона надолго не утратитъ своего значещя. Если этотъ меха- 
низмъ можно упрекнуть въ некоторой сложности, деликатности, то все-же 
должно признать тотъ фактъ, что все новейппе самодействуюнце механизмы 
представляютъ собою ни более, ни менгЬе какъ весьма разнообразный вартяцш 
на могучую тему, задуманную знаменитыми Уильсономъ и Несмитомъ.

1) Первый самодгьйствующгй приборъ въ молотахъ Несмита, 
системы Уильсона (фиг. 43 и 44).

а и Ь два винта, имеющихъ нарезку въ обратныя стороны. Винтъ Ь 
можетъ только вращаться около своей оси, между ггЬмъ винтъ а , кроме по- 
добнаго-же движешя, можетъ еще совершать движ ете вверхъ и внизъ, 
передавая чрезъ посредство рычага о , о движ ете парораспределительному 
золотнику гг. Стержень золотника соединенъ съ поршенъкомъ т, помгЬщен- 
нымъ въ маленькомъ цилиндрике, верхняя часть котораго, посредствомъ 
медной трубки т 1, находится въ постоянномъ сообщенш съ паровою короб
кою золотника гг. Подъ вл1ятемъ давлешя пара на поршенекъ т, золотникъ 
гг постоянно отодвигается въ нижнее положеше, при которомъ паровпуск
ной каналъ цилиндра молота открывается, и дейслшемъ пара происходить 
подъемъ бабы молота G. Молотъ поднимается до техъ поръ, покуда действь 
емъ линейки d , d (укрепленной къ бабе) на рычагъ с, с не произойдете 
опускан1е стержня (винта) а , а, а следовательно и подъемъ золотника гг. 
Каждый разъ при верхнемъ положенш золотника (когда паровпускной и 
паровыпускной каналы находятся въ сообщенш между собою) молотъ будетъ 
падать. Но во время падешя молота, какъ только линейка d, d покинетъ 
рычагъ с, с, подъ в.пяшемъ давлешя пара на поршенекъ т, золотникъ 
опять опустится. Это опускаше золотника совершается на столько быстро, 
что, при известномъ (высокомъ) положенш рычага с, с, молотъ будетъ 
совершать размахи, такъ сказать, въ воздуишомъ пространстве, не доходя 
до наковальни на известное разстояше. Это разстояше будетъ тЬмъ менее, 
чемъ рычагъ с, с надвинутъ ниже, т. е. чемъ высота подъема молота более 
ограничена.

Для изменешя высоты подъема молота или для перемещешя рычага с,с 
действуюгъ за ручку s, прйчемъ чрезъ посредство зубчатыхъ колесокъ г, г  
и р , р  обоимъ винтамъ сообщается вращательное движешя въ противодолож- 
ныя стороны и гайки а, и а следовательно и рычагъ с, с, будутъ опу
скаться или подниматься. Постепенными опускашемъ рычага с, с можно 
постепенно понижать воздушные размахи молота и заставлять его действо
вать все ближе и ближе отъ наковальни.
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II такъ, рычагъ с, с даетъ средство по произволу изменять разстояше между 
наковальнею и бьющимъ молотомъ. Само собою понятно, что это разстояше 
можетъ быть уравнено и толщине предмета, положеннаго на наковальню и въ 
этомъ случай быошдй молотъ будетъ только прикасаться къ данному предмету.

Это замечательное свойство самодгЬйствующаго механизма и позволяетъ 
подъ тяжелымъ паровымъ молотомъ производить такого рода фокусы, какъ 
напрпм'Ьръ: раскалываше ор^ховь, не повреждая зерна; раздроблеше стекла 
карманныхъ часовъ, безъ новреждешя ихъ механизма и т. п.

Для получешя-же настоящихъ, бол'Ье или менее сильныхъ, ударовъ не
обходимо, чтобы при паденш молота рычагъ с с, а слРдовательно и золотникъ 
п оставались неподвижны. Это достигается помощш угловато рычага д, на- 
жимаемаго пружиною къ стержню (винту) а а. При подъеме рычага с с, 
золотникъ п поднимается, а стержень а а опускается, и произойдетъ зап,еп- 
леше рычага д о кольцеобразный выступъ li (на стержне а а) (фиг. 44).

И такъ, после удара молота объ отковываемый предметъ, вследсгт е  
вышепомянугаго зац1шлетя, подъема молота не произойдетъ до техъ поръ, 
покуда рабочш не тронетъ рычагъ д къ верху. Въ последнемъ случае про
изойдетъ разцеплеше, и, подъ вл1яшемъ давлешя пара на поршенекъ щ , зо
лотникъ п опустится и молотъ будетъ подниматься (фиг. 43). Прикасаясь къ 
рычагу д более или менЬе рано, мапшнистъ въ состоянш по произволу из
менять силу удара и даже, въ случай надобности, заставлять молотъ не при
касаться въ отковываемому предмету.

Для последней цели стоитъ только рычагъ д постоянно держать такимъ 
образомъ, чтобы не происходило зацРплешя въ 1г.

Для устранешя учасия машиниста въ разцРпленш рычага д служитъ 
следующее остроумное устройство. Къ бабе молота укрепляется ось враще- 
иiя q для рычага f, f. Длинный, более тяжелый, конецъ этого рычага пру
жиною е удерживается въ горизонтальномъ положенш. Другой-же конецъ 
рычага постоянно прикасается къ линейке i, i, подвешенной къ угловымъ 
рычагамъ у. у  такимъ образомъ, что она можетъ иметь боковое движ ете, 
параллельное оси молота. Отъ нижняго угловаго рычага у  идетъ тяга г4, 
действующая на кривошипъ, насаженный на оси рычага д.

Действ1е этого механизма следующее. При подъеме молота произойдетъ 
зацРшгеше въ h (фиг. 44). При ударе молота, когда .баба О остановится, 
длинный конецъ рычага f, f (вследств1е инерцш) буд|^^^ПродЬи4 ? Н ^  еще 
двигаться внизъ, причемъ его загнутое колено ̂ Дйршчй**^лин^щ{У h * 11 
сообщитъ тяге г, движ ете въ левую сторону, ^ншйЙТуемо
произойдетч, разцеплеше рычага д (фиг. 43). \Л ^  ^

Придерживая за рычагъ д , машинистъ можете** по это раз
цеплеше замедлить или совершенно задержать. ^

Рычагъ 7с служитъ для опускащя золотника раньше, нежели произойдетъ 
прикосновеше линейки d , d съ рычагомъ с, с. Это средство позволяетъ
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уменьшать высоту подъема молота, не перемещая рычага с, с. Д ействе за 
ручку к быстрее, нежели за ручку s, и потому, когда во время отделочной 
отковки требуется часто изменять высоту подъема, то предпочитаютъ дей
ствовать за ручку к. Кроме того, рычагъ к служитъ и для ручнаго рас
пределена пара, если въ таковомъ встретится надобность. Въ этомъ случае 
должно рычагъ д придерживать левою рукою къ верху. I— воздушный буф- 
феръ, ограничивающей высоту подъема стержня (винта) а, а, подъ вл!яшемъ 
давлешя пара на поршенекъ т.

t —паровпускной золотникъ; и —рычагъ (фиг. 43) для открывашя и за- 
крывашя золотника при пуске въ ходъ и при останове действ1я молота. 
Кроме того, этимъ рычагомъ действуютъ въ томъ случае, когда необходимо 
молотъ поддержать въ висячемъ положенш надъ наковальнею, напримеръ, 
во время передвигашя отковываемаго предмета или при перемене наковальни 
и л и  бойка молота. Для этой цели впускаютъ подъ поршень и з в е с т н о е ^  коли
чество пара и закрываютъ золотникъ (или клапанъ) t. ГГаръ, разширяясь до 
упругости, соответствующей весу бабы молота, будетъ поддерживать послед
нюю въ висячемъ положенш ’).

Последующая участь самодгьйспгвующаго механизма Wilson''а.

Не смотря на то, что первый самодействующий механизмъ Уильсона и 
но cie время можетъ считаться, по принципу, однимъ изъ самыхъ совер- 
шенныхъ механизмовъ, темъ не менее, вследсттае его сложности и деликат
ности некоторыхъ его частей, этотъ механизмъ на практике оказался под- 
верженнымъ поломкамъ и требующимъ большаго ремонта и тщательнаго ухода.

Въ первое время, самодействующш механизмъ представлялся необхо
димостью почти для всякаго молота. Для большихъ молотовъ, по труд
ности и даже по невозможности отъ руки сообщать движете неуравнове
шенному золотнику; для малыхъ молотовъ, по необходимости сообщать имъ 
частые удары.

Съ изобретешемъ уравновешенныхъ цилиндрическихъ золотниковъ (Уиль- 
сономъ въ 1853 году), все болыше молота почти исключительно стали строить 
съ ручнымъ распре'делешемъ пара, т. е. съ движешемъ золотника отъ руки. 
Такое устройство, кроме простоты, дешевизны и прочности, надъ самодЬй- 
ствующимъ приборомъ имеетъ преимущество въ более легкпхъ и быстрыхъ 
манипулящяхъ. Изменеше силы удара, высоты подъема и проч. здесь со

*) Фиг. 43  «  44 составлены вами съ натуры, а именно съ I 1/» тоннаго молота Н есм ит а, 
привезеннаго изъ Англш и установленного болйе 20-ти л’Ьтъ тому нааадъ вь механической 
казенной фабрике въ городе Екатеринбурге, въ которой авторъ началъ свою служебную  
деятельность.
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вершается моментально, по желанно машиниста, соотвЬтствующимъ движе- 
шемъ золотниковой рукоятки.

Опытный машиниста действуете даже самымъ громаднымъ паровымъ мо- 
лотомъ съ такою-же легкостью, какъ и обыкиовеннымъ кузнечнымъ моло- 
томъ. Конечно, при ручномъ распределены пара невозможно соразмерять 
последовательные удары съ такою математическою точностью, какъ при са- 
модепствующемъ механизме, а потому раскалывать орехи и производить дру- 
rie подобные фокусы молотомъ безъ самодействуютцаго механизма невозмо
жно; но подобныя манипулящи, можно сказать, выходятъ изъ пределовъ прак- 
тическаго назначешя паровыхъ молотовъ.

И такъ, въ настоящее время самодействующш механизмъ составляете не
отъемлемую принадлежность только малыхъ паровыхъ молотовъ, меньше 
1— l ' / i  тоннъ весомъ. Предъидущш механизмъ Уильсона долженъ быть отне
сешь къ первой системе. Мы оставимъ въ стороне описаше самодействую- 
щаго прибора, унотреблявшагося прежде въ молотахъ Конде и по принципу 
весьма сходнаго съ механизмомъ Уильсона. Описаше этого прибора можно найдти, 
между прочимъ, въ механике Вейсбаха. Займемся теперь изучешемъ новей- 
шихъ, наиболее распространенныхъ системъ самодействующихъ механизмовъ.

2) Самодтьйствующт механизмъ Ш вартцкопфа ( Schw artskopff, Berlin/, 
(фиг. 45— 46). Этотъ сам о действу ющш механизмъ имеетъ большое распро- 
странеше при малыхъ паровыхъ молотахъ въ кузницахъ механическихъ фа- 
брикъ въ Берлине. Сначала Швартцкопфъ строилъ малые паровые молота по 
системе Далена съ вращающимися уравновешенными золотниками Уиль
сона '), но теперь онъ строитъ ихъ настоящей двудействующей системы съ 
цилиндрическими золотниками 2).

Устройство Швартцкопфа (относящееся къ первой системе) значительно 
проще Уильсоновскаго 3), но за то оно и менее совершенно. Главныя части 
этого механизма суть следующая: а, а линейка, къ которой (въ произвольномъ 
месте) укрепляется кулакъ с. Линейка подвешана на концахъ двухъ угло- 
выхъ рычаговъ Ъ Ь, имеющихъ въ о и о, оси вращ етя. На оси о укрЬпленъ 
еще рычагъ I , передагонцй чрезъ посредство тяги <1 движ ете цилиндриче
скому золотнику.

Каучуковая пружина к имеетъ постоянное стремлеше опустить кулакъ с, 
а следовательно и золотникъ, прйчемъ молотъ у  долженъ подниматься 
(фиг. 46). При подъема молота роликъ ж, поднимая кулакъ с, заставляетъ

1) См. сочинеьпе авт ора „Очеркъ современного состоятя механического дпла за гра 
ницей11 1867 .

2) Чертежи см. W iebe, SJcizzen-Buch, 1870 H eft. I V  B l. 1—2.
3) Мы разумФемъ первоначальной типъ Уильсоновскаго механизма (фиг. 43—44). Вт. но-

с.гЬдствш Уильсонь самъ упростилъ этотъ механизмъ, устранивъ соверш енно винты. Къ со-
жадФнш, намъ не удалось iipio6pt.cTi> чертежа этого измЬненнаго механизма
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тгЬмъ самымъ подняться и золотникъ. При высшемъ-же положенш золотника, 
нижнш паровпускной каналъ цилиндра открытъ и молотъ принужденъ 
падать.

Молотъ можетъ быть предоставленъ самъ себе и учасНе машиниста 
требуется только для пуска пара въ цилиндръ, при начале д е й с т я  молота. 
При положенш механизма (фиг. 46) молотъ будетъ подниматься до тгЬхъ 
поръ, покуда роликъ т  не подниметъ кулакъ с, причемъ произойдетъ за- 
ц'Ьплеше кулака е (составляющаго одно цгЬлое съ рычагомъ Ь) о рычагъ f f  
(фиг. 45), потому что сей посл'ЬднШ каучуковою пружиною г постоянно 
нажать къ поверхности кулака е. При этомъ молотъ будетъ падать. Всл^д- 
CTBie сотрясешя груза q , при ударе молота, произойдетъ разцеплеше въ 
кулаке е, и части механизма, подъ влтяшемъ д'Мств1я пружины к, снова 
примутъ полож ете (фиг. 46). Однимъ словомъ, молотъ будетъ совершать 
равномерные удары одинъ за другимъ. Высота подъема молота зависитъ отъ 
положешя кулака с. Для каждаго сорта отковываемыхъ предметовъ заранее 
укрепляютъ кулакъ с на желаемой высоте. Впрочемъ, можно, для болыпаго 
удобства, кулакъ с сделать передвижнымъ и па ходу молота, на иодоб1е 
того, какъ это делается въ следующей системе Нейлора. Число ударовъ 
(и отчасти высота подъема) могутъ быть изменяемы впускомъ болыпаго или 
меныпаго количества пара посредствомъ паровпускнаго клапана ‘). Этимъ- 
же клапаномъ действуютъ, когда желаютъ поддерягать молотъ на впсу, виу- 
стивъ известное количество пара подъ поршень въ паровой цилиндръ и за- 
темъ закрывъ клапанъ. Для получегпя силъныхъ но редкихъ ударовъ, при 
паден1и молота, машинистъ слегка нажимаетъ ручку д къ рычагу f  f  и 
темъ самымъ задерживаетъ разцеплен1е кулака е по произволу на более 
или менее продолжительное время. Напротивъ того, для получешя легкихъ 
ударовъ, машинистъ по произволу ускоряетъ разцеплете кулака е, более 
или менее раннимъ нажапемъ рычага f f  внизъ.

Наконецъ, при постоянномъ нажатии рычага f  f  внизъ, зацеплен1е ку
лака е становится совершенно невозможнымъ, и молотъ будетъ совершать 
воздушные размахи на болынемъ или меныпемъ разстоятыи отъ наковальни, 
сообразно положен iro кулака с.

Механизмъ Швартгькопфа, имея преимущества надъ Уилъсоновскимъ въ 
простоте и прочности (за отсутспйемъ винтовъ), уступаетъ последнему только 
въ томъ отношеши, что изм енете положешя кулака на ходу молота не
возможно. Но этотъ недостатокъ, какъ выше было сказано, легко исправить. 
При устройстве Швартцкопфа, распределеше пара отъ руки невозможно.

*) Поэтому, при очень малыхъ молотахъ и при систем’Ь Нейлора, для простоты, верх
ш й кулакъ N укр'Ьпляютъ неподвижно, и ручку В , съ приводомъ, совершенно устраняют! 
фиг. 47)
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3) Самодгьйствующгй механизмъ Н ейлора. (N aylo r , K irkstall-Forge,
Leeds) фиг. 47.

СамодМствующш механизмъ Нейлора, имеющш начало со времени 
Лондонской всем1рной выставки 1862 г., получилъ въ последнее время зна
чительное распространеше.

Главныя фабрики, приготовляюшдя молота этой системы, суть слгЬд.: 1) 
K irksall-Forge  около Лидса, въ Англш; 2) механическое заведете Varall 
JElwell et Poulot въ Париж/Ь и 3) механическое заведете Chemnitzer We/rk- 
zeugm aschinen-Fabrik  (бывшая Zim m erтапп а), въ Хемнитиф, въ Саксонш.

СамодМствующш механизмъ Нейлора, относящейся ко второй систем!;, 
уже былъ нами вкратце описанъ въ соч. «Очеркъ современнаго состояшя 
механическаго дела заграницей» (и И . Т. паров, молот.).

Главную существенную часть этого механизма представляютъ два кулака 
Ж и N ,. Первый изъ нихъ насаженъ на линейке а а, а второй— на ли
нейке ЪЪ. Обе линейки подвГшаны къ угловымъ рычагамъ с с, имФющимъ 
оси вращешя О и О,. Отъ верхней осп О, помощш рычаговъ и тягъ, пере
дается движете цилиндрическому уровнов^шенному золотнику. ПослГдшн 
устраивается такимъ образомъ, что молотъ можетъ действовать, по желашю. 
съ верхнимъ паромъ и безъ него. Этого можно достигнуть двоякимъ путемъ 
(см. И . Т. паров, молот, стр. 93— 94).

Изъ чертежа само собою понятно, какимъ образомъ помощш рычаговъ 
А и В можно передвигать кулаки N и N, въ желаемое положите. ДМств1е 
механизма основано на послГдовательномъ дМствш ролика т  о кулаки N 
и N,. При иизшемъ положенш бабы молота роликъ т , отодвигаетъ кулакъ 
Ж, въ лМо, на лишю x y z , при чемъ верхнш кулакъ N выступить на линцо 
x y z \  При этомъ золотникъ будетъ поднять, нижнее паровпускное окошко 
будетъ въ сообщепш съ паровымъ котломъ и молотъ будетъ также подниматься. 
При подъемГ молота, роликъ т, задевая о кулакъ N, отодвинетъ его на ли
шю xyz  (нижшй же кулакъ N, при этомъ совместится съ лишею x \ f z \  т. е. 
выдвинется вправо), золотникъ опустится и молотъ будетъ падать и т. д.

Для измйнешя высоты подъема, действуютъ на кулакъ N; напротивъ 
того, для изменешя силы удара действуютъ на кулакъ N ,. ЧГмъ выше по
ложите кулака N, темъ высота подъема молота больше; напротивъ того, 
чемъ выше положеше кулака N, , темъ сила удара менее, и при нзвЬсТ' 
номъ высокомъ положенш Ж,, молотъ вовсе не будетъ касаться отковывае- 
маго предмета (или наковальни). Надлежащимъ размещегиемъ кулаковъ, по
средствомъ системы Нейлора, возможно достигнуть всевозможныхъ манину- 
ляцш молота, изображенныхъ графически на фиг. 42.

Поэтому механизмъ Н ейлора  долженъ быть отнесенъ къ числу наилучшихъ 
существующихъ самодействующихъ приборовъ въ современныхъ паровыхъ мо-
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лотахъ. Онъ достаточно проченъ, потому что весь состоитъ только изъ цйлой си
стемы рычаговъ, безъ всякихъ винтовъ, гаекъ и пружинъ. Число ударовъ молота 
при этой системй неограничено ‘). Съ другой стороны, онъ уступаетъ предъ- 
идущимъ устройствамъ въ томъ отношеши, что здйсь передвижеше золотника 
совершается до окончангя полнено удара молота, тогда какъ въ предъиду- 
щихъ устройствахъ передвижеше золотника совершается послй удара  мо
лота. Поэтому съ перваго раза можетъ показаться, что система Нейлора  
пригодна болйе для легкой— быстрой ковки, тогда какъ предъидушдя устрой
ства болйе для тяж елой— медленной ковки.

Въ извйстной степени это суждеше справедливо, но однако слйдуетъ за- 
мйтить, что передвижеше золотника до окончашя полнаго удара молота, 
при надлежащей формгь кулака, дййствуетъ весьма ничтожно на ослаблеше 
силы удара, въ особенности при дййствш молота съ верхпимъ паромъ. По
этому система Н ейлора  такъ же пригодна и для тяжелой ковки, когда 
требуются весьма сильные удары, если бы только въ этихъ случаяхъ обык
новенно не предпочитали ручное парораспредйлеше.

4) Поздтытпя системы самодействующихъ приборовъ для малыхъ па
ровыхъ молотков о.

По принципу дййсттая, механизмъ Н ейлора  не оставляете желать ни
чего лучшаго. Съ практической же точки зрйшя этотъ механизмъ (какъ по
казала практика) нельзя назвать вполнй безукоризненнымъ. Дййствительно:
1) Онъ довольно сложенъ и требуете тщательнаго техническаго выполнешя.
2) Отъ постоянныхъ ударовъ ролика о кулаки, при сильной работй, меха
низмъ подвергается разстройству и требуете довольно частаго ремонта. 3) На- 
конецъ, самые удары ролика о кулаки, напримйръ, втечеши цйлаго дня, 
должно признать весьма нещлятнымъ, оглушающимъ концертомъ для ра
бочихъ.

Въ нижеслйдующихъ системахъ З-Ш недостатокъ вполнй устраненъ; не- 
достатки-лге ( 2 )  и ( 1 )  въ различиыхъ типахъ устранены болйе и л и  менйе 
совершеннымъ образомъ. Во вейхъ этихъ молотахъ золотникъ пмйетъ болйе 
и л и  менйе непрерывное, плавное движете, наподоб1е того, какъ это въ 
обыкновенныхъ паровыхъ машинахъ. Но, съ другой стороны, по принципу 
дййствш, вей эти новйшшя системы устулаютъ системй Н ейлора. Во вейхъ 
этихъ типахъ, происходитъ преждевременный впускъ пара подъ поршень 
молот а , ослабляющш въ большей или меньшей степени силу удара молота.

') Малые паропыо люлотки системы Н ейлора , выпущенные изъ механическаго заведевЙ1 
Циммермаина, даютъ до 400—500 ударовъ въ 1 минуту, при упругости пара отъ 5 до 6 ат- 
мосферъ.
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Если въ системе Н ейлора  впуска, пара подъ поршень совершается раньше 
полнаго окончания удара, то въ этихъ молотахъ, можно сказать, что впускъ 
пара подо поршень совершается раньше начала удара. Поэтому таше мо
лота строятся всегда дву действующей , а не смпшанной  системы, потому 
что безъ верхняго пара д'Мслтае шхъ совс'Ьнъ невозможно. И такъ, въ 
этихъ поздн'Ьйшихъ системахъ молотковъ, относительно большой расходъ 
пара окупается простотою, прочностью и плавностью дЕйств1я парораспредй- 
лительнаго механизма.— Паровые молота съ непрерывнымъ, плавнымъ дви- 
жешемъ золотника впервые появились на Лондонской всем!рной выставке 
1862 года. ЗагЬмъ подобные молота были выставлены на Париж ской все- 
м1рной выставке 1867 года. Особенно-же многочисленны они были на В п и 
ской всем1рной выставке 1873 г.

Число типовъ подобныхъ молотковъ весьма большое; для этого стоитъ 
только перечислить имена главныхъ изобретателей: (англичане) J o y , Twaites 
& Garbutt, Sh tryean , Davy, Tannet et W a lker , M assey , Sellers (америка- 
нецъ); (немцы) Keller и.. Banning, Z im m erm ann, H artm ann  и проч.

а) Самодгьйствующт механизмъ: «Chemnitzer W erkseugmaschinen F&b- 
r ik » (бывшей Zimmermann’a) фиг. 48— 50. Механизмъ Хеы пит цкдй  фабрики 
представляетъ собою только некоторое видоизменеше механизма известной 
англшской фирмы: Tannet, W alker С0. На фиг. 51 —  52 представлено 
устройство Таннета для большихъ и малыхъ молотовъ. Эти фигуры состав
лены на оспованш сочинешя: «М . B ankine, the Cyclopaedia o f  Machine and 
H and-tools 1869 г.» Къ сожалЬнш, это сочинеше, роскошное по наружному 
виду, имеетъ большой недостатокъ чрезвычайной сжатости текста и еще тотъ, 
что чертежи заменены более картинками, изображающими только виды ма
шинъ снаружи. Поэтому, для опиеашя этой системы молотовъ, мы взяли 
образецъ Хем нит цкой  фабрики и составили 'фиг. 48  — 50. на основапш 
прекрасной модели, имеющейся въ музеуме Горнаго Института. Все, что 
будетъ сказано относительно фаг. 48, относится одинаково и до фиг. 51  — 52, 
и потому для всйхъ этихъ фигуръ нами приняты одинаковый обозна- 
чешя.

Къ бабе молота С. укрепляется болтъ п , могущш поворачиваться около 
своей оси. Въ головке этого болта имеется сквозное отверсИе, чрезъ кото
рое просунуть стержень с с. Стержень с, с составляетъ одно целое съ рам
кою d, имеющею въ о ось вращ етя. Посредствомъ ручки е и винта, гайку, 
помещенную въ рамке, можно подвигать въ правую или въ левую сторону. 
Гайка т  соединяется со стержнемъ f ,  который, при пособш другаго стержня 
/ ' ,  соединена, съ вращающимся золотникомъ С. Отсюда понятно, какимъ обра
зомъ происходить передача движенья отъ молота къ золотнику. Н а фиг. 49 
представлена, золотникъ въ положенш, соответствующемъ подъему молота, 
тогда какъ на фиг. 50  положенie золотника соответствует!, падешто мо
лота.
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В  паровпускной золотникъ. Для передвиженья его служитъ тяга а , а и 
ручка Ь. Во время д й й с т я , этотъ золотникъ обыкновенно сохраняетъ опре
деленно-неизменяемое положеше, обезпечиваемое нажимнымъ винтомъ Ь{. 
Для легкихъ (быстрыхъ) ударовъ, пользуются самодгьйствующимъ механиз- 
момъ; напротивъ того, для получешя силъныхъ (рйдкихъ) ударовъ, какъ на- 
зываютъ англичане: penetrating  (dead) blows, распредйлеше пара совершается 
отъ р уки .

Для последней п,йли, гайку т  отодвигаютъ въ лйвое крайнее положе- 
Hie, соответствующее центру о, и въ этомъ случай вл!яше движенья бабы 
на движ ете золотника будетъ почти совершенно ’) уничтожено, т. е. само
действующих механизмъ становится недййствителыьымъ, и ручное распредй- 
леше совершается движешемъ ры чага////, предварительно раскрйпивъ винтъг.

Напротивъ того, когда работаютъ самодййствующимъ приборомъ, то ры
чагъ g,g  отодвигаютъ въ правое крайнее положеше и нажимаютъ винтъ г. 
Величина подъема и сила удара регулируются передвижешемъ гайки т  по
мощш ручки е.

Золотникъ устанавливается такимъ образомъ: когда баба молота по
коится на наковальне и гайка т  находится въ правомъ крайнемъ положены, 
то золотникъ имеетъ положеше фиг. 49. Если при томъ-же положены бабы 
молота гайку т  передвинуть въ лйвое крайнее положеше (то, всл,6дств1е 
наклона рамки d) золотникъ опустится и кромка s приметъ некоторое 
низшее положеше st . При правомъ положены гахьки т  золотникъ будетъ 
совершать полные размахи.

Поэтому, съ подвигашемъ гайки т вправо, величина размаховъ мо
лота увеличивается; напротивъ того, съ подвигашемъ гайки влгьво, величина 
размаховъ молота будетъ уменьшаться. Во вейхъ этихъ случаяхъ молотъ 
будетъ двигаться болйе или менее симметрично относительно средней ли
ши х  у. Следовательно при лйвомъ положены гайки т, молотъ будетъ 
совершать воздушные р азм ахи , не касаясь отковываемаго предмета. Напро
тивъ того, подвигая гайку вправо, мы въ состоянш получать более или ме
нее сильные удары. Бывнпй на Венской всем!рной выставке молотокъ этой 
системы имелъ ходъ поршня: 11"; весъ падающей массы 4,34 иуд. Полный 
весъ всего молота до 30  разъ болйе, т. е. 144 пуд. Работалъ при упругости 
пара вь 5 атмосферъ.

Примгьчате. Въ кузнице механической фабрики Нобеля, въ С .-П етер
бурге, установлены рядомъ два малыхъ паровыхъ молотка, одинъ системы

Чтобы внолн-б уничтожить Bflixinie движешя бабы па ходъ золотника, сл4довало-бы 
ось вращешя о поместить на высогЬ винта или гайки да, т. е . въ 0 ,, чему имеются при
меры въ практик!).
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Н ейлора , другой Хемнит цкой  системы. Найдено, что первый изъ нихъ 
бьетъ сильнЬе, но зато и подверженъ болЬе частому ремонту, нежели вто
рой, даюицй болЬе слабые удары, но зато дЬйствующш тихо. Смотря по 
роду работы употребляютъ тотъ или другой молотъ.

Въ разсмотрЬнной нами системЬ Таннета, при всякой величинЬ хода 
золотника, симметрия его движенш относительно средняго паровыпускнаго 
окошка не нарушается, и молотъ совершаетъ относительно средней лиши 
х у  также симметричестя движешя.

Въ нижеслЬдующихъ системахъ величина хода золотника остается всегда 
неизменною, и, напротивъ того, для регулировашя силою удара, цент ру  
вращешя золотниковаго рычага придаются различныя положешя, вслЬдстше 
чего золотникъ принимаетъ бол'Ье или менЬе несимметричное движ ете 
относительно средняго паровыпускнаго окошка, а потому и самое движ ете 
молота относительно средней ли ш и  болЬе или менЬе несимметрично. Мо
лотъ совершаетъ или воздушные размахи болЬе въ верхней части хода, или, 
напротивъ того, даетъ сильные удары болЬе въ нижней части хода. Только 
при среднемъ положенш золотниковаго рычага, размахи молота симметричны 
относительно средней лиши. Посредствомъ особаго рычага (F ) можно, на 
ходу , молотъ приближать или удалять отъ наковальни или отъ поверхности 
отковываемаго предмета.

За отсутствiемъ винта , нижеслЬдуюнця системы отличаются еще боль
шею прочностью и легкостью маневрировашя.

Ь) Самодгьйствующт механизмъ D avy. (Фиг. 53).
На ходу молота, полунъ т, скользящш въ пазу п бабы молота, застав- 

ляетъ двигаться рычагъ а , а. ДалЬе, чрезъ посредство тяги Ъ, Ъ и рычага 
с, с, передается движете цилиндрическому золотнику С. О есть ось враще
шя золотниковаго рычага с, с. Посредствомъ рукоятки d, можно, по желанно, 
этотъ центръ вращешя перемЬщать выше или ниже средняго положешя. 
Н— наибольшая величина подъема молота. При среднемъ положенш центра 
вращешя о, золотникъ будетъ совершать симметричныя движешя относительно 
средняго паровыпускнаго окошка, и нритомъ величина его хода должна 
быть такова, чтобы при высшемъ положенш молота было вполнЬ открыто 
верхнее паровпускное окошко, а при низшемъ -положенш молота— было вполнЬ 
открыто нижнее паровпускное окошко.

Съ повышешемъ ' центра вращешя о относительно средней лиши (опу
ская ручку d), золотникъ будетъ совершать размахи болЬе въ верхней части 
(относительно средняго окошка), слЬдовательно, въ этомъ случаЬ нижнее 
паровпускное окошко будетъ открываться на болЬе продолжительное время, 
нежели верхнее, и молотъ будетъ совершать размахи болЬе въ верхней 
части.

Напротивъ того, съ понижешемъ центра вращешя относительно средней 
лип in zu  (нодш тем ъ ручки d), золотникъ будетъ совершать размахи болЬе
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въ нижней части, следовательно, верхнее паровпускное окошко будетъ более 
продолжительно открыто, нежели нижнее, и молотъ будетъ совершать раз
махи бол^е въ нижней части.

И такъ, подняпемъ или опускашемъ рычага d , можно, по произволу, 
уменьшать или увеличивать силу удара молота. Чемъ толще отковываемый 
предметъ, темъ ручка d должна быть опущена ниже.

Каково-бы ни было положеше ручки d, при ударе молота всегда от
крывается нижшй паровпускной каналъ, следовательно, сила ударовъ 
отчасти ослабляется.

Поэтому, для получешя сильныхъ (редкихъ), проникающихъ ударовъ, 
следуетъ только, при паденш молота, каждый разъ отъ руки подергивать за 
ручку d къ верху. Или можно поступать и такимъ образомъ, что при каж
домъ конце падешя молота, задвигать паровпускной золотникъ (клапанъ) 
прекращая притокъ пара въ цилиндръ. Но для легкости маневрировантя, 
этотъ последнш золотникъ (клапанъ) долженъ быть также уравновешенъ ]). 
Впрочемъ, эта последняя операщя применяется редко.

Самодействующш механизмъ фирмы Thwaites & Carbutt (B rad ford )
Fимеетъ большое сходство съ системою Д еви  (см. plate 1(J, М . ЛапЫпе, the

Cyclopaedia o f  machine & Hand-Tools).
с) Самодействующш механизмъ германскаго инженера Brunnincfa. 

(Фиг. 54). Устройство Brunning'a  можно назвать вполне кошей системы Деви. 
Здесь только расположеше механизма несколько иное. Для повышешя 
или понижешя центра вращешя о, золотниковаго рычага, служитъ длинный 
рычагъ d. Съ понижешемъ рычага d (т: е. съ повышешемъ центра о), 
размахи молота будутъ удаляться отъ наковальни, напротивъ того, съ но- 
вышетемъ рычага d  (т. е. съ понижешемъ о), размахи молота будутъ 
приближаться къ наковальне.

Эти обе системы (Ъ) и (с) отличаются большою прочностью и кран
ною простотою.

Ь) Система M assey  (фиг. 55), основанная на томъ же принципе, съ 
введешемъ ролика п и пружины f  уступаетъ въ прочности предъидущимъ си- 
стемамъ. Съ другой-же стороны придашемъ рычагу т , т  надлежащей кри
визны, можно заставлять золотникъ совершать передвижешя более въ кон- 
цахъ хода, следовательно, несколько выгодать въ силе удара молота.

е) Keller & Banning (фиг. 5 6 — 57) изъ Гамма  въ Вестфалш.
Въ этомъ молоте неремещеше центра вращ етя  о золотниковаго стержня сс

*) И зм4неш е величины размаховъ паровыхъ молотовъ, отчасти производится болынимъ 
или неныпимъ съуж иватемъ паропроводной трубы, посредствомъ впускнаго золотника 
(клапана), прйчемъ паръ ноступаетъ подъ пизъ и новерхъ поршня въ 6oaf>e пли меггЬе 
разр4женномъ состоятпи. Это iip n M 't 'ia n io , относящееся до вс/Ьхъ паровыхъ молотовъ, мы 
иросимъ читателя запомнить.
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совершается помощш эксцентрика « , къ которому укреплена ручка d. С— 
уравновешенный, слабоконической формы, золотникъ. Т) —  паровпускной 
золотникъ (клапанъ).

Съ повышешемъ оси о (опуская рукоять d), золотникъ, а следовательно 
и молотъ будутъ совершать размахи более въ нижней части; напротивъ того 
съ понижешемъ оси о относительно средней лиши zu  (т. е. съ подняыемъ 
ручки d) золотникъ и молотъ будутъ совершать размахи более въ верхней 
части 1).

Молотъ H artm anns  (фиг. 58— 59) имеетъ подобное-же устройство, но 
позволяющее еще изменять величину хода золотника (каждый разъ по оста
нове молота) въ трехъ различныхъ пределахъ, для чего на стержне с,с 
имеется три круглыхъ отверсыя. На фиг. 58— 59 представленъ молотъ ве- 
сомъ въ 2 центнера — 6 пуд. въ >/20 натур, величины.

Примгьчанге. Молотъ Keller & Banning  и нижеследующей системы Сел
лерса впервые появились на Парижской всем1рной выставке въ 1867 году и 
затемъ они были выставлены на последней всем1рной выставке въ Вгьнп> 
въ 1873 г.

f )  Молотъ американской системы Sellers'a. (фиг. 60— 61 — 62). Молотъ 
фирмы W illiam  Sellers & С0, изъ Филадельфш, отличается своеобразными и 
весьма оригинальными устройствомъ, какъ почти и все остальныя произведе- 
шя (машины оруд1я) этой знаменитой американской фирмы.

Молотъ на noflo6ie системы Моррисона имеетъ толстый стержень, про- 
ходящш на сквозь обе крышки пароваго цилиндра А. Верхняя часть стер
жня, находящаяся подъ чугунными колпакомъ D, имеетъ по всей длине 
винтовую бороздку е,е. Конецъ рычага 6, входитъ въ эту бороздку; затемъ 
ось этого рычага приходить насквозь колпаки Г>, чрезъ сальники, и снаружи 
ея надетъ рычагъ Ь. Теперь понятно, какими образомъ на ходу молота пе
редается прямолинейное движ ете золотнику С, чрезъ посредство тяги f  и 
рычага ОСЬ.

Система рычаговъ, весьма остроумно комбинированная, дозволяетъ по ж е
ланно: 1) полное самодейств1е, 2) ручное распределеше пара, для получе- 
nia редкихъ но сильныхъ ударовъ и 3) смешанное распределеше пара, т. е. 
совокупное действ1е самодейств1я и ручнаго парораспределешя. Золотникъ 
С обыкновеннаго устройства.

1) При самодействующемъ распределены! пара, ручка d  въ известномъ 
положенш укрепляется къ скобе А'В' помощно напорнаго винта i, или просто

*) Чертежъ молота K eller & Banning, виденный нами въ дгЬйствш на всем1рныхъ выстав
ках!, въ Париже и въ Bf.rrt;, извлечепъ нами изъ вышеномупутаго курса металлург]it J o r 
dan а. Это единственный чертежъ самодМствувлцаго молота въ этомъ сочиiieiiiii. Xopoinift 
чертежъ иодобпаго-же самодМствующаго молота, вгЬсомъ: 11 центнеровъ, съ высотою подъе
ма въ 3 ф ., при дДаметр'Я цилиндра, 14 см. „II- W iebe Skizzen-B uch 1872  l l e f t  I I  B l. 6'“.
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за ручку d  крепко держитъ машинистъ. Очевидно, что при этомъ центръ 
вращешя золотниковаго рычага будетъ находиться въ 0, и мы получаемъ си
стему парораспред’Ьлешя, совершенно сходную съ системами: Девй, Брун- 
нинга, Келлера и т. п., съ тою только разницею, что приводъ отъ молота 
къ золотнику здйсь совершается не снизу, а сверху. Следовательно, съ по- 
вышешемъ ручки d (или съ понижешемъ оси вращешя 0) золотникъ будетъ 
совершать размахи болгЬе въ верхней части; напротивъ того, съ понижешемъ 
ручки d (т. е. съ повышешемъ 0) золотникъ будетъ совершать размахи 
бол'Ье въ нижней части. И такъ, съ приближешемъ ручки d къ В', размахи 
молота будутъ удаляться отъ наковальни, тогда какъ, напротивъ, съ прибли
жешемъ d къ А', размахи молота будутъ приближаться къ наковальне.

2) Для ручнаго парораспределешя, действуютъ за рычагъ d взадъ и 
впередъ. При этомъ цеитромъ вращешя золотниковаго рычага 0 0 2 будетъ О, 
Хотя, на ходу молота, ось О, и будетъ передвигаться вверхъ и внизъ (отъ 
рычага б), но, само собою понятно, что движешя золотника С будутъ зави
сеть исключительно отъ движешя ручки d.

6) Смешанное парораспределеше. При самодействш молота, при каждомъ 
ударе его, нижнее паровпускное окошко открывается. Поэтому если необ
ходимо иметь более сильные удары, то стоитъ только при каждомъ ударе 
молота моментально подвигать ручку d несколько книзу, надвигая темъ 
золотникъ въ сторону нижняго паровпускнаго окошка.

Для останова молота на ходу, на известной высоте надъ наковальней, 
следуетъ только во время подъема молота предоставить ручку d самой 
себе ]). При этомъ отъ давлешя пара на золотникъ, последний остановится 
въ известномъ положенш, между темъ вследств1е продолжагощагося подъема 
молота (отъ расширешя пара) рычагъ f  поднимаясь будетъ поворачивать 
всю систему рычаговъ (00 ,, g и cl,d) около ееподвижнаго центра 02. II 
такъ, въ настоящемъ случае центромъ вращешя всей системы будетъ слу
жить ось 02.

Когда давлеше расширеннаго пара будетъ равно весу молота, то сен 
последний остановится.

Сличая фиг. 54 и 60, мы видимъ, что система Brtm ning'a  въ сущности 
есть тоже подражаше системе Селлерса и мы полагаемъ, что и посред
ствомъ нея возможны также все тй манипуляцш, как]я достигаются амери- 
канскимъ молотомъ.

9) Паровой молотокъ Ш вартцкопфа.
Въ альбоме: «П . W iebe, Skizzenbuch fur den M aschinenbau 1 8 7 0 , H eft 

IV »  имеется чертежъ весьма оригинальваго маленькаго пароваго молота. 
Этотъ чертежъ мы изобразили на фиг. 63 и 64. Молотъ отличается отсут-

') Надвинувъ предварительно (посредствомъ нея) золотникъ въ среднее положеше (фиг. 61).
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ств1емъ всякихъ рычаговъ и парораспред’Ьлительнаго золотника. Роль по- 
сл'Ьдняго исполняетъ поршень молота. Простота молота куплена его достоин- 
ствомъ. Онъ можетъ действовать только какъ самодействующш молотъ. 
Высота подъема и сила удара почти постоянныя ’). Такой молотъ пригоденъ 
для мелкой, однообразной ковки, каковы вытяжка полосъ, ковка болтовъ, отковка 
пружинь и т. п. Но при этомъ еще является вопросы не выгоднее-ли въ 
подобныхъ случаяхъ паровой молотъ заменить ковочными машинками извест- 
ныхъ системъ Hayden'а и W hithworth'a. По оригинальности-же конструкцш 
этого молота, онъ достоинъ внимашя, и потому мы даемъ место его описанш. 
Устройство этого молота основано на принципе Далена. D —паровпускной 
золотникъ (клапанъ), на него дЬйствуютъ посредствомъ ручки d. Два паро- 
впускныхъ канала а и Ъ имеютъ следуннщя назначешя: каналъ а для впуска 
свежаго пара подъ поршень; каналъ-же Ь—для сообщешя верхней и нижней 
частейпароваго цилиндра между собою, при верхнемъ положенш поршня (фиг. 
64). С— паровыпускной каналъ. Поршень, имеюпцй длину около V2 длины па
роваго цилиндра, снабженъ известными Рамсботомовскими пружинами. 
Действие молота следующее. При нижнемъположенш молота (фиг. 63) паръ, 
поступая чрезъ каналъ а подъ поршень, будетъ поднимать молотъ до техъ 
поръ, покуда нижняя часть канала Ъ не откроется (фиг. 64) и, напротивъ того, 
паровыпускной каналъ с не прикроется поршнемъ. При этомъ паръ имеетъ 
доступъ въ верхнюю часть цилиндра и, подъ вл1яшемъ разности давлешя 
пара на верхнюю и нижнюю поверхности поршня, и веса самаго молота, 
молотъ будетъ подать и т. д. Понятно, что такой молотъ, при которомъ 
нижняя поверхность поршня находится въ постоянномъ сообщенш съ котломъ, 
при данныхъ размерахъ пароваго цилиндра будетъ давать относительно 
слабые удары. Затемъ самое потреблеше пара крайне неэкономично.

Примгъчате. Этотъ молотокъ Швартцкопфа имеетъ своеобразное устрой
ство, но темъ не менее идея устройства поршня, заменяющаго если и не 
совершенно, то отчасти, роль золотника, принадлежите англичанину Joy. 
Чертежъ молота Joy  можно видеть въ сочиненш: «1). C lark , the E xhib ited  
M achinery o f 1862» . London.

Въ заключеше описашя самодействующихъ паровыхъ молотовъ, нельзя 
не признать за англичанами не только изобретшие перваго самодейству- 
ющаго механизма, но также и изобретете всехъ лучптихъ последующихъ 
системъ до настоящаго времени. Эта счастливая нащя, въ изобретший 
машинъ вообще, не легко уступаете свое почетное место другимъ нащямъ. 
Само д е  й с т в у ю щ i е молотовые механизмы германскшъ фабрикантовъ пред
ставляютъ собою только Bapiapin на типы, установленные англичанами. Осталь-

1 j Попятно оам-о собою, что, уменьшая притокъ пара въ цилиндръ посредстпомт, золог- 
ника Гклапана^ И можно до тысоторпй степени достигнуть изменяемости того и другого. 

Горн. Журн. Т. ТУ, X  9 , 1875 г. 5



ныя найди, за исключешемъ американцевъ, выработали очень мало само- 
стоятельнаго по этой части.

Teopin малыхъ салюд/шствующихъ паровыхъ молотовъ съ непрерывнымъ
движетемъ золотника.

Изложенная нами теор!я паровыхъ молотовъ въ сочинеши «И. Т. паров, 
молот.» относится къ молотамъ съ ручнымъ распредйлегнемъ пара и къ 
самодййствующимъ молотамъ съ перюдическимъ движешемъ золотника, каковы 
системы Уильсона, Н ейлора , Ш варцкопфа и т. п. При этихъ системахъ, 
придашемъ кулакамъ известной формы, золотнику можно сообщать нередви- 
жешя въ желаемый момептъ, какъ это необходимо для болйе или менее 
ращональнаго нарораспредйлешя. Въ этихъ случаяхъ перекрыши золотника 
имйютъ относительно малое значеше и отсйчка пара совершается исключи
тельно надлежащимъ передвижетемъ золотника въ желаемый моментъ. Въ 
лучптихъ системахъ этого рода молотовъ, почти не существуетъ. иерюдовъ 
сжаыя пара, прежде-временнаго впуска и выпуска его. Такимъ образомъ, 
для молотовъ двойнаго дййствгя подобныхъ системъ, мы подразделили (И. Т. 
паров, молот, стр. 5) время одного удара на 5-тъ главныхъ перюдовъ: 
дгьйств'ге нижняго ')  пара: 1) нолнымъ давлешемъ; 2) расширешемъ 3)
выпускъ нижняго пара п дЬйстрле верхняго пара: 4) полнымъ давлешемъ 
и 5) расширешемъ.

Въ паровыхъ-же молотахъ съ непрерывнымъ движешемъ золотника (къ 
которымъ относятся вей системы фиг. 48 до фиг. 60, расширеше пара со
вершается исключительно помошдю перекрышей золотника, какъ въ обык- 
новенныхъ паровыхъ машинахъ съ 1 золотникомъ, а въ этомъ случай, какъ 
извйстно, неизбежны першды вреднаго сжатия пара и преждевременна го 
впуска и выпуска его. Въ настоящемъ случай время одного удара молота 
должно быть подраздйлено, но меньшей мйрй, на 8  першдОБъ (фиг. 65 и 66).

1) Начало дййствтя нижняго пара полнымъ давлешемъ; 2) начало дей
ствия нижняго пара расширешемъ; 3) конецъ расширешя нижняго пара и 
начало вреднаго сжатия верхняго пара 2); 4) конецъ с ж а т  верхняго пара;
5) дййств1е верхняго пара полнымъ давлешемъ; 6) начало расширешя верх
няго пара; 7) конецъ расширешя верхняго пара и начало сжатия нижняго; 
8) начало впуска пара подъ поршень.

6 6  Г О Р Н О Е  И ЗА В О Д С К О Е  Д М О .

*) Нцжнимъ наромъ мы пазиваемъ паръ, дМ ствующш подъ поршнемъ. Верхнимг— нарт, 
д'Ьйствующш надъ норшпемъ.

2) Сжатче пара иодъ в .м ятем ъ внутренпыхъ перекры ть золотника действительно на" 
пинается нисколько раньше иерюдовъ (3) i[ (7); по эхимъ сж.тпемъ, по малости ввутрен- 
нихъ иерекрышъ золотника, можно пренебречь.
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• (1) до (5) пертды  соответствую™ подъему молота; и (5) по (1) паде-
Hiio молота.

Возьмемъ для изследовашя, наприм^ръ, систему Дева  съ непрерывнымъ дви- 
жешемъ золотника. На фиг. 65 мы изобразили для ясности эту систему въ 
упрощенномъ виде. Д виж ете золотнику сообщается угловымъ рычагомъ тор, 
им’Ьющимъ въ о ось вращешя. Ползунъ т  соединенъ съ лгЬвымъ концомъ 
рычага посредствомъ цапфы. Полная величина хода'золотника =  h; фигуры 
65 —  66 (1) и (5) показыиаютъ крайшя положешя золотника. Для того 
чтобы плечо рычага ор совершало величину хода — h, левое плечо от должно 
описывать дугу а — [5. Означпвъ чрезъ I длину выемки или паза, простро- 
ганнаго въ бабе молота, очевидно имеемъ:

(cosfi— cosa.) от
s in  у —  — 1 ,------------;

откуда по даннымъ [3, а, от и I определится уголъ у.
Пзъ чертежа ясно видно, что съ увеличешемъ угла «, т. е. съ увеличе

шемъ загнутости рычага, при данной величине хода 1г и при данныхъ раз- 
мерахъ рычага, cos[3 — cosa будетъ меньше, а след, и уголь у тоже умень
шится, а самая выемка I будетъ иметь более вертикальное положите.

Положимъ, что (1) положеше золотника соответствуетъ нижнему положе
нно молота, т. е. когда носледнш покоится на наковальне. Нетрудно графи
чески определить каждому последующему положенш золотника до (8) со
ответствующее положеше поршня молота. Пренебрегая вредными простран
ствами, означимъ последовательный разстояшя поршня отъ нижней крышки 
пароваго цилиндра и с о о тв е  т с тву ющ i я положешямъ золотника: ( 1 ), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7) и (8) чрезъ h t =  о, h2, hs, \ , Ji5, ’) Jif.. li„ и hs. Дчл'Ъе примеыъ 
следующая обозначешя: S  площадь поршня; s площадь с/Рчопin норшневаго 
стержня; нижняя кольцеобразная площадь поршня S0 =  S — s; р и р0 —дав- 
лешя пара и атмосферы, выражеипыя весомъ на единицу площади; р ,— 
упругость расширеннаго пара вверху и внизу поршня. Т р ете  поршня нрнмемъ 
0,1 G, т. е. 10°/о веса бабы молота.

Подъемъ молота.. Работа молота въ перюдъ времени отъ (1) до (3) 
включительно, впродолженш котораго нижшй иаръ действуетъ полнымъ 
давлешемъ и расширешемъ выразится, на основанш закона живыхъ силъ 
см. (И . Т . паров, молот.), следующимъ уравнешемъ:

S0 р \  ( 1 +  log. nat. — (S^0 - f -1,1 G) Ы =  . . . . (I)

где v скорость, прщбретепная молотомъ при подъеме его на высоту h3.

’ ) Высота Ъа соотв'Ьтствуегь высшему положению молота.

5*



Пренебрегая незначительнымъ сжатчемъ верхняго пара, подъ вл1я1пемъ 
внутренней  перекрыши золотника, имЬемъ следующее уравнеше работы для 
времени отъ (В) до (4) включительно, соотвЬтствующаго сжатно оставшагосяъ 
пара въ верхней части цилиндра, подъ вл1яшемъ втьтней перекрыши зо
лотника:

s  (К — К )Р о  % •  n a t  ( £ г ъ \  — (Si>? — Ы  G) ( K — hs)  =  ^  ~  v ^

гдЬ скорость v, <  v, есть скорость молота въ концЬ подъема на высоту Jii .
Для перюда (5), чтобы молотъ не могъ удариться о верхнюю крышку ци

линдра, очевидно имЬемъ следующее равенство:

(S j? +  1,1 G s р 0) (h &— l i j  =

Сложивъ между собою два послЬдшя уравнешя, получимъ:

8 (hs— hs)p0 log. nat. (“ О +  s (р— р 0) (h .— Л4) +  М  G (As—Аз) =

Пренебрегая дЬймшемъ сжаНя верхняго пара, мы будемъ при разсче- 
тахъ имЬть еще большую гарантш  противъ удара поршня о верхнюю 
крышку. Следовательно, вместо послЬдняго уравнешя можемъ написать:

S  (р —р 0) (К  —  К )  +  1Д & O h— К )  =  . . . .  (П)

Падете молота. Для перюда дЬйств!я верхняго пара полнымъ давле- 
тем ъ  и разширен!емъ, т. е. до (7) включительно, им’Ьемъ елЬдующее ура
внеше:

Sp  (h.— h 6) ; ( l  log. nat. G —^ o ) ( * 5—■K) =  ~jg

гдЬ vi скорость молота, прюбрЬтаемая въ концЬ н ад ета  съ высота 1ц. 
начиная отъ нижней крышки цилиндра.

Между (7) и (8) мы имЬемъ еще перюдъ сж апя пара внизу цилиндра, 
подъ в.ыяшемъ нижней, внЬшней перекрыши золотника. Это сжапе остав- 
шагося пара въ цилиндрЬ содЬйствуетъ къ ослабление силы удара молота.

Ill Gr
(0,9 G— sp(l) (h4'— h8) —  80p 0 hn toy. nat. - " =  2 ' {v2*— v \ )

гдЬ v.t скорость, прюбрЬтаемая молотомъ въ концЬ падешя, съ высоты 
отъ нижней крыши пароваго цилиндра.

Соединивъ вмЬстЬ эти два послЬдшя уравнешя, получимъ:

sp (&2— he) (1 -{- 'log. nat. ~  8#Ро*ч loS- naL  /Г

4- (0,9 G -  spu) ( h ~ h K)  (Ш)

6 8  г о р н о е  и  з а в о д с ё о е  д ъ л о .



Полезная работа удара молота:

N =  ^ + ( 0 , 9  6  +  sp0) K - s 0p h b . . . (IV)

Вычислешо по этимъ формуламъ можетъ быть произведено сл'Ьдующимъ 
образомъ.

Данныя суть: G в'Ьсъ падающей массы молота; высота подъема молота 
h b\ упругость пара р. Далее задается примерно высота паровыхъ окошекъ, 
или прямо величина хода золотника, и вычерчивается золотникъ по обык- 
новеннымъ правиламъ. Загбмъ графически определяются всЬ величины отъ 
h l до Л8. Отноп1ен1е д1аметра цилиндра къ д1аметру поршня тоже за

дается -= ? следовательно - j -  =  ^  и s0 =  S — s =  S f 1 — j  =  S ( ' ]
• Gv̂

Соединивъ уравнешя (I) и (II) вместе, исключивъ членъ 0(J , мы полу-

чимъ уравнеше только съ одной неизвестной S, откуда и определится пло
щадь поршня, а следовательно и д1аметръ пароваго цилиндра. Изъ (III) опре
делится V3 и изъ (IV) сила удара молота.

Далее нетъ загруднешя въ определения остальныхъ скоростей v, v x и v2.
По дапнымъ скоростямъ и даннымъ величинамъ h ,. 1г2 hs, время удара
и число ударовъ молота въ 1 минуту определится по общеизвестнымъ фор
муламъ (см. стр. 7 и 8 И. Т. паров, молот.).

Перемещешемъ оси о вверхъ или внизъ по лиши ж, какъ известно, 
можно ослаблять или усиливать действ!е молота, удаляя или приближая его 
размахи отъ наковальни. Если наибольшую толщину отковываемыхъ пред
метовъ означимъ чрезъ Е ,  то понятно, что для получешя полныхъ разма
ховъ и при этой толщине предметовъ, внутренняя "длина пароваго цилиндра 
должна бы быть =  1гъ -j- Е .

Для избежашя возможности удара о верхнюю крышку пароваго цилин
дра, следуетъ внимательно следить за темъ, чтобы упругость пара въ котле 
никогда не превосходила нормальной упругости р ,  по которой веденъ раз- 
счетъ молота и которая, кроме того, окончательно устанавливается после 
первой пробы молота. Эта проверка на практике весьма важна, ибо ре
зультаты вычислепш всегда более или менее расходятся съ действитель
ностью.

Средство къ увеличепгю полезнаго дпйствгя самодгъйствующихъ паровыхъ 
молотовъ съ непрерывнымъ движешемъ золотника (фиг. 67).

Для улучшешя въ известной степени парораспределешя молота, напри- 
меръ, изображеннаго на фиг. 65, стоитъ только ширину ползуна т  сделать 
по меньше ширины выемки I. При этомъ молотъ будетъ начинать действо
вать на золотникъ не съ самаго начала подъема или падешя, а, напротивъ

О Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  Г О Р Н О ЗА В О Д С К И Х Ъ  М А Ш И Н А Х Ъ . (И )
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того, поднявшись на известную высоту у  или опустившись на ту яге самую 
высоту. Всл$дств1е этого при подъеме молота будетъ дольше открыта ниж
шй паровпускной каналъ, а при паденш молота— верхнш паровпускной ка- 
налъ. То и другое содействуете увеличенш силы удара молота. Къ подобному 
средству прибегаете Sellers въ своихъ молотахъ, а также и друпе 
строители.

Ч'Ьмъ бол'Ье у , гЬмъ паузы при движен1и золотника будутъ продолжи
тельнее. Означивъ величину зазоры между ползуномъ и выемкою чрезъ е, 

м'Ьемъ следующее выражехпе для у:

е еs in  у =  и у  == —•—* у  J st/r(

т. е. паузы тймъ длиннее, чемъ зазоръ больше или чТмъ при томъ же за
зоре наклонъ выемки съ вертикальной лиши меньше.

В . Гт ант ст е паровые молота.

Съ постепеннымъ развиНемъ машиностроешя постоянно требовались па
ровые молота все большей и большей силы. Первый паровой молотъ Н е
смита (однодМствующш), устроенный въ 1843 году, преимущественно, для 
отковки крупныхъ машинныхъ частей для иароходовъ, им'Ьлъ в'Ьсъ бабы въ 
1 7 , тонны. Самый-же большой изъ существующихъ паровыхъ молотовъ двои- 
наго д,Ьйств1я уже оконченный постройкою въ Пермскомъ завод!; (на Урал!;), 
имеете в'Ьсъ въ 50 тоннъ, но при верхнемъ парЬ онъ можетъ развивать 
силу =  150 тонному одно действующему молоту. И такъ какъ высота подъема 
подобнаго молота въ 3 раза более противъ высоты подъема нерваго Не- 
смитовскаго молота, то мы видимъ, что въ промежутокъ времени съ 1843
по 1875 годъ, т. е. въ 32 года, сила удара паровыхъ молотовъ увеличена 

150
до j-g-. 3 =  300 разъ (!). На сколько эта пропорндя можетъ быть прилагаема
и для будущаго времени, весьма трудно предугадать. Столь быстрое увели- 
чеше силы паровыхъ молотовъ не столько вызвано потребностями машино
строешя, сколько потребностями артиллерш. Можно, на основанш фактовъ, 
смело утверждать, что собственно для мирныхъ целей человека до настоя- 
щаго времени вполне достаточными оказывались паровые молота, весомъ въ 
15 тоннъ, действующее, по желанно, съ верхнимъ или безъ верхняго пара. 
Результатомъ работы подобныхъ молотовъ являются заводсшя машины до 
1000 паровыхъ силъ и более, и мореходныя паровыя машины до 3000 и 
4000 па2эовыхъ лошадей (!). Дальнейшее увеличите силы машинъ едва-ли 
можно скоро предвидеть. Напротивъ того, въ новейшее время, въ большин
стве случаевъ, экономичесшя условтя более на стороне раздроблетя силы.



О Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  ГО РН О ЗА В О Д С К И Х Ъ  М А Ш И Н А Х Ъ 7 1

Лучшими иодтверждеше мъ этого служитъ известный гигаптскш пароходч. 
G reat-Eastern  (Leviathan), единственный въ своемъ род'Ь ’), и который далеко 
не онравдалъ своего назначешя, конечно не въ техничёскомъ, но въ эконо- 
мическомъ отношенш.

СовеЬмъ другое должно сказать въ отношенш воинственныхъ стр емленш 
человека. Въ этомъ отношенш пред’Ьламъ алчности и загйямъ человека 
трудно предвидеть конецъ. Для отковки гигантскихъ пушекъ, проэктируемыхъ 
артиллеристами, уже' оказываются недостаточными однод'Ьйетвуюшде молота 
въ 50 тоннъ и двуд'Ьйствуюнце въ 20— 25 тоннъ в'Ьсомт. г). Въ 1875 году 
въ Европе построено два гиганта-молота'.

1) Въ Вулъвическомъ арсенале, въ A n n in , въ 35 тоннъ весомъ двойниго 
дгьйсптя , соответствующий но силе 1 0 5 — тонному однодействующему молоту, 
и 2) въ Пермскомъ казенномъ заводЬ (на Урале) 50-тонный молотъ, тоже 
двнйнаго-дгъйствгя, соответствующш но силе 1 5 0 —-тонному однодействую
щему молоту.

Первый изъ нихъ есть самый сильный молотъ въ А нглга , а второй —самый 
сильный молотъ на всемъ земномъ шаре.

Прежде, нежели приступить къ описание этихъ двухъ молотовъ, мы 
считаемъ нелшннимъ сделать следующую замЬтку.

Въ нашемъ сочиненш (П. Т. паров, молот.) мы высказали, и доказали 
насколько возможно, что при одинаковом силгь удара, полезное дЬйств1е 
на отковку однодЬйствующаго молота выше, псжели двудействующаго. Равнымъ 
образомъ и большая прочность на стороне перваго.

Но, съ другой стороны, стоимость однодействующаго молота прямо про- 
порщональна его вйсу и силе удара, тогда какъ стоимость дву действующа г о 
молота почти исключительно пронорцюнальна только весу молота. Следова
тельно, молота одинаковаго веса, однодействующш и двудействующш, предста- 
вятъ относительно малую разность въ iplme, между темъ второй даетъ, среднимъ 
числомъ, въ S раза большую силу удара, нежели первый. Это и составляетъ 
одну причину примРнешя двойнаго действия даже для самыхъ большихъ 
молотовъ. Другая, еще более ваяшая, причина применешя верхняго пара 
при паровыхъ молотахъ вообще, заключается въ устраненпг весьма важнаго не
достатка паровыхъ молотовъ состоящаго, въ томъ, что, съ увеличешемъ толщины 
предметовъ, уменьшается высота подъема, а следовательно ис ила удара. Для поль
зы-же дела, напротивъ того, чемъ более толщина предметовъ, темъ обыкновенно

4) Вмещающая до 15,000 тоннъ груза.
2) Молотъ и валки суть главнейшие пособники человека въ его разрушительныхъ 

замыслахъ. Молотъ, производящий пушки, усиливаетъ средства панадеш л, которымъ валки 
иротивуставятъ броню надлежащей прочности. Такимъ образомъ, при постоянном!, развигш  
артиллерги, являлась необходимость увеличивать силу молотовъ и валковъ. Самые сильные 
валки теперь требуютъ двигателя въ Ю00 до 1500 паровыхъ лошадей; самые-жо тяжелы 
молота разипваютъ до 1000 наровыхъ лошадей, а при верхнемъ нар’Ь,—до 2000 паров, лошадей.
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требуется и большая сила удара. Верхнш паръ, которымъ исключительно 
д'Ьйствуютъ только при отковке предметовъ большой толщины, позволяете 
отковывать подъ молотомъ съ одинаковымъ усп^хонъ предметы различ- 
ныхъ размеровъ.

П римгъчанге.— Указанный въ вышеупомянутомъ нашемъ сочиненш на 
стр. 110, какъ находящейся въ постройкой у К руппа  паровой молотъ въ 
120 тоннъ, по нашимъ справкамъна Венской выставке 1873 года, оказался 
только существующимъ въ проэктОй. Агенте г. Круппа выразился даже 
такимъ образомъ, что, вследствие процесса жителей, сосОйднихъ съ фабрикою 
Круппа, которымъ уже надоОйлъ его 50-ти тонный молотъ, едва-ли состоится 
осуществлеше этого проэкта.

а) 35-т п тонный паровой молотъ двойнаго дгьйствгя въ Вульвгсческомъ
арсеналп  (въ Англш) ').

Въ бытность нашу въ Вульвическомъ арсенал!; въ 1866 году, наиболь- 
шш действующей тамъ молотъ былъ системы Н есмит а , двойнаго дМсттея, въ 
15 тоннъ в’йсомъ, съ высотою подъема 8 ф. Впосл§дствш оказалось сила 
этого молота недостаточною для отковки болынихъ пушекъ известной системы 
Армстронга, им’Зйющихъ въ оконченномъ виде весъ въ 35 тоннъ. Поэтому 
былъ проэктированъ новый молотъ двойнаго дМеттая въ 35 тоннъ вйсомъ, 
самый большой во всей Англш, подъ которымъ возможно отковывать желез
ный оруд!я до 50 и 60 тоннъ весомъ (!). 1873 и 74 годы были посвящены 
на сооружеше этого молота, изображенная на фиг. 68.

Молотъ, со всеми принадлежностями, за иск.иочешемъ фундамента, былъ 
доставленъ известною фирмою Nasmyth, W ilson & С0, Patricroft (Manchester) 
за сумму 18,000 фунтовъ стерлинговъ =  145,000 руб. с., или 4 ,1 4 0  р. с. 
за 1 тонну.

Исключая болынихъ размеровъ, этотъ молотъ представляетъ мало новаго. 
Это есть ничто-иное какъ обыкновенный молотъ Н есмит а  съ чугунными 
станинами въ сеченш Т— образной формы. Станины въ основанш имеютъ ши
рину всего 7 615 — 2/ , 3 полной высоты молота (!). Такая несоответствующая 
пропорщя въ частяхъ новаго молота непонятна для насъ. При этомъ неизбежно 
напрасное напряж ете въ болтахъ, скрепляющихъ станины съ чугунными 
коробками F  (вделанными въ фундаменте).

Странно такяге, что фирма Н есмита  предпочла колоссальпыя чугунныя 
станины (каждая въ 40 тоннъ весомъ), более прочнымъ и легкимъ станинами 
изъ котельная железа.

') Чертежъ этого молота извлечем, нами изъ ж урнала: „the E ngineer, 1873, № 904“.



Распределеше пара совершается отъ руки, помощью уравновешен наго 
скользяьцаго золотника С. D— паровпускной золотникъ.

Баба молота G двигается въ трехугольныхъ назахъ, въ станинахъ 
молота. Въ настоящемъ молот'Ь мы замгЬчаемъ только две особенности.

1) Особый способъ укр’Ьплешя пароваго цилиндра В къ архитраву С,. 
Для прочности вместе съ цилиндромъ отлито еще кольцеобразное ребро cl d, 
въ нЬкоторомъ разстоянш отъ нижней закраины в е, и помощш длинныхъ 
болтовъ с, с происходитъ окончательное укреплеше цилиндра къ архитраву. 
Такой способъ укрепдешя принять въ виду большой длины и болыпаго 
веса цилиндра.

При некоторомъ неизбежномъ колебанш цилиндра на ходу молота и при 
обыкновенномъ укрепленш  цилиндра, даже въ менынихъ молотахъ замеча
лось иногда образоваше трещинъ около нижней закраины пароваго цилиндра.

2) УкрЬплеше бабы молота къ стержню, пропущенному въ цилиндриче- 
скомъ гнезде последней, посредствомъ чекъ устроено такимъ образомъ, что 
можно, по желанно, изменять разстояше отъ поршня до бабы, т. е. поднявъ 
молотъ и подложивъ подъ него желаемой толщины подкладки, соответству
ющая толщине отковываемаго предмета,выбиваютъ клинья f  f\ опускаютъ 
поршень и затемъ снова загоняютъ клинья. Такимъ образомъ, при какой- 
бы не было толщине отковываемаго предмета всегда мояшо получать полную 
силу удара. Конечно, для каждой категорш отковываемыхъ предметовъ 
должно особо переставлять бабу молота, въ противномъ случай, при уменъ- 
шенш толщины отковываемаго предмета далее известныхъ пределовъ, могутъ 
произойти страшным поломки, вследстьйо удара поршня о нижнюю крышку 
пароваго цилиндра. Вообще пересгпановъ бабы есть дйло крайне хлопотливое, 
и мы полагаемъ, что это нрнменеше вызвано собственно спещальнымъ 
характеромъ фабрикацш пушекъ по методе Армстронга , причемъ приходится 
сваривать стоймя ’) болыше спиральные пакеты.

Размгьры 35-тоннаго молота двойнаго- дгьйствгя.

Высота подъема 10 '/ 2 Ф-
Д1аметръ пароваго цилиндра =  54 дюйма; д!аметръ стальнаго стерж н я=  

=  10". Толщина стйнокъ 3*/2".
Площадь поршня =  2290 кв. д.
Упругость пара въ котле 60 англ. фунт, свыше атмосфернаго давлешя.
Упругость пара въ паровомъ цилиндре, примерно, 56 англ. фунтовъ, 

полагая 4 фунт, на потери въ паропроводныхъ трубахъ. Примемъ, при
близительно, давлеше =  54 русск. фунт. =  1 ,35 пуд. на 1 □  д.

О Н Ъ К О Т О Р Ы Х Ъ  Г О Р Н О ЗА В О Д С К И Х Ъ  М А Ш И Н А Х Ъ . 7 3

') По выраженью ььаьььихъ рабочихъ, на „иоиа“.
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Молотъ, по желанно, можетъ действовать съ верхнимъ и безъ верх
няго пара.

Работа, или сила удара, въ обоихъ случаяхъ, определится по следующимъ 
формуламъ (см. И. Т. паров, молот., стр. 19—20):

Г1?*2При действш безъ верхняго пара: Е  =  - =  GH =  0,9 . 35 .62. 10,г, =

=  20,506 пудофутъ. При действ1и съ верхнимъ паромъ: Е = (^ -  =  | S ( р —р 0) +

+  0,9(1] Н == [2290. 1,35 +  0,9 .3 5 .6 2 ]  10,5 =  52962, т. е. въ 2,55 раза более-
Следователыю, сила удара настоящаго молота равна силе удара одно, 

действующаго молота весомъ въ 35 X  2,55 =  89 тоннъ.
При большей упругости пара, эта сила можетъ быть доведена до 100  тоннъ.
Отношеше действительна го давлешя пара на поршень снизу къ весу 

молота;

_  (2290— 78). 1,35 _ _  2 9 8 6 +  ,
** 2170 2170 ■ ,4

Примгьчате. На стр. 114 (И. Т. паров, молота), мы находимъ для 35 
тоннаго молота, при упругости пара въ 3 ’/ 2 атмосферы, д1аметръ пароваго 
цилиндра значительно больш1й и =  71". При упругости пара (какъ въ В уль-  
вичгь) =  5 атмосферамъ, искомый д1амеггръ цилиндра очевидно определится 
изъ следующаго уравнешя:

*- (х ) \  (5— 1) =   ̂ (71 )2(3.5—1) или 4 +  =  (71)‘2. 2,5; ж =  ЕзГбО =  56',

что весьма близко къ размерамъ описываемаго молота *).
Весъ собственно молота, безъ фундамента, =  2 60  гоннамъ. При молоте 

4 иодъемныхъ крана, каждый силою въ 60  тоннъ.
Полный в!;съ металлическихъ частей молота, считая съ металлическими 

частями фундамента (см. далее) =  260 +  700 =  960 тоннъ или до 271/2 разъ 
более веса бабы молота.

Фундаментъ 35-т и тоннаго Вульвтескаго молота.

Вульвическш арсеналъ построенъ на слабомъ (болотистомъ) грунте, 
потому, при устройстве фундамента для молота, пришлось этотъ грунтъ 
укрепить искусственнымъ образомъ. Для этой цЬли была вырота яма глуби-

') Для Зо-топнаго молота соотвФтствующш д1аметръ получится изъ следующей пропори,!н
(542) 35

^  =  7/«; х  = 5 0  д. Между т'Ьмъ, паровой 30 тонпый молотъ фирмы Tw aites & G arbutt

(см. the Engineer № AGO, 1874) имФетъ д1аметръ пароваго цилиндра 48"; величина хода 12 ф. 
Долная высота молота 43 ф. ВФсъ молота безъ наковальни и основной плиты 150  тоннъ
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ною до 20 футовъ и квадратнаго сгЬ четя  въ сторон!; =  42 ф. На дн!; этой 
ямы было забито до отказа 100 свай д!аметромъ 13У2"’. Длина свай 18’ 41’

По обр^зк!; верншнъ свай, cin послЬдшя оказались выше дна ямы на 4 '/ 2 ф. 
Сваи, раепололсенныя по 10-ти въ рядъ, занимаютъ собою площадь квадрата 
въ сторон!; 30 ф. Зат’Ьмъ возведена была плотная бетонная кладка (изъ 
мелкихъ камней на Портландскомъ цемент'!;) въ уровень съ вершинами свай 
Наверху положена чугунная доска толщиною 11" и по 30 ф.. въ сторон!;, 
состоящая изъ трехъ частей, пм'Ьющая вЬсъ въ 115 тоннъ. ДалЬе положено 
два ряда дсревянныхъ 12" брусьевъ. Брусья одного ряда расположены подъ 
нрямымъ угломъ относительно брусьевъ другаго ряда. Сверху этихъ брусьевъ 
положена вторая квадратная чугунная доска (изъ двухъ частей) въ сторон!; 
27 ф. и толщиною 10". На этой доскЬ расположены стоймя деревянные 
брусья длиною 2 ф., стянутые желЬзнымъ обручемъ въ сЬчеше 6" X  2". Эти 
брусья, образуютъ вмЬстЬ квадратъ, въ сторон!; =  24 ф. Дал’Ье положена 
третья квадратная чугунная плита (изъ двухъ частей) въ сторон!; 24 ф. и 
толщиною 12". Вс!; вышепомянутыя чугунныя доски отлиты съ круглыми 
сквозными отверстьями, чрезъ которыя заливался жидкш бетонный растворъ- 
Этотъ послЬдшй, выполняя всЬ неровности подъ досками, по затвердеши 
обезпечиваетъ вполнЬ плотное прилегате досокъ какъ къ бетонной кладк!;, 
такъ и къ дереву.

Чугунный стулъ состоитъ изъ 3-хъ частей, скрЬпленныхъ между собою 
посредствомъ клиньевъ. ВЬсъ этихъ частей; нижней (квадратной) 22 X 22 ф. 
толщиною 12", 100 тоннъ; средней, образующей усеченный конусъ, д1аметромъ 
въ основанш 15 ф., толщиною 4 ф. и вЬсомъ 103 тонны. Верхняя часть 
вЬсомъ въ 70 тоннъ.

Для избЬжашя трудной и дорогой работы пристрагивашя плоскостей при
косновенья, между частями чугуннаго стула проложена тонкнмъ слоемъ кошма 
(войлокъ) т т, чтобы, по возможности изгладить неровности литья.

Вся яма въ уровень съ ноломъ фабрики тщательно заполнена бетонной 
клажей.

Общш вЬсъ чугуна въ фундаментЬ (считая и наковальну, непоказанную 
на чертежЬ) простирается до 700 тоннъ, т. е. въ 20 разъ болЬе вЬса молота.

При этомъ отношенш полезное д Ь й с т е  молота:

_  2+ >  0/
20+1 21 =  О) V

') Внрочемъ, это только приблизительно вйрно. Въ настоящ ечъ случай чугунныя массы 
раепредйленныя на различныхъ глубннахъ и отдйленныя другъ отъ друга деревянными над 
кладками, не представляютъ собою, строго говоря, одной цйльной массы. Поэтому за не 
посредственно ударяемую массу скорйе должно признать только вйсъ чугуннаго составного

11 5
стула =  393 тоннамъ. Въ этомъ случай полезное дййстше молота будетъ: .Д  = 9 2 ° +1
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след. Г)°/0 полной силы удара молота или 0,05 X  52962 =  2648 нудофутъ 
при каждомъ ударе молота исключительно теряются на сжатче частей фунда
мента.

Въ фундаменте мы различаемъ примерно слёдуюиця части: 1) деревянный 
слой толщиною 2 ф. и въ с'йченш 30 X  30 — 900 кв. ф. =  129600 кв. д.; 2) 
деревянный слой толщиною тоже въ 2 фута и имЬющш горизонтальное 
сйчеше (24)2 =  576 кв. ф. =  82944 кв. д.; 3) чугунный слой, толщиною 21 д. 
=  1,75 ф. и въ сеченш (27)2 — 729 □  ф. =  104970 □  д.; 4) чугунный слой, 
толщиною 2 ф. и въ с'йченш (24)“ =  576 =  82944 кв. д.; 5) чугунный слой 
толщиною 61/а ф. при среднемъ горизонталытомъ сеченш: 143 □  ф. =  20592 кв. д.

Давлеше на почву работающего молота определится по следующей 
формуле (см. И. Т. паров, мол. стр. 56— 61).

2. 2648

2 _ \  , ( ____ 2_____\ , / 1J5 N I (______L  _ )
V 40000 ) • \ 82944У 40000 / ' \ 104970 V 4 0 0 0 0 0/ "Т I 89,944 у 4 0ПП01)/

Ро
129600 40000 ) 'т  (82944X40000) - г  (104970 X 400000) (1*2944 X 400000)

5 S )  =  = ioouo j / 2™70 f  ie7ooo° w -

тт - i n  у 1670000 , 0Или давлеше па 1 U  д. искусственно укрепленной п о ч в ы : =  до 1о пуд.

Настоящий фундамента поражаетъ своей малой глубиной въ сравнены съ 
полною высотою молота, а именно— отношение полной высоты молота къ

глубине фундамента:=-Ц- — 2 7 4. Между темъ, въ Вульвиче, по опыту дознано

что подобные фундаменты весьма хороши для слабаго грунта. Въ 25-тонномъ 
молоте Швартцконфа это отношены тоже почти =  2. Напротивъ того, въ 
паровыхъ 50-тонныхъ молотахъ Обуховскаго и Пермскаго заводовъ глубина

48фундамента весьма значительна. Для Обуховскаго молота: ср == =  0,7; для
до

Пермскаго ср =  - j j — =  1.

Примгьчате. Некоторыя подробности на счета отливки чугунпыхъ фун- 
даментныхъ досокъ и чугуннаго стула, равно какъ и описаше некоторыхъ 
подробностей при установЬ молота въ Вульвиче см. «the Engineer № 962  и 
973, 1 8 7 4 >.

b) 50-ти тонный молотъ двойнаго дгьйствгя въ Пермскомъ сталепушеч- 
номъ заводгъ (на Уралгь). (фиг. 69, 70, 71 и 72).

Въ начале нынешняго года, въ Пермскомъ сталепушечномъ заводе (на 
Урале) оконченъ постройкою и пущенъ въ дейст1пе гигантскш 50-ти тонный 
паровой молотъ двойпаго действ1я. Этотъ молота построенъ собственными 
средствами Пермскаго завода, по проэкту строителя завода извЬстнаго гор-
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наго инженера Н. В. Воронцова. Все, до последней заклепки, создано рус
скими силами. Если принять во внимаше то обстоятельство, что до 60-хъ 
годовъ на казенныхъ заводахъ на Уралй было не болйе трехъ— четырехъ 
паровыхъ молотовъ собственнаго произведешя, и что эти молота, иринезна- 
чительномъ вйсй ихъ, были весьма посредственнаго выполнешя, то невольно 
удивляешься смелости и способности русскаго человека, не останавливаю- 
щагося нередъ осуществлешемъ такого проэкта, которой подъ силу только 
первокласснымъ заграничнымъ заводамъ.

Чтобы имйть приблизительное поняпе о красотй и гигантности вновь со
оруженной кузницы съ 50-тоннымъ паровымъ молотомъ въ Пермскожъ за- 
водй стоитъ только взглянуть на фиг. 69 ‘), на которой для наглядности по
мещено язображеше человека. Громадное здаше кузницы, имеющей въ куполе 
высоту до 11 саженъ и занимающей площадь въ 30500  □  фут., служить, 
кроме помещенья 50-ти тоннаго молота съ паровыми для него котлами, 
также и для помйщешя нйсколькихъ паровыхъ молотовъ меньшей вели
чины и сварочныхъ печей. Но такъ какъ эти второстепенный постройки 
особеннаго ничего не представляютъ, то мы ихъ (въ виду упрощешя чертежа) 
на фиг. 69 и не показали.

*

Фундаментъ 50-ти тоннаго Пермскаго молота

Молотъ расположенъ на разстоянга до 200 саженъ отъ берега рйки Камы. 
Почва состоитъ изъ следующихъ слоевъ: 1) красной глины, толщиною 9 ф.;
2) тонкаго прослойка крупнаго песка толщиною въ 1 ф.; 3) голубой глины, 
13 ф. толщиною; 4) крупнаго песку, смешаннаго съ галькою 7 ф.; 5) мелко- 
зернистаго песчаника 5 ф. Общая толщина всйхъ этихъ 5 слоевъ =  34 фут.

6) Слой вапы, т. е. нлотнаго глинистаго сланца съ прослойками гипса. 
Посредствомъ бура былъ изследованъ этотъ пластъ на глубину до 9 саженъ, 
прйчемъ изм'Ьнешй въ породах ъ не найдено 2).

Весь грунтъ былъ укрйпленъ забивкою свай, концы которыхъ на 1 сажень 
входятъ въ слой вапы. Забивка свай производилась паровымъ копромъ съ 
бобою въ 50 пудъ вйсомъ. Свайный грунтъ фундамента занимаетъ горизон
тальную площадь въ 4000 □  фут. Для устройства фундамента подъ чугунный 
стулъ молота, необходимо было вырыть колодезь глубиною въ 41 фут. и въ 
сйченш (213А ф.)2. Работы приходилось вести при помощи сгущеннаго воз
духа, потому что 4 й слой соотвйтствуетъ дну рйки Камы, между тймъ 5-й

’) Фиг. 69 составлена по большому стенному чертежу Пермскаго молота, находящемуся 
въ музеум-li Горнаго Института.

2) Плотность слоя вапы  столь значительна, что кусокъ этого вещества въ 1 к у бич, 
дюймъ въ состоянш выдерживать груЗъ въ IV пудовъ.
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слой водопроницаемый. 1,1 ящикъ изъ котельнаго железа, выполненный внутри 
каменною кладкою на гидравлическомъ цемент!!. Каменная кладка въ двухъ 
мЪстахъ (въ средине) прерывается деревянными брусчатыми прокладками. 
Верхняя часть каменной кладки выведена изъ громадныхъ тесанныхъ камней 
песчанника, каждый вйсомъ 1000 до 1200 пудовъ. Полный в^съ каменной 
кладки до 50000 пуд., четырехъ деревянныхъ прокладокъ: 4002 пуд. — всего 
58000 пуд.

Чугунный стулъ G. На верхнюю деревяную настилку поставленъ чугун
ный стулъ, отлитый изъ цельной массы чугуна, в'Ьсомъ въ 88,000 пудовъ, 
представляющш собою самую крупнуючугунную вещь во всемъ Mip'b *). Стулъ 
былъ отлитъ на м!!стгЬ въ опрокинутомъ положенш, т. е. узкимъ концомъ 
внизъ. Зат'Ьмъ, по уборк'Ь онокъ, подъ цапфы стула 2) были подведены со
лидный металличесвдя балки, стулъ былъ обмотанъ канатомъ и зат^мъ, при 
помощи паровой машины, действовавшей за конецъ каната, стулъ былъ по
вернута и загймъ поставленъ на место. Подобная метода отливки чугун- 
ныхъ стульевъ съ цапфами была уже прежде известна заграницей, но только 
она применялась для отливокъ весомъ въ 5,000 до 12,000 пуд. maximum. 
Невольно является вопросъ: почему ТТ. В . Воронцова предпочель цгьльный 
стулъ составному? Цельный стулъ имеетъ свои преимущества и свои не 
достатки. Къ преимуществамъ целыгаго стула, хорошо отлитаго, обыковенно 
относятъ: 1) большую прочность, 2) дешевизну, вследсш е отсутствья вся
кой пригонки въ частяхъ и 3) устранеше необходимости перевозки стула, 
потому что цельный стулъ можетъ быть отлитъ на мЬсте.

Н . В . Воронцовъ, кроме того, приписываетъ цельному стулу, въ сравне- 
niii съ составнымъ, большую силу реакцш. По его мненпо, составной, стулъ, 
состоящий изъ несколышхъ частей, моягно сравнить съ известными физи
ческими приборомъ о несколышхъ костяныхъ (унругихъ) шарикахъ, и это 
темъ более, что и чугунъ обладаетъ въ достаточной степени упругостью. 
На основаши-же закона удара упругихъ телъ, выходитъ то, что нижняя 
часть чугуннаго стула окончательно будетъ принимать всю силу удара, пе
редающуюся фундаменту, и, вследстгне относительно малаго ея веса, разру
шительное дейс/пне удара на фундаментъ будетъ сильнее.

На сколько предполоэдеше г-на Воронцова справедливо, можетъ разре
шить только одинъ опыта. Мы полагаемъ, однако, что при хорошей при
гонке и при хорошемъ скрепленш между собою частей составнаго стула, 
сила реакцш его не уступить силе реакцш цельнаго стула.

Къ недостатками цЬльнаго стула должно отнести то обстоятельство, что 
йъ случае капитальнаго повреждешя стула потребуются больные расходы и

3  Подробныя св'ЬдФтя объ отлйвкФ чугуннаго стула помещены вт> статье 11. toeeu , 
Гм. Г орн и й  Ж урпалъ  1873 г. Томъ IV. сгр. 1 .

2) Ось цапфъ проходитъ чрезъ центръ тяжести стула.



О Н'ЪКОТОРЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ МАШИНАХЪ. 7 9

продолжительная остановка д/Мслтая, потому что вынуть цельный стулъ б'езъ 
разборки всего молота, будетъ невозможно. Въ составномъ стул!, обыкно
венно заразъ повреждается только одна часть и, большею частью, верхняя. 
Части стула обыкновенно имЬютъ такую величину, которая допускаетъ ре
монтировку стула безъ разборки молота.

Постепенное уменыиете числа составныхъ частей въ стулъяхъ паровыхъ
молотовъ.

Просл'Ъдивъ ncTopiio постройки паровыхъ молотовъ, мы замгЬчаемъ по
стоянное увеличеше в!са отливаемыхъ частей. Первые молота Несмита въ 
1837 г., вЬсомъ въ 11/ 2 тонны, им'Ьли цельный чугунный стулъ въ 420  пуд. 
в’Ьсомъ.

Далее, при молотахъ в’Ьсомъ до 9 тоннъ, чугунный стулъ въ 2,000 до 
2,800 пуд. обыкновенно составляется изъ трехъ частей, каждая в'Ьсомъ 700 
до 900 пуд., т. е. въ 2 раза тяжелее нДльнаго стула первыхъ молотовъ 
Несмита. 171 / 2 - тонный молотъ въ завод!; Нейбергъ имеетъ стулъ въ 
10,200 пуд., изъ 4-хъ частей. В'Ьсъ каждой 2,500 пуд. 25 ти тонный мо
лотъ двойнаго д'Ьщ гтя въ Бохумгь имеетъ цельный стулъ въ 9,000 пуд. 
При обуховскомъ 50-ти тонномъ молот!, стулъ состоитъ изъ четырехъ ча
стей в!сомъ въ 8,500— 8,400— 6,600 и 4,150 пуд. Большая изъ этихъ частей 
въ 20  разъ тяжелее перваго стула Несмитовскаго молота. Дал!е, Н. В. Во- 
ронцовъ д'Ьлаетъ большой скаче^ъ впередъ и отливаетъ стулъ въ 38,000 пуд. 
т. е. въ 95  разъ тяжелМипй противъ перваго Несмитовскаго стула. Н еко
торые изъ недоброжелателей, считаютъ отливку Пермскаго стула чуть-ли не 
абсурдомъ (!).Но на это мы зам!тимъ, что если встретится надобность въ 
150-тонномъ молотй, то составляя, его 1 ,500-тонный стулъ даже изъ трехъ 
частей, вйсъ каждой изъ нихъ по необходимости будетъ близокъ къ 
в!су  Пермскаго стула. Что в'ь такихъ молотахъ, какъ 150-тонный, можетъ 
встретиться надобность даже въ недалекомъ будущемъ, лучшимъ подтверж- 
дешемъ служить нроэктъ 120-тоннаго молота Круппа. Если этотъ проэктъ 
и неосуществился, то это только всл!дствге местныхъ причинъ.

Прими,чате. Въ настоящее время въ знаменитомъ заводе Крезо (Creusot) 
во Францш, находится въ постройке 60-тонный (однодействующш) молотъ 
имеюпцй весьма значительную высоту подъема въ 5 т . =16,4 . ф. Сила удара этого

1 А Л СП
молота въ ’ а ■ =  до 2-хъ разъ более силы удара Крупповскаго 50-тоннаго 
Молота. Стоимость этой постройки оценена въ 2.000,000 франковъ >  — 500,000 
руб. с. Въ бытность нашу въ Пермскомъ завод! (л!томъ 1874 г.) Н. В. 
Воронцовъ получилъ отъ комн. Крезо письмо, съ просьбою о сообщенш по- 
дробныхъ сведений объ отливке Пермскаго стула. Это письмо наводить на 
Предположите, что и новый молотъ въ Крезо будетъ иметь цельный стулъ.
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50-ти тонный паровой молотъ Пермскаго завода.

Станины молота состоятъ изъ двухъ колешь F ,F  изъ листоваго железа, 
каждая в'Ьсомъ 876 пуд. Эти колонны, вместо обыкновеннаго круглаго cF- 
чешя, имЬютъ сеч ете  квадратное. Почему строитель далъ предпочтете 
последней форме—намъ неизвестно.

Эти колонны поддерживаютъ 4 балки Е ,Е , склепанныя изъ листоваго 
железа толщиною въ 1" и расположенный по две въ рядъ съ каждой сто
роны.— ВЬсъ всЬхъ четырехъ 3,375 пуд.

Колонны внизу укреплены къ прочной чугунной раме, состоящей изъ 
отдельных!, частей, скрепленныхъ между собою эллиптическими кольцами, 
надетыми въ нагретомъ состоянш на выступы эллиптической формы. Между 
чугунной рамой и фундаментомъ проложенъ слой дерева по всему протя- 
жешю последняго.

Наверху къ балкамъ Е Е , укреплены две чугунныя станины К,К. ВЬсъ 
об'Ьихъ 8,640 пуд. Къ верхнимъ концами, этихъ станинъ укрепленъ архи- 
травъ В, весомъ въ 2,500 пуд. На архитраве покоится паровой цилиндръ А 
д1аметромъ 7 ф. =  84" и 14 ф. вышиною. Величина хода поршня 10 фут. 
Весъ цилиндра 4,200 пуд. С,С стальной шпинтонъ (стержень), откованный 
вместе съ поршнемъ. D —чугунная баба молота. Весъ бьющей части молота 
до 3,000 пуд. Стальной стержень съ поршнемъ 1,600 пуд. Чугунная баба 
1,400 пуд.

Полный весъ молота, безъ чугуннаго стула но съ основной доскою, =  
— 40,800 пудовъ, т. е. до 13 разъ более веса быощей части молота. BFct, 
всего металлическаго сооружешя молота, считая и металличесюя части фун
дамента, 88,500 пуд., т. е. въ 29 разъ более вЬса падающей части 
молота.

Общее примш айге на счетъ балочной конструкцш станинъ при паровыхъ
молотахъ.

Конструкцпо станинъ, подобную Пермскому молоту, въ нашемъ курсе 
горнаго института мы приняли называть балочною конструкщею, потому 
что существеннейшую часть такихъ станинъ составляютъ балки изъ листо
ваго жел’Ьза Т—образной формы. Придавая балкамъ надлежащее размеры, 
пролете между колоннами молота можно увеличивать въ желаемой степени, 
такъ, что' доступа, вокругъ наковальни молота будетъ вполне свободный. Въ 
случае надобности, балки могутъ вместо колонпъ прямо быть укреплены 
къ стенамъ здашя.
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Первый чертежъ молота балочной системы мы паходимъ въ соч. Arm angaud  
Publication Industrielle 16 vol. pi. 27, 1866 года. Этотъ 15-ти тонный 
молотъ однодМствующш д1ам. цилиндра 3 ф. 8 дюйм, съ высотою подъема 
V I 2 метра. Устроенъ онъ на фабрик!; Катр & С0 (W etter, въ Вестфал1и). 
Распредйлеще пара совершается двумя корнвалшскими клапанами.

Вйсъ частей этого молота слйдующш:

H A 3B A H IE  ЧАСТЕЙ. В 4съ въ 
тоннахъ.

1) 2 чугунныя основныя д о с к и ........................ 13,9

2) 2 колонны 1
> изъ листоваго ж ел4за . .

6,7

3) 2 балки ) 7,5

4) 2 чугунныя ваправлякшйя стойки . • . 28,4

5) Архитравъ (доколь) пароваго цилиндра . 4,25

6) Паровой цилиндръ (вполнТ. ) . . . . 5

7) Баба съ бойком ъ..................................................... 14,45)
> 1 5

8) Стержень съ п о р ш н е м ъ .................................... 0,74 )

9) Чугунный стулъ съ наковальнею . . . . 150

Полный вйсъ: 231т. = 14,322 пуд.

т. е. въ 15,4 разъ бол'Ье вйса падающей части молота. Вйсъ молота, 
безъ чугуннаго стула, 81 т. =  5022 пуд., всего въ 5,4 бол!зев1зса падающей 
части молота. Вйсъ частей изъ листоваго железа =  14,2 тонны, или 2/,, 
полнаго вйса 81 т. Чугунный стулъ составленъ изъ 7 частей, наковальня 
8-я. Такая конструкщя была вызвана тогдашнимъ положен1емъ прусскихъ 
желйзныхъ дорогъ, не допускавшихъ предметовъ вйсомъ болйе 20 тоннъ.

ВпослЬдствш фирма Катр & С0 (иынгЬ M arkische Maschinenbauanstalt), 
передала право постройки молотовъ балочной системы известной англшской 
фирм!; Twaites & Car butt., которая теперь строитъ эти молота въ болыномъ 
количеств!;. На Венской выставк!; 1873 было выставлено два болыпихъ мо
лота балочной конструкц1и. Самый большой въ 15 тоннъ принадлежала, 
фирмй M arkische M aschinenbauanstalt. Чертежъ перваго молота фирмы 
Schulz & Gobel помйщенъ въ сочинении: «Н. Fontaine, Description des M a 
chines а Гexposition de Vienne. 1874».

Сила удара Пермскаго 50 т. молота.

Этотъ молотъ можетъ действовать по желанно съ верхпнмъ паромъ или 
безъ него.

Горн. Жури., Т . IV, № 10, 1875 г. О
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Д1аметръ пароваго цилиндра I) =  7 ф - =  84". Длина цилиндра 14 ф., 
площадь поршня 5541  кв. д. Величина хода поршня =  10 ф. Д1аметръ 
молотоваго стержня 22" или около ‘/4 ®йсъ падающей массы молота 
Gr =  3000 пуд.

Упругость пара въ цилиндре В1 / 2 атмосф. (въ котлй до 4 атм.). Д ей 
ствительное давлеше пара на поршень 2 */2 атм- или кругл, числомъ 1 пуд. 
на 1 □  д.

Сила удара безъ верхняго пара:

Е  =  0,9 6 .  Н =  0,9 . 3000. 10 =  27000 пудофут.

Сила удара съ верхнимъ паромъ:

Е , =  27000 5541. 10 =  82410 пудофутъ, т. е. >  ЗЕ.

Скорость падешя въ первомъ случай v  =

Скорость падешя во второмъ случай v t =  j /  8 2 4 1 0 . — j /  1 7 5 8  =  до 42 ф.

Действительная сила удара никогда не достигнетъ величины 82410 пудо
футъ, потому что действительная высота подъема молота =  10 ф. (— ) т ол
щ ина отковываемой вещи, Кромй того верхшй паръ исключительно при
меняется только при отковкй предметовъ большой толщины, причемъ 
безъ верхняго пара, вслйдствге ограниченности подъема молота надъ отковы- 
ваемымъ предметомъ, сила удара бываетъ очень ослаблена. Слйдовательно, 
въ очень болыпихъ паровыхъ молотахъ верхшй паръ служитъ болйе для 
регулирования силы удара, нежели для чрезмйрнаго усилешя дййс-тя мо
лота. Постоянное дййств1е верхнимъ паромъ въ болыпихъ молотахъ имйетъ 
послйдсттаемъ частыя поломки. Въ этомъ отношеши мы находимъ большую 
разницу между большими паровыми молотами и малыми паровыми молот
ками. Сш послйдше, какъ известно, строятся почти исключительно двойпаго 
дййств1я. Возьмемъ для сравнешя Пермскш молотъ съ малымъ паровымъ моло
томъ, вйсомъ въ 10 пудовъ и при высотй подъема въ 1 футъ. Разрушительное 
дййств1е удара пропорщональносгАт удара молота и обратно пропорцюнально 
поперечнымъ счъчетямъ ударяемыхъ массъ. Примемъ ;цаметръ стержня ма- 
лаго молота въ 2". Сила удара малаго молота Е  =  0,9. 10. 1 =  9 пудофутъ 
безъ верхняго пара; при двойномъ дййствш (при упругости пара до 5— О 
атмосферъ) сила удара Е, =  60 пудофутъ. Площадь сйчешя стержня Перм
скаго молот-aw =  380 □  д.; площадь сйчешя стержня малаго молота: w =  3,14

Е
Для Пермскаго молота отношеп1е ю 

» малаго » »

82410 _
380 ' •
60

: 3 4 =  до 20.

2700|%_ =  576 =  24 ф.
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Отсюда ыы видимъ, что разрушительное дййсттпе силы удара въ большомъ 
молотй въ 10  разъ болйе, нежели въ маломъ. Это отношеше будетъ еще менее 
благопргятпо, если принять въ соображеше то обстоятельство, что при маломъ 
мологЬ, уменьшивъ вйсъ чугунной бабы, можно д)аметръ стержня значитель
но увеличить, тогда какъ въ большомъ молотй, напримйръ въ Пермскомъ, 
дальнейшее увеличеше д1аметра стержня (не изменяя вЬса падающей массы) 
молота почти невозможно, потому что, въ противномъ случай, будетъ значи
тельно ослаблена прочность чугунной бабы.

Наибольшая упругость пара въ цилиндра, пароваго молота.

Паровой цилиндръ Пермскаго молота съ перваго раза поражаетъ своею 
тяжестью. Толщина стйнокъ его доходитъ до неслыханной величины— до 7" 
(!). По нашей эмпирической формуле, выведенной изъ практики по суще- 
ствующимъ молотамъ (см. Соврем, сост. паров, мол. стр. 86) толщина

D"
стйнокъ цилиндра для Пермскаго молота вышла-бы всего: е =  3/ 4,r Н ^

84
=  3IJ'  4- зо =  3,"55. Поэтому понятно, почему одинъ изъ первыхъ нашихъ 
вопросовъ, обращенныхъ къ. Н. В. Воронцову , касался толщины стйнокъ паро
ваго цилиндра. На этотъ вопросъ мы получили тотъ ответь, что упругость пара 
внутри, цилиндра Пермскаго молота случайно можетъ возросши до гро
мадной цифры 18 атмосферъ, при  упругости пара въ котлахъ не болгье 
4 атмосферъ ( ! ) . Этихъ словъ извйстнаго нашего практика было для насъ 
достаточно, чтобы заставить насъ углубиться въ размышлея1е и обратить 
должное внимаше на особое, внрочемъ простое свойство, присущее всемъ 
паровымъ молотамъ, на которое, однако, страныымъ образомъ, почти ни
кто не обращалъ вниманья.

Паровой цилиндръ пароваго молота находится въ иныхъ уелошяхъ, нежели 
паровой цилиндръ всякой другой паровой машины. Паровой цилиндръ одно- 
дййствуютцаго пароваго молота подвергается большему напряжешю, нежели 
паровой цилиндръ паровой машины, при одинаковой упругости пара. П а
ровой цилиндръ двудействующаго пароваго молота, въ свою очередь, требуетъ 
большей прочности, нежели паровой цилиндръ однодййствующаго молота.

Въ паровой машинй (движителе), при правилыюмъ установй парораспре- 
делительнаго механизма, упругость пара внутри пароваго цилиндра никогда 
не можетъ быть болйе упругости пара въ котле. Въ паровомъ же 
молотй дййсш е пара несколько другое. Для останова полета молота, нередко 
употребляютъ контръ-паръ совокупно, съзакрьшемъ нижняго паровпускнаго 
окошка. Въ этомъ случай паръ, не имйя выхода, подъ в.1дяшемъ дййстшя 
падающей массы молота, будетъ сгущаться до тйхъ поръ, покуда молотъ не 
потеряетъ свою инерцйо. Такимъ образомъ попятно, что сгущсше пара 
будетъ тймъ болйе, чймъ величина размаха молота при этомъ больше. За-

6*
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ггЬмъ, это сгугцеше значительно больше при дМ ствш верхняго пара, нежели 
безъ него. Наибольшее сгугцеше пара получится въ томъ случае, когда мо
лотъ, падая : подъ влштемъ верхняго пара съ полной высоты, только 
слегка коснется наковальни. На это могутъ возразить, что надобности 
въ подобномъ маневре молота никогда не встретится. Соглашаясь съ 
этимъ, мы однако должны заметить, что при обыкновенномъ, въ особен
ности ручномъ распределены! пара въ паровыхъ молотахъ при мал'Ьйшемъ 
невниманш или по неопытности машиниста, могутъ произойти весьма 
легко ложные маневры, а потому и маневръ, соответствующей m axim um ’y 
сжатая есть дело возможное.

ОпредЬлимъ m axim um  сжатая пара для Пермскаго молота. Примемъ 
следующая обозначешя:

S кв. д.—площадь поршня; х  пуд. на 1 □  д. наибольшая упругость 
сжатаго пара; р  пуд. на 1 □  д. упругость пара въ котлахъ. Чрезъ у  оз
начимъ разстояше поршня до нижней крышки цилиндра, когда нижнее паро
впускное окошко должно быть заперто. Чрезъ е означимъ величину вред- 
наго пространства подъ паровымъ поршнемъ.

На основании закона M apiomma  имеемъ,

 у_ _
Se е ~ " р .........................................................................(

Затймъ очевидно имеемъ равенство между наибольшею работою удара 
молота и работою, потребною для сжаыя объема пара Sу  отъ упруго
сти р  ДО X \

Е , =  р  S y  log. nat ( - * - ) ............................................... (2)

Соединяя (1) и (2) получимъ:

Е , =  Se х  log. nat ( “* ) • • . . .  (3)

Подставляя цифры, имеемъ ’):

82410 =  5541. Ч х  log. nat (_уё“) 

х  log. nat ( J =  до 30 .

Реш ая это уравнен1е по способу подстановокъ, мы находимъ, что оно 
будетъ удовлетворено при х  =  14,4, потому что:

въ этомъ случае 14,4 log. nat (9) =  44,4 X  2,196 — 31,5 близко къ 30.

О П олож ивъ е —  Ч2 ф. =  6 дюйм., р  =  0,408.4 =  1,6 пуд.



х  атмосферъ == =  до 36 (!)
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Для однодгЬйствующаго 50-ти тоннаго молота им'Ьемъ:

2 7 0 0 0 .=  5541. V, х. log. nat (-p-); 

х  log nat ,'Tg) =  до 10.

Это уравнеше будетъ удовлетворено при х  =  18 атмосферамъ.
Примгьчате. Мы нолагаемъ однако, что разсчитывать толщину цилиндра 

на эти экстренный давлен1я не слЬдуетъ, потому что съ увеличедаемъ сж а
тии пара, давлен!е его обнаруживается все на меньшую кольцеобразную 
поверхность цилиндра, между тЬмъ цилиндръ оказываетъ сопротивлеше 
разрыву по всей своей длине.

Въ существующихъ молотахъ двойнаго действгя мы им!;емъ следующей: 
толщины стгЬнокъ цилиндровъ: въ Вулъвичскомъ 35 - тоиномъ молот!;: 
е =  31 / 2"; въ Бохумскомъ 25-тонномъ молоте: е = 2 3/ / ' ;  въ Обуховскомъ 
50-тонномъ однод'Ьйствующемъ молоте

Распредгьлете пара въ 50 тоиномъ Пермскомъ молотгь.

Въ очень болыпихъ паровыхъ молотахъ применяется исключительно ручное 
распределеше пара. Рабочш действуетъ или непосредственно на у рае т опт ан
ный парораспределительный золотникъ молота (наприм1;ръ: въ В улъ вичп , 
въ B oxyмгь, на Обуховскомъ заводе и проч.), или-же рабочий действуетъ на 
золотничекъ малаго пароваго цилиндрика, поршень котораго соединенъ 
съ главнымъ парораспрёделительнымъ золотникомъ. Эта последняя система 
получила начало въ Белыми. 9-тонный молотъ изъ завода Серенъ, устано
вленный въ Златоустовскамъ заводе (на Урале) имеетъ подобное парораспре- 
делеше. Второй системе приписывали большую легкость действ1я, потому 
что маленькш залотничекъ вспомогательнаго пароваго цилиндрика, при м а
лой величине хода, представляетъ относительно малое сопротивлеше. Впро- 
чемъ применешемъ лучшихъ системъ уравновешанныхъ золотниковъ стало воз- 
можным-ь действовать съ легкостью и непосредственно главнымъ золотникомъ. 
Первая система (безъ вспомогательнаго пароваго цилиндрика) кроме простоты 
имеетъ еще то преимущество, что распределеше пара совершается болте непо
средственны мъ* точнымъ образомъ. Наприм!;ръ, маневръ быстраго останова 
молота надъ наковальнею при этой системе совершается почти моментально, 
при среднемъ положенш золотника (когда нижнее паровпускное окошко закры
то), между тймъ при второй системе, нетъ возможности остановить движете 
главнаго золотника въ данный желаемый моментъ. Действительно, прекра-
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тивъ даже моментально притокъ пара во вспомогательный цилиндрика», 
всл'Ьдс'те разширешя пара внутри его, главный золотникъ еще совершитъ 
известный путь.

П . В . Воронцова предпочелъ вторую систему (фиг. 70). г— главный зо
лотникъ, коничестй, уравновешенный, вращающшся около оси. Конструкщя 
го совершенно сходна съ золотниками паровыхъ машинъ типа Еорлисса.

Машинистъ дййствуетъ на золотничекъ (не показанный на чертежй) 
вспомогательнаго парового цилиндрика а. Д виж ете къ золотнику г отъ 
поршенька а совершается помощпо зубчатой штанги I и сектора (е). 
Ь — буферный цилиндрикъ, служащш для ограничешя величины хода 
поршня а , а следовательно и величины хода главнаго золотника i. Посред- 
ствомъ ручки т  и винтоваго привода, можно изменять внутренную высоту 
цилиндрика Ъ. Весь этотъ механизмъ прикрепленъ къ правой станине молота 
(фиг. 69). Платформа для машиниста помещается на балкахъ Е молота 
Для прочности зубцовъ штанги и сектора оказалось необходимыми нижшй 
конецъ стержня с, с, посредствомъ особой пружины, соединить съ правою 
станиною молота.

Положеше золотника, фиг. 72., соответствуетъ паденш молота безъ 
верхняго пара. При этомъ верхнш каналъ пароваго цилиндра закрыта, и 
потому, для предупреждешя образовашя пустоты въ верхней части пароваго 
цилиндра, вверху его сделанъ клапанъ п, открывающейся во внутрь 
(фиг. 69). Такимъ образомъ, при каждомъ паденш молота, цилиндръ будетъ 
наполняться холодными воздухомъ. Этотъ недостатокъ можетъ быть устра- 
ненъ, замкнувъ клапанъ п въ особую коробку и соединивъ эту коробку 
помощпо изогнутой трубы съ пароотводною трубою д. Для дМсттая съ верх
нимъ паромъ следуетъ только увеличить ходи золотника i (соответствен
ными увеличешемъ длины буфернаго цилиндрика Ъ) на столько, чтобы онъ 
еще более поворачивался въ сторону f\ прйчемъ верхнш каналъ будетъ въ 
сообщенш съ паропроводною трубою I.

Фиг. 71 соответствуетъ подъему молота. На фиг. 70 золотникъ пред- 
ставленъ въ среднемъ положенш, прйчемъ нижнш каналъ пароваго цилиндра 
запертъ. Каждый разъ, при среднемъ положенш золотника, молотъ будетъ 
останавливаться въ висячемъ положенш надъ наковальнею. Такимъ образомъ, 
для возможности быстраго останова молота на ходу, следуетъ только движе
т е  золотника остановить въ среднемъ положенш; но при настоящей системе,

4) Въ большихъ паровыхъ молотахъ, машинистъ, действующий молотомъ, обыкновенно 
располагается на особой платформе, на известной высоте отъ пола Въ последнемъ своемъ 
15 тонномъ молоте гг. T w aites & Carbutt нашли однако более удобоымъ продолжить рычаги 
книзу, и машинистъ помеется около молота на полу фабрики (см. E ngineering  (немецкое 
издаше) Bd. П . JV» 8 1875“). По ихъ мнешю, машинистъ долженъ находиться возможно ближе 
къ веркмейстеуу, чтобы внимательнее’ следить за его командой.
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какъ мы уже выше видели, это было-бы невозможно безъ устройства задвиж- 
наго кулака d по системе П . Воронцова. Надвинутчемъ кулака d, главный 
золотникъ i будетъ каждый разъ останавливаться именно въ среднемъ поло- 
жешн. Впрочемъ можно и избегнуть устройства кулака d. При каждомъ 
молоте, какъ изв-ЗЬстпо, имеется еще особый паровпускной клапанъ. 
Для легкости действ1я, этотъ клапанъ полезно устраивать известной 
Корнвалтской  системы. Для моментальнаго останова молота стоитъ только, 
во время подъема его, запереть этотъ клапанъ, чймъ и будетъ прекра- 
щенъ дальнейший впускъ пара въ цилиндръ молота. Но этотъ способъ усту- 
паетъ предъидущему въ томъ отношенш, что при немъ невозможно остано
вить п адете  молота.

Для устранешя возможности удара поршня о верхнюю крышку пароваго 
цилиндра, устроенъ обыкновенный пружинный отбой (кулакъ) s (фиг. 69) 
съ приводомъ къ золотничку вспомогателънаго цилиндрика. Такимъ образомъ, 
каждый разъ при верхнемъ положенш молота, поршенекъ а будетъ поднятъ 
и золотникъ г будетъ приведенъ въ положеше фиг. 72, соответствующее 
падет ю молота.

По сведРшямъ, нами полученнымъ изъ Пермскаго завода отъ горнаго 
инженера М . Субботина, количество металловъ, употребленныхъ на по
стройку 50-ти тоннаго молота, распределено следующимъ образомъ:

a) въ (рундаментгь: железа 2920 пуд. и чугуна 44,760 пуд. (въ томъ 
числе чугунный стулъ весомъ 38,000 пуд.).

b) въ самомъ молотгь: железа 6,750 пуд.; чугуна 32,000 пуд.; стали 
2,000 п. и меди 50 пуд.

с) въ здаши для молота: чугуна 3,000 пуд. и железа 10,300 пуд.

Большая действующая модель Пермскаго молота, находившаяся на ВРи- 
свой вселпрной выставке, по распоряжение г. директора горнаго департа
мента В. К. Рашета, установлена нами въ особомъ помРщенш горнаго 
института. Парт, для дРйстщя молота берется изъ имеющагося при 
институтскомъ водопроводе пароваго котла.

Вообще, музеумъ горнаго института обязанъ значительнымъ обогащешемъ 
коллекщй моделей, за последнее время, энергичёскимъ заботамъ В. К. Рашета.

О гидравлическомъ пресен, Гасвеляя.

Въ нашемъ сочинен in о паровыхъ молотахъ 1872 г., мы поместили сжатое 
опиеаше гидравлическаго пресса Гасвелля. Воспользовавшись нашимъ пре 
бывашемъ въ ВРне (па всем(рной выставке), мы, вместе съ горнымъ ин-
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женеромъ П . Е .  Холостовымъ, посетили фабрику: Staats-E isenbahn- 
W erkstatt, директоромъ которой состоитъ самъ изобретатель пресса, почтен
ный англичанинъ John Haswell. Г. Гасвелль былъ весьма любезенъ и лично 
сопровождалъ насъ по заводу.

Спещалыюсть этой фабрики состоитъ въ приготовленш локомотивовъ и 
другихъ жел’Ьзно-дорожныхъ принадлежностей. Большая часть работъ, почти 
для всЬхъ частей локомотива, каковы коленчатые валы, поршни, кулиссы, 
осевыя коробки, крестовины, мотыли, головки шатуновъ, крюки, колеса и 
проч. совершается помощш прессоватя горячаго металла въ чугупныхъ из- 
ложпицахъ соответственной формы 1). Металлъ, нагретый до-бела, поме
щается въ соответствующую изложницу, и, действ1емъ пресса, съ порази
тельною скоростью оканчивается вся работа. По большей или меньшей 
сложности приготовляемыхъ предметовъ, изложницы делаются разборными 
изъ частей. Въ отношенш штамповашя, прессъ имеетъ решительное преимуще
ство надъ паровымъ молотомъ. Прессъ нроявляетъ спокойное давлете, что даетъ 
возможность применешя изложницъ самой сложной формы, которыя не 
представляли-бы надлежащей прочности при действш ударовъ обыкновенпаго 
пароваго молота.

Затемъ, подъ вл1ятемъ действ1Я ударовъ молота, точное выполнете 
формъ совершенно невозможно. Действ1е молота, даже соответствующей 
прессу силы, медленнее, ибо при молоте, в с л е д е т е  его прерывчатости 
действия, металлъ скорее остываетъ, тогда какъ прессъ отъ начала до окон- 
чашя операщи действуетъ непрерывно.

Отличительные признаки гидравлическаго пресса:
1) Точность (почти математическая) формъ получаемыхъ предметовъ, 

вследств1е чего значительно упрощается последующая холодная обработка 
помощш резцовъ.

2) Дешевизна произведете, в с л е д е т е  быстроты работы.
3) С береж ете каменнагоугля до 50°/о, въ сравнеши съ паровымъ молотомъ.
4) Стоимость пресса не более стоимости одного только фундамента со

ответствующей силы пароваго молота.
Въ настоящей фабрике имеется: 2— малыхъ (старые) пресса, действую- 

щихъ помощпо пара; 1— большой паровой прессъ, силою въ 100 тоннъ =  
=  6200 пуд., при д1аметре цилиндра 4 ф., и при упругости пара въ 5 до 
6 атмосферъ; гидравлическШ прессъ въ 600 тон н ъ= 37 ,200  пуд. и, наконецъ- 
самый большой гидравличесый прессъ силою въ 1200 т о н н ъ = 74400 пуд. 3).

*) Описаш е самой фабрикащп подъ црессомъ, описаше устройства изложницъ и т. п. 
иредетавляютъ собою детали, несоотвЬтствуюпця назначеш ю нашего сочинеш я, и потому 
интересующихся этимъ предметом'!, мм отсылаемъ къ статьямъ- „Z eitsch rift dcs Ost- 
Ingenieur & Architelcten- Vereines 1872 Heft. 1 2 — 15.

a) Стоимость полнаго устройства пресса въ 1200 тоннъ—44000 флорнповъ до 30,000 р. с. 
Стоимость пресса въ 600 тоынъ=22000 флориновъ.
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Для вытяжки длинныхъ предметовъ, прессъ д’Ьйствуетъ на подоб1е молота, 
совершая более или менее частые размахи. Для удобности передвижешя 
прессуемыхъ предметовъ, въ н'Ькоторыхъ случаяхъ употребляются подвижныя 
механичесшя тележки.

Отсюда мы видимъ, что гпдравлическш прессъ представляетъ собою 
весьма замечательное оруд1е ковки. Онъ представляетъ собою средину между 
валками  и молотомъ: прсссуетъ на подоб1е валковъ; куетъ на подоб1е мо_ 
лота. Въ прессоваши длинныхъ предметовъ однообразная сечсш я, онъ 
уступаетъ, по качеству продуктовъ и по быстроте действ1я, валкамъ. По 
быстроте действия, при отковке длинныхъ предметовъ, онъ уступаетъ и 
паровому молоту. Но для фабрикацш более или менее сложныхъ предме
товъ замкнутыхъ формъ, прессъ Гасвелля  не имеетъ соперниковъ. Посред- 
ствомъ него можно получать тай я  сложныя формы изъ желгьза, к ай я  до 
сихъ поръ возможно было получать только отливкою изъ чугуна или бронзы, 
и притомъ стоимостью почти не дороже чугунныхъ огливокъ.

Главная причина медленности распространентя гидравлическихъ прессовъ, 
известныхъ съ 1860 года, заключается, по м н е н т  Гасвелля, въ томъ, что 
фабрикащя подъ прессомъ долгое время держалась въ секрете. Теперь-же 
по немногу начинаютъ обращать должное внимаше на изобретете Гасвелля , 
и уже много прессовъ введено въ Англш. Затемъ, прессы введены въ фабри- 
кахъ Ш вартцкопфа , Б орзт а  и у Г руппа . Некоторые приписываютъ неудачу 
применешя прессовъ во многихъ случаяхъ слабости употреблявшихся прес
совъ, прйчемъ работа пресса оказывалась менее экономичною, нежели подъ 
паровымъ молотомъ.

Борзт ъ , имевший прессъ въ 1,200 тоннъ, желаетъ соорудить новый 
прессъ силою въ 3,000 тоннъ= 186,000 пудамъ (!).



ГЕОЛОГИ, Г Е 0ГН 031Я  н ПАЛЕОНТОЛОГИ.

К РАТШ Й  ОТЧЕТЪ О РЕЗУЛЬТАТАХЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗ- 
СЛ-ВДОВАНШ, П РО И ЗВЕДЕН Н Ы ХЪ  ВЪ КУРЛЯНДСКОЙ ГУ-

БЕРН1И И ВЪ ВОСТОЧНОЙ ПРУССХИ, ВЪ 1875 ГОДУ.

Г. ГИЛЬМЕРСЕНА.

Всл'Ьдсттпе письма директора Горнаго Департамента отъ 22 апреля сего 
года за № 1320, я отправился 21 числа мая въ Курляндскую губершю для 
осмотра предпринятыхъ въ ней частными лицами разврдокъ па янтарь, и, 
въ случай надобности, для руководства советами и указашями предпринима
телей этого новаго дела.

Въ истекшехмъ 1874 году, во время осмотра буроугольной фармацш, 
являющейся въ Замландской области восточной Пруссш (на сйверозападъ отъ 
Кенигсберга), я имйлъ возможность подробно ознакомиться и съ геологи- 
ческимъ составомъ, и со строешемъ -янтарной формацш, залегающей въ этой 
мйстности подъ формацией буроугольной и разработываемой частными това
риществами въ громадныхъ размйрахъ и съ большою пользою какъ для каз
ны, такъ и для самихъ предпринимателей, о чемъ я имйлъ честь довести 
тогда-же до сведйшя Горнаго Департамента въ письме моемъ изъ г. Гевеля 
отъ 15-го августа 1874 года ’).

Въ письме этомъ я, между прочимъ, указалъ на янтарный промыселъ 
въ Ш варцортгь, въ заливе, пазываемомъ Куришъ-гафъ, въ разстоянш 21 
версты къ югу отъ города Мемеля. Здесь янтарь добывается посредствомъ 
паровыхъ черпательныхъ машинъ со дна залива. Я  сообщилъ и о выгодахъ, 
приносимыхъ этимъ промысломъ, приводя, между прочимъ, что предприни
матели гг. Бекеръ и Ш т ант инъ , за позволеше пользоваться янтарными за-

J) См. Гори. Ж ури. 1875 г., Томъ I ,  стр 19.
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лежами въ Куршнъ-гафе, обязаны ежегодно внести въ казну по 71,200 
прусскихъ талеровъ. Если къ сему присовокупить, что на этомъ промысле, 
д’Ьйствующемъ ежегодно безъ малаго восемь мгЬсяцевъ, ежедневно задолжает- 
ся 800 челов’Ькъ служащихъ и рабочихъ, что на содержаще промысла 
ежедневно пзрасходывается немение 1,700 талеровъ, и наконецъ, что не
смотря на эти расходы, владельцы промысла, втеченш 16 л’Ьтъ его суще- 
ствовашя, npio6pEin огромное состояше, и что громадныя янтарныя копи, 
находящаяся на берегахъ Замландскаго полуострова, приносятъ подобные 
же доходы, то нЗзтъ сомненья, что янтарный промыселъ въ Ilpyccin сталъ 
на степень важной отрасли горнаго дела.

Подобный взглядъ и служилъ поводомъ для Управлешя горнозаводскимъ 
д’Ьломъ въ Ilpyccin заложить въ Замландской области, на счетъ правитель
ства, образцовую подземную разработку янтаря въ коренномъ его месторож
дении

Опьггъ этотъ производится въ деревне Нортикенъ, въ 3 верстахъ къ 
югу отъ севернаго берега Замланда, и если онъ удастся въ экономическомъ 
отношенш, то правильная подземная разработка янтаря должна будетъ со- 
временемъ заменить дорого стоющую ныне существующую разработку раз
носами громаднейшихъ размеровъ.

Въ письме моемъ отъ 15 го августа 1874 года, я также выразилъ мне~ 
nie, что нетъ причины полагать, ни что янтарная формащя совершенно 
выклинивается въ пределахъ близкой къ нашей границе восточной Ilpyccin, 
ни что весь янтарь, выбрасываемый морскими волнами на Курляндскш бе- 
регъ, принесенъ сюда изъ Пруссш, и что вследств1е сего я полагалъ бы 
полезнымъ заложить разведки для открытая янтарной формацш въ Курлянд
ской губернш, тймъ более, что въ ней янтарь былъ уже найденъ въ земле 
въ девяти и даже более различныхъ мйстахъ, о чемъ подробно будетъ упомя
нуто въ отчете о гео.тогическихъ изследовашяхъ, произведенныхъ мною въ 
1872, 1873 и 1874 годахъ въ Гродненской и Курляндской губершяхъ
и въ восточной Пруссш. Въ 1873 и 1874 годахъ я въ Пруссш предпоч
тительно занимался изучешемъ буроугольной формацш и торфяниковъ, и 
по пути въ Замланде осмотрелъ также янтарную формацпо и разработку 
ея, но не имРлъ времени тогда-же ближе ознакомиться съ Шварцортскимъ 
промысломъ. Но я тогда-же заметилъ совершенное сходство, существующее 
въ геологическомъ характере этой местности, отстоящей отъ границы Кур
ляндской губернш не более 42 до 45 верстъ, и прибреж1я южной Курляндш 
(отъ Полангена до Нидербартау). Для ближайшаго осмотра той и другой 
местности и для сравпешя геологическихъ ихъ отношенш, я сначала от
правился, во второй половине мая, черезъ Мемелъ въ Ш варцорт г, и затемъ, 
въ первой половине поля сего года, черезъ Полангенъ, Рутцау, Нидербар- 
тау въ Либаву. На основаши произведенныхъ мною наблюдешй и изследо- 
вашй, я полагалъ бы полезнымъ, при разведкахъ на янтарь въ Курляндской



губернш, руководствоваться следующими соображешями и указатями. (См 
прилагаемую при семъ карту),

\
1.

На Замландскомъ полуострове янтарь разработывается въ коренномъ 
своемъ месторождеши, именно въ темно-зеленомъ, главконитовомъ песчанике 
(Blaue E rde или Bernsteinerde), имеющемъ въ различныхъ местахъ отъ 4 до 
5 футовъ толщины и залегающемъ отъ 4 и до 40 футовъ ниже морской по
верхности. Въ составь Замландскаго полуострова, кроме янтарной формацш, 
входятъ еще покрывающая ее буроугодьная и дщщшальная. Общая толщина 
этихъ формацш достигаетъ 150 футовъ. Образуемый ими нолуостровъ имеетъ 
видъ нагорной равнины (plateau), постепенно понижающейся по направле
нно на востокъ и оканчивающейся на северномъ и западиомъ берегахъ ея 
крутыми, высокими обрывами, въ которыхъ удобно можно изучать всю по
следовательность и характеръ входящихъ въ составь Замланда геологическпхъ 
ярусовъ. Пласты имеютъ вообще горизонтальное положеше; только местами 
оно разстроено, вследствие оползней и сдвиговъ. Различная глубина, на ко
торой является янтарная земля и сопутствующая ей горныя породы, объ
ясняется темъ, что горизонтальность пластовъ не абсолютная. Какъ буро 
угольная, такъ и янтарная формацш расположены здесь въ виде весьма пло • 
скихъ и пгарокихъ антиклиническихъ грядъ и соответствующихъ имъ синклини- 
ческихъ впадинъ. Те и друпя простираются огъ юго-запада на северо-востокъ.

Известно что нагорныя равнины, нодобяыя Замландской (въ параллель 
можно бы привести Устюртъ, отделяющий Каспшское море отъ Аральскаго 
озера) суть ничто иное какъ целики, оставииеся после техъ разрушитель- 
ныхъ действий водъ, которымъ въ аллкдаальную эпоху подвергались и ныне 
еще подвергаются рыхлыя осажденгя третичнаго и дилкшальнаго пер1одовъ.

2 .

Изъ предыдущего можно заключить, что осадки, образутошде Замланд- 
ск1й нолуостровъ, до наступлешя разрушительныхъ аллюглалъныхъ дейс/пп й. 
отделившихъ ихъ рУкъ буроугольной и дилкшалыюй формацш северной 
Германш и западныхъ губернш Poccin, наполняли собою все низменности, 
простирающаяся на северъ, на востокъ, на югъ и на западъ отъ полу
острова.

Какъ янтарная земля въ Замланде залегаетъ на глубине отъ 4 до 40 
футовъ нияге морскаго уровня, какъ вода въ Куришь-гафе стоить только до 1 
фута выше уровня моря и какъ глубина ея, даже въ самомъ устье гафа, 
нигде не превышая 30 футовъ, во всей восточной половине его достигаетъ
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не болйе 2 и до 12 футовъ,— то есть поводъ полагать, что не только нодъ 
дномъ Куришъ-гафа, по и на восточномъ, низменномъ его берегй, равно и 
подъ дилкшальными толщами, ограничивающими эту низменность съ во
стока, могли бы скрываться есть ярусы янтарной ф ормацш  и въ числй ихъ 
и янт арная земля  (Bernsteinerde). Это тймъ болйе вероятно, что лишя * 
простирашя (продолыгыя оси) Замландскихъ напластавашй и буроугольной 
формацш сйверовосточной Пруссш (отъ Замланда до окрестностей Торена 
и Берлина), если ихъ продолжать па сйверо-востокъ, прямо указываютъ на 
Курищъ-гафъ и на Курляндскш берегъ.

3.

Въ Шварцортй янтарь добывается посредствомъ черпателышхъ машинъ 
не изъ кореннаго мйсторождешя, какъ это делается па Замландскомъ берегу, 
но нзъ аллювгальныхъ наносовъ. Но такъ какъ лица, управляющая этимъ про
чие ломъ также пришли къ убйжденпо, что подъ этими наносами, очевидно 
образовавшимися чрезъ разрушеше янтарной формацш, могли бы, хотя ме
стами, находиться сохранивипеся цйлики янтарной земли,— то лица эти предпо
лагаю™ изелйдовать дно Куришъ-гафа, установивъ для сего бурильные сна
ряды въ зимнее время на замерзшей поверхности его.

4.

Песчаная дюна, отделяющая Куришъ-гафъ отъ Балтшскаго моря, къ 
ейверу отъ Мемеля продолжается непрерывно по западному берегу Курлян- 
дш, отъ Полангена черезъ Дапензе  до Либавы. Вдоль восточнаго подножья 
этихъ дюнъ, на всемъ протяженш отъ Мемеля до Либавы, простирается бо
лйе или менйе болотистая низменность, мйстами наполненная прйсными во
дами. какъ-то: озера Иапензе и Либавское, которыя суть пи что иное, какъ 
тй--ж,е лиманы, какъ Куришъ-гафъ. Сходство этихъ озеръ съ Курпшъ-гафомь 
тймъ большее, что на востокъ отъ нихъ и отъ всей вышеупомянутой низ
менности, по направленно отъ юга наейверъ, простирается возвышенность, 
состоящая изъ дилюв1альныхъ осаждешй и очевидно представляющая собою 
морской берегъ прежнихъ временъ, когда вся низменность была еще покрыта 
морёмъ. Это предположеше вполнй подтверждается тймъ, что на Курлянд- 
скомъ берегу, къ ейверу и къ югу отъ Либавы, при развйдкахъ, произво- 
димыхъ въ 1874 году, на открыпе дилюв1альнаго торфа, въ глинистыхъ 
пескахъ, иокрывающихъ послйдше, на высотй до 6 футовъ выше морскаго 
уровня, были найдены хорошо сохранившаяся створки ныий еще существу- 
ющихъ видовъ морскихъ раковинъ Cardium edule и Tellina baltica.
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5.

Принимая въ соображеше такую аналогно въ геологическихъ отноше- 
ш яхъ Куршнъ-гафа и курляидскихъ прибрежныхъ низменностей и озеръ 
и им'Ья также въ виду, что на Курляидскихъ берегахъ, у западнаго подно- 
ж1я простирающихся вдоль ихъ дюнъ—какъ со дна моря, такъ и на берегу, 
ежегодно добывается немалое количество янтаря, именно до 120 пудовъ (по 
св'Ьд'Ьшямъ, доставленнымъ прусскимъ оберъ-бергратомъ Рунге), разведки на 
янтарь следовало бы производить въ следующей последовательности:

a) Изследовать, водолазами и ручными черпательными снарядами (коме- 
рами), западное поднож1е морской дюны и морское дно отъ Нолангена до 
Папензе и до Нидербарнау.

Эти разведки уже начаты и подаютъ надежду на успехъ.
b) Затемъ въ вышеупомянутой низменности у восточнаго поднож!я 

морской дюны, именно въ окрестностяхъ Полангена, Швенты, въ моховомъ 
торфянике, простирающемся отъ деревни Ринкусъ  и Лекау. до озера Папензе, 
также въ болотистой низменности отъ Папензе до устья реки Бартау, за
ложить поисковыя шахты и буровыя скважины, для открьтя  янтаря въ на
носной или даже въ третичной почве.

c) Далее на северъ, напримеръ въ окрестностяхъ Либавы, повидимому, 
нетъ уже надежды на открытие въ земле скоплешя янтаря, потому что здесь, 
непосредственно подъ дилншальною глиною съ эрратическими каменьями, на 
глубине 12V2 футовъ (напримеръ въ городе ЛибавЬ), залегаетъ известнякъ 
девонской почвы. Известнякъ этотъ является и на озерй Тосмаръ, въ 8 
верстахъ на северъ отъ Либавы, и въ порогахъ реки Виндавы, близъ го
рода Гольдингенъ.

О янтаре, найденномъ въ аллкшальныхъ толщахъ средней и северной 
части Курляндской губернш, будетъ упомянуто въ составленномъ мною по- 
дробномъ отчете.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

Г О Р Н О -ЗА В О Д С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  В Ъ  Н Е Р Ч И Н С К О М Ъ
Г О Р Н О М Ъ  О К Р У Г ® .

Г о р н . Инж. М. Г е р а с и м о в а .

Управлявшш Петровскимъ чугунно-плавиленнымъ и желГзо-дГлатель- 
нымъ заводомъ, горный инженеръ Таскйнъ, въ апрГлГ м'Ьсяц'Ь 1865 года, 
донесъ начальнику Нерчинскихъ заводовъ, что доверенные Петровскаго 
сельскаго общества, въ прошеши своемъ отъ 22 марта 1865 года, ходатай- 
ствуютъ объ учрежд^нш, при Петровскомъ заводе, горнозаводскаго Приказа 
и вспомогательной кассы, на основанш Высочайше утвержденнаго 8 марта 
1861 года положешя, для чего уже образовался капиталъ въ 1636 рублей, 
который, по м ере возможности, будетъ прирощатъся и на будущее время, и 
вместе съ 1-емъ г. Таскйнъ просилъ начальника снабдить его подробною 
инструкщею для управлешя кассою Приказа.

Журналомъ Нерчинскаго Горнаго Совета, 17 ноября 1865 года, опреде
лено было учредить въ Петровскомъ заводе попечительный Приказъ, на 
основанш положешя 8 марта 1861 года, а о порядке управлешя вспомо
гательною кассою поручено горному инженеру Павлуцкому составить, изъ 
заграничныхъ положенш, ироэктъ правилъ, который былъ разсмотренъ Пе
тровскимъ заводоуиравлешемъ, вместе съ членами попечительнаго Приказа, 
открывшаго своп д!;йств1я съ 1 мая 1866 года, и составившихъ проэктъ но- 
ложешя объ управленш кассою, сообразный съ местными услов1ями, но не 
получившш впоследствш утверждешя потому, что въ конце 1867 года былъ 
присланъ изъ Кабинета проэктъ основнаго положешя о вспомогательныхъ 
кассахъ, составленный коммисшею по пересмотру Гориаго Устава, и проэктъ
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этотъ требовалось обсудить въ отношенш къ Нерчинскому Округу, при сл'Ь- 
дующихъ указашяхъ.

Высочайше утвержденнымъ 8 марта 1861 года положешемъ о горноза- 
водскихъ людяхъ казенныхъ заводовъ предоставлено министру финансовъ 
(§ 70) утвердить Подробный правила о вспомогательныхъ горнсРзаводскихъ 
кассахъ. Gin послЬдшя должны быть учреждены при назначаемыхъ тЬмъ-же 
положешемъ горнозаводскихъ товариществахъ, которыя образуются изъ слу
жителей, мастеровыхъ и рабочихъ, нанимающихся въ горнозаводсшя работы 
на продолжительный, не менЬе годичнаго, срокъ. Въ первое по освобожде
ны! отъ обязательныхъ работъ время, бывпйе горнозаводсше люди не жела
ли связывать себя никакими новыми обязательствами, и потому неохотно 
поступали въ работы на продолжительные сроки, друпе и вовсе уклоня
лись отъ заводскихт. занятш; а такъ какъ товарищества образуются не изъ 
поденныхъ, а изъ постоянныхъ заводскихъ работниковъ, посему и учреж- 
деше товариществу а съ ними вместЬ и вспомогательныхъ кассъ, не могло 
состояться вслйдъ за приведешемъ въ исполнеше полож етя 8 марта 
1861 года. Нын'Ь, по отзыву мЬстныхъ начальствъ Уральскихъ казенныхъ 
заводовъ, сами рабоч1е сознаютъ пользу сихъ учреждены! и ходатайствуют!, 
объ открытии ихъ при заводахъ; подобный же заявдешя поступили п отъ 
управленш кабинетскихъ горныхъ заводовъ. По ведомству казенныхъ заво
довъ составленъ коммисшею для пересмотра Горнаго Устава проэктъ основ- 
наго полож етя для вспомогательныхъ кассъ горнозаводскихъ товариществу 
онъ представляетъ развиНе тЬхъ, уже Высочайше утвержденныхъ на сей 
предметъ правилъ, которыя заключаются въ §§ 67—70 положетя 8 марта 
1861 года.

При разсмотрЬнш сего дйла приняты были въ соображеше уставы по- 
добныхъ учрежденш на иностранныхъ горныхъ заводахъ, гд! кассы состав- 
ляютъ одну изъ главныхъ мЬръ, поощряющихъ рабочихъ къ тяжкому горно
заводскому труду; но чтобы проэктъ Коммиссш былъ действительно испол- 
нимъ, проченъ и соответствовали требовашямъ и нуждамъ людей, для ко- 
торыхъ кассы образуются, признано необходимыми: а) проэктъ сей, прежде 
утверждешя его, въ виде опыта на известное число лети, препроводить на 
предварительное разсмотрЬше мЬстныхъ горнозаводскихъ управленш, коимъ 
вменить въ обязанность обсудить его, выслушавъ въ семъ случае мнЬше 
самихъ горнорабочихъ, чрезъ избранныхъ ими на то уиолномоченныхъ и 
другихъ лицъ, м нЬ те которыхъ, по заключенш мЬстныхъ Начальствъ, въ 
этомъ отношенш можетъ быть полезно. При суждешяхъ сихъ местное управ
ление не должно упускать изъ вида, что главный основашя для кассъ, изло
женный въ Высочайше утвержденномъ положенш 8 марта 1861 года, не 
должны быть нарушаемы. Зам Ь чатя на проэктъ, въ применены! его къ 
Алтайскимъ и Нерчинскимъ заводамъ, въ свое время разсмотрЬть въ Каби
нете и затемъ уже окончательно выработанный проэктъ представить на



утверждеше; б) потребовать отъ мйстныхъ управлений соображенья, какой, 
назначаемый § 67 положешя 8 марта 1861 года, основной капиталъ можетъ 
быть удйленъ для вспомогательныхъ кассъ, какъ фондъ неприкосновенный, 
котораго только проценты должны быть употребляемы на расходы. Сообра- 
ж е т е  cie необходимо для безошибочнаго, по возможности, опредйлешя раз
мера пенстй и noco6ifi, ибо на первое, по учреждены! кассъ, время проценты 
съ основнаго капитала будутъ главнымъ источникомъ кассовыхъ доходовъ, 
и в) такъ какъ открыНе кассъ поставлено въ зависимость отъ образовашя 
горнозаводскихъ товариществъ, и потому учреждеше послйднихъ, равно какъ 
и нопечительныхъ горнозаводскихъ приказовъ, должно предшествовать пер
вому, то нынй же мйстныя управлешя, по соглашенш съ горнозаводскими 
людьми, должны доставить свйдйшя: гдй и примерно въ какомъ числен- 
номъ составй должны быть учреждены товарищества, на точномъ основанш 
положешя 8 марта. Соображеше cie необходимо, какъ для распредйлешя 
по кассамъ, въ размйрй числа членовъ товариществъ, жертвуемаго прави- 
тельствомъ основнаго капитала, такъ и для окончательного обсуждешя 
проэкта кассового положешя. которое требуетъ, хотя приблизительного, ис- 
числешя: какое число лицъ можетъ участвовать въ кассахъ и какъ велики 
получаемые ими нынй оклады, чтобы, опредйливъ по нимъ суммы вычетовъ, 
пмйть болйе точное основате для опредйлешя предполагаемаго размйра 
пособш. Требуя означенныя о числй лицъ и ихъ содержашяхъ свйдйшя, 
не излиганимъ сочтено предлояшть местному управлешю вопросъ: не при- 
знаетъ ли оно полезнымъ, предполагаемое въ § 2-мъ проэкта положешя, 
необязательное учасые въ кассовыхъ взносахъ членовъ товариществ!, за
менить обязательнымъ Составляя настояний проэктъ, коммиая для пере
смотра Горнаго Устава не рйшилась прямо постановить это обязательство, 
изъ опасенгя отклонить тймъ горнорабочихъ отъ найма въ работы и поступ- 
лешя въ товарищества, ибо имъ должны быть предъявляемы §§ 3 и 6 поло
жешя, по которымъ внесенный въ кассы суммы не возвращаются выбываю
щему члену, когда ему не присуждено будетъ пособш Приказомъ, и наз- 
начеше пенсш зависитъ не огъ одной выслуги лйтъ, но и отъ приговора 
того же Приказа. Кромй того, Кабинета дополнилъ, что учреждеше товари
ществъ и кассъ должны послйдовать, на основанш положешя 8 марта 1861 
года, въ тйхъ только мйстахъ горнозаводскаго производства, которыя нмйютъ 
постоянныхъ техническихъ рабочихъ, и потому оно едвали можетъ быть 
допущено на золотыхъ промыслахъ, кромй какихъ либо исключительныхъ 
случаевъ.

Нерчинское мйстное управлеше, получивъ проэктъ основнаго положешя 
о вспомогательныхъ кассахъ, составленный коммисшею по пересмотру Гор
наго Устава, и указашя Кабинета, въ 1868 году ознакомило съ проэктомъ 
сельскья общества, проживающая при рудниках!, и заводахъ, и потребовало 
какъ отъ обществъ, такъ и заводоуправлений, отзывов!, и мнйпш.

Гоон. Журн., Т. IV, № 10, 1875 г. 7

Г О Р Н О -З А В О Д С К О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  ВТ, Н Е Р Ч И Н С К О М !, О К Р У Г И . 1 )7
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ПсЬ сельсшя общества, проживающей при Нерчинскихъ рудникахъ и з а 
водахъ, за небольшими исключешями, кроме Петровскаго, отъ образовашя 
горно заводскихъ товариществъ отказались, что и выразили въ обществен- 
ныхъ приговорахъ; управлявший же въ 1868 году серебросвинцовыми руд
никами, горный инженеръ ПавлуцкШ заявилъ, что такъ какъ Нерчинское 
серебросвинцовое производство предполагается продолжать, преимущественно, 
трудомъ ссыльно-каторжныхъ, то поэтому введете горнозаводскихъ товари
ществъ недолжно осуществиться, ибо будунце работники суть люди такого 
сослов1я, которые за свои преступлешя, сообразно приговору суда, должны 
находиться известный срокъ въ работе, для исполнешя надъ ними ка
рательной силы закона. Численность же имгЬющихъ задолжаться въ работы на 
рудникахъ лицъ честнаго зв атя  (въ нарядчики, горные плотники) такъ ни
чтожна, что для несколышхъ человека» подобныхъ мастеровыхъ—учреждеше 
товариществъ и кассъ совершенно нельзя и допустить.

Подобный категорически отзывь г. Павлуцкаго былъ, невидимому, преж- 
девременнымъ, такъ какъ при условш разработки рудниковъ ссыльными, но 
самому умеренному счету, лицъ вольнонаемныхъ надлежитъ приглашать для 
исполнешя иЪкоторыхъ техническихъ занятш при серебро свинцовыхъ руд
никахъ и заводахъ отъ 150 до 200 человйкъ, которые бы, съ пользою для 
себя, могли образовать товарищество и вспомогательную кассу; впрочемъ, 
отзывами сельскихъ обществъ въ начале освобождетя отъ обязательнаго 
труда, руководили не собственныя ихъ въ томъ убвждетя, но постороння 
вл1яшя полицейской и мировой властей, которыя, совершенно не зная быта 
населешя и местныхъ условш края, неверно истолковывали населенш смыслъ 
положетя 8 марта 1861 года, последстем ъ  чего явились ныне не горно
заводсше мастеровые, а большею частью пролетарш, которые весну и лето 
работаютъ на золотыхъ пршекахъ, осень безобразно пьянствуютъ и гуля- 
ютъ, зиму голодаютъ, а семьи ихъ живутъ впроголодь круглый годъ.

Управлеше Петровскаго завода нашло проэктъ основнаго положетя 
вполне удобоисполнимымъ и полагало, что Петровское горнозаводское това
рищество можетъ быть составлено изъ 300 человекъ. Петровское же сель
ское общество, приговорами отъ 28 Поля, 21 Августа, 10 Декабря 1868 
года, и 9 февраля 1869 года, соглашаясь съ основными положешямп пра- 
вилъ о вспомогательныхъ кассахъ, заявило, чтобы:

1) Производство пений по § 19 проэкта начать съ 10-ти летъ горнозавод
ской работы, хотя бы членъ товарищества выбылъ а не по болезни.

2) Члены товарищества Петровскаго завода, по уважптельнымъ причи- 
нам ъ , Приказомъ засвидетельствованнымъ, могутъ пользоваться двухлет
нею льготою отъ работъ въ заводе, втеченш десятилетняго перюда, но 
съ темъ, чтобы два последше года до десяти летъ были проведены въ гор
нозаводской работе и гЬмъ не допустить выдачи пенсий и noco6ift, получив- 
гаимъ увечье или изнуреше на постороннихъ работахъ, для чего, при вто-
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рпчномъ поступленш въ заводсшя работы, членъ товарищества долженъ быть 
подвергнута ГГриказомъ медицинскому свидетельству, для определешя спо
собности его къ работамъ; но, во всякомъ случае, процента увольнения ма- 
стеровыхъ не долженъ превышать десяти изъ числа всехъ работающихъ при 
заводе, чтобы заводское действ1е вполне было обезпечено рабочею командою.

3) Члены горнозаводскаго товарищества, по уважительными причинамъ 
пользующееся двухлетнего отъ работа льготою, считаются членами това
рищества, не работая въ заводе, и обязаны, за двухлетнш льготный nepi- 
одъ, вносить въ кассу по три рубля въ годъ.

4) Срокъ, съ котораго должно считаться каждое лицо членомъ товари
щества, определяется со времени взноса въ касс}', а не со дня утверждения 
правили, такъ какъ большая часть членовъ товарищества начала взноси въ 
кассу со времени увольнения отъ обязательной службы, т. е. съ ноля месяца 
1861 года.

5) Вдовамъ и сиротами, въ случае смерти мужей, послужившихъ въ 
заводской работе 8 лети, производить ыенсш со дня заключешя контракта 
умершими членомъ, но съ теми, чтобы производство таковыхъ пенсш нахо
дилось въ прямой зависимости отъ состоянья кассы; такъ равно и самими 
членами товарищества, въ случае ихъ болезни, производить пенсш  или 
выдавать единовременное noco6ie, тоже со времени заключешя услов1я.

6) Хотя въ проэкте основашя положешя о кассахъ вовсе не упоминается 
о выдаче ссуди членами товарищества, но для приращешя кассы и улучше- 
шя быта мастеровыхъ, допустить таковую выдачу ссуди подъ заемныя письма, 
съ законными ручательствомъ.

7) Взносы въ кассу должны быть обязательны, если выше приведеныыя 
заявлешя Иетровскаго общества будутъ включены въ проэктъ.

Местное Нерчинское заводоуправлеьйе, по собраши всехъ необходимыхъ 
сведенш, по предмету учрежденья въ Нерчинскомъ округе горнозаводскихъ 
товариществъ, въ заключенья своемъ отъ 13 января 1870 года, изложило:

«1) Обществу работающихъ въ Петровскомъ заводе селъскихъ обыва
телей, въ числе, приблизительно, около 300 человеки, изъявившему со- 
глаОе на вступлеше въ горнозаводское товарищество, съ учреждеьпемъ при 
немъ вспомогательной кассы и попечительнаго о товариществе Приказа, раз
решить открьте  товарищества, кассы и Приказа, на основанш Высочайше 
утвержденнаго положешя 8 марта 1861 года и съ соблюдешемъ правили, 
изложенныхъ въ проэкте основнаго положенья о вспомогательныхъ кассахъ 
горно-заводскихъ товариществъ; имея же въ виду развиые частной золото
промышленности въ Забайкальской Области, где находятся Нерчинскье и 
Петровскш заводы, и вльяше этой промышленности на дороговизну труда и недо
статокъ рабочихъ для заводовъ, рудпиковъ и золотыхъ промысловъ Кабинета, 
заводоуправлеьйе ыолагало-бы съ заявленьями членовъ Петровскаго товарищества 
вполне согласиться, т. е. вътечспш 10 лети каждый члеиъ имеетъ два годальгот-

7*



г оо Г О РН О Е  ХО ЗЯЙСТВО  И С Т А Т И С Т И К А .

ныхъ отъ работъ, и втеченш оныхъ вноситъ въ кассу по три рубля, вме
сто процентовъ съ платы; но посл'Ъдше два года передъ десятилЗшемъ, 
каждый членъ долженъ быть въ работ!;. Члены товарищества, получивши' 
увечье и л и  неизлечимую болйзнь во время работъ на завод!;, прюбрйтаютъ 
право' на пенспо по усиленнымъ окладамъ § 10 проэкта основнаго положе- 
nia о вспомогательныхъ кассахъ, а на единовременныя пособ1я— поприговорамъ 
общества. Взносы въ кассу, по § 2 проэкта основнаго положетя, сдйлать 
обязательными, но въ разм'Ьр'Ь, не превышающемъ 3°/о съ заработываемой 
платы.

2) Въ члены товарищества могутъ поступать не одни лишь исключитель
но сельсше обыватели, но и лица другихъ податныхъ сословш, по надле
жащими увольпешямъ ихъ обществъ.

3) Plmieme сельскихъ обывателей Нерчинскаго округа (волостей Дучар- 
ской, Александровской и Шилкинской) считать не окончательнымъ потому 
что, какъ видно, они до настоящаго времени не вполн!; сознаютъ выгоды отъ 
учреждешя горнозаводскихъ товариществъ.

А потому предложить имъ вновь обсудить, по бол’Ье зрйломъ и внима- 
тельномъ ознакомлены! съ положешемъ 8 марта 1861 года, всю ту пользу, 
которая посл’Ьдуетъ для нихъ отъ учрежденья товариществъ и вспомога
тельныхъ кассъ. При этомъ, принимая во внимаше, что мнопе изъ нихъ 
работаютъ по нискольку л'Ьтъ сряду по контрактамъ, то, съ соглашя ихъ. 
все время, проведенное ими въ работахъ засчитать имъ на пенено, буде 
они внесутъ по 2°/0 со всей заработанной ими въ то время платы, съ 
возм!зщеьпемъ равной этому взносу суммы и отъ заводоуправлетя.

Этимъ предположешемъ имеется въ виду постепенно возстановить правила 
положетя 8 марта 1861 года, но только въ отношенш къ серебросвннцовымъ 
рудниками и заводами, не распространяя силу этого положенья па золотые 
промысла.

4) Половину богад'Ьлыьаго капитала изъ 27,542 руб. 33 коп. обратить 
въ фондъ для вспомогательныхъ кассъ всего нерчинскаго заводскаго округа 
и Петровскаго завода, имйя этотъ фондъ въ государственныхъ процентныхъ 
бумагахъ.

5) Въ виду исключительности полож етя Нерчинскихъ рудниковъ и за
водовъ, расположепныхъ въ райоьгЬ частныхъ золотыхъ промысловъ, при- 
влекающихъ къ себй значительную долю работниковъ возвышенными зара
ботками, размйръ пенеш по § 10-му проэкта основнаго полож етя о вспомога
тельныхъ кассахъ горно-заводскихъ товариществъ назначить участвовавшими 
въ кассахъ:
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0 тъ — .гЬтъ до 10 лет* ОТЪ 7в до 7 в
» 10 » » 15 » » 1 /е 7> 74
» 15 » » 20 » » 'А » V,
» 20 » » 25 » » 7, » ‘/а
» 25 » » 30 » » V, 3/ з
» 80 » » 35 » » 2/з » Зи

Настоящее заключеше представить на утверждеше по принадлеж
ности» .

Въвиду того, что вопросъ объ учрежденш горнозаводскаго товарищества 
въ Петровскомъ заводе возникъ по настоянш сельскаго же общества еще 
въ 1865 году, а порядокъ управлешя делами Приказа и кассою остался 
долгое время нерешенным*, за несобрашемъ необходимыхъ для того данныхъ, 
что повлекло за собою выходъ многихъ мастеровыхъ завода изъ товарищества, 
безъучастче къ новому д'Ьлу остальных* членовъ, и некоторую запутанность 
въ денежных* оборотах* кассы, я долженъ былъ въ начал® 1873 года, чтобы 
возстановить вновь довйр1е общества мастеровыхъ завода къ д’Мств1ямъ П ри
каза и учредить порядокъ въ управленш кассою воспользоваться правилами 
объ управленш вспомогательными кассами горнозаводскихъ товариществъ 
на Уральских* заводахъ, опубликованными въ №№ 5 и 6 «Горнаго Ж ур
нала» 1872 года и на основанш статей по сему предмету, указанных* въ 
Высочайше утвержденном* положеше 8 марта 1861 года, избрать въ При
каз* кассира, допустить новое избраше 4-хъ членовъ Приказа и 2-хъ по 
ним* кандидатов* изъ состава общества мастеровыхъ; проверить, чрезъ вновь 
выбранных* членовъ управлешя Приказа, кассу и ея обороты, применить, 
съ некоторыми изм'Ьнешями, правила для управлешя кассою, изданныя 
временно для Уральских* заводовъ, впредь до особаго распоряжешя К а
бинета по введенпо въ дМств1е основных* правил*, и наконец* пополнить 
долги въ кассовый капитал*, который, по произведенному учету 3°/0 вы
четами изъ заработки мастеровыхъ и  соответствующих* взносов* отъ заво- 
доуправлешя, достиг* къ 1873 году 10,702 р. 72 коп.; къ 1875 году, по 
заверке оборотовъ кассы, впомогательный кассовый капитал*, согласно при
лагаемому отчету, составляет* 13,528 руб. 651 /4 коп., и заключается: въ про
центных* бумагах* на 4900 рублей, наличных* деньгах* въ кассе 20 руб. 
443/4 к о н . ,  долгах* за членами по выдаче и м *  денег* въ ссуду, на основанш 
§§ 34— 43 временных* правил*, прилагаемых* у сего, 777 руб. 42 коп.; 
употребленных* товариществом* въ 1874 году для продовольствгя членовъ 
онаго, на основанш § 45 временных* правил*, на гуртовое заготовлеше 
мяса 904 руб. 571/2 коп., тоже пров1анта 2000 рублей, отчисленных* на 
покупку, въ 1875 году, процентных* бумаг* 2000 рублей и за Петров
ским* заводоуправлешемъ 2926 руб. 21 коп., который должны быть унло-
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чены въ кассу въ теченш 1876 года. Доходъ кассы въ посл'Ьдшс два года, 
за всеми расходами, составляетъ 2825 руб. 86 ‘/* коп.

Въ настоящее время наличныхъ членовъ Петровскаго горнозаводскаго 
товарищества состоитъ 196 челов'Ькъ, которые, интересуясь делами своей 
кассы, начинаютъ заботиться сами какъ о прирощенш кассоваго капитала, такъ 
и о порядке въ унравленш таковымъ и, наковецъ, объ улучшенш своего домаш- 
няго и сельскаго быта, производя изъ капитала кассы для своего пропита- 
шя чрезъ довйренныхъ лицъ отъ общества и въ удобное для того время 
гуртовыя заготовлешя продовольственныхъ продуктовъ, чймъ облегчаютъ и 
заводоуправлеше, устраняя отъ послгЬдняго необходимость затраты значи- 
тельныхъ суммъ на покупку запасовъ пров1анта; помогаютъ действительно 
нуждающимся своимъ членамъ денежными ссудами изъ кассы и назначешемъ 
пособш; предполагаютъ, въ ближайшемъ будущемъ, устроить общественную 
торговую лавку отъ Приказа, для продажи изъ оной членамъ товарищества 
самыхъ необходимыхъ въ ихъ обыденной жизни припасовъ, одежныхъ 
вещей и обуви, и тймъ устранить, по возможности, какъ зависимость за- 
водскаго населешя отъ лицъ торгующихъ, мЬстныхъ мелочныхъ плутокра- 
товъ, преимущественно 1удейскаго закона, такъ и существующую дороговиз
ну на необходимые предметы потреблешя.

Приказъ установилъ правиломъ, чтобы денежныхъ ссудъ не расходова
лось изъ капитала кассы единовременно более одной тысячи рублей; ссуды 
же на продовольств1е пров1антомъ и мясомъ не должны превышать пяти ты- 
сячъ рублей. Вычеты за производство ссудъ уплачиваются въ кассу изъ 
заработки каждаго члена ежемесячно, втеченш года. Денежный ссуды 
выдаются членамъ со взыскашемъ 6 годовыхъ процентовъ въ пользу кассы, 
а за продовольственный ссуды взимается 7 годовыхъ процентовъ, изъ ко- 
торыхъ три поступаютъ въ пользу кассы, три на расходы заготовителю и 
расходчику и одинъ процентъ отчисляется на непредвидимые, по заготовле- 
шямъ, расходы.

Излагая въ настоящемъ очерке состояше мало известнаго Петров
скаго горнозаводскаго товарищества, остается пожелать, чтобы при дальней- 
шемъ упроченш дйлъ товарищества, вместе съ прогрсссивнымъ наростатемъ 
капитала кассы, были во-первыхъ, оказаны действительный noco6ia и са
мому Петровскому заводу, отъ размеровъ въ производстве котораго зави- 
ситъ главнейшее благосостоятс членовъ товарищества, исключительно 
мастеровыхъ людей, а не земледельцовъ. Между гЬмъ, не имея оборотнаго 
капитала и будучи последовательно сгЬсняемъ конкурренщею основапныхъ 
въ последнее время, въ Восточной Сибири, двухъ частныхъ заводовъ, Пет
ровски! заводъ неизбежно клонится къ упадку, хотя имЬетъ хоротшя руды, 
готовое мастеровое населеше, недоропя дрова и уголь, и въ то-же время самыя 
только необходимый устройства и техническая заведешя, которыя необходимо до
полнять, чтобы увеличивать постепенно производство чугуна и железа; и во



вторых®, съ выдйлетемъ изъ вышеупомянутаго въ очеркй Нер чинскаго 
богадйльнаго капиталла 27,500 р ., какой-либо суммы въ фондъ Петров- 
скаго горнозаводскаго товарищества, крайне полезно было бы, дййств1я по- 
слйдняго развить учреждетемъ страховашя недвижимаго имущества и пре
имущественно рабочаго скота Петрозаводскаго населешя, такъ какъ рабоч1й 
скотъ жителей Петровскаго завода, съ одной стороны прилегающаго съ 
юго-востока къ степямъ, населеннымъ местными инородцами, Хоринскими 
бурятами, а съ другой, съ Юго-Запада, не въ дальномъ разстоянш къ гра- 
ницамъ Моиголш, подвергается, почти ежегодно, разрушительному вл1янш 
зарецъ— отъ Бурятъ, сибирской язвй на лошадей, а отъ Монголъ— чумй 
на рогатый скотъ; избежать же этихъ бйдствш одному незначительному 
по численности заводскому населенно въ 3,020 душъ, строгимъ соблюдешемъ 
карантинныхъ правилъ, при слабомъ исполненш последних® въ другихъ 
окрестныхъ сельскихъ обществахъ и на монгольской границй,— нйтъ ни
какой возможности, и разумеется, нослйдств1я даютъ себя знать заводскому 
населенно: производительность завода не увеличивается, рабочш скотъ годъ 
отъ году гибнетъ, дороговизна на необходимые предметы потреблешя уве
личивается, впереди остается крайняя нужда и конечное раззорете. Одна 
зарождающаяся вспомогательная касса можетъ доставить некоторую помощь 
и еще артельное хозяйство мастеровыхъ; но въ этомъ отношенш мы на- 
чинаемъ проходить нынй только лишь азбуку артелей.

ГО Р Н О -ЗА В О Д С К О Е  Т О В А РИ Щ Е С Т В О  В ГЬ Н Е Р Ч И Н С К О М ®  О К Р У Г ® . Ю З

ОТЧЕТЪ О ПРИХОД®, РАСХОД® И ПОЛОЖЕНШ КАССОВАГО КАПИТАЛА ПЕТРОВСКАГО 

ГОРНОЗАВОДСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА, О НАЛИЧНОМ® СОСТОЯНШ ЧЛЕНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА, 

ВЗНОСАХ® ИХЪ II ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ О ЧИСЛ® СУММ® ВЫДАННЫХ® ПОСОБШ, ССУД® 

ЧЛЕНАМ® ТОВАРИЩЕСТВА И О ДОЛГАХ® КАССОВАГО КАПИТАЛА, СЪ 1 ЯНВАРЯ 1873 ПО

1 ЯНВАРЯ 1875 ГОДА.

1) О приходй кассоваго капитала товарищества.
Наличными деньгами. Въ долгу: за конторою Петровскаго 

завода впредь до нршбрйтешя ею процентных® бумаг®. . 10,702 р. 79 к.
Къ тому втечеши 1873 и 1874 гг. поступило изъ Петров

ской конторы въ уплату долга кассовому капиталу:
а) Въ билетах® и процентных® бумагах®.
1) Девять 5°/0 билетов® государственнаго банка съ выигры

шами, займа 1866 г. за № 22 . . . 900 р.
2) Восемь билетов® государственных®

5°/0 билетов® 1 и 2 выпусков® на . . 3,971 р. 13 к.
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3) Прибыли отъ покупки бумагъ 
ниже номинальной ихъ ценности. . . 28 р. 87 к.

49,000 р.

501 р. 50 к.

47 » 89 '74 *

549 » 39*'/* »

132 р. 1 к.

133 » 92 »

361 » — »

1008 » 1 2 7 а»

1635 р. 5 1 /а к.
bj Согласно пункта 8 временныхъ 

правилъ объ управленш кассою:
1) 3 %  взноса съ членовъ товарище

ства за 1873 и 1874 года . . . . .  594 р. 98 к.
2) Изъ Петровской конторы взноса

въ кассу отъ заводоуправлешя . 637 » 78 »

1232 р. 76 к.
г) Взыскано въ штрафъ съ членовъ,

на основанш 6 п. временныхъ правилъ.............................. 2 р — к-
д) Неуплаченныхъ за 1874 г., кои 

поступятъ въ капиталъ кассы въ 1875 г.
1) 3°/0 взносовъ съ членовъ и заво

доуправлешя .................................................... 1094 » 55 *

Со счета долговъ, взысканныхъ съ 
членовъ товарищества:

3) За ссуды членамъ, на основанш 
п. 34 временныхъ правилъ..........................

4) За ссуды, выданныя членамъ до 
1873 года ..........................................................

5) Съ выборнаго товариществомъ мар
китанта Водорацкаго, изъ числа выдан- 
ныхъ ему на покупку скота для доволь- 
ств1я членовъ товарищества, на основа- 
45 п. временныхъ правилъ..........................

и 6) За купленное товариществомъ на 
свое продовольсгт е  зимнее мясо, на осно
ванш 45 п. временныхъ правилъ .

б) Наличныхъ денегъ:
1) Процентовъ изъ Иркутскаго отделе

ния государственнаго банка по срочнымъ 
купонамъ на 4,900 руб.................................

2) Процентовъ, за ссуды членамъ това
рищества деньгами за отпущенное имъ 
же мясо, на основанш §§ 35 и 46 вре
менныхъ правилъ ...........................................



2) Ссудъ деньгами и на продовольсте
мясомъ......................................................................1681 р. 99 ’/ 2к.

3) Неуплаченныхъ заводомъ icacci
по разнымъ о б о р о т а м ъ ............................... 2 8 * 8 7 —  »

2805 р. 41 ‘/ 2 К-

Всего съ оставшимися 21827 р. 4VU  к.

П. О расходе и положенш кассоваго 
капитала съ 1 января 1873 по 1 января 
1875 г. Втеченш 1873 и 1874 годовъ
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выписано въ расходъ.
а) Исключено наличныхъ денегъ, чи

слящихся въ долгу за Петровскою кон
торою, за поступивнпе 17 билетовъ Го
сударственная Б анка........................... 4900 р.

б) Выдано въ noco6ie членамъ това
рищества и ихъ семействамъ, на осно
ванш §§ 15— 33 временныхъ правилъ . 136 » 3 6 — *

в) На погребете умершихъ чле
новъ, на основанш 32 § временныхъ 
п р а в и л ъ .......................................................... 30 »

г) За дело печати для кассы . . .  8 »
д) Въ ссуду членамъ на основанш

§§ 34— 43 временныхъ правилъ . . . 945 *
е) На покупку мяса для членовъ, на

основанш § 45 временныхъ правилъ. . 2253 » 17‘/ 2  ̂ »
ж) Въ почтовый доходъ на отправку 

билетовъ и купоновъ въ Иркутское от-
делеше Государственная Банка . . . 21 » 2 3 — »

Итого въ расходе 8298 » 76'/< *

ЗатГмъ къ 1-му января 1875 года 
осталось:

а) Въ билетахъ и процеитныхъ бу-
махъ:

1) Девять 5и/0 билетовъ внутренняя 
займа 1866 г. за № 22 ...............................  90о »

2) Восемь 5°/0 билетовъ Государст
вен ная  Банка, выпуска 1861 года . . 4000

4900 р.
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б) I) Наличными деньгами . . . .
2) На покупку процентныхъ бумаги.

в) Въ долгахъ:
1) За Петровскою Горною конто

рою   2926 » 21-— »
2) За членами горнозаводскаго това

рищества за мясо, выданное имъ въ
1873 и 1874 го д ах ъ   904 » 571 /2 »

3) На заготовлеше пров1анта . . . 2000 »
4) За членами денегъ, выданныхъ въ

ссу д у   777 » 42— »

20 » 443/4 » 
2000  »

III. О членахъ товарищества. Состоя
ло къ Юму январю 1873 г. членовъ Пе
тровскаго горнозаводскаго товарищества.

Состоитъ къ 1-му январю 1875 года 
членовъ .............................................................

8608 » 20*/а » 
Итого. . . 13528 » 64V4 »
Всего. . . . 21827 р. 413Д к.

194 человека 

196 »

Ц рилож ет е къ от чет у кассоваго кап и т а л а  з а  1 8 7 3  и 1 8 7 1  года. 

Д е н е ж н ы е  о б о р о т ы  к а п и т а л а  к а с с ы  П е т р о в с к о - за в о д с к а г о  Т о в а р и щ е с т в а ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПР0ИЗШЕДШ1Е, НА ОСНОВАНТИ СОСТАВЛЕННЫХЪ ВРЕМЕННЫХЪ ПРАВИЛИ 

О УПРАВЛЕНШ КАССОЮ, ЗА 1873 И 1874 ГОДА.

I Основный 

! каниталъ 

( къ 1873 г.

Доходъ кассы отъ 
5 проц.ъзносовъ,
5 ироц. нрираще- 
Hic на капиталь,
6 ироц. за  ссуды 
членамъ, штраф- 
ныхъ и взыскан- 
ныхъ долговъ за

прежнее время 
по 1873 годъ.

Р  А  С X  0  Д Ъ .
Остатокъ 

дохода за 
произведен
ными расхо

дами.

Основной ка

На выдачу 

пособМ.

Па делопро
изводства по 

касс'Ь.
И т о г о.

ниталъ къ 

1875 году.

Руб. Коп. Руб. Кои. Руб. Коп. О►4vo5ч Р у б . Коп Руб. Кол 
1

с\ р! о

10.702 79 3,021 45'/,; 166 36 29 23 195 59 2,825 86'/- 13.528 65Щ
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ПРОТОКОЛЪ.

Января 28 дня 1873 года. По предложешю господина горнаго началь
ника Нерчинскихъ заводовъ были собраны нижеподписавпйеся члены Приказа 
горнозаводскаго товарищества и депутаты отъ онаго, и, въ присутствш пред
седателя Приказа г-на коллежскаго советника Богославскаго, при личномъ 
учаетш г-на начальника заводовъ, имели суждеше о благоустройстве дей
ствий горнозаводскаго товарищества и правильной организацш оборотовъ 
вспомогательной кассы товарищества, применительно къ местнымъ уагншямъ 
и нуждамъ заводскаго паселешя, прйчемъ постановили:

1) Вспомогательной кассы товарищества поступило къ 1-му января 1873 
года 11 ,602  рубля 79 котьекъ, изъ нихъ въ 9-ти билетахъ 2-го внутрен- 
наго займа съ выиграшами девятъ-сотъ рублей, не полученныхъ по онымъ 
процентныхъ купоновъ по 1-е число марта 1873 года сто т ридцать пять  
рублей и въ деньгахъ десятъ-тысячъ еемьсотъ два рубля семьдесятъ де
вять коп., но последшя позаимствованы заводоунравлешем* въ сумму за
водскую и, по предложенш г-на горнаго начальника къ управляющему Пет
ровским* округомъ отъ 28 января за № 9-мъ, должны быть возвращены въ 
капиталъ кассы втеченш трехъ летъ. По мере поступлешя сихъ денегъ 
въ кассу, признано необходимымъ образовать основный капиталъ кассы въ 
десять тысяче рублей , которыя и обратить въ 5-ти процентные государ
ственные билеты 1-го или 2-го займа безъ выиграша. Изъ процентовъ отъ 
основнаго капитала назначать членамъ товарищества единовременным выдачи, 
noco6ia, пенеш и производить разные расходы, касакнщеся дйлъ товарищества; 
остальным денежный суммы кассы, сверхъ основнаго капитала поступавшая 
въ кассу, употреблять для нуждъ товарищества, на заготовление разных* 
продуктов* и выдачу въ ссуду, какъ оборотный капитал*, съ возмещением* 
за это въ кассу указанных* въ временныхъ правилах* процентовъ.

2 ) Правильность оборотовъ вспомогательной кассы, по приходу и расходу, 
съ основашя ея по 1873 годъ, члены Приказа обязуются поверить втече
нш февраля месяца настоящаго года и результаты поверки представить 
г-ну начальнику заводов* въ виде отчета и объяснительной записки о не- 
верностяхъ.

3) Кассиром* вспомогательной кассы назначить пудлинговаго мастера 
Ивана Филонова, членом* и письмоводителем* капцелярскаго служителя 
Ивана Кожина и къ четырем* наличным* членам* Приказа избрать двухъ 
кандидатов*.

4) По окончанш каждаго года и по поверке счетов* кассы за истекппй 
годъ, члены Товарищества, съ утверждения г-на горнаго начальника, назна~
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чаюгъ вознаграждехня членамъ Приказа изъ остатковъ получаемыхъ прибы
лей по кассе.

5) Втеченш 1873 года мастеровые Петровскаго завода, какъ члены 
Товарищества, обязуются вносить въ капиталъ отъ заработки по три процента.

6) Кузнецы завода, какъ не производивнйе втеченш посл'Ьднихъ трехъ 
лТтъ трехъ-процентнаго взноса отъ заработки, съ соглашя членовъ Това- 
рихцества, обязуются внести его сполна при заключенш контрактовъ вт. 
мае месяце настоящаго года, равно и уплачивать проценты съ текущей за
работки, начиная съ 16-го декабря 1872 года.

7) Семейный списокъ членовъ Товарищества и личный ихъ списокъ, съ 
показашемъ платежныхъ л'Ьтъ, обязаны составить втеченш двухъ м’Ьсяцевъ: 
надворный совгЬтни1сь Машуков ь и кузнечный подмастеръ Платонъ Павлуцкш. 
причемъ волостное правлеше и Петровская горная контора не оставятъ 
нхъ снабдить нужными св^д^шями.

8) Хотя проэктъ основнаго Положешя о вспомогательной кассе Петров
скаго горно-заводскаго Товарищества представленъ въ 1869 году отъ Гор- 
паго Правлешя чрезъ господина генералъ-губернатора Восточной Сибири на 
разсмотр^ше Кабинета Его Величества, но такъ какъ утверждешя сего Поло- 
жен1я еще не последовало, текухщя же дейсхчпя Товаршцества и назначехпе 
iiencift и пособШ вынуждаются необходимосттю, ибо Товарищество суще-, 
сгвуетъ втеченш 10 л'йтъ и безъ какихъ либо основанш въ своихъ дМ- 
ств1яхъ обходиться не можетъ, посему и признано необходимымъ составить, 
соображаясь съ местными услов1ями, временныя правила объ управленш 
кассою, применяясь въ семъ случае къ изданнымъ временно яге правиламъ 
по Уральскимъ заводамъ.

Протоколъ сей, по подписант всеми учавствовавшими въ сужденш ли
цами, привести въ исполнеше но утвержденш его господиномъ горнымъ на 
чальникомъ Нерчинскихъ заводовъ.

Правила объ управленш вспомогательною кассою горно-ЗАводс1гаго Товари
щества ПЕТровскаго завода, ведомства кабинета Е го  Императорскаго

Величества.

А . Управ лете кассою и ея отчетностт:

1) Зав'бдываше и управлен1е вспомогательною кассою возлагается на по
печительный горно-заводскш Приказъ, кругъ дейстхйя и обязанности кото- 
раго определены въ 60— 64 ст. Положешя.

2) Приказъ состоитъ подъ непосредственным'], ведешемъ горнаго началь
ника, который, согласно 60 ст. Положешя, назначаете въ оный, по своему 
усмотрешю, председателя изъ служащихъ на заводе чиновннковъ, изъ-за



щлжности, исправляемой имъ по заводуv Отъ горнаго-же начальника зави- 
ситъ утвер ж д ете  избираемых* участниками Товарищества пяти членовъ П ри
каза и, на случай болезни и увольнетя ихъ въ отпуски, двухъ кандидатов*.

3) На первый разъ, по открьши Приказа, председатель и члены распре
деляют* между собою заняПя по управленпо Приказом* и избирают* изъ 
среды своей кассира, для npiena и выдачи денег*, и письмоводителя для ве- 
дешя книг* и вообще делопроизводства и письмоводства.

4) Для Приказа отводится отъ завода особое помещеше въ заводской 
конторе или другом* зданш, где представится возможность. Время заседа- 
шй въ Приказе обязательно не менее одного раза в* каждый месяц*; сверх* 
того, засед ате  открывается во всякое другое время, по назначенш  предсе
дателя. Де.та въ Приказе, согласно 63 ст. П олож етя, ведутся словесно и 
разрешаются большинством* голосов*, а р еш етя  кратко записываются въ 
протокол*. Въ случае равенства голосов*, перевес* имеет* та сторона, на 
которой голос* председателя. Протоколы пишутся на простой бумаге, какъ 
и все вообще дела Приказа.

5) Деньги кассы, билеты и все документы хранятся въ заводском* ка
значействе въ особом* сундуке, за печатями председателя и члена, заве- 
дывающаго кассою.

6) На Приказе лежит* обязанность вести въ постоянной исправности:
а) семейный список* о всех* членах* Товарищества, ихъ семействах*, вдо
вах* и сиротах*; б) денежную приходо-расходную книгу, въ которую, по 
статьям* и въ хронологическом* порядке, записываются на приход* все 
суммы, поступающая въ вспомогательную кассу и выписываются въ расход* 
все выдачи съ росписками получателя. Привильностъ каждой статьи прихода и 
расхода и выдачу noco6iii по росписям* свидетельствует* председатель; в) книгу 
трехъ-ироцентныхъ вычетов* съ членов* Товарищества, съ означешем* за каж 
дый месяц* заработки и сде.ланнаго вычета; г) книзу па записку долгов* на 
разных* лицах* и местах* въ пользу кассы товарищества и взысканш, по
ступающих* въ уплату; д) книгу на записку штрафов* и взысканш, нала
гаемых* на членовъ Товарищества по приговорам* Приказа, съ указатем * 
на протокол*, по которому былъ определен* штраф*. Въ ту-же книгу за
писываются все не состоящее въ Товариществе pa6oaie, подвергнувппеся 
взыскашямъ, согласно 41 ст. и прим. къ 60 ст. П олож етя.

7) С вед етя , нужныя для внесетя въ книги Приказа, берутся изъ за
водской конторы или волостнаго правлешя, безъ особой о том* переписки; 
так* например*: именной список* о членах* Товарищества и переменах* 
въ семействах* составляется одним* изъ членов* Приказа, изъ сведены! во
лостнаго правлетя; месячные заработки вносятся в* книгу Приказа изъ 
сведенш заводскаго казначейства и т. и.

8) Определенный въ 67 ст. П олож етя вычет* отъ 2-х* и не более 3-хъ 
процентовъ изъ жалованья и поденной или задельной платы каждаго члена
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Товарищества, производится каждом'ЗЬсячно заводскою конторою, при выдач!; 
заработокъ, и взысканный деньги передаются въ Приказъ заводскою конто
рою при отноянешяхъ, съ возвращешемъ росписи, въ которой означается 
сколько взыскано отдельно съ каждаго члена Товарищества. Таже роспись 
по отмйтк'Ь съ нея вычетовъ въ книг!; Приказа, снова посылается въ кон
тору для удержа,nia вычета въ сл!здующш м!зсяцъ. Вычеты делаются всегда 
заполный м!>сяи,ъ и въ томъ случае, если членъ Товарищества прослужилъ 
только нисколько дней втечеши месяца. Взносъ въ кассу отъ завода де- 
негъ въ количеств1!;, равномъ итогу всехъ вычетовъ, делается одинъ разъ 
въ годъ и потребная на это сумма определяется приблизительно на каждый 
годъ и вносится въ сметы о расходахъ на дейсяше завода.

9) Наблюдете за исправнымъ поступлетемъ въ кассу всехъ капиталовъ 
и процентовъ, определенныхъ въ 67 ст. Положешя и за своевременнымъ 
взыскашемъ долговъ въ пользу кассы, лежитъ на особенной заботливости 
председателя Приказа; въ чемъ оказываетъ ему полное содейств1е управляю
щей заводомъ. О всехъ непоступившихъ въ кассу взносахъ и остающихся 
безъ взыскашя долгахъ председатель представляетъ горному- начальнику за 
каждую треть года ведомость, съ объяснешемъ по какой причине замедлилось 
взыскаше и какая Приказъ принималъ ко взыскан!ю меры. На обязанности 
же председателя лежитъ наблюдете за надлежащею и своевременною 
запискою по книгамъ и счетамъ поступающихъ въ кассу и выдаваемыхъ изъ 
оной денегъ, и вообще за соблюдешемъ установлснныхъ правнлъ.

10) За всякое отступаете отъ правилъ, а равно за всякш убытокъ, при
чиненный кассе, за неправильный действ1я и злоупотреблетя виновные 
председатель и члены Приказа подлежать строгой ответственности по закоиамъ.

11) Свидетельство наличныхъ суммъ и поверка книгъ и счетовъ кассы 
производится каждомесячно, по правиламъ общаго счетнаго устава, всеми 
членами Приказа, при посредстве одного или двухъ депутатовъ, избранныхъ 
обществомъ изъ членовъ Товарищества. Сверхъ того, по истечения каждой 
половины года, въ январе и поле месяцахъ, составляется коммисля, подъ 
председательствомъ управляющаго заводомъ, изъ помощника его или завод- 
скаго смотрителя, заводскаго бухгалтера, всего присутств1я Иопечительнаго 
Приказа и депутатовъ отъ общества. К о м м и т  разсматриваетъ и поверяетъ 
во всей подробности приходо-расходныя и друг1я книги, протоколы и дело
производство Приказа, правильность назначешя пособш; свидетельствуетъ 
наличность кассы и все денежные документы. О последств1яхъ такой ревизия 
коммяясяя составляетъ протоколъ, и если будутъ открыты ею кашя либо не
правильный действ1я Приказа, или встретятся недоразумешя, требуюшдя раз- 
реянешя, то она излагаетъ въ протоколе меры къ прекраяцешю безпорядковъ 
и разъясняетъ встречениыя недоразумешя. Протоколъ этотъ управитель 
завода представляетъ въ подлиннике на окончательное распоряжен1е горнаго 
начальника. Въ случае какихъ-либо особенно важныхъ обстоятельства,, требую-
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щихъ изм'Ьнегпя или дополнешя нравилъ о кассахъ, горный начальники 
входитъ съ представлетемъ къ главному начальнику и испрашиваетъ его 
разрешсшя. Коммисш эти, по назначение горнаго начальника, могутъ быть 
составляемы для внезапныхъ ревизш Приказа и во всякое другое время.

12) Но истеченш года, Попечительный Приказъ составляетъ отчета о 
д,Ьйств1яхъ кассы за прошедшш годъ, и не позже марта месяца представ 
ляетъ его горному начальнику, вмЬст'Ь съ книгами Приказа. Въ отчете из
лагается, со всею подробностлю, состоите и движ ете капиталовъ вспомога
тельной кассы. Отчеты всехъ Приказовъ, состоящихъ въ заводскомъ округе, 
горный начальникъ передаетъвъ Горное Правлеше для повЬрки чрезъ означен- 
ныхъ имъ счетныхъ чиновниковъ, которые о посл'Ьдешяхъ поверки доносятъ 
горному начальнику и составляютъ общую выписку изъ всЬхъ отчетовъ по 
округу о дМсттаяхъ кассъ. Выписка эта представляется въ Кабинета Его 
Величества чрезъ главнаго начальника и публикуется въ губернскихъ вгЬдо- 
мостяхъ. Затемъ отчеты Приказовъ никакой более ревизш не подвергаются.

1В) Чтобы денежныя суммы кассы не оставались безъ движенья и при- 
ращ етя  процентами, Приказъ въ декабре месяце составляетъ соображеше 
о доходахъ и расходахъ кассы и разныхъ оборотахъ, предстоящихъ въ 
слГдующемъ году, и если окажется возможными свободный суммы обратить 
къ пополненно неприкосновеннаго капитала вспомогательной кассы, то 
деньги эти немедленно отсылаетъ въ Государственный Банкъ или въ Иркут
скую контору Государственная Банка, для обрагцешя изъ процентовъ или 
для пршбрЬтешя процентныхъ бумаги, какъ то: серш, металлическихъ 4-хъ 
ироц. билетовъ, билетовъ 5-ти ироц. внутреннаго займа. Председателю 
Приказа поставляется въ обязанность испросить предварительно согласья 
горнаго начальника о томъ, каше именно билеты выгоднее npioop'bcTb. По
купка акщй разныхъ обществъ и компашй вовсе запрещается.

В . I/особен членамъ Товарищества и семействамъ.

14) Постоянный н временный пособгя членами товарищества и ихъ семей
ствамъ определяются по приговорами Попечительная горно-заводскаго При
каза, на основанш 61 и 69 ст. Положенья 8-го марта 1861 года.

Л . Пенсш .

15) Постоянными пособ1ями или пеисгями имЬютъ право пользоваться 
все члены Товарищества, прослуживнпе въ постоянной заводской и руднич
ной работе 40 летъ. Ранее этого срока могутъ получать пенсш только те, 
которые сделались на всю жизнь неспособными къ продолжение службы,
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всл'Ьдств1е старости, неизлечимой болезни, увечья и истощешя силъ, и вы
служили при томъ отъ 6-ми до 40 л'Ьтъ.

16) Размйръ годовой пенсш определяется продолжительностйо службы 
или работы и количествомъ средней зад'Ьльной годовой заработки, которая 
и полагается въ 120 рублей; по сему трехъ-процентный взносъ въ кассу 
принять въ три рубля гаестьдесятъ кошЬекъ, а для мастеровыхъ пудлинговаго 
и формоваго ц’Ьховъ— въ два рубля сорокъ копеекъ; следовательно, для 
получешя права на годичную службу необходимо, чтобы за истекппй годъ 
взносы были не менЬе вышеупомянутыхъ цифръ; въ противномъ случай 
члены Товарищества должны производить доплату для получешя годичпаго 
права па службу.

17) Изъ средней заработки и окладовъ, определенныхъ на основанш 
этихъ правилъ, назначается годовая neneia за время действительной службы 
или работы:

За 10 летъ одна четверть заработки.
» 20 » половина »
» 30 » три четверти
» 40 » полная »

18) Неспособность продолжать службу или работу должна быть удосто
верена свидетельствомъ служащаго при заводе медика, въ присутствш всЬхъ 
членовъ Приказа; на основанш этого свидетельства и личнаго удостоверешя, 
Приказъ составляетъ ириговоръ о назначенш пенсш.

19) Невозбраняется членамъ горно заводскаго Товарищества, по уважи- 
тельнымъ причинамъ, засвидетельствованнымъ Приказомъ, пользоваться льготою 
въ теченш 10 летъ службы не более 2-хъ летъ, съ темъ, чтобы последше 
2 года до 10-летней службы непременно были проведены въ заводской 
работе, дабы не допустить выдачи пенсш лицамъ, получившимъ увечье и пз- 
Hypenie силъ на другихъ работахъ. Для чего, при вторичномъ поступавши 
въ заводсшя работы, членъ горно-заводскаго Товарищества долженъ быть 
подвергаемъ Попечительнымъ Приказомъ медицинскому свидетельству, для 
определешя способности его къ работамъ, и, во всякомъ случае, процентъ 
увольнеп!я его не долженъ превышать 10-ти проц. со всехъ работающихъ при 
заводе, по тому соображен1ю, чтобы заводское дейсттае было вполне обезпе- 
чено рабочей командой.

20) Кто оставитъ заводскую службу и прекратите взносы въ кассу, а въ 
последствш вновь пожелаете вступить въ Товарищество, то онъ можетъ быть 
принятъ въ тотъ же или даже и на другой заводъ, но не иначе, какъ съ 
соглашя заводоуправлешя и по приговору Приказа, и въ такомъ случае не 
лишается права на noco6ie за первоначальную службу и сделанные съ пего 
вычеты. Выбывшему изъ Товарищества члену ни въ какомъ случае не воз
вращаются сделанные съ него вычеты.



ГОРНО -ЗАВОДСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ВЪ НЕРЧИНСКОМЪ ОКРУГИ. 11В

21) Теряютъ право на пеней: 1) лишенные всЬхъ правъ состояшя за 
преступленья по реш енш  суда; 2) сд'Ьлавнпеся неспособными къ продол
жение работы отъ умышленнаго наиесешя себ'Ь увечья или ранъ, и 3) полу- 
чивппе излеченie отъ болезни и возможность продолжать работу.

22) Члены Товарищества, заслужившие право на пенено изъ вспомогатель
ной кассы, не лишаются той пении, которая определена отъ Кабинета Его 
Величества за обязательную службу на заводахъ по существовавшимъ тогда 
законами.

23) По смерти члена Товарищества, получившаго nenciro, вдове и законно
рожденными дЬтями его назначается на каждое лицо по одной шестой части 
изъ того оклада, какой производился самому пенионеру. Если семейство 
состоитъ более, нежели изъ шести человеки, то на всехъ вместе, жену и 
детей, выдается полная пения умершаго. По смерти отца и матери, дети 
также получаютъ по одной шестой на каждое лицо, или полную nenciro, 
если осталось детей более шести человекъ.

24) По одной шестой части пользуются пениями вдовы и дети техъ 
членовъ Товарищества, которые, прослуживъ менее 10 лети, оставались въ 
работе безъ пении и потомъ умерли. Въ разечетъ принимается тотъ окладъ 
пении, какой следовало-бы дать умершему члену Товарищества, еслибъ онъ 
при жизни былъ освобожденъ отъ работъ по неспособности, съ назначеяь 
емъ пении.

25) П ения дТтямъ прекращается: девочкамъ по достиженш 18 летъ, а 
мальчиками— 14 летъ, или до поступлешя ихъ въ заводешя работы; пении 
въ последнемъ случае детямъ до означеннаго срока сохраняются, если раз
мерь заработковъ не превосходить самой пении.

26) Сроки на выслугу пении, определяемый § 17-мъ настоящихъ правили, 
сокращается на пять летъ для рабочихъ мастеровъ но кричному про
изводству, какъ это было постановлено для нихъ во время обязательныхъ 
работъ.

27) Приказъ иазначаегъ пении съ утверждетя горнаго начальника, о 
чемъ представляетъ ему по третями года ведомость, въ которой означается 
время службы, оклады жалованья и вычеты, а также семейство каждаго 
лица, представлясмаго къ пении; причемъ прилагаетъ медицинское свиде
тельство и удостовереше Приказа.

28) Выдача утвержденныхъ пений производится по особыми росписями 
каждо-месячно, подъ наблюдешемъ председателя Приказа и подъ росписки 
санихъ пеппонеровъ.

Б . Временный пособгя. &

* * * * * *29) Н а счетъ вспомогательной кассы производяда,'4т о^сф акта 65 и 
69 ст. Положешя 8-го марта 1861 года, времеиныя поеобй( боЭьнымъ'членамъ

Горн. Жури. Т. IV, Л* 10, 1875 г. ‘ 8
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Товарищества и ихъ семействамъ, по минованш двухийсячнаго срока содер- 
жашя въ больниц!; на счетъ завода. Но если болезнь была последстшемъ 
заводскихъ занятш ивъ другихъ особо уважительныхъ случаяхъ, то забол'Ьвшш 
содержится въ больнице на счетъ завода до совершеннаго выздоровлетя.

30) Пособ1е изъ вспомогательной кассы больнымъ членамъ Товарищества, 
по минованш срочнаго на счетъ завода содержатя въ больниц!;, определяется 
въ томъ же размере, въ какомъ оно производилось, по 65 ст. Положешя, 
отъ завода; сверхъ того, Приказъ уплачиваетъ заводу по таксе деньги за 
содержите и .течете больнаго. Приказу предоставляется иметь наблюдете, 
чтобы не содержались въ больнице, на счетъ вспомогательной кассы, уклоняю- 
нцеся отъ работъ подъ предлогомъ болезни. Если же болезнь продолжи
тельна и неизлечима, то Приказъ передаетъ больнаго въ семейство его и 
производись ему содержите, наравне съ прочими членами Товарищества, 
неспособными къ работамъ, или назначаетъ пенено, если онъ выслужилъ 
срокъ на получеше ея.

31) Членамъ Товарищества, уволенпымъ вовсе отъ работъ по болезнямъ, 
также вдовамъ и сиротамъ ггЬхъ членовъ Товарищества, Приказъ производить 
изъ вспомогательной кассы временное noco6ie по строгомъ и личномъ 
удостоверены, чрезъ членовъ Приказа и депутатовъ отъ общества, въ не
способности ихъ пропитываться трудами. Действительно нуждающимся При
казъ назначаетъ noco6ie въ томъ яге размере, въ какомъ оно, на основанш 
горныхъ законоположенш, производилось подобнымъ лицамъ отъ завода вне 
богадельни. Вместо производства пров1анта, Приказъ назначаетъ выдачу 
денегъ въ количестве, соразмерномъ съ существующими базарными на хлебъ 
ценами. Пособ1е это можетъ быть увеличено, съ утверждетя горнаго на
чальника, въ такомъ только случае, если средства кассы дозволятч 
сделать это.

32) Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, вместо временнаго noco6ia, производится, 
на основанш 69 ст. положешя, noco6ie единовременное, также по строгому 
и личному удостоверенш членовъ Приказа и соображаясь со средствами 
вспомогательной кассы. Во всякомъ случае, размеръ единовременныхъ 
пособш не долженъ превышать десяти рублей на каждую выдачу. О пособш 
выше десяти рублей Приказъ представляетъ на разрешеше горнаго начальника.

Къ чрезвычайнымъ случаямъ относятся: пожаръ, гибель домашняго скота 
у лица, обремененнаго малолетними детьми, смерть отца семейства, на 
погребете котораго петъ средствъ, покража всего имущества и проч.

33) Все исчисленным выше постоянный и единовременным nocooia ни 
въ какомъ случае не могутъ быть назначаемы изъ вспомогательной кассы 
лицамъ, не принадлежащимъ къ горно-заводскимъ товариществамъ и не- 
участвующимъ во взносахъ въ кассу.
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В . Ссуда изъ кассы.

34:) Изъ вспомогательной кассы производятся денежный ссуды, которыя 
составляют® самое ближайшее и необходимое для всЬхъ членовъ Товари
щества noco6ie.

35) Право на ссуду тгЬю тъ одни члены Товарищества. Ссуды выдаются 
имъ за 6-ть проц. въ годъ, въ количеств^, не превыгаающемъ полугодовое 
жалованье и задЬльную или поденную плату, срокомъ до одного года.

36) При единовременном® требовании ссуды многими лицами и при не
достатка наличных® въ кассЬ денег® для удовлетворешя вейхъ просителей, 
дается преимущество тймъ, которые рйдко пользовались прежде ссудою 
и болйе имйютъ нужды въ деньгах®. Когда же средства кассы увеличатся 
тогда выдача ссуды производится поочереди, для чего всякий член® Товари
щества, желающш получить ссуду, заявляет® о том® въ Приказй и записы
вается въ особо заведенную очередную книгу.

37) Ссуды выдаются за поручительством® трехъ лицъ, какъ изъ членовъ 
Товарищества, такъ и другихъ заводских® или посторонних® людей, получаю
щих® за службу или работу жалованье отъ завода. Лица, должныя въ кассу, 
въ поручители не принимаются.

38) Получающш ссуду выдает® Приказу на простой бумагй росписку; 
въ которой подписываются поручители.

39) Ссуды могутъ быть производимы также вдовам® членовъ товарищества, 
получающим® пенено.

40) Выданный въ ссуду деньги и проценты взыскиваются заводскою 
конторою изъ получаемаго должником® жалованья и по истеченш каждаго 
мйсяца присылаются въ Приказ®.

41) Если ссуда, по какимъ-либо причинам®, не можетъ быть взыскана 
съ самого должника, то, по окончанш срока, долг® съ процентами обращается 
ко взысканш съ поручителей.

42) Для облегчен]'я разечетовъ и переписки, ссуды выдаются на полные 
месяцы, проценты причисляются къ выданной сумм!; и должник® вносится 
въ особую роспись, по которой производится взыскаше долга въ заводской 
копторй.

43) Наблюдете за исправной уплатой выданных® въ ссуду денег® 
лежит® на особом® попечепш председателя Приказа, который наблюдает® 
также за правильным® ведешемъ долговой по ссудамъ книги.

Г . Заготовлете припасовъ.

44) По недостатку и дороговизнй на заводахъ у мелочных® торговцовъ 
съйстныхъ припасовъ, также одежных® вещей и другихъ предметов® первой

8*



необходимости, весьма важное noco6ie для членовъ Товарищества составляетъ 
своевременное заготовлете припасовъ на счетъ вспомогательной кассы.

45) Н а заготовлете необходимыхъ припасовъ и вещей, отнюдь не иред- 
метовъ роскоши, Приказъ заблаговременно составляетъ, но соглашение съ 
депутатами отъ общества, соображеше, въ которомъ исчисляетъ количество 
припасовъ и необходимую на покупку сумму, и опредйляетъ время и способъ 
заготовлешя. По утвержденш сообраягешя горнымъ начальникомъ, покупка 
возлагается на одного изъ членовъ Приказа, по выбору Товарищества. За
готовленный вещи хранятся въ особомъ отдйленш магазина, отведенномъ 
по назначешю управляющаго заводомъ.

46) Заготовленные припасы отпускаются однимъ только членамъ Товари
щества, въ счетъ получаемаго ими содерж атя, съ наложетемъ 7-ми про- 
центовъ, изъ которыхъ три поступаютъ въ пользу кассы, три въ пользу 
заготовителя и расходчика и одинъ на непредвидимые расходы.

47) Своевременное взы скате денегъ за отпущенные изъ магазина при
пасы, наблюдете за правильнымъ заготовлетемъ и отпускомъ ихъ, а также 
за сохранностш, возлагается на Приказъ, который обязывается производить 
ежемесячный и внезапный ревизш но магазину, и если откроетъ злоупотреб- 
л е т е , то виновныхъ немедленно представляетъ горному начальству для пре- 
д а т я  суду по законамъ и въ то же время принимаетъ мйры къ обезпе- 
ченш  утраты.

48) Взыскате за припасы денегъ производится изъ жалованья или платъ 
также заводскою конторою по особымъ росписямъ Приказа.

49) Припасы отпускаются изъ магазина по билетамъ или маркамъ, кото
рые каждый разъ выдаетъ Приказъ просителямъ. Въ билетгЬ означается 
каще припасы и въ какомъ количестве могутъ быть отпущены. Каждый 
отпускъ записывается въ м а г а з и н ! ,  въ книг! и къ ней прилагается для учета 
выданный изъ Приказа билетъ, по которому сдйланъ отпускъ.

50) Во вейхъ остальныхъ случаяхъ товарищество руководствуется Положе 
тем ъ  8-го марта 1861 года, и проэктомъ основнаго положетя.

Члены приказа горно-заводскаго товарищества, сельсше обыватели: лич
ной просьбой члена горно-заводскаго товарищества Ивана Зыкова и за себя 
руку приложилъ членъ Иванъ Филоновъ, членъ горно-заводскаго товарище
ства Степанъ Домошевскт , членъ Иванъ Улъзутуев7>. Депутаты отъ общества: 
личною просьбою Константина Елисафеикова, Екима Безсонова и за себя 
руку приложилъНиколай Марковъ, личною просьбою Егора Еалапова и за 
себя руку приложилъ Семенъ Зыковъ, Евгенш Луцкинъ руку приложилъ, 
Платонъ Л авлуцкт  руку прилолшлъ, Михайло Зыковъ руку приложилъ.
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Новый чугунноплавильный заводъ на Урад-fc.— На восточном® склоне Урала, между 
Гороблагодатской и Богословской дачами, Верхотурскаго у е зд а ,  отгранена новая горно
заводская дача, въ 3 3 0 , 0 0 0  десятинъ, потомственному почетному гражданину Ивану 
Александровичу Пастухову. Въ северн ой части этой дачи у подножш живописных® вы
соких® гор®, отрогов® Урала, въ 17 верстах® отъ уездной  границы и верстах® въ 2 5  

приблизительно отъ водораздела, на берегах® речки Вольхуш®, основан® > новый чу
гунноплавильный заводъ Сухогорскгй, самый северный изъ  Уральских®. Онъ нахо
дится в® 10 верстах® от® реки Лобвы, въ 5 отъ р. Кушвы и расположен® по склону 

увала, на берегу названной речки, въ местности , изследованной и выбранной для за
вода поверенным® Пастухова, Христиан ом® Яковлевичем® Таль, которым® доставлены 

нам® также и прилагаемый нише подробности объ этомъ заводе.

От® завода проведена дорога в® БогословскШ заводъ (около 40  верстъ), въ Ни- 
колае-Павдинскш заводъ 2 6  верстъ, зимник® на КормовищенскШ рудник® 9 верстъ;  

отъ него проводится зимник® на западный склон® въ деревню Ростессъ, около 36  

верстъ, проведена летняя дорога на Спасскш рудник® 4 1Д  версты и просек® на Ка- 

занскШ рудник®; далее 4 версты, летняя на КормовищенскШ рудник® и, наконец®, отъ 

Павдинской дороги просек® отъ р. Кушвы на СеменовскШ бывшш рудник® 1 2  верстъ.  

Всего новых® просек® и дорог® около 1 4 0  верстъ, изъ которых® около 37  верстъ  

колесных® дорог®.
JInca но преимуществу сосновые разных® возрастов®. В® ложбинах® и на мо

крых® местах® — ель и пихта. Въ этой Северной части дачи много гарниковъ, которые 

по преимуществу и вырубаются. СреднШ выход® угля былъ въ 1 8 7 4  г. 4 ,6 8  тагиль

ских® коробов® изъ  куренной сажени. Къ началу действш  завода было на площади 

приготовлено около 3 0 , 0 0 0  коробов®.

Рудники, действуннщ е, были открыты въ прошлом® столетш : (Спасскш въ 4 1/* 

верстах® у озера того же имени), и в® первой половине нынЬшниго — КормовищенскШ 

рудник®. Къ началу действШ завода заготовлено было, частно открытыми работами.
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частно подземными, порохострФльыми и кайловыми работами, при наибольшей глубин!; 
до 10 саженей, всего на обоихъ рудникахъ около 8 0 0 ,0 0 0  пудовъ, перевезенныхъ, и 

около 200,000  оставшихся на рудникахъ.
С пасш и  руднпкъ расположенъ ближе къ заводу, месторождение его бол’Ье разра- 

ботывается и на немъ сделана значительная вскрыша для обнажешя руды, по протяженно 
крутопадающаго штока, длиною около 30  саженей, при руд!; отъ 1 г/г до 6 саженей и 
болФе мощности. Приводимый здФсь анализъ рудъ сдфланъ г. Дрездовымъ.

Спасская Кормовищенская.

Н еобож ж енная. Обож ж енная. Н еобож ж енная.
Сырости..................................... 0 , 4 5 0 ,3 5 1 ,4

Кремнезема. . . . . 1 0 ,9 0 8 , 8 0 10,8
Глинозема .............................. 1,20 1 ,4 0 2 ,3
И з в е с т и . .............................. 3 ,3 6 2 ,5 4 4 ,9
М а г н е з ш .............................. 1 ,2 6 1 ,1 5 0,68
Окиси Марганца . 5 ,6 0 4 ,3 0 2,6
Окиси желФза . . . . 5 3 ,2 0 5 9 ,7 1 7 4 ,4 1

Закиси же лФз а . . . . 22,86 2 0 ,4 0 3 , 5

СЪры............................................ 0 , 2 5 0 , 1 3 нФтъ

Фосфора . . . . . . 0 , 0 3 0,02 »

Окиси мйди . . . . . 0 , 1 8 0 , 2 8

9 9 , 2 9 9 9 , 0 8 1 0 0 ,8 9

Металлическаго шелФза . 5 5 , 0 8 5 7 , 6 7 5 5 ,0 1

Но другимъ анализамъ 1 8 6 6  года Иормовищенскаяруда содержитъ: ЕеО — 2 4 ,1 0
РезОз — 7 1 ,4 3  
SiOs 1 
АЬОз ( 4 ’47

т. е. но формул!; 3 FeO, 4 ГезОз съ 6 8 ,7 5 о /о  Fe 

рРп 28 001
Спасская руда  ^  g g ’p g j  съ 6 8 , 1 Зо/о— по формул!; FeO, Fe203

Въ другихъ анализахъ, въ числ!; примесей, найдена въ Спасской руд!; TiO2— 4 . 80/0 
съ Ti— 2.88 о /о ;  ни въ  одной рудгЬ хрома не было найдено.

Пробы были взяты генеральныя весьма тщательно.
Известнякъ дла флюса получается съ ргЬки 1олвы, около 16 верстъ отъ завода по 

Семеновской дорогЬ. На рудникахъ имеются дома для рабочихъ, вновь устроенные, по
роховые погреба, бани, кузницы и проч.

Средняя цФна собственно добычи отъ \ х/ г  коп. до 3 коп., нынФ же, съ оконча- 
шемъ подготовительныхъ работъ на Спасскомъ рудникф и со введешемъ на обоихъ руд
никахъ употреблешя частью динамита, общая стоимость добычи должна удешевиться.

Сухогорскш заводъ, какъ уже сказано, им'Ьетъ цЬлью быть только чугуннопла- 
вильнымъ и осйованъ для пароваго д!;йств1я.

Отъ рудодробилки, которую приводитъ въ д!;йств1е локомобиль, руда необожжен
ная поступаетъ на колошникъ газообжигательной печи, откуда уж е обожженная, горячая,
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она пдетъ въ доменную печь. Уголь, также какъ и руда, подвозится къ колошнику въ 
вагонахъ на чугунныхъ рельсахъ. Устои у моста, соединяющаго шихтарный сарай съ 

колошникомъ, состоятъ изъ двухъ трубъ, выложеиныхъ кирпичемъ, который впослЪд- 

ствш, при устройства на с т е н е  за домной воздухонагревательная аппарата, будутъ отво
дить cropbBinie газы.

Доменная печь поставлена на скале и фундамента ея сложенъ изъ крупныхъ  

камней. Она трехъ-фурменная и выведена изъ кирпича; лещать же устроена изъ гор- 
новаго камня. Грудь закрытая, на манеръ штиршскихъ доменъ; фурмы водяныя, В о з
духодувная машина сто-сильная съ двумя лежачими цилиндрами. Она переделана въ 
Павдинскомъ заводе изъ старой одноцилиндренной машины. При этой машине четыре 

паровыхъ цилиндра, расходующихъ отъ 6 до 9 куб. саженъ дровъ. Впрочемъ предпо
лагается отапливать ихъ колошниковыми газами, для чего имеются уже надлежанцп 

устройства. Улавливаше газовъ будетъ производиться посредствомъ центральной трубы. 
Прпменеше къ д ел у  колошниковыхъ газовъ и нагретаго дутья дастъ, но разсчету при
близительно до 9 тысячъ рублей ежегодной экономш.

Первое дерево на избранному для завода м е с т е  было срублено въ августе 1 8 7 2  

года. Закладка фундамента происходила годъ спустя, т. е. въ август е  1 8 7 3  г., задувка- 

жо печи последовала въ ш н е  1 8 7 5  года. Эта задувка происходила после продолжи
тельной сушки печи, начатой 7 мая 1 8 7 5  г. Для сушки была выложена у груди вре
менная отражательная печь, а въ горну, на ряду кирпичей, для защиты лещади, выложена 

иечь съ промежуткомъ въ 4 дюйма между ея стенками и горновыми. Немного выше 
фурмъ она была перекрыта наглухо, а у  основашя на лещади были от вер си я . Надъ 

перекрышей, стенки печи были продолжены вверхъ до начала заплечиковъ. Этотъ спо
собъ хорошо прогреваетъ лещадь и дозволяетъ ее держать чистою отъ золы. При задувке  

14 ш н я  1 8 7 5  г. въ 12  часовъ дня, на лещади были поставлены колосники деревянные,  
изъ отдельныхъ брусьевъ, до высоты фурмъ. На нихъ спущена солома и плотно уло
жена почти до заплечиковъ. Затем ъ спускали на блоке въ ящике уголь, который с п у 

щенный человекъ ровнялъ. Доменный шлакъ былъ засыпанъ на вы соте 1*/г саженей  
надъ раснаромъ вдоль стФнъ, чрезъ каждые 2 короба угля; затемъ чрезъ 5 колошъ шла 
руда со шлакомъ и т . д. Когда оставалось заполнить всего пространство сажени въ 

l lh  до колошника, то вдругъ показался дымъ: колосники вероятно загорелись отъ 

зароненной искры, когда предъ закрьшемъ груди последнш разъ смотрели съ лучиной 

въ горнъ. Затемъ уже печь была засыпана сверху обыкновеннымъ порядкомъ. Все  

это кончилось втеченш 17 часовъ. Первый дымъ показался чрезъ 1 4  часовъ, огонь— въ  
7 ч. вечера 16 ш н я .  Фурмы были открыты 17 ноня въ 8 часовъ вечера. Сопла W 2", давлеше 

ртути. Въ горну не потребовалось чистки, такъ какъ по осмотре въ немъ не было м у
сора. Первый выпускъ былъ 18 ш ня  1 8 7 5  г. къ 6 часовъ пополудни. Грудь была сначала, 
но желанно мастера, заделана временно открытой. По неименда ящика,горнъ холодило дутье,  
пущенное слишкомъ поздно, для легко спекающихся рудъ, что вероятно и было причиною 

сыраго хода печи после перваго выпуска сераго чугуна. Вследств1е этого, только после  

приведешя печи въ порядокъ, грудь была совсем ъ закрыта и съ т е х ъ  поръ рабочимъ 

у горна почти нечего делать, такъ какъ никакой работы въ горну не бываетъ. Въ на
стоящее время печь даетъ отъ 6 0 0  — 7 0 0  пудовъ чугуна и чрезъ несколько недель  

достигнетъ выплавка более 1 0 0 0  пудовъ. На заводе более 8 0  жилыхъ домовъ, мага
зины, пильня, кирпичная фабрика, пестовая и проч.,  гостиный дворъ съ 10 лавками. 

Въ рабочихъ избытокъ.



1 2 0 см ^ сь .

Бессемерование въ Нижнетагильскомъ заводе. —  Уралъ созданъ для прочнаго 
водворешя на немъ бессемерова процесса. Слова эти были сказаны однимъ изъ наибо
л ее  компетентныхъ русскихъ горныхъ инженеровъ и справедливость ихъ никЬмъ не 
была оспариваема. Несмотря однако на это, до посл'Ьдняго времени на Урал^Ь не с у 
ществовало ни одной бессемеровой фабрики. Въ шестидесятыхъ годахъ опыты бессеме-  
ровашя производились на Урале въ двухъ заводахъ: въ Воткинскомъ, принадлежащемъ 

горному ведомству и расположенномъ въ Вятской губернш, въ Сарапульскомъ у е з д е ,  
и въ Нижнетагильскомъ, принадлежащемъ г. Демидову. Опыты эти вполне доказали 
возможность получать названнымъ способомъ хорошш металлъ, но, къ сожалешкъ  
Bcx'JMcTBie различныхъ обстоятельствъ, къ валовымъ работамъ приступлено не было, 
и только въ текущемъ году въ Нижнетагильскомъ заводе последовало открьгае неркой 
бессемеровской фабрики на Урале. Объ этомъ открытш С.-Петербургсшя Ведомости  

сообщаютъ следующее:
15-го Августа настоящаго года многочисленное общество собралось въ Нижне- 

Салдинскомъ заводе, важнейшемъ произгодительномъ центре расположенныхъ на Урале  
Нижнетагильскихъ заводовъ, нринадлежащихъ II. П. Демидову, князю Санъ-Донато.

Въ этотъ день была освящена и пущена въ действ]'е только что устроенная  
бессемеровская фабрика. Кроме служащихъ въ заводахъ Нижнетагильскаго округа, на 
это торжество съезжались начальники важнейш ихъ соседнихъ заводовъ, любезно нри- 

нявнпе сделанное имъ приглашеше и интересовавнлеся результатомъ опытокъ, которые 
должны были предшествовать офищальному открытш первой бессемеровской фабрики 

на Урале.
Еще въ 1 8 5 9  году были въ Нияшемъ-Тагиле сделаны первыя испытай!я спо

соба Бессемера. Результатъ этихъ испытаны! доказалъ съ очевидностью, что способъ 
этотъ, при хорошемъ уральскомъ чугуне, можетъ дать металлъ превосходпаго качества. 
Въ то время, когда еще самъ Бессемеръ получалъ ироизведешя сомнительного до
стоинства, можно было ограничиться только проверкою качества полученнаго металла; 
кроме того, спросъ на бессемеровскую сталь не существовалъ на рынкахъ въ Россш,  
вследств!е чего дальнейпие опыты были отложены до более удобнаго времени.

Быстрое увеличеше въ Россш , железныхъ дорогъ и распространеше знакомства съ 
бессемеровскимъ металломъ указали на тотъ моментъ, когда сбытъ его сделался воз. 
моженъ, въ большомъ количестве въ Россш и управлеше Нижнетагильскихъ заводовъ 
решилось ввести у себя бессемеровскш способъ въ большихъ размерахъ; основываясь  

на результахъ 1 8 5 9  года, оно безъ опасешя затратило болышя суммы на полную по
становку бессемеровской фабрики; оно вошло въ сношеше съ заводомъ Терръ-Нуаръ,  
близъ Сентъ-Этьенна, принадлежащимъ къ числу т е х ъ ,  гд е  способъ Бессемера наи
более усовершенствовать и где  получаются наилучшаго качества произведешя, благо
даря отчасти тщательности обработки металла, отчасти употребленш железистаго мар
ганца (ferro-manganese), составляющаго спещалъность завода Терръ-Нуаръ. Въ этомъ за 
воде были сделаны планы фабрики, построенной въ Нияшей-Салде; часть машинъ была 
заказана во Францш, часть приготовлена въ Нижнемъ-Tai иле, которого механическая 

фабрика была бы недостаточна для исполнешя в сех ъ  работъ но устройству новой фаб
рики, сверхъ своихъ обыкновенныхъ заказовъ, чемъ более, что было решено окон
чить устройство бессемеровской фабрики в т еч ет е  двухъ летъ .
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Бессемеровская фабрика въ Ннжней-Салде снабжена двумя ретортами англШской 
системы, могущими обработывать каждая въ одну садку около 6-ти тоннъ ( 3 6 0  пуд.)  

чугуна, получаемаго непосредственно изъ двухъ доменныхъ печей, построенныхъ сне- 
щально для этой цели . Такимъ образомъ, фабрика, какъ она сущ ествуетъ въ настоящее 
время, можетъ дать до 8 0 0 , 0 0 0  п. металла въ годъ.

Воздуходувная машина состоитъ изъ четырехъ соедииеныыхъ тюрбинъ, всего въ 4 8 0  

снлъ; всЮ аппараты, реторты, разливательные котлы, краны и пр. приводятся къ дви
ж е т е  гидравлическимъ двигателемъ новейшей системы.

Ж елезистый марганецъ получается изъ Терръ-Нуаръ, но, но всей вероятности,  
вскоре будетъ приготовляться и въ Нижнемъ-Тагиле. Зеркальный чугунъ приготовляется  

въ Нижнемъ Тагиле; употребляемая для этого марганцовая руда въ 6 8 ° / о  добывается
не далеко отъ завода. Чугунъ этотъ содержитъ до 2 4 ° / о  марганца.

Чугунъ для бессемеровской операцга получается изъ см еси  обыкновенной высо
когорской руды съ рудою очень кремнеземистою, добываемою ночи въ самомъ Нижне- 
Салдинскомъ селеши.

Первая задувка аппарата была 7  августа, подъ руководствомъ г. Вальтона, инженера 

стале-лптейнаго завода Терръ-Нуаръ, управляющаго уже 10 летъ этимъ заводомъ, ко
торый имъ и построенъ, и пущенъ въ ходъ. Чугунъ изъ доменной печи былъ серый и 

очень хорошего качества, заключалъ въ себ е  около 1 ,2 5 ° /о  к р ем т я ;  дутье въ доменной 

печи производилось воздухомъ, нагретымъ до 2 0 0 °  С., при давленш въ 5 дюймовъ. 
Первая операщя произведена съ 2 0 0  пуд. чугуна, продолжалась 17 минуть, давл ет е  
дутья было около I V 2 атмосферъ. Опытъ удался съ перваго раза и далъ превосходный 
металлъ, безъ всякой неудачи или затруднешя. Слитки были безъ всякой проковки ра" 

зогреты и прокатаны въ угловое железо въ 4 дюйма и квадратное въ 2 и 3 дюйма,
а также въ рельсы по образцу Уральской горнозаводской ж елезной дороги. Ж елезо это
оказалось безъ всякаго брака, самаго правильнаго, одиороднаго строегпя, плотной сыпи 

и такого превосходнаго качества, какое редко встречали въ Нпжпетагильскихъ заво- 
дахъ, где  уже привыкли къ хорошему металлу.

Хотя прокатная машина, достаточной силы для прокатки обыкновенная ж елеза (въ 
8 0  сплъ), оказалась немного слаба для илотнаго и в е с к а я  но наго металла, однакоже 

работа была такъ успеш на, что квадратнаго разреза слитки 8 *Ы дюймовъ толщины и 
весомъ 15 п уд . ,  прокатаны были съ одного нагрева въ квадратное железо 3 дюймовъ 

и въ рельсы. При самомъ тщательномъ изслЬдованш, полученныя произведешя оказа
лись безъ м а л е й ш а я  недостатка, съ совершенно чистыми углами.

При всех ъ  пробахъ, к а т я  только можно было придумать, металлъ оказывался пре
восходнаго качества, какъ въ холодномъ такъ и въ нагретжъ состоянш; сваривался 

такъ же легко, какъ и обыкновенное нижне-тагильское железо и не ломался въ холод
номъ состояти  ни подъ какимъ ударомъ. Единственное разлшпе между этимъ металломъ 
и нижнетагильскимъ железомъ заключается въ томъ, что первый не принимаетъ закалки 

подобно последнему,

Однимъ словомъ, получилось мягкое железо лучшаго качества.
Съ этой минуты с о м н е т е  сделалось невозможно. Опыты продолжались иногда съ  

железистымъ марганцемъ, иногда съ зеркальнымъ чугуном ъ,— и каждый разъ подучался 

металлъ превосходнаго качества, разумеется, съ некоторыми отлшмями, зависящими отъ 

того или д р у г а я  iipicма. Несколько опытовъ произведено съ чугуномъ, иолученнымъ не
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прямо изъ доменной печи, а изъ двухъ отражательныхъ печей Сименса, построенныхъ  
нарочно на случай, если доменныя печи дадутъ чугунъ ненадлежащаго качества. Черезъ 

2 часа, приблизительно, садка въ 2 0 0  пуд. чугуна была расплавлена и операщя уда
валась всякш разъ.

Послй этихъ опытовъ можно было назначить день торжественнаго открьгпя фаб
рики. 15 августа былъ ироизведенъ опытъ изъ отражательныхъ печей съ желйзистымъ 
марганцемъ, 16 — изъ доменной печи съ зеркальнымъ чугуномъ. Полученный металлъ 
прокатанъ въ квадратное желйзо, которое оказалось также однородно и плотно, хотя и 
очень мягко, какъ и прежнее.

Одна операщя на инструментальную сталь также дала отличный для дйла металлъ. 
Операции продолжаются, по двй и по три въ день, равно и изслйдоваше качества по- 
лучаемаго металла.

Средняя потеря въ ретортй простирается приблизительно до 1 0 ° / о ;  при прокаткй 
теряется около 5 ° /о ;  но надо ожидатъ, что эта последняя потеря уменьшится, когда 
мастеровые ближе познакомятся со свойствами и особенностями новаго металла при 

его нагрйваши. Концы полосъ получаются гораздо короче, нежели при прокаткй па- 
кетовъ. Нисколько слитковъ были прокатаны въ листы nl ig дюйма толщины, 3 фута  
ширины и 6 фут. длины, которые оказались безъ продольныхъ зазубринъ, съ гладкими 
и чистыми краями.

Въ ожидаши полнаго изучешя свойствъ металла, которое должно указать, кашя 
издйл1я слйдуетъ изъ него готовить, въ Нижнесалдинскошъ завод'36 строится прокат
ная машина въ 3 5 0  силъ, на которой можно будетъ катать бессемеровсше рельсы 
тройной длины, вагонное тавровое желйзо и т. п. Но уж е въ настоящее время мож
но сказать, что на Уралй сущ ествуетъ заводъ, могущш въ непродолжительномъ вре
мени давать до 8 0 0  тыс. пуд. въ годъ отличнаго металла, въ видь бандажей, осей и 
рессоръ, вагоиныхъ и локомотивныхъ, и что на это количество можетъ уменьшиться  

ввозъ желйза изъ-за границы.

Одного только недостаетъ въ Нижнесалдиножомъ зав одй — каменнаго угля, который 

далъ бы средство извлечь всю возможную пользу изъ бессемеровашя.

Нижнесалдинскш заводъ лежитъ въ 46  верстахъ отъ Нижняго Тагила, на ирбит- 

скомъ трактй, и находился бы на самой линш желйзной дороги, еслибы избрано было 

такъ называемое сйверное направление траизитнаго пути въ С ибирь ,— по крайней мйрй,  
отъ Перми до Тюмени черезъ Уралъ.

Послй о т к р ы т  бессемеровской фабрики было сдйлано много опытовъ производ
ства на печахъ Мартена Сименса; и въ этомъ случай качество уральскаго желйза и 

чугуна дало возможность съ нерваго раза получить отличныя произведшая. Въ на
стоящее время въ Нижнемъ Тагилй оканчивается постройкою вторая печь Мартена, ко
торая будетъ давать до 1 8  тоннъ или около 1 ,0 0 0  пуд. въ 2 4  часа. Ее предполагается 

пустить втечеше октября. Такое количество мартеновскаго металла, въ совокупности 
съ бессемеровскимъ, составитъ весьма значительное количество литаго металла, могу
щего быть доставленными Нижне-тагильскими заводами на рынки Poccin.
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Горнозаводская производительность Австрж въ 1874 году.

Продуктовъ горнаго промысла добыто;

Килограммом.. На сумму 
гульдеиовъ

Рудъ, содержащихъ золото . 1 5 3 , 1 7 6 2 0 , 8 7 9
Р у д ъ  серебряныхъ.............................. 6 - 6 3 3 , 2 6 4 2 . 0 9 4 , 6 4 5

Ртутной руды ..................................... 3 2 , 9 4 2 , 1 9 2 8 1 6 , 1 3 5

Медной р у д ы ..................................... 6 . 7 6 0 , 6 0 4 2 8 3 , 3 8 6
Ж елезной руды . . . . 9 0 6 . 4 8 4 , 6 5 4 3 . 7 0 1 , 4 1 4
Свинцовой р у д ы .............................. 6 . 5 6 5 , 9 1 9 9 0 3 , 8 4 9
Рудъ никкель и кобальтъ содерж 1 5 6 ,2 0 1 3 1 , 3 6 8
Руды цинковой..................................... 2 1 . 1 4 6 , 6 2 7 3 5 8 , 6 3 7
Рудъ о л о в а ..................................... .... 1 . 6 3 6 . 8 0 0 неоиред’Ьлено.

Висмутовой руды . . . . 2 2 , 4 4 1 тоже.
Сурьмяной РУДЫ . . . . 5 1 6 , 2 6 2 8 0 , 1 0 2
Мышьяковой р у д ы. . . 8 5 , 1 2 9 7 3 0
Урановой руды .............................. 5 , 1 9 1 3 3 , 1 5 9
Волчецовой руды . . . . 3 7 , 5 4 0 2 , 6 3 8
Хромпстаго желйзняка . 4 7 , 3 2 5 2 , 7 8 8
Сйрнаго колчедана . . . . - 1 1 .7 8 3 . 1 2 7 9 6 , 1 4 6
Пиролюзита ................................... 5 1 , 7 9 5
Квасцоваго камня . . . . . 1 1 4 . 0 3 4 , 7 5 0 9 3 , 2 4 4
Асфальта . . . . . . . 2 9 4 ,0 5 1 4 , 1 2 0
Нефти . . . . . . . 5 6 0 ,0 6 1 4 8 , 2 2 7
Графита ............................................. 2 7 . 6 9 2 , 1 7 4 5 9 2 , 7 5 6
Бураго у г л я ...................................... 6 . 4 0 9 . 3 5 8 , 9 5 7 1 6 . 1 8 0 , 4 1 7
Каменнаго у г л я .............................. 4 . 4 7 1 . 2 3 4 , 3 1 1 2 0 . 8 8 2 , 9 6 8

11. На заводахъ получено:

Золота .....................................

Киллограмовъ. Стоимость въ 
гульденахъ.

1 4 , 5 8 5 1 6 , 3 7 7
Серебра ............................................. . 2 1 . 0 8 4 , 6 6 0 1 . 9 6 5 , 3 9 4
Ртути . . .  . . . 3 7 2 , 1 3 5 2 . 1 9 1 , 8 7 5
М’Ь д и ...................................................... 3 6 4 , 7 2 8 3 4 8 , 3 5 7
Глета ..................................................... 2 . 3 3 6 , 9 7 7 5 3 6 , 4 4 2
Свинца . . . . . . . 4 . 3 9 4 , 3 7 3 1 . 1 9 3 , 1 9 2
Чугуна передЬльнаго . . 2 9 0 . 6 6 4 , 9 2 8 1 7 . 7 5 7 , 0 9 3
Чугуна литейнаго . . 4 1 . 4 9 2 , 0 5 2 3 6 0 , 8 7 9
Никкеля .............................. 3 6 , 8 2 0 5 6 , 1 5 3
Олова . . .  .............................. 6 1 , 5 4 4 6 4 , 6 8 8
Цинка . . . . . . . 2 . 8 1 7 , 6 5 0 6 1 6 , 3 4 0
Висмута . . . . 1 ,4 1 7 3 , 4 9 1
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Сурьмы ............................................ 1 6 2 ,9 7 6 5 9 , 8 8 0
Мышьяка ............................................. 1 8 ,1 3 2 3 , 3 5 9
С е р ы .................................................... 9 0 2 , 3 4 5 8 7 , 6 4 4
Железнаго купороса 1 . 9 2 3 , 0 6 2 7 5 , 6 0 8
Квасцовъ ............................................ 1 . 7 7 2 , 7 3 5 1 5 1 ,6 3 3
Урановой жести . . . . 3 , 9 2 0 7 6 ,7 0 9
Минеральныхъ красокъ 9 , 6 8 8 3 46

Стоимость всех ъ  цродуктовъ горнаго промысла составляетъ сумму въ 4 6 . 2 7 9 , 4 0 0  
гудьденовъ, следовательно менее противъ 1 8 7 3  года на 1 . 4 5 3 , 6 5 8  гульденовъ, или почти 
на 3 процента. Стоимость всех ъ  продуктовъ заводскаго производства составляетъ  

2 8 . 8 1 2 , 5 2 8  гульденовъ, следовательно противъ 1 8 7 3  года менее на 9 . 3 0 1 , 3 6 1  гульд. 

или на 2 4 ,4  процента.
Разсматривая отдельный статьи, находимъ, что противъ 1 8 7 3  года последовало 

увеличеше добычи:

Рудъ золота . на 6 4 , 0 7 6  килогр. ценою на 1 1 ,3 4 4  гульд
Рудъ серебра . 

Рудъ ртуть-со-
» 2 1 0 ,2 1 6 » > 1 3 8 .8 0 4 >

держащихъ. » 8 . 4 0 5 , 7 9 5 » 2 7 1 ,3 0 1

Свинцовойруды » 7 9 1 ,5 8 9 5> 4 1 , 0 2 6 >

Цинковой руды 6 . 5 0 2 , 0 6 6 » » 1 1 8 ,0 1 9

Сурьмяной руды » 4 2 9 ,9 0 1 » » 6 0 ,7 5 3 »

Пиролюзита 1 . 2 6 1 ,8 8 5 » 3 1 ,1 6 2

Бураго угля ■» 6 2 5 . 8 3 3 , 8 4 0 » 8 7 6 ,3 2 4 »

Золота . » 9 ,3 1 3 5 » » 8 ,8 9 6 »

Серебра. » 2 0 2 0 , 0 7 5 0 » « 1 3 0 ,4 3 4 Я>

Глета . » 4 3 2 , 4 7 0 » » 1 0 6 ,5 5 8

Свинца . 4 0 4 , 3 3 0 » * 1 1 0 ,0 3 1 >

Олова . » 3 7 ,9 8 0 » » 2 8 ,0 9 7 »
Цинка . » 5 3 2 ,7 1 7 » » 4 9 ,3 1 8 »
Сурьмы » 7 8 ,5 7 6 >> » 1 8 ,1 6 4 »
Квасцовъ . » 9 3 6 ,7 8 9 » 3 6 , 0 7 6 »

Уменынеше же последовало по следушщимъ статьямъ:

Медныхъ рудъ . 7 4 7 , 6 1 6  килогр. на 3 6 , 1 5 5 гулъд

Ж елезиыхъ рудъ . 1 3 4 . 0 8 7 , 3 3 6  » » 7 9 1 , 2 1 0 >■>

Мышьяковыхъ рудъ 2 0 7 , 5 0 2 » 1 ,9 3 5 >

Урановой руды . 3 ,3 1 1  » » 2 6 , 6 7 2
Хромоваго железняка 7 5 , 8 8 8  » 4 , 4 7 2 »

СЬрнаго колчедана . 3 . 8 1 0 , 6 2 3 г 6 7 , 8 3 9 Я

Камеинаго угля . 1 6 . 1 6 0 , 8 6 2  » » 2 . 1 7 6 , 4 6 0 »
М е д и .............................. 4 5 , 5 8 5 » 6 4 , 5 1 2 »
Чугуна передельнаго 2 9 . 0 5 4 , 1 6 7 » 8 . 7 3 4 , 3 7 0 »

Чугуна литейнаго . 8 . 9 6 7 , 7 3 0 я - 1 . 4 5 6 , 1 4 4 »
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Мышьяка . . . .  1 5 , 8 3 7  килогр. на 8 , 5 3 7  гульд.

С е р ы ..............................  2 9 1 ,5 9 1
Железного купороса 3 5 9 , 3 5 0  
Урановой жести. . 6 1 9

2 7 , 8 6 9
2 1 , 5 9 2
1 2 , 1 6 8

Минеральныхъкрасокъ 2 4 6 , 6 5 1  » » 1 , 2 0 8  >

Увиличеше производительности съ понижешемъ въ тоже время стоимости по

следовало по следующими статьями:

Нефти . . . 3 9 , 9 3 2  килогр. г
Никкеля . . 456  »

Висмута . . 4 5 6 , 5  »

1 4 ,8 9 8  гульд.

1 0 , 6 5 4  »
4 , 7 8 1  >

Уменыиеше же производства съ увеличешемъ стоимости добытыхъ продуктовъ  
последовало но статьями:

Никкелевыхъ и кобальте в. рудъ 2 9 6 , 0 3 1  кил. на 7 5 7  гульд.
Волчецовой руды................................  4 9 , 3 8 1  » » 2 0 5 1  »
Квасцовато камня . . . 5 . 3 1 5 , 4 9 2  » » 3 3 , 4 5 7  »

А с ф а л ь т а   1 2 , 8 6 2  » » 1 6 2  »

Г р а ф и т а   2 . 8 1 1 , 0 4 6  » 5 0 , 5 1 2  »
Ртути . . . . . . .  5 , 2 5 2  >. » 5 1 4 ,0 3 1  »

Соли поваренной добыто: каменной 8 1 . 0 8 1 , 7 2 5  килогр., т. е. на 4 . 3 7 0 , 3 9 0  кил.  
бол ее  противъ 1 8 7 4  г . ;  выварено: годной для п ищ и ,— 1 5 3 . 2 2 7 , 5 0 5  или на 4 . 3 7 0 , 3 9 0  

кил. бол ее  противъ прошлаго года; соли, идущей для нуждъ промышленности— 1 3 . 9 4 5 , 3 5 6  

кил., т .  е. 7 3 7 , 5 7 3  кил. более прошлаго года. Получено соли изъ морской воды
3 0 . 3 7 2 , 8 3 2  кил., т . е. на 1 0 . 7 9 8 , 4 6 7  кил. м ен ее ,  чем ъ въ 1 8 7 3  году.

Число рабочихъ, занятыхъ добычею каменнаго у г л я — было 3 6 , 9 8 0 ,  т. е . ,  на 1 , 8 6 4  
менее; при добыче же бураго угля было 2 7 ,4 4 9  челов.,  т. е. на 4 4 9  челов. м ен ее .  При 

добыче ж елезны хъ рудъ 8 , 7 5 3  или на 2 , 2 7 5  менее, наконецъ, при добыче остальныхъ 

ископаемыхъ 1 4 , 2 4 9 ,  т . е .  8 9 6  человеками м енее ,  нежели въ 1 8 7 3  г .  Общее число рабочихъ  

на рудникахъ и копяхъ составляло 8 7 , 4 3 1  человекъ или на 3 . 6 9 2  челов. м енее ,  чем ъ  
къ 1 8 7 3  г.

Рабочихъ на чугунонлавиленныхъ и железоделателъныхъ заводахъ было 9 , 0 5 5  чел. 
(т . е. на 7 4 0  чел. м ен ее) ,  на остальныхъ заводахъ 1 ,6 6 7  чел. (на 17 6  чел. м ен ее) ,  а
всего 1 0 , 7 3 2  чел., или на 5 6 4  чел. м енее ,  нежели въ 1 8 7 3  г.

Число рабочихъ при добыче соли разныхъ сортовъ было 9 , 2 3 0  или на 4 9 9  челов. 
менее ,  чем ъ въ 1 8 7 3  г.

Такимъ образомъ общее число рабочихъ, занятыхъ горнозаводскимъ промысломъ,  
уменьшилось на 4 , 7 5 5  человекъ или на 4 ,2 ° /о .

Копей и рудниковъ разработывалось:

Каменноугольныхъ. . '. 3 7 0  или 44  более, чемъ въ 1 8 7 3 году.
Б у р о у г о л ь н ы х ъ ............................................. 8 6 3  » 67  » »
Ж е л е з н ы х ъ ..................................................... 2 4 3  » 2 0  » »
Другихъ полезныхъ ископаемыми . 3 2 5  » 77  » »

Всего 1 .8 0 1  или 2 0 8  более, чемъ въ 1 8 7 3 году .



1 2 6 е м ъ с ь .

Заводовъ чугуноплавиленныхъ было 125  (или 5-ю болЬе), прочихъ заводовъ 10  
(четырьмя бол’Ье), всего же 2 2 7  заводовъ, т. е . девятью болЬе, чЬмъ въ 1 8 7 3  году. 

Втеченш 1 8 7 4  г. отведено площадей для развЬдки 1 6 ,3 9 5 .
Отведенная для рудниковъ и копей площадь составляла 1 5 5 9 . 1 1 8 , 4 4 4  кв. метра, 

т. е. на 5 9 , 9 9 9 , 2 2 5  кв. метровъ болЬе, чЬмъ въ 1873  г.
Стоимость наличнаго имущества въ складахъ, принадлежащихъ ассощащямъ рабо

чихъ (включая рабочихъ на соляиыхъ копяхъ и варницахъ), составляла 7 . 0 5 7 , 5 3 4  г.

Горныхъ податей и сборовъ получено:

Подоходной подати. . . . 1 . 1 8 4 , 4 2 5  г. 13 кр. т. е. 1 4 1 , 0 8 6  г. 98  кр. менЬе.
Подати съ отводовъ . . . 1 2 5 ,0 0 3  г. 57 кр. » 4 ,2 3 0  г .  2 9  кр. болЬе.
Подати съ развЬдочныхъ вы-
работокъ..........................................  2 1 8 , 6 4 3  г. 34  кр. » 1 2 , 4 6 7  г. 78  кр. болЬе.

Всего на . 1 . 5 2 8 , 0 7 2  г. 0 4  кр. или 1 2 4 , 3 8 8  г. 61 кр. болЬе,
чЬмъ въ 1 8 7 3  году.

Приведенныя выше цифры, обрисовываюшря въ общихъ чертахъ со ст ои те  горно
заводскаго промысла въ 1 8 7 4  году, показываютъ, съ достаточною ясностью, насколько 
отозвалась на немъ майская катастрофа предыдущего года. Впрочемъ, вл1яше послЬдней 
можно считать лишь очень умЬреннымъ, особливо, если принять въ соображеше, что 

уже передъ кризисомъ положеше горнозаводскаго промысла было совершенно ненор
мальными. Такимъ образомъ оказывается, что горнозаводская производительность Австрии 
въ 1 8 7 4  году была выше противъ 1 8 7 1  и 72  года; особливо заслуживаете внимашя  

увеличеше добычи бураго угля почти на 10  проц. противъ 1 8 7 3  года.

ДЬйсгше сЬрной кислоты на свинецъ и его сплавы съ другими металлами.—Г.
Мертенсъ въ ВЬнЬ, въ лабораторш профессора Бауера, произвели рядъ пзслЬдованш 
надъ дЬйств1емъ сЬрной кислоты на свинецъ и сплавы его съ другими металлами. 
Приготовивъ съ этою цЬлью рядъ свинцовыхъ сплавовъ и прокатовъ ихъ въ пластинки 
одинаковой толщины, онъ погружали ихъ въ аппарате съ сЬрною кислотою 6 6 °  Б . ,  нагрЬвалъ 

и наблюдали температуру, при которой начиналось дЬйств1е кислоты и оканчивалось 

разложеше сплава. ВЬса сплавовъ, подвергавшихся изслЬдовашямъ, были одинаковы, 
равно какъ и количества употребляемой кислоты, чистота которой имЬла значительное 
вл1яше, такъ какъ температура, при которой происходить полное разложеше сплава, 
значительно повышается, если кислота содержитъ въ растворЬ свинцовый купоросъ. 
Наблюдешя вообще показали, что сЬрная кислота на различные сплавы дЬпствуетъ весь
ма различно: на нЬкоторые медленно и съ отдЬлешемъ водорода и сЬрннстой кислоты, 
на друпе же быстро, съ отдЬлешемъ сЬрнистаго водорода, сЬрнистой кислоты, водорода 

и съ выдЬлешемъ сЬры, что уж е и ранЬе было замЬчено Хазенклеверонъ при чистомъ  
свинцЬ.

Въ частности результаты изслЬдованШ получены г. Мертенсомъ слЬдуклще:
1)  Чистый свинецъ. НагрЬвая 0 , 2  грамма чистаго свинца съ 50 кубич. сантим. 

сЬрной кислоты 6 6 °  Б, онъ замЬтилъ, что при повышении температуры до 1 7 5 °  Ц., 
началось значительное 'отдЬлеше газовъ, усилившееся при повышеиш температуры до 

1 9 о °  Ц . ,  и между 2 3 0  и 2 4 0°  Ц., весь свинецъ быстро превратился вь сЬрцокислый,
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который растворился въ серной кислоте. При этомъ быстромъ разложеши произошло от- 

д,Ьлен1е сернистой кислоты, водорода и выделеше серы.
2 )  Сплавы свинца съ висмутомъ.

а) Съ 10 процентами висмута. Дейолчйе началось при 1 5 0 °  Ц . ,  и продолжа
лось медленно и спокойно до 1 9 0°  Ц .,  при которыхъ весь сплавъ разложился.

б) Съ 4 процентами висмута. Разложеше произошло скорее, чемъ при десяти  
процентномъ сплаве и окончилось между 1 3 0  и J 40° Ц.

в) Съ 0,73 процентами висмута. Совершенное разложеше произошло внезапно  

при 1 6 0 °  Ц,
3) Сплавы свинца съ сурьмою.
a) Съ 10 процентами сурьмы. Этотъ сплавъ разлагается медленно; сильней

шее дгЬйств!е начинается при 190°  Ц . ,  окончательное же разложеше наступаетъ между  
2 3 0  и 2 4 0 °  Ц.

б) Съ 5 процентами сурьмы. Разлагается также медленно; сильнейшее деймчйе  
начинается при 1 8 0 — 1 9 0 °  Д. и окончательное разложеше наступаетъ между 2 2 0  и 2 2 5 °  Ц.

в) Съ 1 процентомъ сурьмы. Разложеше идетъ также медленно, но при 2 5 0 °  Ц . 
начинается значительное отделеше газовъ. При. 280°  Д . разложеше оканчивается.

4 )  Сплавъ свинца съ мгъдью, содержащш 1 процентъ последней, весьма схож ъ  
съ предыдущимъ. При 2 5 0 °  Д . начинается сильнейшее действ!е  и при 2 8 0 °  Д. уже  

весь сплавъ переходить въ растворъ.
5) Сплавъ свинца съ мышъякомъ, содержащш 10 процентовъ пос ледняго, весьма 

схожъ съ сплавомъ свинца съ 10  процентами сурьмы. Процессъ разложешя идетъ  
медленно и оканчивается при 2 4 0 °  Ц .

b)  Сплавъ свинца съ оловомъ, содержащш 10 процентовъ носледпаго. Процессъ 

разложешя этого сплава весьма схожъ съ процессомъ разложешя чистаго свинца. Р а з
ложеше происходить внезапно при 2 0 0 °  Д.

Изъ этихъ изследовашй явствуетъ, что незначительный примеси сурьмы и меди,  
сообщаютъ свинцу способность более долгое время противостоять д ей ст в ш  серной ки
слоты, тогда какъ висмутъ въ этомъ отношенш составляетъ вредную примесь..

(B erichte der deutschen chem ischen G esellschaft, 1875 S. 210).

Шестидесяти-тонный паровой молотъ. Въ Крезо строятъ замечательный по в е 
личине паровой молотъ, назначенный для ковки болыпихъ стальныхъ болванокъ. Баба 

молота, в м е с т е  со штангою, будетъ весить 6 0  тоннъ.

Полный подъемъ будетъ равняться 5 метрамъ. По силе удара, онъ превзойдетъ  

въ 2 ‘/г раза Круповскш 50-тонный молотъ. Считаютъ, что постановка его обойдется  
■зъ 2 миллшна франковъ.

(R evue in d u str ie lle , M ars 1875).

Неогенъ, новый сереброподобный сплавъ.— Соважъ такъ изображаетъ его составы
е

М е д и .................................................. 58  частей.

Цинка 

Никкеля . 

Олова 

Лллюмишя 

Висмута

2 7
12

2
0 ,5

0,5
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Примись аллюмишя и висмута придаетъ сереброподобный, особенно свойственный  
только этому сплаву, видъ.

(P olyteclm isclies C entralblatt. 15 M ai 187 5).

Перегонка сйрной кислоты. Перегонка серной кислоты, считающаяся весьма за 
труднительною, производится весьма удобно, если въ реторту, содержащую серную  
кислоту, положить достаточное количество платины.

Боб1ерръ предлагать перегонку производить слйдующимъ образомъ:
Помйстивъ на газовую печь реторту, вместимостью около 5 5 0  кубич. сентим., и 

положивъ въ нее, по крайней мгЬргЬ, 12  граммовъ платины въ тонкихъ пластинкахъ, 
налить 3 2 0  кубич. сентим. серной кислоты. При равномйрномъ ея нагрЬваши п олу
чается весьма правильная и спокойная перегонка.

Если употребить тубулатную реторту , въ которую вставить термометръ, то ока
жется, что температура жидкости замечательно остается постоянною.

(Compte rend ., t 80 p. 474).

Новый металлъ галлм. Въ 36 8 2 7  «The Chemical News» находимъ, между про
чимъ, следующую заметку г. Лекокъ де Боабодрана (М. Lecoq de Boisbaudran), составля
ющую, какъ кажется, извлечете изъ записки его, представленной Французской Академии 

«24-го  августа, 1 8 7 5  года, въ 4-мъ часу дня, изслйдуя цинковую обманку изъ Pier- 
refitte, я напалъ на следъ, указывэющш на существоваше неизвестнаго до настоящаго 

времени элемента. При действш  металлическаго цинка на растворъ, содержаний хлори- 

стыя и сйрнокислыя соли, осаждается окись, а, можетъ быть, и основная соль этого тела,  
но едва-ла, однакоже, самый металлъ. Если въ смесь хлорис-тыхъ солей, содержащую 

большое, относительно, количество хлористаго цинка, прибавить недостаточное количество 
амм1ака, то новый элементъ осаждается р анее  цинка. При дальнейшемъ осажденш въ 
осадке будетъ находиться только ничтожнейшее его количество, такъ какъ большая 
часть его осела р анее. Находясь въ состоянш, соответствующемъ перекиси, окиселъ 

элемента растворимъ въ избытке аманака. Соли его осаждаются сернистымъ аымошемъ 
въ ирисутствш уксуснокислаго амм1ака и свободной уксусной кислоты.

Въ присутствии цинка новое тйло концентрируется въ нервыхъ норц!яхъ сйрнистаго 
осадка и для полнаго о т д е л е т я  цинка потребно до шести последовательиыхъ осаж
денш. Изъ растворовъ, слегка подкисленныхъ соляной кислотой, элементъ этотъ не осаж
дается отъ действ1я сйрнистаго водорода. Окись растворяется въ избытке углекислаго  
iiMMiaua в м е с т е  съ цинкомъ. Чрезвычайно малое количество этого вещества, находив
шееся въ моемъ распоряженш, не дозволяло мне вполне отделить его отъ сопровождаю, 
щаго его цинка.

Т е  несколько капель хлористаго цинка, въ которыхъ я сконцентрировалъ новое 

вещество, при действ1и электрической искры, дали спектръ, состоящий главнейше изъ  

узкой черты фшлетоваго цвета, ясно видимой около 4 1 7  делеш я; слабая черта была 

заметна также на 4 0 4 .  Опыты, производивипеся съ 29-го  августа, убеж аю тъ меня, что 
разсматриваемое тело есть новый элементъ, которому я даю назваше галлгя. Сернистое  

его соединеше совершенно нерастворимо въ сБрнистомъ аммонш. Хлористый гал- 

лШ былъ полученъ мною настолько копцентрироваииымъ, что черта на 4 1 7  деленш  
въ спектроскопе была ясно видима при действш  индуктивной искры. 'Гу-же черту
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можно зам етить, вводя соединеше и въ газовое пламя, но только не столь резкою.  
Соли галл1я легко осаждаются на холоду углекнслымъ бар^емъ.

Повторенныя выпаривашя съ большими количествомъ царской водки, не указы- 

ваютъ на потерю вещества отъ летучести хлористаго его соединешя. Сернистое соединеше  

имеетъ, повпдимому, белый цв'Ьтъ, подобно сернистому .цинку, что можно решить только 

после полнаго очшцешя тела. Если растворъ хлористаго цинка, содержащего следы но
вого элемента, нагреть до той температуры, при которой образуется оксихлористый 

цинкъ, то весь галлШ остается въ растворимомъ состоянш, вероятно въ виде окси- 

хлористаго соединешя." Спектръ галл1я обнаруживается яснее  при искре умеренной  

длины, чемъ при короткой >.
Такимъ образомъ, если только, па основанш приведенныхъ реакщй, можно допу

стить существоваше незнакомаго доныне элемента, то галлШ г. Лекокъ де Боабодра- 
на будетъ первое тело , сделавшееся известнымъ после индш, открытаго Рейхомъ и 

Рпхтеромъ въ 18G3 году въ цинковой же обманке изъ Фрейберга.

Сплавъ, похоннй на золото, весьма ковкш, принимающш- прекрасную политуру и 
неизменяющшся на в о зд ух е ,  получается при сплавленш 1 0 0  ч. чистой меди, 17 ч. 
олова, б ч. магнезш, 3 , 6  ч. нашатыря, 1 ,8  ч. едкой извести и 9 ч. виннаго камня. 
Вначале распдавляютъ медь и за т ем ъ  прибавляютъ въ нее небольшими дозами м'агнезш, 
нашатырь, известь и винный камень. После всего, брасаютъ въ тигель небольшими 

кусочками и олово и, добавивъ все его количество, поддерживаютъ всю массу 35  ми
нуть  въ расплавленномъ состоянш, а затемъ охлаждаютъ.

Добыча ctpbi въ Сицилш.— Изъ Гиргенти, Ликата, Терранова и Каташа, четырехъ  
главныхъ сицилшскихъ гаваней, въ которыхъ сосредоточивается почти все отправляемое 

изъ Сицплш количество серы , было вывезено, съ 1 января по ш л ь  нынешняго года 
включительно, 1 2 9 . 7 9 7 , 7 8 6  килогр. серы , и, кроме того, къ 1 августа тамъ. находилось 

еще въ складахъ: въ Гиргенти— 1 7 . 3 9 1 .7 6 6  килог.; въ Ликата— 1 5 . 0 4 3 , 2 3 4  килог. и 

въ Терранова— 7 1 4 , 0 7 8  килогр.,  всего 3 3 . 1 4 9 , 0 8 7  килогр.

Международный железный рынокъ.— Въ последнее время замечается значительное
улучшеше желЬзнаго рынка. В м е с т е  съ англшскими и американскими железными заво
дами, и бельгшскимъ прокатными фабрикамъ удалобь обезпечить себя заказами на 

продолжительное время. Также и большая часть австровенгерскихъ пуддлинговыхъ за
водовъ обнаруживаетъ въ своихъ делахъ значительный поворотъ къ лучшему, и только 

въ Германш и Францш незаметно улучшешя въ положенш железной промышленности.  
Въ Германш производство сильно превышаетъ спросъ на продуктъ, а вывози его за 
границу оставляетъ желать еще весьма многаго; во Францш, при самомъ ограниченномъ 

спросе, цены до того упали, что какъ доменные, такъ и железные заводы, по большей 

части, принуждены работать въ убытокъ. Средшя цены  за сентябрь на международномъ  

рынке были:
Въ Англш за тонну: клевелэндсшй чугунъ № 1—58 шил.; № 3—531 /2—54 шил.; 

№ 4 пуддлипговый чугунъ—4 7  шил.; обыкновенное полосовое железо V f i —7 3/4 фунт, 
ст .;  то-же лучшихъ марокъ—10—107* фунт, ст.; угловое железо -  8—87* фунт, ст.; 
листовое—8—11 фунт, ст.; железные рельсы—7—77* фунт, ст.; рельсы изъ бессе- 
меровой стали—10—107* фунт, ст.; бандажи'изъ бессемеровой стали 17 фунт. ст.
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Въ Шотлаидш, при болыпомъ спроса варраитовъ по 64’/а но 65 шил.: беосемеров- 
скШ чугунъ, кумберлэндскш Ж 1—77г/2 шил.; клиторъ (Cleator) 771/2 шил.; Харринг- 
тонъ 80 шил.; друпя марки Ж 1 Кольтнессъ (Coltness) 771/* шил.; Garlscherrie 74 шил.; 
Кинейль. 63*/2 шил

Въ Америк!;: американскШ чугунъ Ж 1 — 2 6 — 27 дол.; № 2 — 2 3 — 2 4 7 а  дол.; 
американсше желйзные рельсы, пенсильвансше, 4 8 — 50 дол.

Верхняя Силез1я за 5 0  килогр.: пуддлинговый чугунъ 3 ,5 0  -  3,60 марокъ; литей
ный чугунъ 3.70 до 4 ,1 0  м.; бйлый древесноугольный чугунъ 4 — 4,30 м., то-же сйрып
4 ,40 — 4,80 м.; полосовое желйзо 7 ,75— 8 м.; сортовое желйзо 1 3 ,5 0 — 14 м.; листовое 
желйзо 1 2 — 16 ,5 0  м.

Въ Вестфалш, за 50  килогр.: вестфальскш пуддлинговый чугунъ 3 ,30 до 3,40 м.; 
зигенскш пуддлинговый чугунъ первый сортъ 3 ,5 0 — 3,60  м .;  литейный чугунъ № 1. 
покупщики 3 , 5 0 — 4  м.; зеркальный чугунъ 4 ,50  м.; полосовое желйзо обыкновенное 
8 — 8 ,2 0  м . ,  то-же лучшее зигеиское 8,40 м.; листовое желйзо lO '/a — 13 м., на тонше 
сорта большой спросъ; угловое и обручное желйзо 9 м.; желйзные рельсы 8 , 2 5 — 8,50 м.;  
рельсы изъ бессемеровой стали 10 ,50— 1 1 ,25  м.; бессемеровсше бандажи 1 2 — 13 м.

Люксембургскш и лотаринскш чугунъ 60  фр. за 1000  килогр.; швсдекпг чугунъ 

6 м.; брусковое желйзо 1 6 ,5 0 — 17.50  марокъ въ нймецкпхъ портахъ.
Въ Бельгш, за 1 0 0 0  килогр.: чугунъ 70  фр.; торговое желйзо 180  фр., листо

вое желйзо 2 8 0  ф р , , бессемеровсше рельсы 2 4 5 — 2 6 5  фр.
Во Францш за 1 0 0 0  килогр.: коксовый чугунъ 70 фр.,  древесноугольный чугунъ  

1 1 0 — 1 1 5  ф р.,  коксовое прокатное желйзо 2 1 0  фр.,  листовое желйзо 2 7 5 — 3 2 0  фр.,  
бессемеровсше рельсы 2 6 0 — 2 8 0  фр.

Въ Австро-Венгрш, за таможенный цеитнеръ: штиршсшй и каринтшскш бйлый 

чугунъ 2 ,6 0 — 3 гульденовъ, Тй-же сйрый 3 ,2 5 — 3,40  гульд.;  мйстный бессемеровсмй  
чугунъ 2 ,8 5 — 3 гульд.;  штиршское прокатное желйзо перваго сорта 7 гульд., то-яге 
листовое 7 ,8 0 — 9 гульд.;  богемсшй чугунъ 2,25 гульд., то-же прокатное желйзо 6 ,2 5  до 

6,50 гульд.; венгерскш чугунъ 2 ,2 0  до 2 ,50  гульд.; прокатное желйзо 6 ,4 0  до 6,80, 
мйстный зеркальный чугунъ 3 —  3,25 гульд.; желйзные рельсы 6,25 гульд.;  бессемеров
сше рельсы 7 ,2 5  гульд.,  то-же бандажи 8 ,2 6 — 1 0 ,2 5  гульд



Горный журналъ 1815 г. I . IV". Листъ I .

Акиг. А.Ттрамшеяя, Сгеремяя.ул.



МеахшизмЪ' пгре.шьшигго д£ияшин/сисим,мы Непира.’s
Ф иг. 26 . A  (N a p ietj Ф и г. 33 bis.

Ф и г .3 4  Ыл.

h b  фиг.: -33~34- &гл'Ж !
ЬНФтЖ-

Прокалшжиу спить Фиг 
Системы, (Jillon/ С' clu. Harden

.лпяплллл, jxrvxruxixnm~(—т Ш У
-iV V W  ЛАА/УУУ]

7<f шзтгшр. 6&ZUZ

лиоЖкт от ъ &$> * я Л.Ту» зншел̂ л. Vй V,

Горный журндлъ 1815 г. Т. IV, Листъ 2.



Горный журналъ in i.)  г. Г.IV. «Ли с т ъ  3



Л и стъ  4



Горн. журн. 1875г. Г. IV. Листъ 5

Лит А. Транш еля, Стремян, ул. №12.


	Содержание
	Объявление
	Горное и заводское дело
	О некоторых горно-заводских машинах / Ив. Тиме (Продолжение) 

	Геология, геогнозия и палеонтология
	Краткий отчет о результатах геологических исследований, произведенных в Курлянской губернии и в Восточной Пруссии в 1875 году / Г. Гельмерсен

	Горное хозяйство и статистика
	Горно-заводское товарищество в Нерчинском горном округе  / М. Герасимов

	Смесь
	Новый чугуноплавильный завод на Урале
	Бессемерование в Нижнетагильском заводе
	Горнозаводская производительность Австрии в 1874 году
	Действие серной кислоты на свинец и его сплавы с другими металлами
	Шестидесяти-тонный паровой молот
	Неоген, новый серебряный сплав 
	Перегонка серной кислоты
	Новый металл галлий 
	Сплав, похожий на золото
	Добыча серы в Сицилии
	Международный железный рынок

	Вкладки



