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Отдѣльные оттиски изъ журнала „Горно-Заводское Дѣло" за 1916 годъ. 

Генераторы съ жидкимъ шпакомъ. 

(Stahl imp Eisen 19 14). 

Послѣдніе десять лѣтъ прилагались усилія ра
ботать на генерагорахь съ жидкимъ шлакомь въ 
надеждѣ устранить затрудненія встрѣчающіяся при 
работѣ на генераторахъ съ колосниковой рѣшет-
кой. До сихъ поръ успѣхъ быль незначительный 
вслѣдствіе образующихся во время процесса сво-
довъ въ углѣ и затягиваиія шлакомь рѣшетки, от
чего шуровка сильно затруднялась и ходъ генера
тора становился неравномѣрнымъ. 

Въ 1912 году фирма „Paul Wurth и С 0 " въ 
Люксембургѣ построила Нѣмецко-Люксембургскому 
горнозаводскому акционерному О-ву, кромѣ четы-
рехь генераторовъ съ вращающимися колосниками, 
два генератора съ шлаковыми отверстіями. 

Путемъ тяжкаго труда и упорныхъ испытаній 
удалось вышеуказанной фирмѣ достигнуть настолько 
благопріятныхъ результатовъ, что ею получены еще 
заказы на шлаковые генераторы. Для газефикаціи 
употребляется мелкій коксъ крупностью кусковъ отъ 
8—25 mm. Въ сутки генераторъ перерабатываетъ 60t 
кокса. Получающійся газъ весьма однороденъ и 
содержитъ 3 4 % СО и отъ 1—2% СО.,, колори 
метрическая способность 1200—1350. Затрудни
тельное шурованіе устраняется, благодаря чему до
стигается равномѣрный ходъ генератора. 

Достойно вниманія, что окись желѣза заклюв 
чающаяся вь золѣ возстановляется и при выпускЬ 
шлака вытекаетъ въ видѣ богатаю кремніемъ и 
бѣднаго сѣрой чугуна, который составляетъ плюсъ 
въ расходахь по газефикаціи. Полученный газъ 
очищается и подводится къ газомоторамъ. Въ за-
водѣ „Принцрегенть" одинъ шлаковый генераторъ 
обслуживаетъ 4000 иаровыхъ лошадей, но можно 
построить генераторъ большей производительности. 

Кромѣ мелкаго кокса пробовали работать на 
вестфальскомъ углѣ и брикетахъ изъ угольной ме
лочи и коксовой золы. Результаты получились хо-
рошіе. Газефикація шла нормально и калоріи были 
подходящія, откуда выводъ, что работать можно 
съ разнымъ горючимъ. 

Шлаковые генераторы обладаютъ большою при
способляемостью, можно безопасно переходить съ 
одного горючаго на другое и регулировать добычу 
газа сообразно потребности не разстраивая ходъ 
газовика. Перерабатывалось отъ 30 до 60 t го
рючаго въ сутки, при чемъ качество его измѣнялось 
2 раза въ день не измѣняя правильности хода гене
ратора. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Обогащеніе газа коксовы^ъ печей. 

(Technique Moderne 19 - 14). 

Задача сводится кь наибо.тѣе экономному обога
щений газа коксовыхъ печей, напр.: требуется изъ газа 
дающаго при сгораніи 4200 калорій получить газь 
дающій 5100 калорій при 0° и 760 mm. давленія, 
т. е. сообщить газу добавочныхь 900 ка.торій. Одинъ 

литръ Галиційскаго или Пенсильванскаго газоваго ма
сла увеличиваетъ на 50 калорій тепловую способ
ность одного кубическаго метра. Практически нужно 
счиіать 47—48 калорій. Чтобы получить 900 ка
лорий на кубическій мегръ понадобится на 100 куб. 
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метровъ ———= 19 литровъ газоваго масла или 

16,3 kg. Считая по 0,09 франка килограммъ полу-
чимъ 1,467 франка, т. е. стоимость превращенія 
кубическаго метра газа дающаго 4200 калорій въ 
5100 обойдется 0,0146 франка. 

Если пользоваться обуглерожениымъ водянымъ 
газомъ въ размѣрѣ 3 0 ° / 0 дающимъ 7200 келорііі 
пслучимъ 0 , 7 0 X 4 2 0 0 - f 0 , 3 0 X 7 2 0 0 = 5 1 0 0 калорій. 

Если водяной газъ (синій газъ) даетъ 2750 ка-
лорій, при сгораніи кубическаго метра нужно 

7 2 0 0 - 2 7 5 0 ' 
— = 8 0 литровъ. Стоимость будетъ 
47 

8 0 X 0 , 0 9 = 7 , 2 франка. 
Если принять во вниманіе накладные расходы, 

рабочую силу, общіе расходы, амортизацию коксо-
ваго производство, нужно прибавить 0,03 франка. 
Кубическій метръ газа обойдется 0,072 4- 0,03=0,102 
франка. Газъ дающій 4200 калорій и стоющій 0,02 
франка (включая и провозъ) обогащенный до 5100 
калорій обойдется: 0 ,02X0,7 } 0 ,102X0,3=0,0446 
франка. 

Если обуглероженнаго водяного газа взять 4 0 % , 
обыкновенный газъ коксовыхъ печей можетъ быть 
бѣднъе, но стоимость будетъ 0,0483 франка. Смѣсь 
состоящая изъ 8 0 % газа въ 4200 калорій и 2 0 % 
въ 8700 обойдется 0,0413 франка. 

Предѣла 8700- для водяного обуглероженнаго 
газа переступать нельзя не увеличивъ стоимость. 
Можно достигнуть обогаіденія при помощи бензола 
иди бензина, но способъ этотъ дорогъ и мало 
практиченъ. 

[ Въ прежнее время примѣняли бурый уголь, осо-
! бенно для усиленія свѣченія. Газъ давалъ 7200 ка-

лорій въ кубическомъ метрѣ и достаточно было 
прибавить 3 0 % , чтобы получить смѣсь дающую 
5100 калорій. 

Если возьмемъ хорошій газовый уголь, стоющій 
22 франка тонна, дающій 285 куб. метровъ газа и 

і бурый уголь стоимостью 31 франкъ тонна дающііі 
: 315 куб. метровъ газа, то изъ перваго куб. метръ 
I газа обойдется 7,7 сантима, изъ второго 9,8 сан-
J тима. Уголь стоимостью 22 фр. тонна даетъ 700 kg. 
I коксу стоимостью 17,50 франковъ (25 фр. тонна). 
; Бурый уголь даетъ 600 kg. плохого коксу стои-
I мостью 9 франковъ (15 fr. тонна). Разница на 1 куб. 

I метръ г а з а — — ' у •-—-• = 0,027 франковъ. о I о 
Буроугольный газъ будетъ стоить на 0,098 fr. 

дороже, а стоимость другого 0,05 fr. Смѣсь обо-
ихъ обойдется 0,05X0,70-{-0,098X0,3=0,0434 fr. 

Надо принять во вниманіе, что газы коксовыхъ 
печей работающихъ на бельгійскихъ углчхъ даютъ 
4500 —5200 калорій; къ концу дистилляціи калоріи 
падаютъ до 4200 и даже до 4000 калорій. 

Стоимость обогащенія можетъ еще понизится 
если возьмемъ 2 0 % водяного обуглероженнаго газа 
и 80 7 0 газа коксовыхъ печей дающихъ 4550 ка-
лорій. Стоимость куб. метра смѣси будетъ 0,037 fr. 

Газъ болѣе богатый, полученный непосред
ственно, дешевле. Не слѣдуетъ покупать слишкомъ 
бѣдный газовый уголь съ цѣлью обогащенія. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Сравненіе электрические печей и печей работающие на горючемъ. 

(Technique Moderne 19 14). 

Сравнивая электрическія плавильныя печи съ пе
чами работающими на горючемъ M . F . Louvrier 
прише.ть къ слѣдующимъ выводамъ въ пользу 
первыхъ. 

Подсчитывая количество тепла, которое даетъ 
горючее и количество тепла даваемое электри
ческими нечаии работающими сопротивленіемь, онъ 
нашелъ, что одна электрическая лошадь-годъ эк

вивалентна 2700 kg. кокса сгорающаго въ обыкно-
венныхъ печахъ и чтоэлектрическія печи экономнѣе 
отъ 2—5 разь коксовыхъ печей. Къ преимуществу 
электрическихь печей слѣдуеть отнести: 

П Легкость сь которой регулируется тепло по-
средствомь электродовь и выключателя. 

2) Полученіе постояннаго количества тепла лю
бой интенсивности. 
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3) Избѣгается образованіе густыхъ шлаковъ 
затрудняющихъ плавку. 

4) Удобство переработки матерьяловь всякой 
огнеупорности. 

5) Болѣе высокій выходъ металла вслѣдствіе 
отсутствія окислительнаго дѣйствія и полученія 
жидкихь шлаковъ. 

6) Рабочая сила меньше, такъ какъ возможно 
обрабатывать матеріалы безъ предварительнаго 
дробленія. 

7) Полнѣйшее отсутствіе воздуходувныхь при-
способленій. 

8) Уменьшеніе накладныхъ расходовъ по содер
жание печей, такъ какъ тепло идетъ на нагрѣваніе 
матерьяла, но не стѣнокъ печи. 

9) Полученіе болѣе чистаго металла вслѣдсвіе 
нейтральности температуры и отсутствія вредныхъ 
примѣсей въ источникѣ тепла. 

10) Возможность эксплоатаціи матерьяловъ уда-
ленныхъ отъ путей сообщенія. 

11 ) Уменьшеніе накладныхъ расходовъ по пе
р е в о з а при работѣ на рудѣ. 

J 12) Одинаковый выходъ какъ при большихъ, 
j такъ и малцхъ печахъ. 

! Преимущества выступаютъ рѣзко на примѣрахъ. 
j Электрическая лошадь-годъ при плавкѣ свинцовыхъ 
; рудъ эквивалентна 3600 kg. кокса, такъ какъ свинецъ 
! во время электрической плавки не окисляется и не 

уносится въ видѣ паровъ. Въ печахъ въ кото-
рыхъ возстановляется цинкъ, эквиваленть равняется 

j 7000 kg. каменнаго угля при чеиъ выдача рав-
! няется 95~Ч0, противъ 8 5 ° / 0 при работѣ на камен-
1 номъ углѣ. Предполагая, что электрическая лошадь-
! часъ получается отъ газоваго мотора при расходѣ 
I 3855 kg. угля можно заключить, что примѣненіе 

электрическихъ печей выгоднѣе коксовыхъ даже въ 
томъ случаѣ если энергія будетъ дана тэромоэлек-

I 

трическимъ двигателемь. 

\ Горн. инж. Тумановъ. 

Обзоръ иностранной технической литературы. 

Т у р б и н н а я врубовая машина типа Лонгъ Волпъ j 

завода J e f f r e y . 

The Jron & Coal Trades Review № 2.489. ; 

На рудникѣ Lletty Shenkin Colliery, въ Англіи, 
въ настоящее время находится въ дѣйствіи приво
димая въ движеніе сжатымъ воздухомь врубовая • 
машина заводъ Jeffrey, въ которой движущимъ J 
механизмомъ вмѣсто обычнаго мотора для сжатаго 
воздуха является турбина; въ качествѣ же переда- ; 
точнаго механизма между турбиной и червячной : 
передачей здѣсь введены зубчатый колеса. Въ этихъ 
измѣненіяхъ, собственно, и заключаются существен 
ныя свойства новой машины, которая во всемъ 
остальномъ очень напомимаеть прежнюю машину 
этого завода. 

Наибольшая длина машины, безъ рѣжущей ча 
сти, равна 8 фут. 2 дюйм., ширина —2 фут. 6 дюйм, 
и высота —1 фут. 7 дюйм.; вѣсъ машины — 
около 2,7 тон. Рѣжущая часть подводится подъ 
уголъ посредствомъ вращенія изъ положения вдоль 
оси машины въ положеніе подъ прямымъ угломъ 

къ ней при помощи толстаго каната, навива-
емаго на барабань самой машиной. Канатъ направ
ляется такимь образомъ, что машина автоматически 
удерживается у забоя. Количество потребялемаго 
воздуха можетъ быть измѣняемо во время дѣйствія 
машины путемъ перемѣны числа зубьевъ, захваты-
ваемыхъ драчевымъ колесомъ. 

Для дѣйствія машины примѣняется турбина 
Spiro, спеціально приспособленная также и для ча
стичной производительности. Она состоитъ изъ помѣ-
щенныхъ въ кожухѣ 2 роторовъ, представляющихъ* 
собой, въ сущности, спиральные механизмы, что пред-
ставляеть собой огромныя удобства, такъ какъ благо
даря этому не только значительно уменьшается стои-
мостьтурбины,ной устраняется главный источник!,по-
стоянныхъ неполадокъ и поломокъ. Приэтомъустрой-
ствѣ величина зазоровъ уменьшается до минимума, 
и зубья механизма, какъ показала практика, вскорѣ 
иріобрѣтаютъ гладкую полированную поверхность 
большой твердости и въ дальнѣйшемъ уже не под
вергаются никакимъ измѣненіямъ. Кромѣ того, здѣсь 
нѣть совершенно деликатныхъ частей механизма, 
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вродѣ клапановъ. Воздухъ впускается подъ рото
рами и выходить черезъ выпускные каналы надъ 
ними. 

На упомянутомъ рудникѣ машина работаеть на 
пластѣ мощностью 2 фут. 10 дюйм. Длина забоя 
—450 фут., и машина подрубаетъ равномѣрно по 
180 фут. въ часъ. Машина работаетъ при давленіи 
60 фунт., но она даетъ вполнѣ удовлетворитель
ные результаты уже при давленіи 50 фунт., при 
каковомъ давленіи она развиваетъ 30 лош. силъ. 

Н о в ы й с п о с о б ъ п р и м ѣ н е н і я ж и д к а г о воздуха 
для в з р ы в н ы х ъ работъ. 

Coal-Age № 21. 1915 г. 

Первыя попытки примѣненія жндкаго воздуха 
для взрывныхъ работъ въ рудникахъ относятся еще 
къ первымъ временамъ изобрѣтенія способовъ про-
мышленнаго добыванія его, когда проф. Linde было 
изобрѣтено взрывчатое вещество, представляющее 
собой смѣсь жидкаго воздуха съ древеснымъ уг-
лемъ и названное имъ Oxyliquit. Это вещество, 
напоминавшее по своему виду клейстеръ, вкладыва
лось неиосредственно въ шпуръ и взрывалось по
мощью пистона. 

Такъ какъ этотъ способъ давалъ совершенно 
неудовлетворительные результаты, то впослѣдствіи 
онъ былъ видоизмѣненъ такимъ образомъ, что 
взрывчатое вещество помѣщалось въ особый кар
тонный цилиндрикъ, который затѣмъ погружался 
въ жидкій воздухъ. Этотъ способъ уже давалъ нѣ-
которые результаты, но онъ былъ не безопасенъ 
и, кромѣ того, зависѣлъ отъ искусства запальщика 
и быстроты манипуляцій, такъ какъ вслѣдствіе огром
ной разницы между температурами жидкаго возду
ха и окружающихъ породъ жидкій воздухъ въ 
•шпурѣ испаряется очень быстро. Наибольшій срокъ 
его дѣйствія исчисляется теоретически въ 10 мин., 
въ практикѣ же онъ значительно меньше. 

Интересные опыты, по словамъ „Montanistische 
Rundschau", были произведены въ Шарлотенбургѣ 
Kowatsch'eMb, совмѣстно съ von Baldus'oMb. Въ 
цѣляхъ предупрежденія быстраго испаренія жидкаго 
воздуха, Kowatsch заряжалъ шпуръ патронами су
хого угля еще до введенія въ него жидкаго воз
духа, чЬмь онъ предотвращалъ потерю времени, 
связанную съ необходимыми подготовительными 
работами; жидкій же воздухъ вводился въ шпуръ 

і только непосредственно передъ паленіемъ, благо
даря чему періодъ испаренія его сводился къ 
минимуму. 

Въ картонномъцилиндрикѣ помѣщаютъ просвер
ленную трубку, въ которой находится безопасная 
смѣсь инфузорной земли и асфальта, или же сажи 
и парафина. На центральную трубку входитъ кар
тонная трубка, сверхъ которой надѣвается другая 
картонная трубка, для предупрежденія истеченія 
продуктовъ испаренія жидкаго воздуха. При одно-
временномъ паленіи нѣсколькихъ шпуровъ они со
единяются между собой электрическими проводами. 

Жидкій воздухъ доставляется въ необходимомъ 
для каждаго шпура количествѣ въ маленькихъ бу-
тылочкахь, къ отверстіямъ которыхъ прикрѣпляется 
металлическая трубка съ коническимъ наконечни-
комъ, въ которую вводится центральная трубка 
патрона. Для того, чтобы зарядить патронъ, доста
точно поднять нижнюю часть бутылочки; тогда 
жидкій воздухъ, подъ давленіемъ собственныхъ 
испарившихся частей, подымается подобно газиро
ванной водѣ съ содержаніемъ углекислоты, вверхъ 
въ металлическую трубку и подъ давленіемъ 
вводится въ патронъ. При паленіи электрическимъ 
пистономъ жидкій воздухъ соединяется со слагаю
щими патрона и даетъ взрывъ огромной силы. 

Статистика несчастныхъ случаевъ на металпи-
ч е с к и х ъ р у д н и к а х ъ С. П. С. Ш т а т о в ъ . 

Согласно свѣдѣніямъ сѣверо-американскаго Bu
reau of Mines, общее число несчастныхъ случаевъ 
со смертнымъ исходомъ на металлическихъ рудни
кахъ Соединенныхъ Штатовъ составляетъ въ 1914 г. 
559, противъ 683 въ 1913 г., при соотвѣтствую-
щемъ числѣ рабочихь 158.115 въ 1914 г. и 191.276 
въ 1913 г. Такимъ образомъ, при общепринятомъ 
исчисленіи на 1.000 чел. число смертныхъ случаевъ 
въ 1914 г. составляетъ 3,54, а въ 1913 г .—3,57 . 
Несчастныхъ случаевъ, связанных ь съ потерей тру
доспособности на время на 20 дней и болѣе, 
было въ 1914 г. 5.073, прогивъ 5.890 въ 1913 г. 
На 1.000 чел. рабочихъ эти цифры составляютъ 

; соотвѣтственно 32,08 и 30,79. Несчастныхъ случа
евъ съ потерей трудоспособности менѣе, чѣмъ на 
20 дней, въ отчетномъ году было 25.143, противъ 
27.081 въ 1913 г., причемъ на 1.000 раб. въ от-

! четномъ году приходится 159,02, противъ 141,58 
J въ 1913 г. 



Что касается несчастныхъ случаевъ въ связи съ 
той или другой системой горныхъ разработокъ, то 
данныя этой части статистики выведены изъ свѣдѣ-
ній, полученныхъ только отъ нѣкоторой части 
рудниковъ съ общимъ количествомъ 75.453 раб., 
причемъ въ это количество входятъ горнорабочіе 
на подземныхъ или открытыхъ горныхъ работахъ, 
но не поверхностные рабочіе. 

Относительно различныхъ системъ разработокъ 
несчастные случаи со смертнымъ исходомъ въ 1914 г. 
распредѣляются слѣд. образомъ (на 1.000 чел.): 

Потолкоуступная работа . . . . 4,90 
Почвоуступная „ . . . . 5,23 

5,76 
5,10 

Открытыя работы съ примѣненіемъ 
механич. лопаты 2,50 

Открытыя работы безъ примѣненія 
2,28 

Средняя цифра для всѣхъ этихъ горныхъ ра-
ботъ составляетъ 4,78, цифра тяжелыхъ несчаст-
ныхъ случаевъ—51,67, а мелкихъ случаевъ—270,46 
на 1.000 чел. 

Новый предохранительный регуляторъ. 

Coal-Age ѵ. 8 № 19. 1915 г. 

Недавно фирмой Royer & Zweibel въ Wilkes-
Barre, въ Пенсильваніи, выпущенъ на рынокъ усо
вершенствованный аппаратъ, предупреждающей уве-
личенія скорости машины выше определенной 
цифры и задерживаюшій подъемъ клѣти подъ 
шкива. 

Устройство и дѣйствіе аппарата отличаются край
ней простотой. Тѣла А (фиг. 1) приводятся въ 
дѣйствіе зубчатымъ колесомъ В, вращаемымъ при 
помощи цѣпной передачи непосредственно отъ ба
рабана машины. Шпиндель регулятора, снабженный 
двумя пружинами, заканчивается снизу дискомъ съ 
цапфой С. Когда вмѣстѣ съ увеличеніемъ скоро
сти аппарата тѣла А подымаются все выше и вы
ше, шпиндель начинаетъ опускаться, и, когда ско
рость достигаетъ опредѣленнаго максимума, цапфа 
С освобождаетъ рычагъ D, причемъ дѣйствіе вра
щающихся тѣлъ А теперь уже направляются толь
ко противъ одной изъ пружинъ. Если скорость 

Фиг. 1. Детали устройства регулятора. 



— .6 — 

начинаете расти, переходя опредѣленную границу, 
то вращающіяся тѣла А давятъ на обѣ пружины и 
цапфа С ударяеть и отводить вниз'ь рычагъ і>; 
при этомъ немедленно открывается доступъ пара 
къ тормазу черезъ трехходовой кранъ Ж. 

Передача дшшенія зубчатаго колеса В про
изводится при помощи промежуточна™) вала и зуб-
чатокъ F, далѣе черезъ колесо С? и безісонечный 
винтъ Щ приводящей во врашеш'е червячное ко
лесо J". Вблизи обода этого колеса, въ какой ниб. 
точкѣ, наиболѣе подходящей для данныхь условій, 
іюмѣщается снабженная дѣлеаіями покатая плоскость, 
Приспособленіе устроено такъ, что когда прибли
жается клѣть, .то эта плоскость подьшаетъ рычагъ 
D до соприкосновенія съ цапфой С, и если ско
рость машины ле уменьшается до соотвѣтсгвую-
щихъ размѣровъ и цапфа G подымается вмѣетѣ съ 
дискомъ и шпинделемъ регулятора, то рычагъ D 
открывается и магиина пересгаетъ работать. 

Когда подъеяъ уже закончился и клѣть нахо
дится у устья шахты, покатая плоскость J- нахо-

I дится въ соирикосноваіііи сърычагомъ 1)', и всякое 
)' двнженіе клѣти вверхъ вызываетъ противодѣйствіе 
j ториаза, благодаря чему увеличение высоты иодъ-
I ема клѣти, скорости ея подъема, какъ и двгокеяіе 
; клѣти не въ пужномъ направленіи дѣлаются невоз-
і можными. 
j Апларатъ снабжепъ циферблатомъ съ двумя 
1 стрѣлкаши, изъ которыхъ одна соединена и кон-
! тролируетси барабаномъ, нрикрѣплениьщъ' къ валу, 
! а другая •• съ барабаномъ, сидящимъ свободно на 

немъ; ' при этомъ относительное положеніе стрѣлокъ 
j указываете соотвѣтствующіе горизонты. Когда опу-
; скающаяся внйзъ клѣть проходить горизонтъ шах-
. ты, то красный : семафоръ наверху циферблата ис-
I чезаетъ, между тѣмъ. какъ при приближеніи къ-

горизонту второй клѣти, онъ появляется на дру
гой сторонѣ. Благодаря этому, машинисту дается 

; .оптическое указаніе чіа то, какую клѣть слѣдуетъ 
I опускать и какую подымать и, кромѣ того на ци-
, ферблатѣ въ любой .моментъ можно сдѣлать отчетъ 
j .цоложеііія кдѣтейвъ стволѣ шахты. 

Фиг. 2. Видь регулятора саереди. 



Когда дается сигналь къ подъему, то маши-
нисть даетъ обратный сигналъ помощью особаго 
рычага. Это не только даетъ стволовому йзвѣстный ; 
оитическій сигналъі (обыкновенно —электрически ' 
свѣть), но вращеніемъ связаш-гаг-о-с-ь кривошшюмъ ' 
диска К передвигаетъ отвѣстно червячный валъ съ 
безкопечнымъ винтомь Я и колесомь (I, которое, / 
-въ свою очередь, вращаетъ червячное колесо 1 до ; 
тѣхъ поръ, пока наклонная плоскость J приметъ 
положеніе, соотвѣтствующсе положенно клѣти у '• 
рудничнаго двора. Благодаря этому исключается 
возможность для клѣти приближаться къ руднич
ному двору со слишкомъ -большой скоростью -или- ! 
же миновать его. Второй ' безконечный винтъ, при- 1  

крѣплеиный къ тому же валу, приводить во вра- 1 
іценіе безконечнре колесо L, которое при помощи ! 
цѣпной передачи вращаетъ стрѣлки циферблата. J 

Описанный анпаратъ оказался на практикѣ очень I 
удобнымъ и полезнымъ и за короткое время полу- j 
чилъ широкое распространение на антрацнтовыхъ- j 
рудникахъ Пенсильваніи. I 

Фиг. 1. Желѣзно-крѣиленіе подземной конюшни. 

Конюшня устроена вдоль главнаго откаточнаго 
штрека. Кровля поддерживается 12-дюймовыми 
двухтавровыми балками съ бетонными сводами ме
жду ними. Концы балокъ покоятся на боковыхъ 
бетонныхъ стѣнахъ. В ъ своей серединѣ эти балки 
поддерживаются стальными подпорками, также 
двухтавровыми, одновременно служащими для 
образоваяія задней части станковь, .отдѣленныхъ 

Ж е п ѣ з н о е к р ѣ п п е н і е въ шахтахъ. 

Cool-Ago V . 8 № 19 1915. 

Примѣненіе желѣза для рудничнаго крѣпленія въ 
Соединенныхъ Штатахъ началось въ 1907 г., и въ 
одномъ только 1914 г. было закрѣплепо различ-
наго рода желѣзной крѣпыо свыше 20 миль под-
земныхъ выработокъ, несмотря на то, что этогь 
годъ быль крайне неблагопріятенъ для горно за-, 
водской промышленности. 

Однимъ изъ главшлхъ горноиромышлемниковъ 
Восточной Пенсильваніи является W. Î. Rainey, всѣ 
рудники, котораго даютъ до 3.000.000 тон. угля 
въ годъ, большая. часть котораго идетъ на выжи-
гаиіе кокса. За ггослѣдніе 3 года па всѣхъ этихъ 
рудникахъ было установлено свыше 2.200 крѣпей 
на протяжении, около 2 миль. 

На фиг. 1 изображена подземная конюшня на 
38 лошадей и муловъ, представляющая собой по-
мѣщеніе для продолжи'тельнаго пользования со 
всѣми удобствами и ІШЧТІМЪ не уступающая перво-
класспымъ по.иѣщеніямъ такого рода иа поверхности. 

одинъ отъ другого бетонными перегородками, ко
торый плотно входягь между полками подпорокъ. 
При устройсгвѣ конюшни было обращено особое 
шіиманіе на то, чтобы онѣ какъ съ технической, 
такъ и съ гигіенячеекой точки зрѣнія ничѣмъ не 
уступали поверхностными устройствамъ. 

На фиг. 2 изображена часть двухпутевого от-
каточнаго штрека, шириной 18 фут. и высотой 



8.фут., закрѣпленнаго состоящей изъ 3 частей • 
рамой изъ 12-дюймовыхъ сгальныхъ двухтавровыхъ [ 

Фиг. 2. Видъ закрѣшеннаго желѣзомт. двухпутеваго 
откатываемаго штрека.. 

катки ирикрѣплепы къ коЛыш-ъ кръпи посред-
ствомъ оеобих-ъ держателей, спеціаиьно прйспоео-
бленяыхъ для ирикрѣпденга къ стальному крѣпле-
нію, элекгрическіе же провода прикрѣнлены къ 
кольцамъпомощью деревянныхь изоляторовъ. Внѣш-
иій видъ этого откагочкато штрека можегь вполнѣ 
удовлетворить- каждаго завѣдывающаго шахтой за-

! • ботящагося объ аккуратности и красотѣ крѣплеиія. 
; Невольно обращаетъ на себя, вниманіе огромная 
j разница въ количествѣ работы потребной въ уста-
f новкѣ этой крѣпн въ сравнении ст. з а т р у д Е і е н і я м и 
j п р и примѣііеиін огромныхъ бревенъ достаточной 
j толщины для того, чтобы принять на себя дав-
\ леніе,, которому подвергается на стальное крѣпленіе. 

О возможной экономіи ni 

Въ раіонъ Кривого Рога Почти исключительно 
применяется поперечная выемка—горизонтальными 
слоями съ поддай закладкой. Мат.еріаяъ для за
кладки—большею частью сухая глина. 

Забок, высотою 1.00 - 1 . 2 0 еаж,, крѣпятся двер
ными окладами изъ 3' '*—4 вершковаго дорогого 
лѣса н на погонную сажень забоя приходится 
3 - 4 даернихь -оклада. Подъ. стойка рамъ кладутся 
лежни, длиною 4—5 четвертей, чтобы яри нажимѣ 
на крѣпь в о й к и не вдавливались въ. закладку. 

Черт. 1 яредставдяеть разрѣзъ черезъ забой 
при поперечной выемкѣ. 

са при поперечной выемкѣ, 

! Начиная со второго яруса (этажа), работать 
; приходится стоя на свѣжей неслежавшейся забуткѣ. 
I По мѣрѣ подвиганія забоя къ висячему боку верх-
I няки рамъ нижняго забученнаго яруса открываются 
; и употребляются въ дѣло; стойки же остаются въ 

закладкѣ и теряются. Между тѣмъ весьма легко 
эготъ пропадающій. лѣсъ использовать. Стоитъ 

I только вытащить его изъ закладки, что легко 
исполнить при помощи самаго незатѣ'йливаго при-

і бора (изображеннаго на черт. 2), который можетъ 
; быть изготовлент. на любомъ рудникѣ, причемъ 
: стоимость прибора съ лихвой окупается в ъ первый 
• же день его употребленія. 

] колецъ и 5-дюймовыхЬ двухтавровыхъ подпорокъ, 
! покоіощихся на бетонныкь стѣнахъ. Канаты для от-
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Фиг. 3. 
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Онъ состоитъ изъ рычага а, вращаюидагося во-
кругъ горизонтальной оси на стойкѣ Ь; стойка Ъ 
стоитъ на крестовинѣ с; на короткомъ концѣ ры
чага прикрѣплена цѣпь, которую обматываютъ во-
кругъ верхняго конца стойки, гіричемъ одинъ ра-
бочій натягиваетъ свободный конецъ цѣпи, а два 
другихъ рабочихъ нажимаютъ на длинный конецъ ры
чага, при этомъ стойка е подается вверхъ на 
2—4 вершка; тогда цѣпь обматываютъ ниже и 
снова поднимаютъ стойку; когда эта операція по
вторится 4—5 разъ, стойку уже легко вынуть 
просто руками, для чего достаточно силы одного 
человѣка. 

Рабочіе очень охотно вытаекиваютъ лѣсъ даже 
! безъ дополнительной платы, такъ какъ это избав-
і ляетъ ихъ отъ доставки лѣса въ забой. 

j Указанный способъ уже примѣняется на нѣко-
! торыхъ рудникахъ Кривого Рога. 

Въ настоящее время, когда лѣсные матеріалы 
дороги и когда вообще доставка лѣса на рудники 
производится не регулярно, вышеприведенный спо
собъ можетъ принести значительную пользу каж
дому руднику, на которомъ имѣются условія, не-
обходимыя для его примѣненія. 

Б. 

Промышленность радія. 
(La Technique moderne І9р14). 

Начало фабричной добычи радія положено М. 
Бессономъ въ 1899 году на заводѣ Центральнаго 
О-ва Химическихъ прбизводствъ по настоянію Пе
тра Кюри. Соли радія были выставлены на прода
жу на международной Парижской выставкѣ въ 
1900 году. 

Въ то время подвергали обработкѣ смоляную 
урановую руду (Pechblende—80°/ 0 U 8 0 8 съ при-
мѣсью Pb, Fe, As, CaO и др.) изъ Іоахимсталя 
(Чехія). До 1904 года было обработано 13 тоннъ 
руды, изъ коей добыто 2—3 gr. радія, который въ 
большинствѣ былъ израсходованъ лабораторіей 
Кюри. Когда австрійское правительство объявило 
Іоахимстальскую руду правительственною собствен
ностью, пришлось искать другія руды. Въ Порту-
галіи былъ найденъ „автонитъ" (соединеніе фос-
форно-кислаго кальція и урана), заключающій къ 
сожалѣнію на 1000 kg. руды отъ 0,5—2 mg. ра-
дія. Послѣ долгихъ испытаній въ 1910 году былъ 
построенъ заводъ, изготовляющій регулярно нѣ-
сколько gr. радія и ураново-кислаго натрія въ годъ. 
Фабричная добыча радія требуетъ большихъ рас-
ходовъ, и Франція по' производству занимаетъ пер
вое мѣсто. Въ настоящее время во Франціи стро
ится еще одинъ заводъ. такъ что, надо надѣятся, 
потребленіе радія будетъ обезпечено. Кромѣ „авто-
нита" подвергается еще обработкѣ „карнотитъ", 
или урано-ванадитъ, добываемый въ Колорадо. 

М. Бессонъ указываетъ на методъ взвѣшиванія 
международно утвержденный. Приборы, предложен
ные Кюри, изготовляются Центральнымъ О-вомъ 
Химическихъ Производствъ. 

Нормальный международный образецъ радія 
изготовленъ госпожею Кюри и находится въ Па
рижской Палатѣ мѣрь и вѣсовъ. На брюссельскомъ 
конгрессѣ въ 1910 году была установлена между
народная радіо-активная единица эманаціи, названіе 
которой дано „Кюри". Промышленность радія сто
итъ теперь на прочномъ фундаментѣ. 

На практикѣ радій примѣняется въ слѣдующихъ 
отрасляхъ: 1) Медицина. Самое распространенное 
примѣненіе радія въ медицинѣ. Піонерами примѣ-
ненія радія были доктора: Фово-де Курмель (Fo-
veau de Courmelles) и Данкло (Danclos) въ 1912 г. 
Затѣмъ замѣчательны работы доктора Доминици 
(Dominici) .который открылъ ультрапроникающіе 
лучи фильтраціей черезъ золотыя, серебряныя и 
платиновыя трубки. Г. Бессонъ имѣетъ массу сним-
ковъ изображающихъ полное излеченіе: рака, вол
чанки, саркомы произведенное въ госпиталяхъ 
докторомъ Доминици и его сотрудниками: Барка 
(Barcat), Шерона (Cheron), Фора-Боліэ (Faure Bea-
ulieu) и Рубенса-Дюваля (Rubens-Duval), и излече-
нія всевозможныхъ опухолей при помощи хирур-
гіи и радія. 
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2) Электротехника. При помощи диска, заклю
чающего небольшія количества радія, соединеннаго 
со специальной контрукціей вольтаметромъ, дѣлаютъ 
воздухъ электропроводнымъ, что дѣлаетъ возмож-
нымъ измѣреніе потенціала проводника на разстоя-
ніи. При вольтажѣ 300 приборъ чувствителенъ на 
разстояніи 0,5 метра, при повышеніи вольтажа раз-
стояніе можеть быть увеличено до 3 метровъ. 

3) Прядильное производство. Особенно въ 
шелкопрядильномъ производствѣ. Извѣстно, что 
при пряденіи шелка электризуются волокна и 
станки, что нарушаетъ правильность производства, 
способствуетъ большему полученію брака и задер-
жкамъ. Смочивъ предварительно волокна въ радіо-
активной жидкости и покрывъ вальцы радіоактив-
ной матеріей, устраняютъ возбужденіе электричества 
(М. В . Szilard). 

4) Земледѣліе. Коломеръ ( M . F . Colomer) кон-
сгатируетъ факты, что удобреніе, перемѣшанное 

извѣстнымъ образомъ съ радіоактивными вещест
вами, способствуетъ быстрѣйшему росту растеній, 
придавая одновременно нужную крѣпость, гаранти
руя тѣмъ увеличеніе урожая и раннюю уборку. 
Выводъ этотъ получился изъ ряда опытовъ надъ 
огородными овощами, злаками и свекловицей; д о -

I кладъ о нихь былъ сдѣланъ Французской Академіи 
Наукъ въ ночбрѣ 1912 года и въ январѣ и мартѣ 

; 1913 года. 
і По новѣйшимъ изслѣдованіямъ, криптогамическія 

болѣзни растеній, особенно виноградниковъ, вполнѣ 
і излечиваются радіоактивнымъ удобреніемъ. Это 
1 свойство радія открываетъ ему широкую будущ-
! ность. Слѣдуетъ однако оговориться, что не все-
] гда получаются удовлетворительные результаты. 

Такъ, напр., при одинаковыхъ условіяхъ, посадка 
I шпината дала 2 0 — 2 5 % улучшенія, тогда какъ 
j свекловица дала отрицательные результаты. 

I Горн. инж. Тумановъ. 

Современныя 

Инжен. Е. Lecocq и I. Pieters (Bulletin de la S-té 

И с т о р и ч е с к і й о ч е р к ъ развитія к о к с о в о й п е ч и . 

Прежде, чѣмъ разсматривать коксовую печь въ 
современномъ ея видѣ и какой бы она должна 
была быть для удовлетворенія теперешнихъ эконо-
мическихъ требованій, бросимъ взглядъ назадъ, 
дабы лучше оцѣнить достигнутые успѣхи и вмѣстѣ 
съ гѣмъ отмѣтить слѣды, оставленные человѣческимъ 
умомъ на длинномъ уже пройденномъ пути къ 
прогрессу. 

Въ Китаѣ, этой колыбели современной цивили-
заціи, мы находимъ также и первые слѣды коксо-
ваго производства (см. Stahl und Eisen, 1912 г., 
стр. 1044). 

На западѣ мысль замѣны древеснаго угля кок-
сомъ при производствѣ чугуна и другихъ метал-
ловъ возникла впервые въ Англіи (см. Instructions 
sur l'usage de la houille—сочиненіе, появившееся 
въ 1775 году, г. ѴепеГя, доктора медицины въ 
Monpellier, и опубликованное по распоряженію 
Соединенныхъ Штатовъ провинціи Languedoc). 

коксовыя печи. 

de l'Industrie Minérale, 1915 г. томъ ѴШ, 3-й выпускъ). 

Такимъ образомъ, на основаніи патента, выдан-
наго въ 1651 году lerèmias'y Buck'y на с п о с о б ъ 

I обработки минераловъ при помощи каменнаго угля 
j безъ предварительнаго коксованія, можно предпо-
! дожить, что уже въ т о время производство кокса 
j для металлургическихъ цѣлей было извѣстно. 

j Распространеніе новаго продукта дистилляціи 
; каменнаго угля было весьма медленно, такъ к а к ъ 
J приходилось устранить сперва рядъ предубѣжденій. 
1 Первымъ авторомъ, упоминавшимъ о примѣненіи 
I кокса для металлургическихъ работъ, былъ Swe

denborg, въ его сочиненіи: Regnum subterraneum, 
' появившемся въ 1734 году. 

Во Франціи лишь въ 1770 году тЗыли опубли-
; кованы два различныхъ способа приготовленія 
\ кокса и примѣненія его къ плавкѣ минераловъ: 
: одинъ въ сочиненіи de Genssane—„ Traité de la fonte 
i des mines par le feu du charbon de terre" и другой 

въ „ Procédés pour employer le charbon de terre dans 
la fonte des métaux" par Gabriel Jars. 
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Чтобы ииѣть точное представленіе о производ
ств/в. кокса въ то время, интересно дать здѣсь крат
кое описаніе обоихъ методовъ, какъ они изложены 
самими авторами. 

М е т о д ъ J a r s ( д и с г н л л я ц і я у гля въ к у ч а х ъ ) . 

Вначалѣ эготъ способъ дистилляиіи назывался 
„обезсѣриваніемъ" угля на основаніи общераспро-
странениаго въ то время мнѣнія, что угольный 
дымъ состоитъ изъ сѣрнистаго газа. Для наиболѣе 
выгодного кѳксованія признавалось необходимым!) 
измельчать уголь до величины кусковъ въ три или 
четыре кубическихъ дюйма, чтобы огонь легче могъ 
проникать внутрь массы угля. 

На предварительно выравненной горизонталь
ной площадкѣ тщательно складываютъ уголь ку
сками и образуютъ изъ нихъ кучу, по формѣ схо
жую съ кучей для выжиганія древеснаго угля. 

Ѵепеі добавляетъ, что онъ вшгѣлъ кучи на 
фермѣ Grasvenant на возвышенности Rive de-Gier. 

Эти кучи значительно разнились отъ кучъ, ко
торые складывались въ то время для выжиганія 
древеснаго угля, тѣмъ, что послѣднія представляли 
изъ себя довольно удлиненные и высокіе конусы, 
между тѣмъ какъ каменноугольныя кучи были низ
кими усѣченными конусами, высотой не болѣе 15 — 
18 дюймовъ. Рабочій, ведущій углежженіе, увѣрялъ, 
что огонь не могъ бы проникнуть до основанія 
кучи, если бы слой былъ болѣе толстымъ. 

Верхъ кучи былъ болѣе или менѣе плоскій, 
приплюснутый. 

Каждая куча содержитъ около 50—60 квинта-
ловъ (150 до 180 пудовъ) угля, каковое количе
ство не слѣдуетъ превышать, такъ какъ Jars на-
шелъ путемъ различныхъ опытовъ, что при боль
шей толщинѣ кучи въ концѣ операш'и оставалось 
много угля, до котораго огонь не успѣлъ дойти. 

То же саиое наблюдалось при небрежной укладкѣ 
угля или при различной величинѣ кусковъ его. 

Хорошо уложенная куча должна имъть въ діа-
метр-і 10, 12 и до 15 футовъ и отъ 2 до 2 ' / 2 ф у -
товть высоты въ серединѣ. 

Вверху кучи оставляется отверстіе, глубиною 
около 6—8 дюймовъ, предназначенное для заклад
ки огня помощью н-ісколькихъ зажженныхъ кус
ковъ угля по окончаніи укладки кучи. Послѣ этого 
отверстіе ггрикрываютъ различными способами: 

Лучше и скорѣе всего прикрытіе производится 
соломой и растительной полусухой землей. Соло-

I мой покрываютъ всю поверхность кучи, причемъ 
j солома должна быть уложена достаточно плотно, 
і чтобы земля, покрывающая ее слоемъ толщиною 
• въ одинъ дюймъ, не могла попасть въ уголь, чѣмъ 

сильно ослабилось бы дѣйствіе огня, 
j При неимѣніи соломы ее можно замѣнить су-
I хими листьями: Jars пробовалъ также покрывать 

уголь кусками дерна, но результаты были неудо
влетворительны. 

Другой способъ, практикуемый на рудникахъ 
i Rive de Gier, состоитъ въ покрытіи кучи угольной 

мелочью до высоты около одного фута; остальная 
поверхность покрывается коксовой мелочью. При 
этомъ способѣ нѣтъ надобности оставлять отвер-
стія на поверхности кучи для выхода дыма, такъ 
какъ промежутки между коксовыми кусочками для 
этого виолнѣ достаточны, 

і Когда угольная куча покрыта, рабочій бросаетъ 
j нѣсколько кусковъ зажженнаго угля въ отверстіе 
j и наполняетъ его затѣмъ до верху сырымъ углемъ. 
J Какъ только куча начнетъ дымить, онъ закры-
! ваетъ верхушку ея и продолжаетъ вести дальнѣй-
. шій процессъ, какъ и для древеснаго угля, слѣдя 
; за тѣмъ, чтобы дымъ не выступалъ въ какомъ 
; либо другомъ мѣстѣ. Операція считается закон

ченной, когда дымъ становится совершенно свѣт-
лымъ или когда его выдѣленіе прекратится. Это 

! длится четыре дня. 

Когда выдѣленіе дыма прекратилось, кучу по-
j крываютъ угольной пылью, чтобы затушить огонь, 
j На это идетъ отъ 12 до 15 часовъ. 
; Затѣмъ коксъ выгребаютъ изъ кучи помощью 
j желѣзныхъ грабель, отдѣляя мелочь, идущую на 

покрытіе другихъ кучъ. 

Когда коксъ достаточно остылъ, его склады
ваютъ въ сухое помѣщеніе, a менѣе спекшіеся 
куски укладываются въ новую кучу для оконча-
тельнаго коксованія. 

Трое рабочихъ на достаточнно обширной пло-
щадкѣ могутъ приготовить въ недѣлю отъ 350 до 
400 квинталовъ (1050 до 1250 пудовъ) кокса. 

При точномъ учетѣ угля рудниковъ Rive de Gier, 
скоксованнаго съ 30 января 1769 г. по 10 марта 
1770 г., были определены потери въ 3 5 % ; на 
рудникахъ Alais потери достигли 5 0 ° / 0 . 
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Марочный вѣсъ кокса—квинталъ—сданный въ 
Sain-Bel изъ Rive de Gier, обходился въ 2 ливра и 
4 су (т. е. около 18 к. за пудъ), считая всѣ рас
ходы, а именно: стоимость угля (около 35 — 30 су 
за квинталъ, или 12 к. за пудъ), рабочую силу, 
доставку и накладные расходы. 

М е т о д ъ de Genssane'a (дистилляція угля въ з а к р ы 
т ы е сосудахъ) . 

Этотъ методъ, какъ сообщаетъ Ѵепеі, былъ 
найденъ „по ошибкѣ", а именно вслѣдствіе рас
пространившихся слуховъ о тщетныхъ попыт-
кахъ во Франціи и другихъ странахъ коксовать 
уголь въ кучахъ на подобіе дерева. Между тѣмъ 
этотъ способъ обжига въ кучахъ, вѣроятно, уже 
давно примѣнялся въ Англіи. 

По наблюденіямъ Genssane'a коксъ, получен
ный въ большихъ дистилляціонныхъ печахъ завода 
принца Нассау-Саарбрюкенскаго, теряетъ во время 
коксованія лишь 11в часть своего вѣса, т. е. 
1 2 , 5 % 

Ѵепеі особенно выдвигаетъ эту крайне неболь
шую потерю въ отношеніи къ способу коксованія 
въ кучахъ и указываетъ на свойство полученнаго 
такимъ способомъ кокса горѣть безъ дыма, какъ 
древесный уголь. 

Ѵепеі кромѣ того утверждаетъ, что произве
денные имъ опыты дистилляціи въ маломъ мас-
штабѣ дали такіе же результаты, и что получен
ный такимъ образомъ коксъ обладаетъ свойствомъ 
горѣть безъ пламени, не размягчаясь въ огнѣ. 

Аппаратъ для дистилляціи былъ устроенъ та
кимъ образомъ, что допускалъ удаленіе продуктовъ 
дистилляціи снизу. Густое и тяжелое масло, наи-
болѣе обильно получающійся продуктъ, а также 
болѣе легкія, но менѣе обильныя, масла вытекаютъ 
и помѣщаются въ пріемники, откуда расходуются 
на разныя цѣли, что даетъ значительную экономію 
въ работѣ. Въ то же время самыя легкія масла и 
летучія водныя щелочныя соли выпускаются на 
воздухъ черезъ особую отдушину въ трубѣ, по 
которой менѣе летучія соединенія отводятся въ 
пріемникъ. 

Аппаратъ для дистилляціи можетъ быть по-
строенъ изъ желѣза или чугуна, при достаточной 
толщинѣ его. 

Печи для дистилляціи каменнаго угля въ боль
шихъ количествахъ были построены при заводѣ 

въ Theux, въ маркграфствѣ Franchimont, между 
Льежемъ и Спа. Аппаратъ для дистилляціи со-
стоялъ изъ двухъ большихъ чугунных'ъ чашъ, сое-
диненныхъ краями и хорошо замазанныхъ по 
швамъ. Обогрѣвались онѣ каменнымъ углемъ. Под-
рядчикъ этого завода, д-ръ de Limbourg, увѣрялъ, 
что такимъ образомъ построенныя реторты служи
ли очень долго. 

Методъ de Genssane'a можетъ быть названъ 
первымъ способомъ дистилляціи каменнаго угля въ 
закрытомъ сосудѣ съ цѣлью полученія металлур-
гическаго кокса. Это первая печь съ улавливаніемъ 

j побочныхъ продуктовъ, хотя еще не всѣ эти про-
I дукты утилизируются. 

Къ сожалѣнію, этотъ аппаратъ, основанный на 
„ошибкѣ", какъ говоритъ Венель, впослѣдствіи 
былъ совершенно заброшенъ, и лишь около пяти
десяти лѣтъ тому назадъ мы снова видимъ появле-
ніе коксовыхъ печей съ рекупераціей. 

Старый способъ, описанный Лагв'омъ, приме
няется еще до сихъ поръ, но въ нѣсколько болѣе 
усовершенствованной формѣ, въ тѣхъ странахъ, 
куда прогрессъ могъ проникнуть лишь медленно и 
постепенно. 

Такъ, напр., на рудникахъ Перу усовершенство-
ваніе въ описанномъ способѣ состоитъ лишь въ 
томъ, что кучи могутъ коксовать единовременно 
большее количество угля Это достигается бла
годаря каменной дымовой трубѣ, установленной въ 
серединѣ кучи; труба имѣетъ наружный діаметръ 
въ 1,8 м., внутренній въ 1,2 м. и высоту въ 
1,8 метра. Труба удлиняется конусной верхушкой 
изъ глины, ' уменьшающей діаметръ до 60 см. Въ 
разныхъ мѣстахъ ея окружности и на различной 
высотѣ въ ней оставлены отверстія, служащія вы-
ходомъ каналовъ, проведенныхъ- въ кучѣ угля для 

I тяги. Уголь складывается вокругъ трубы на высоту, 
соотвѣтствуюшую высотѣ послѣдней, и поверхность 
кучи покрывается глиной или дерномъ. 

j Такимъ образомъ коксуется сразу 24 тонны 
: угля, которыя, послѣ 10 дней обжига, даютъ 12 тон. 

кокса. 

• Коксъ имѣетъ красивый видъ и получается въ 
j кускахъ отъ 300 до 450 кв. мм. Однако содержа-
I ніе золы въ коксѣ очень велико. 
I 

J >) См. Transactions of the American Institute of Mining 
I Engineers, томъ V, стр. 470. 



— 14 — 

На рудникахъ сѣвернаго Китая 2 ) примѣняютъ 
печи похожія на ульевыя печи, о которыхъ ска
жешь ниже, съ тою лишь разницею, что печь от
крыта въ верхней части и что продукты дистил-
ляціи удаляются въ нижней "ея части. Эти печи 
имѣють 4 N . діаметра и около 3,5 м. высоты, 
Коксуемый уголь промывается вручную; 22»5 тон. 
этого угля дають 10 тоннь хорошаго кокса съ 
содержаніемъ золы около 15° / 0 при продолжитель
ности коксованія въ 15 дней. 

За эгими отчасти сложенными изъ камня кучами 
слѣдуютъ прямоугольныя печи или шаумбургскія 
стойла, открытый въ верхней части и примѣняемыя 
до послѣдняго времени въ Силезіи и въ единич-
ныхъ случаяхъ также въ Россіи. 

Даже въ западныхъ европейскихъ странахъ съ 
современнымъ состояніемъ техники насъ поражаетъ 
присугствіе и донынѣ работающихъ установокъ, 
въ которыхъ методы коксоваго производства почти 
столь же примитивны, какъ и способы, только что 
описанные и употреблявшіеся сто пятьдесятъ лѣтъ 
тому назадъ. Ульевыя печи, старыя „хлѣбопекар-
ныя" печи, англійская печь съ овальнымъ подомъ, 
французская печь съ круглымъ подомъ, печь Eaton 
съ полукруглыми, или трапецоидальнымъ подомъ, 
прямоугольная печь Opelson'a съ прнспособленіемъ 
для выгрузки кокса, всѣ онѣ представляюгь лишь 
примитивные приборы коксованія съ болѣе или 
менѣе огнеупорной оболочкой, позволяющей умень
шить потери тепла черезъ лучеиспусканіе. 

Дистилляція во всѣхъ этихъ печахъ произво
дится за счетъ извѣстнаго количества угля, сож-
женнаго непосредственно для полученія темпера
туры, необходимой для процесса коксованія. 

Производительность такихъ приборовъ можетъ 
быть такимъ образомъ лишь весьма посредственной. 

Такъ напр., уголь изь Коннельсвилля въ Аме
рик! съ содержаніемъ 5 9 , 6 2 % углерода даетъ 
всего 54,25 ) 0 кокса. Уголь съ 6 8 , 5 ' / 0 углерода 
иногда даетъ коксъ съ содержаніемъ только 
5 0 , 3 5 % С. 

Поэтому трудно объяснить себѣ столь долгое 
существованіе такихъ неэкономичныхъ алпаратовъ. 
Приведемъ здѣсь нъкоторыя цифровыя данный, ка-
сающіяся даннаго вопроса. 

2) См. Transactions of the American Institute of Mi
ning Engineers, гоыт. X X X V I . 1906 г. -стр. 661. 

Въ Америкѣ въ 1910 году изъ полученныхъ 
35 милліоновъ тоннь кокса лишь 2 2 % было выж
жено въ печахъ съ улавливаніемъ побочныхъ про
дуктовъ, все же остальное количество было до
быто въ ульевыхъ печахъ. Богатое Общество „Uni
ted States Steel Corporation" получило 16 мил. тон. 
кокса, изъ которыхъ 11 милл. было выжжено в ъ 
ульевыхъ печахъ. Въ Англіи это отношеніе почти 

j такое же. 
Въ 1911 году было 143.000 ульевыхъ печей и 

лишь 6524 коксовыя печи съ рекупераціей. Пер-
выя дали 5.577.000 тоннъ кокса, вторыя — 
8.220.240 тоннъ. . 

Учитывая такое положеніе и столь медленное 
распространеніе новыхъ методовъ, можно было бы 
предположить, что эти методы не дали ощутитель-
ныхъ улучшеній. Однако, если прослѣдить развитіе 
коксовой промышленности, и пройденный ею путь, 
го станегъ яснымъ, что прогрессъ шелъ чрезвы
чайно быстро. Отсталость нѣкоторыхъ промышлен-
никовъ объясняется извѣстной инертностью и тѣмъ, 
что нѣкоторыя лица были- весьма тяжелы на подъг 
емъ, такъ какъ имъ современное состояніе техники 
коксоваго производства казалось неяснымъ и окру-
женнымъ таинственностью, что возбуждало ихъ 
недовѣріе. Въ Германіи, родинѣ строителей коксо-
выхъ печей, уже въ 1909 году 8 0 % производства 
всего кокса было получено въ пе,чахъ съ рекупе-
раціей побочныхъ продуктовъ и въ настоящее время 
печи безъ улавливанія побочныхъ продуктовъ кок-
сованія гамъ примѣняются такъ мало, что являются 
уже рѣдкостью. 

Нынѣшнія коксовыя печи. 

Первымъ шагомъ впередъ въ коксовомъ про-
изводствѣ надо считать дистилляцію въ закрытомъ 
сосудѣ, безъ доступа воздуха въ печь.—Это дало 
возможность, какъ уже отмѣтили Venel и de Gens-
sane, достигнуть увеличенія выхода кокса. Кромѣ 
того, произведены были попытки съ углями, отлич
ными отъ тѣхъ, которые казались единственно при
годными къ производству кокса, и содержавшими 
отъ 20 до 2 2 % летучихъ веществъ. 

Наконецъ, главнымъ образомъ озабочивались 
усиленіемъ производительности дистиллирующего 
аппарата при помощи увеличенія поверхности на-
грѣва. Такимъ образомъ, ульевая печь должна бы
ла быть вскорѣ оставлена вслѣдствіе невозможно-
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сти приспособить ее ни къ усиленному и регуляр
ному нагрѣву, ни къ большой производительности. 

Вскорѣ была введена призматическая плоская 
форма, дающая максимальную поверхность нагрѣва 
для даннаго объема, и печи быстро приняли нынѣш-
ній свой видъ: горизонтальной и узкой печи. Эти 
печи получили спеш'альное названіе бельгійскихъ. 
Число изобрѣтенныхъ системъ печей весьма велико, 
и мы ограничимся лишь напоминаніемъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ: Smet, Lambert, Fromont, Francois-Res-
roth, Coll in, Coppée и т. д. 

Однако коксовая печь получила свое полное 
развитіе лишь послѣ введенія рекупераціи побоч-
ныхъ продуктовъ, заимствованной у газовыхъ заво-
довъ. Такимъ образомъ, появились печи Carvès, 

однѣ изъ первыхъ наряду съ печью Кнаба, печи 
Husséner'a, Брунка, Коллэна, Сметъ-Сольвэ, Отто-
Гофмаиа, Фестнерь-Гофмана, Люрмана, Квагліо, 
Grand и друг. 

Перечисленіе патентовъ, выданныхъ понынѣ, на 
коксовыя печи съ рекупераціей побочныхъ про
дуктовъ дало бы безконечный списокъ. Во всѣхъ 
этихъ печахъ размѣры быстро были доведены до 
высшихъ предѣловъ. 

Ширина варіируеть отъ 40 до 60 см. въ зави
симости отъ свойствь коксуемыхъ углей. 

Длина, зависящаяся исключительно отъ сопро-
тивленія кокса выталкиванію его изъ печи и отъ 
опасности разрушенія печи вслѣдствіе раздавлива-
нія коксовой массы, была вначалѣ равна 5—6 м., 
a затѣмъ доведена до 12 м. Высота, также завися
щая отъ равномѣрности состава и достаточнаго со-
противленія кокса, вскорѣ достигла 2 м., 2,5 м. и 
даже 3,5 м. въ нѣкоторыхъ американскихъ печахъ. 

Первыя печи коксовали нагрузку въ 1.000— 
1.500 klg. въ 48 часовъ. Большія современныя пе
чи могутъ вмѣстить отъ 12 до 15 тоннъ и пони-
жаютъ продолжительность процесса коксованія до 
20—18 и даже 16 часовъ. 

Однако, рекуперація побочныхъ продуктовъ 
введена лишь сравнительно недавно, такъ какъ 
долго полагали, что удаленіе побочныхъ продук
товъ могло быть примѣнено лишь къ коксу тѣхъ 
же качествъ, какъ и коксъ, полученный въ газо
выхъ ретортахъ, и совершенно невозможно для 
металлургическаго кокса. Первыя печи были по
строены въ Bessèges. 

Для оцѣнки преимуществъ современныхь печей 
съ рекупераціей побочныхъ продуктовъ передъ 
ульевыми печами ниже приведена таблица Meissner'a, 
взятая изъ его статьи въ Scientific American 8 ноя
бря 1913 года и относящаяся къ печамъ округа 
Pocahonta въ Соед. Шт. Сѣв. Амер. 

Ульевыя Рекупераціон. 
печи печи 

Число печей 

Продолжительность 
коксованія . . . . 

Выходъ кокса . . . . 

Количество скоксован-
наго угля . . . . 

6.154 

72 часа 

60% 

560 

171'« часовъ 

82% 

4.800.000 тоннъ 3.512.000 тоннъ 

Отсюда видимъ, что увеличеніе выхода кокса 
для одного и того же угля составляло въ сред-
немъ 2 2 % . 

Печь съ рекупераціей побочныхъ продуктовъ 
коксованія между тѣмъ сама также подверглась 
значительному усовершенст&ованію введеніемъ ре-
генераціи теплоты, которая уже задолго передъ 
тѣмъ примѣнялась въ металлурп'и. 

Первая регенеративная печь была построена въ 
Германіи д ромъ Отто и Гофманомъ въ 1882 году. 
Она главнымъ образомъ должна была облегчить 
дистилляцію каменныхъ углей съ малымъ содержа-
ніемъ летучихъ веществъ, которые не удавалось 
коксовать въ обыкновенныхъ печахъ съ утилиза-
ціей побочныхъ продуктовъ, существовавшихъ въ 
то время и обладавшихъ малой производительно
стью. Послѣднія, дѣйствительно, вслѣдствіе незна-
чительнаго количества единовременно коксуемаго 
угля, имѣли слишкомъ большой коэффиціентъ луче-

і испусканія и не обладали достаточнымъ для ди- • 
стилляціи количествомъ газа; значительная часть 

і 
I теплоты этого газа уходила единственно на ком-
j пенсацію жара, теряющегося черезъ лучеиспусканіе. 
; Однако, регенераиія теплоты, примѣненная къ 
; коксовымъ печамъ, получила реальный успѣхъ лишь 

спустя пятнадцать лѣтъ приблизительно, когда мо
торы внутренняго сгоранія достигли значительнаго 

! распространенія и вызвали тѣмъ примѣненіе газа 
1 коксовыхъ печей. Вскорѣ возникли другія отрасли 

примѣненія газа коксовыхъ печей: освѣщеніе горо-
довъ и отопленіе металлургическихъ печей. 

I Въ особенности освѣіценіе городовъ открыло 
: въ послѣднее время широкій сбыть газу коксовыхъ 
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печей, и можно сказать, что не далеко то время, 
когда всѣ современные газовые заводы перейдутъ 
исключительно на коксовыя печи, какъ аппараты 
для полученія таза. Вслѣдствіе этого газовые за
воды постепенно закроются сами собою въ виду 
того, что газъ будетъ доставляться въ городъ 
прямо отъ коксовыхъ печей, расположенныхъ вбли
зи рудниковъ, и по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ 
газъ стіеціальныхъ заводовъ въ городахъ. 

Ниже приведенный цифровыя данныя даютъ I 
поразительные факты постояннаго возрастанія по-
требленія газа коксовыхъ печей для этой цѣли. 

Первые опыты были произведены въ Германіи 
въ 1905 году на рудникахъ Hugo-Stinnes, подаю-
щихъ газъ отъ коксовыхъ печей для освѣщенія 
города Эссена. Эти опыты сразу показали, что для 
городовъ получается на столько большая выгода 
при пользованіи свѣтильнымъ газомъ, получаемымъ 
непосредственно отъ коксовыхъ печей, что въ на
стоящее время большинство городовъ и значитель-
ныхъ общинъ рейнско-вестфальскаго района боль
шую часть газа для освѣщенія получаютъ отъ руд- ' 
никовъ, расположенныхъ поблизости отъ нихъ. 

Въ 1911 году одни лишь вестфальскіе рудники 
отпускали 84.397.403 куб. метр, газа, a всѣ имѣ-
ющіяся въ Германіи коксовыя печи распредѣляли 
уже 122.554.355 куб. метровъ газа. 

Во Франціи города Firminy и Chambon-Feuge-
rolle, въ департаментѣ Луары, потребляютъ, начи
ная съ 1912 г., около 1 милліона куб. метр, газа 
коксовыхъ печей Roche-la-Molière, расположенныхъ 
въ разстояніи 7 километровъ. 

Въ Бельгіи, каменноугольные рудники Bray от-
пускаютъ ежедневно 40.000 куб. метр, излишка 
газа ихъ коксовыхъ печей городу Монсу, на раз-
стояніи 20 километровъ. | 

Коксовыя печи, построенный Обществомъ за
вода Clabecq въ ѴіІѵогсГѣ, даютъ ежедневно 
30.000 куб. метр, газа мѣстечку Saint Josse-ten-
Noode (Bruxelles). 

Примѣненіе газа коксовыхъ печей для металлур-
гическихъ цѣлей не сдѣлало такихъ быстрыхъ і 
успѣховъ, но достигнутые имъ до сихь поръ I 
результаты настолько благопріятны, что несомнѣнно 
близко то время, когда весь газъ коксовыхъ печей | 
пойдетъ прямо въ различныя металлургическія печи. \ 

Въ 1909 году въ собраніи германскихъ метал- ! 
лурговъ инженеръ завода Hubertushütte Petersen j 

сообщилъ дѣйствительно экономичные результаты 
использованія газа коксовыхъ печей для нагрѣванія 
мартэновской двадцати пяти тонной печи, причемъ 
газъ состоялъ изъ смѣси доменнаго и коксоваго 
газивъ ( 7 0 ° / 0 газа кокс, печей и 3 0 ° / 0 доменнаго 
газа). 

При такой комбинаціи не только была конста
тирована значительная экономія въ топливѣ, рабо
чей силѣ и расходахъ по содержанію и текущему 
ремонту газогенераторовъ, но въ то же время на
блюдалось, вопреки первоначальныхъ предполо
жена, довильно сильное уменыиеніе расходовъ по 
содержанію и эксплоатаціи коксовыхъ печей. 

Печи выдерживали, благодаря новому методу 
отопленія, отъ 550 до 600 нагрузокъ, а регенера
торы - отъ 1050 до 1100 операцій, въ то время 
какъ прежде тѣже самыя печи выдерживали меньшее 
число нагрузокъ. На качество полученнаго про
дукта составъ новаго газа, въ особенности вслѣд-
ствіе значительнаго содержанія въ немъ водорода, 
не имѣлъ никакого вліянія. 

Такіе благопріятные результаты, полученные съ 
перваго же опыта въ этомъ направленіи, побудили 
и другихъ металлурговъ приступить къ подобнымъ 
же опытамъ. 

Въ 1909 году заводъ Кокериля въ Seraing на-
чалъ такіе опыты съ двумя мартэновскими печами 
съ основнымъ подомъ и производительностью отъ 
4 до 7 тоннъ. Для нагрѣва этихъ печей употребля
лись только газы коксовыхъ печей и результаты 
были положительно въ пользу примѣненія новаго 
газа (см. докладъ Е. Trasenster въ Revue universelle 
des mines, ноябрь 1910 г.) . 

Около того же времени тѣже опыты были 
произведены въ Мюльгеймѣ съ двѣнадцати-тонной 
мартэновской печью на заводѣ Deutsch-Luxembur
gisches Bergwerk=und Hûtten=Aktiengesellschaft. 

Въ 1912 году Общество Cockerill построило 2 
печи по 40 тоннъ, спеціально приспособленныя 
для нагрѣванія газами коксовыхъ печей. Въ Мюль-
геймѣ также были построены двѣ такія новыя печи. 
Опыты, произведенные на этихъ двухъ заводахъ, 
дали вполнѣ удовлетворительные результаты. Проф. 
Оскаръ Зиммерсбахъ въ своей статьѣ о примѣненіи 
газа коксовыхъ печей къ мартэновскому производ
ству (Stahl und Eisen, 13 февраля 1913 года) при-
водитъ благопріятные результаты, полученные на 
заводѣ Friedrich Wilhelmshütte Muhlheim), а именно: 
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увеличеніе производительности той же печи до
стигло 15° / 0 . Авторъ цитируетъ также результаты, 
достигнутые въ такихъ же печахъ въ Америкѣ. 

Одна печь въ 40 тоннъ и другая въ 85 
тоннъ, при нагрѣвѣ исключительно газомъ коксо-
выхъ печей, увеличили производительность также 
на 15° / 0 . Для этихъ печей считаютъ 300 куб. мет. 
газа съ теплопроизводительной способностью 4000 
калорій на одну тонну полученной стали. 

Нагрѣваніе мартэновскихъ печей газомъ коксо-
выхъ печей дало настолько выдающіеся результаты, 
что Общество СоскегШ не ограничилось лишь 
этимъ способомъ утилизаціи газовъ КОКСОВЫХЪ 
печей. Согласно доклада Е. Houbaer'a, инженера 
завода Кокериль, прочитаннаго имъ на съѣздѣ Iron 
and Steel Jnstitute въ Бельгіи, состоявшегося въ 
августѣ и сентябрѣ 1913 года, коксовыя печи О-ва 
Кокериль даютъ въ часъ около 3.740 куб. метр, 
газа, остающегося въ распоряженіи для металлурги
ческихъ цѣлей. 

Этотъ газъ расходуется слѣдующимъ образомъ: 
Количество газа, рясходованнаго 

въ часъ 
1 печь въ 9 тоннъ 520 куб. метр. 
1 , , 12-13 тоннъ . . . . : 600 
2 топки 90 
2 сварочныя печи 450 , 
2 газов, мотора по 500 пар. лош. . 750 » 
1 . » ЮОО „ . . . 750 
2 мотора для экстрактора по 50 пар. 

лош 100 
1 воздушный компрессоръ въ 600 пар. 

лош 440 „ 

Итого . . . 3.700 куб. метр. 

Газометръ, емкостью въ 50.000 куб. метр., 
служащій для регулированія производства, до-
полняетъ эту установку. 

Отсюда усматриваемъ, что газъ коксовыхъ печей 
окончательно доказалъ свои превосходныя качества 
не только въ примѣненіи къ мартэновскимъ печамъ, 
но равнымъ образомъ и для нагрѣванія всѣхъ дру-
гихъ печей, служащихъ для металлургическихъ 
цѣлей. 

Нѣтъ основанія сомнѣваться въ томъ, что крайне 
благопріятные практическіе результаты, полученные 
отъ употребленія газококсовыхъ печей для самыхъ 
разнообразныхъ цѣлей металлургической промы
шленности, побудятъ всѣхъ металлурговъ кь луч

шему использованію этой энергіи, имѣющейся въ 
ихъ распоряженіи почти даромъ, a слѣдовательно 
и къ достиженію новаго весьма важнаго источника 
дополнительныхъ прибылей. Такія прибыли еще 

! значительно увеличатся, если использовать для 
і этой цѣли полностью все количество полученныхъ 
і отъ дистилляціи каменнаго угля газовъ и если 
I пользоваться для этого печами, идущими на б ѣ д -

номъ газѣ (см. Revue de la métallurgie, т. X , № 4, 
j апрѣль 1913 г.) . 

У с о в е р ш е н с т в о в а н ' ^ въ печахъ съ у л а в л и в а н і е м ъ 

п о б о ч н ы х ъ п р о д у к т о в ъ . 

а) Усовершенствование механической части. 

j Всѣ улучшенія, реализованныя въ рекупераціон-
! ныхъ печахъ, до сихъ поръ преслѣдовали лишь 
і одну главную цѣль: уменьшеніе стоимости самого 
! производства кокса. Печи получили большіе раз-
! мѣры; нагрузка производится помощью механиче-
I скихъ вагонетокъ; трудная для человѣка ручная 
j работа разравниванія угля въ печи замѣнена меха-
! нической. Тушеніе кокса, грохоченіе и погрузка 
j въ вагоны могутъ быть произведены однимъ ра-
! бочимъ для свыше 15 тоннъ кокса въ часъ п р и 

помощи большихъ специально приспособленныхъ 
аппаратовъ. 

Въ Америкѣ, гдѣ вся промышленность до к р а й 
ности перешла на механическую силу, производство 
даннаго количество кокса доведено до послѣдняго 
предѣла въ смыслѣ уменьшенія продолжительности 
коксованія и числа рабочихъ рукъ. 

Messner утверждаетъ, что система самой п е ч и 
не имѣетъ никакого значенія съ точки зрѣнія полу-

I ченія кокса. Такъ, пять или шесть различныхъ с и -
стемъ печей съ рекупераціей дали всѣ очень хоро-
шій коксъ. 

б) Усовершенствованіе матеріаловъ для постройки 
коксовыхъ печей. 

j Огнеупорные матеріалы, изъ которыхъ воз
водятся боковыя стѣнки печей, имѣютъ первостепен
ное значеніе, такъ какъ лишь они одни даютъ воз
можность перегрѣвать огневые каналы, a слѣдова-

I тельно, усиливать передачу теплоты. 
j Опыты въ этомъ направленіи были сдѣланы въ 
'• Joliet въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки 

(см. Messner) съ цѣлью уменьшить продолжитель-
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ность процесса коксованія повышеніемъ температуры 
нагрѣва. Съ этой цѣлью построены были три бата
реи печей изъ различныхъ огнеупорныхъ матеріа-
ловъ: первая изъ кирпичей, приготовленныхъ изъ 
почти чистыхъ силикатовъ, добытыхъ въ сыромъ 
видѣ въ округѣ Barabso въ Висконсинѣ; вторая изъ 

огнеупорной глины съ высокимъ содержаніемъ 
кремнезема (Missouri); третья изъ огнеупорной 
глины съ большимъ содержаніемъ S i0 2 , полученной 
изъ Германіи. Составъ огнеупорныхъ кирпичей 
этихъ трехъ сортовъ показанъ въ слѣдующей 
таблицѣ: 

С о с т а в ъ Si0 2 Fe a 0 3 А1203 СаО MgO К20 

Силикатные кирпичи . . . 94,06 0,87 2,23 2,52 0,15 0,15 

Кирпичи изъ амёрикзнск. 
огнеупорн. глины . . . 79,29 2,26 16,66 0,49 0,36 0,82 

Кирпичи изъ германской 
орнеупорн. глины . . . 83,15 1,57 13,19 0,37 0,34 1,17 

Этотъ опытъ показалъ, что силикатные кирпичи, 
приготовленные изъ почти чистаго кремнезема, го
раздо лучше другихъ противостоять дѣйствію жара 
и механическихъ операщ'й. 

Печи этой батареи выпаливались въ 16 — 17 
часовъ, въ то время какъ другія батареи—лишь въ 
теченіе 24 часовъ. 

Полученный коксъ былъ одинаковъ во всѣхъ 
трехъ батареяхъ. Кромѣ того, этотъ опытъ еще по
казалъ другой важный факгъ, а именно, что въ 
первой батареѣ выходъ побочныхъ продуктовъ 
былъ замѣтно меньше, за исключеніемъ, однако, 
смолы, но качество послѣдней было хуже вслѣд-
ствіе большого содержанія въ ней свободнаго 
углерода и нафталина. 

Въ теченіе послѣдняго времени большинство 
крупныхъ заводовъ огнеупорныхъ издѣлій изучаюгъ 
глубже и болѣе научно производство огнеупор
ныхъ кирпичей, достигая такимъ образомъ по

ставки строителямъ печей матеріала, качества ко-
тораго вполнѣ опредѣлены въ смыслѣ температуры 
плавленія, расширенія и сопротивленія сжатію при 
высокихъ гемперагурахъ. Точные опыты были 
произведены и опубликованы проф. Gary, директо-
ромъ королевскаго института испытанія матеріаловъ 
въ Берлинѣ; они касались удѣльнаго вѣса, пори
стости, плавкости и теплопроводности и обнимали 
большое число огнеупорныхъ издѣлій (см. lieber 
die Prüfung feuerfester Steine nach den Vorschriften 
der Kaiserlichen Marine, insbesondere auf Raumbestän
digkeit in der Hitze, Verein deutscher Jngenieure, 
Heft 116). 

Другіе опыты были произведены недавно проф. 
G. Н. Brown и А. V . Віеітіпсомъ. Подобные же 
опыты сдѣлали профессоръ д ръ Wüst и инженеръ 
Gilles въ высшей технической школѣ въ Аахенѣ. 
Ниже приведена таблица, въ которой собраны 
результаты, полученные при испытании главнѣйшихъ 
матеріаловъ. 

Калорифинеская теплопроводность, удѣльный. вѣсъ и пористость различныхъ 
огнеупорныхъ издѣлій. 

Удѣльный вѣсъ Пористость Коэффиціентъ теплопроводности *) 
Кажущійся 

Pa 
Дѣйстви-
тельный 

Pn 
% 
Pr при 100° при 800° 0° до 1000° 

1,8 2,53 29 0,75 1,07 0,91 

1,75 2,88 39 0,72 0,81 0,71 

2,34 3,53 39 4,20 3,20 3,59 

Графить . . . . . . Ы 9 1,93 38 0,71 1,17 1,02 

*) Коэфф. теллолроводности=количеству теплоты, проходящей на 1 кв. м. поверхности при разницѣ тем
пературы въ 1° и средней толішшѣ въ 1 метръ. 
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Таблица показываетъ, что теплопроводность 
увеличивается съ повышеніемъ температуры для 
всѣхъ огнеупорныхъ матеріаловъ, исключая маг-
незитъ. 

Описаніе современныхъ методовъ испытанія 
огнеупорныхъ издѣлій, съ точки зрѣнія всѣхъ ихъ 
свойствъ, интересующихъ металлурговъ, было дѣлано 
С. Canaris'oMb, инженеромъ въ Huckingen am 
Rhein, въ засѣданіи общества германскихъ фабри-
кантовъ огнеупорныхъ излѣлій (см. Stahl und Eisen, 
14 марта 1914 г.) . 

Товарищества фабрикантовъ огнеупорныхъ из-
дѣлій въ свою очередь иубликуютъ произведенные 
ими опыты въ издаваемыхъ ими „запискахъ" и 
тѣмъ способствуютъ научному развитію этого про
изводства (см. доклады: О ва American Ceramic и 
О-ва Verein Deutscher Fabriken feuerfester Produkte 
и т. д.). 

Строители коксовыхъ, а также строители ме-
таллургическихъ печей могутъ такимъ образомъ, 
зная точно качества имѣющихся въ ихъ распоря-
женіи матеріаловъ, употребить ихъ наилучшимъ 
способомъ съ точки зрѣнія использованія этихъ 
качествъ. При этомъ предполагается, конечно, что 
строитель хорошо знакомъ съ аппаратомъ, кото
рый онъ возводить, и основательно изучилъ за
коны, управляющіе различными явленіями. 

Разсмотримъ прогрессъ въ этомъ направленіи. 

У с о в е р ш е н с т в о в а н і я въ научномъ о б о с н о в а н і и 
п р о е к т а аппаратовъ д и с т и л п я ц і и . 

Мы уже пользуемся дѣйствительно значи
тельными усовершенствованіями во внѣшней части 
коксовой печи, касающейся ея размѣровъ, аппара
товъ для нагрузки, выгрузки и перевозки; но если 
коснемся внутренней части самой печи, то, къ со-
жалѣнію, увидимъ, что строители печей въ общемъ 
тщательно и ревниво скрываютъ ее отъ посторон-
ияго любопытства. Здѣсь имѣемъ тайну, нерѣдко 
остающуюся таковой не только для лица непосвя-
щеннаго, но весьма часто и для самого строителя. 

Коксовая печь, какъ и большинство металлур-
гическихъ печей, была до сихъ поръ просто эмпи-
рическимъ аппаратомъ. 

Въ настоящее время существуетъ болѣе сотни 
системъ различныхъ коксовыхъ печей, которыя 
даютъ или по крайней мѣрѣ давали хорошій коксъ 
изъ коксоваго угля. Это неудивительно, если при

нять во вниманіе имѣющіеся въ распоряженіи 
широкіе предѣлы въ отношеніи продолжитель 

j ности процесса коксованія. Такъ, обыкновенный 
коксовый уголь, смотря по тому, былъ ли онъ 
коксованъ въ примитивныхъ кучахъ или въ амери-

; канскихъ печахъ, построенныхъ изъ силикатныхъ 
кирпичей, коксовался въ теченіе 15 сутокъ, или 
16 часовъ и давалъ въ обоихъ случаяхъ металлур
гически коксъ одного и того же качества. Един
ственное затрудненіе, которое строители стараются 
устранить въ настоящее время, состоитъ въ нагрѣ-

I ваніи всей массы угля достаточно однообразно п о -
1 всему его объему. 
і 

Въ нѣкоторыхъ печахъ примитивной конструк-
ціи нагрѣваніе производилось со стороны пола; въ 

I современныхъ печахъ обогрѣваніе производится 
I исключительно черезъ боковыя стѣнки. Такъ какъ, 
і слѣдовательно, основныя идеи извѣстны уже съ 
І давнихъ поръ, то изобрѣтеніе новой коксовой печи 

состоитъ только въ болѣе или менѣе удачномъ из-
мѣненіи жаровыхъ каналовъ или отвода іазовъ, 
которые можно было уже найти въ одной изъ 

; раньше построенныхъ печей. Послѣ перваго 
опыта и нѣсколькихъ болѣе или менѣе трудныхъ, 

! ощупью произведенныхъ попытокъ строителю о б ы 
кновенно удается обогрѣть свою печь достаточно 
удовлетворительно съ точки зрѣнія производства 
кокса. При проектированіи такихъ печей, слѣдова-
тельно, не участвуетъ ни одного серьезнаго науч-
наго основанія, но дѣйствуютъ скорѣе ощупью и 
опытнымъ путемъ. 

Опыты должны производиться во время пуска 
печей въ ходъ и нерѣдко даже въ теченіе эксплоа-
таціоннаго періода. Въ такихъ случаяхъ необхо
дима особая сноровка рабочихъ для поддержанія 

І постоянной температуры. Къ этой сноровкѣ рабо-
! чихъ приходится прибѣгать именно благодаря 
j ошибкамъ въ проектировали печей. Приводимъ 
I такой примѣръ: 

Если вслѣдствіе взаимнаго расположенія и сое-
! диненія жаровыхъ каналовъ расиредѣленіе воздуха 
I происходить неравномѣрно, то можно добиться 
j исправленія неправильнаго нагрѣванія печи, впуская, 
j напримѣръ, большой избытокъ газа для полученія 
\ неполнаго сгоранія во всѣхъ каналахъ. 
! Неполное горѣніе будетъ имѣть послѣдствіемъ 

сильное удлиненіе пламени, a слѣдовательно болѣе 
равномѣрное распредѣленіе теплоты но всему пути 
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газовъ въ разлиЧныхъ каналахъ. Теплопроводность 
огнеупорныхъ иатеріаловъ повліяетъ также на 
уравненіе температуры на всей"площади нагрѣва, 
въ то время какъ теоретически горѣніе должно бы 
было наглядно указывать на неправильное и нерав
номерное нагрѣваніе. Въ нѣкоторыхъ печахъ для 
достиженія достаточно успѣшнаго сожиганія, а сле
довательно длиннаго пламени, газъ пускается въ 
печь періодически съ перерывами, а воздухъ по-
ступаетъ непрерывно въ места сжиганія газа. 

Между гемъ неизвѣстно, одинаково ли эконо
мичны эти печи, которыя все могутъ при помощи 
нѣкоторыхъ более или менѣе эмпирическихъ пріе-
мовъ дать хорошій коксъ, и не даютъ ли многія 
изъ нихъ спишкоиъ большой расходъ энергіи и 
значительны» потери въ нобочныхъ продуктахъ. 

Допустииъ, напримеръ, что на основаніи болѣе 
подробнаго и глубокаго изученія явленій, происхо-
дящихъ въ печи, и знанія болѣе точныхъ законовъ 
ихъ действія, достигнута экономія въ объеме газа, 
необходимаго для дистилляціи одной тонны угля, 
соответсгзующеиъ 150.000 калоріямъ, г. е. 30 куб. 
и. газа по 5000 калорій, и что, съ другой стороны, 
выходъ серно кислаго аммонія увеличился на 1 
килогр. на тонну угля. 

Полученная такимъ образомъ дополнительнав 
выгода составила бы тогда 1 fr. 20 сантим, на 
тонну, считая газъ по 0,03 франка за куб. метръ 
и сѣрнокислый аимоній по 0,30 фр. за килограммъ. 

Такой результатъ намъ кажется возможнымъ, и 
это мнѣніе можно основать одновременно на тео-
регическихъ и практическихъ соображеніяхъ. 

И ) . К в п и ч е с т т в о т е п л о т ы , н е о б х о д и м о е дпя д и с т и л 
ляции о д н о й т о н н ы у г л я . 

Эта теплота распределяется слідующимъ обра
зомъ (см. Revue de la Métallurgie, т. IX № 9, сен
тябрь 1912): 

1) Лишь небольшая часть служить самому про
цессу днстилляцін. 

Эта часть кажется даже отрицательной, какъ 
лредполагаетъ О Rau въ своемъ изследованіи, на-
печаганнолъ въ Stahl uncTEisen 20 іюля 1910 г. 
Согласно мнѣнію Rau, выдѣленіе газа изъ коксо-
выхъ углей представляеть экзотермическую реакцію, 
т. е. реакцію съ выделеніемъ теплоты. Это мненіе 
основано на опыгахъ Hilgenstock'a, показывающихъ 

I что ходъ нагрѣванія на разныхъ разстояніяхъ отъ 
j стѣнокъ почти одинаковъ въ теченіе критическаго 

періода максимальнаго выдѣленія газа между 250° 
и 500° . Авторъ на основаніи личныхъ опытовъ съ 
коксовымъ углемъ, содержавшимъ въ среднемъ 
22°у 0 летучихъ веществъ, также предполагаетъ, что 
выдвленіе газовъ вызываетъ экзотермическую реак-
цію, по крайней мерѣ для указаннаго угля. Уста-
новивъ, что количество теплоты, поглощаемое 
исключительно въ самой печи на дистилляцію 
одной тонны угля, доходило до 500.000 калорій, 
и опредѣливъ съ другой стороны количество те
плоты, увлеченное коксомъ и газами, равнымъ 
460.000 калорій, авторъ такимъ образомъ нашелъ, 
что теплота, израсходованная лучеиспусканіемъ, не 
превышала 40.000 калорій на тонну угля, что оче
видно слишкомъ мало въ разсматриваемомъ опыте, 
принимая во вниманіе также и результаты, полу
ченные Euchène'oMb прямыми измѣреніями на газо-
выхъ заводахъ (см. Comptes rendus du Congrès 

international de l'industrie du gaz, Paris, сентябрь 
1900 г.) . 

2) Часть теплоты увлекается газомъ перегонки 
и водянымъ паромъ (здѣсь подразумевается тепло
та, необходимая на превращеніе гигроскопической 
воды въ паръ. Теплота, идущая на превращеніе въ 
паръ воды, образующейся .по химической реакціи, 
входить въ количество ея, поглощаемое самой ди-
стилляціей). 

3) Часть уносится коксомъ. 
j '4) Часть теряется внешнимъ лучеиспусканіемъ 

самой печи. 
Все эти 4 части вместѣ достигаютъ, а для 

многихъ печей даже превосходятъ 500.000 калорій 
на тонну коксуемаго угля. 

5) Наконецъ, некоторая часть теплоты уносит
ся сгоревшими газами, выходящими изъ регенера-

j торовъ въ дымовую трубу, а также теряется че-
j резъ лучеиспусканіе послѣдннхъ. 
I Во многихъ регенеративныхъ печахъ эта часть 
і превышаеть 225.000 калорій. Такимъ образомъ, 
j общее количество теплоты, необходимой для ди-
I стилляціи одной тонны угля, во многихъ случаяхъ 
I доходитъ до 725.000 калорій для угля съ содер-
I жаніемъ 2 2 ° / 0 летучихъ веществъ и 1 0 % воды. 
! По всей вероятности возможно было бы по-
I мощью особаго способа нагреванія и хорошо изу-
I ченной регенераціи тепла понизить общее коли-
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чество теплоты, идущей на дистилляцію, до 
600.ODO калорій, не болѣе, на тонну коксуемаго 
угля. 

Это количество теплоты распредѣлилось бы 
слѣдующимъ образомъ: 

1) 169.000 кал., поглощенныхъ продуктами пе
регонки при 550° (газъ, водяной паръ и смола). 

2) 260.000 калорій *), унесенныхъ выгружен-
нымъ при средней температурѣ въ 900° коксомъ. 

3) 86.000 кал. **), увлеченныхъ газами горѣ-
нія, въ предположена, что регенераторъ достаточ
но усовершенствованъ для пониженія температуры 
•сгорѣвшихъ газовъ до 325° на пути ихъ къ дымо
вой трубѣ. 

4) Потеря теплоты отъ лучеиспусканія. Она не 
должна превосходить въ общемъ 85.000 калорій 
ча тонну угля при условіи, что печные каналы 
удачно расположены и регенераторы устроены такъ, 
чтобы сократить потери отъ лучеиспусканія до ми
нимума. 

Б ) В ы х о д ъ п о б о ч н ы х ъ п р о д у к т о в ъ . 

1) Вліяніе равномѣрнаго нагрѣванія стѣнокъ 
печи. 

Многочисленные опыты показали, что при ди-
стилляціи угля при низкой температурѣ (около 
300°—400° ) получалось много смолы (до 12° / 0 ) , 
очень мало газа и амміака. 

Амміакъ, слѣдовательно, выдѣляется при высо
кой температурѣ послѣ смолы и бензола. По из-
слѣдовзніямъ Мах Мауег'а и V . Altmayer'a, выдѣле-
ніе амміака происходить главнымъ образомъ между 
700 и 800° . 

Для того, чтобы выходъ амміака былъ больше, 
необходимо, чтобы всѣ части угольной массы на-
грѣвались достаточно равномѣрно во избѣжаніе 
полученія недожженныхъ частей во время выгрузки 
печи. Такія недожженныя части, сколь бы оаѣ ни 
были незначительными, даютъ уменьшеніе выхода 
дмміака. 

Согласно опытамъ Christie, коксованіе угля уже 
окончено при 570° -и выдѣленіе газа почти закон-

*) См. Revue de Métallurgie, т. X Лв 3, мартъ 1913 г. 
**) См. Revue de Métallurgie, т. X Ks 4, апрѣль 

1913 г. 

чено; количество же выдѣлившагося амміака, одна
ко, еще весьма незначительно. Слѣдовательно, въ 
недопалахъ, температура которыхъ во время ди-
стилляціи врядъ ли на много выше 570°, те
ряется значительная часть амміака, который мож
но было б ы извлечь при надлежащемъ ходѣ ди-
стилляціи. 

Равномѣрное нагрвваніе стѣнокъ печей поэтому 
даетъ возможность увеличить выходъ побочныхъ 
продуктовъ. 

2) Вліяніе скорости нагрѣванія. 

Произведенные G. Christie въ электрической 
печи опыты коксованія навѣски угля въ 20—40 gr. 
показали, что скорость нагрѣванія угля имѣетъ 
большое вліяніе не только на относительное коли
чество летучаго азота, но также и азота, содержа-
щагося въ амміакѣ. Такъ, напримѣръ, газовый 
уголь рудника Consolidation, нагрѣтый двумя раз
личными способами до одной и той же конечной 
температуры въ 865°, далъ слѣдующія. количества 
азота въ ° / 0 отношеніи ко всему содержанію азота 
въ углѣ: 

Продолжительность % N въ N H N  

нагрѣванія коксѣ 3 ' ' 

80 минутъ . . . 56,92% 18,25% 24,83% 

170 часовъ . . . . 37,35% 27,45% 35,2% 

Такимъ образомъ эти опыты показали, что в ы 
ходъ N H 3 могъ быть увеличенъ на половину при 
болѣе медленномъ нагрѣваніи. 

Отсюда видно, что слишкомъ быстрое коксо-
ваніе вредно отзывается на выходѣ побочныхъ 
продуктовъ. Это было подтверждено въ амери
канских ь коксовыхъ печахъ, построенныхъ изъ си-
ликатныхъ кирпичей, о которыхъ мы уже упомя
нули выше,, и которые позволили сократить про
должительность коксованія съ 24 до 16 часовъ. 

Поэтому, чтобы не понижать выхода побочныхъ 
продуктовъ, не слѣдуетъ стремиться къ сокраще-
нію продолжительности процесса единственно по-
вышеніемъ температуры нагрѣванія. Само собою 
разумѣется, что минимальная продолжительность 
коксоваго процесса, которой можно достичь для 
данной температуры равномѣрнымъ нагрѣваніемъ 
стѣнокъ, можетъ лишь благотворно отразиться на 
количествѣ получае.маго амміака. 
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3) Разложеніе амміака при высокихъ темпера-
турахъ. 

Начиная съ 800° разложеніе образовавшегося 
амміака идетъ весьма дѣятельно. Прослѣдивъ про-
цессъ коксованія въ современныхъ, печахъ, мы. 
увидимъ, что выжиганіе кокса, подвигаясь отъ 
стѣнки къ серединѣ печи, образуетъ нѣкоторую 
зону вродѣ шва, рѣзко ограничивающую уже выж
женный коксъ отъ угля съ низкой температурой. 
Эта зона раздѣла, находящаяся уже въ плотномъ 
состояніи относительно обжига угля, почти непро
ницаема для газа. 

Температура въ это время около 500° и боль
шая часть газа уже выдѣлилась, какъ это доказали 
опыты Christie. Отсюда слѣдуетъ, что большая 
часть газа можетъ выдѣляться лишь черезъ вну
треннюю часть угольной массы. Это, впрочемъ, 
подтверждается на практикѣ, гдѣ было доказано, 
что газъ, полученный изъ вертикальныхъ ретортъ, 
вродѣ ретортъ Dessau, обладали свойствами съ 
точки зрѣнія освѣтительной и теплотворной способ
ности по меньшей мѣрѣ равными и даже высшими, 
чѣмъ газы, получавшіеся раньше въ горизонталь-
ныхъ ретортахъ. По этому вопросу очень интересенъ 
обмѣнъ мнѣній по поводу доклада Давидсона, въ 
Бирмингамѣ, относительно дистилляціи угля въ га-
зовыхъ ретортахъ: вертикальныхъ, горизонталь-
ныхъ и непрерывнодѣйствующихъ. (Gaslighting, 5 
ноября 1912, Midland Association meeting). 

Если, следовательно, газъ въ большей своей 
части можетъ ускользать отъ дѣйствія диссоціаціи 
подъ вліяніемъ высокой температуры печныхъ стѣ-
нокъ, то для амміака наблюдается не то же самое. 
Мы, дѣйствительно, видѣли уже раньше, что боль
шая часть амміака образуется только при темпера
туре болѣе высокой, чемъ температура самого 
коксованія. 

Этотъ амміакъ, следовательно, находится вне 
соединительной зоны, со стороны печной стѣнки и, 
выделяясь вдоль послѣдней, легко можетъ быть 
нагреть до температуры достаточно высокой для 
быстраго разложенія. Чтобы довести его образова-
ніе до минимума, необходимо слѣдить за тѣмъ, 
чтобы газъ не встречалъ на своемъ пути снизу 
вверхъ перегрѣтыхъ слоевъ. 

Это, очевидно, можетъ быть достигнуто по
мощью надлежащаго нагрѣванія печной стенки 
снизу вверхъ. 

; Въ регенеративныхъ печахъ чаиболѣе высокая 
j температура получается въ точке соединенія обо-
і ихъ горючихъ. Нагрѣваніе печи сверху внизъ 
' должно, слѣдовательно чрезвычайно вредно отра-
; жаться на выходе амміака. Точно также и гори-
j зонтальное нагреваніе, производимое горизонталь-
1 ными каналами, хотя тоже позволяетъ получить 
[ температуру, убывающую снизу вверхъ печной 

стенки, не можетъ быть рекомендовано, такъ какъ 
! почти всегда имеется перегревъ въ местахъ впуска 
I газа въ каналы, гдѣ гореніе происходитъ наиболее 
j быстро. 

Нагреваніе снизу вверхъ не противоречить 
j принципу равномѣрнаго нагрѣванія угольной массы, 
j такъ какъ верхніе слои угля получаютъ нѣкоторую 

прибыль жара отъ газовъ, поднимающихся изъ 
нижележащихъ слоевъ. • 

Съ точки зрѣнія разложенія газовъ оставленное 
въ верхней части печи для разравниванія угольной 
массы пустое пространство пріобрѣтаетъ весьма 
важное значеніе. 

Это пространство иногда бываеть большого 
объема и газъ въ общемъ остается въ немъ 
достаточно долгое время, чтобы температура его 
приблизилась къ температуре огнеупорной стенки, 
вдоль которой онъ проходитъ. Необходимо, сле
довательно, чтобы это пространство не получало 
прямого притока теплоты ни со стороны жаровыхъ 
каналовъ, устроенныхъ слишкомъ высоко, ни вслѣд-
ствіе чрезмерно сильнаго накаливанія, вызывающего 
въ концѣ процесса нагрѣваніе раскаленнымъ кок
сомъ свода цечи лучеиспусканіемъ. Ниже приво-
димъ таблицу, показывающую температуры въ раз-
личныхъ мѣстахъ печи системы Koppers'a согласно 
опытамъ, произведеннымъ профессоромъ О. Сим-
мерсбахомъ, въ Бреславле и опубликованнымъ въ 
Stahl und Eisen 4 іюня 1914 г. 

Эти температуры были измѣрены помощью 
; шести термоэлектрическихъ пирометровъ, соединен-

ныхъ съ однимъ гальванометромъ при посредстве 
коммутатора. Такое устройство позволило наблю-

! дать одновременно ходъ нагрѣванія во всехъ ча-
\ стяхъ печи. 

j Эта таблица съ поразительной ясностью пока-
зываетъ, какое вліяніе можетъ имѣть верхняя сво
бодная часть печной камеры на разложеніе амміака, 
а также и на другіе продукты дистилляш'и, такъ 

I какъ средней температурѣ въ этой камере, впро-
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долженіе процесса коксованія и въ особенности 
въ теченіе послѣдней трети его, соотвѣтствуетъ 
весьма дѣятельное разложеніе различныхъ побоч-
ныхъ продуктовъ. 

Слѣдуетъ еще отмѣтить, что въ данномъ слу-
чаѣ нагрѣваніе было далеко неравномѣрнымъ, по
тому что гголучалась разница температуры въ 200° 
при выгрузкѣ кокса между точками въ серединѣ 
печи и въ сторонѣ выгрузки, т. е. въ разстояніи 
всего 2,5 метр, между ними. 

Такая разница въ температурѣ нагрѣванія не-
избѣжно должна имѣть послѣдствіемъ: или недо-
палъ, когда надо ускорить выгрузку, или очень 
высокую конечную температуру кокса, поглощаю
щую довольно большое дополнительное количество 
газа для нагрѣванія. Въ обоихъ случаяхъ будетъ 
потеря побочныхъ продуктовъ и уменьшеніе коли
чества свободнаго газа. 

Далѣе мы найдемъ, при расчетѣ этого способа 
нагрѣванія, объясненіе неправильности температуръ, 
найденныхъ профессоромъ Simmersbach. 

Процентное содержаніе ціана въ газахъ, кото
рый можно разсматривать, какъ продуктъ вторич-
наго образованія амміака при высокихъ температу-
рахъ, даетъ указаніе той выгоды, которой можно 
достичь единственно раціональнымъ и равномѣр-
нымь отъ низа до верха нагрѣваніем ъ. Такъ, по 
даннымъ A. Schort'a, коксовый уголь изъ Durham'a, 
дающій 76,44°/ 0 кокса и содержаний 1,57% азота, 
при дистилляціи въ печахъ Otto-Hügenstock'a, далъ 
слѣдующее распредѣленіе азота въ различныхъ 
продуктахъ дистилляціи: 

Таблица температуръ, опредѣленныхъ въ печи 
Копперса, размѣрами 10 м. X 0,500 X 2,600 м. 

Нагрузка: • 8 тоннъ угля, содержащего 22% 
летуч, веществъ, 6,32% золы и 12,1% воды. 

Температура въ массѣ Температура въ печной 
камерѣ надъ углемъ, 
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0,5 - 10 10 10 730 750 730 
1,0 10 10 ' 10 720 750 720 
1,5 10 10 10 730 760 710 
2,0 10 10 10 730 750 700 
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2,5 100 10 10 730 745 700 
3,0 100 100 10 730 740 690 
3,5 100 100 100 720 740 690 
4,0 100 100 100 720 740 690 
4,5 100 100 100 730 750 690 
5,0 100 100 100 735 750 690 
5,5 100 100 100 735 755 690 
6,0 100 100 100 735 755 690 
6,5 100 100 100 740 755 695 
7,0 100 100 100 740 755 695 
7,5 100 100 100 740 755 700 
8,0 100 100 100 745 760 700 
8,5 100 100 100 750 765 705 
9,0 100 100 100 750 770 705 
9,5 100 100 100 755 775 710 

10,0 100 100 100 755 775 710 

10,5 -100 100 100 755 775 710 

11,0 100 100 100 760 775 715 

11,5 100 100 100 765 780 715 
.12,0 100 100 100 775 785 715 
12,5 120 100 100 775 785 715 

13,0 130 100 100 775 790 720 

13,5 135 115 100 775 790 720 

14,0 150 130 100 775 795 730 

14,5 200 180 100 775 795 730 

15,0 210 190 100 775 795 730 

15,5 215 190 120 775 800 730 

16,0 260 200 150 790 805 740 

16,5 330 210 240 790 805 740 

17,0 370 250- 270 795 810 745 

17,5 420 310 310 800 810 745 

18,0 440 330 330 810 820 750 

18,5 480 370 380 810 820 750 

19,0 520 430 410 815 825 750 

19,5 590 440 490 815 825 755 
20,0 630 440 590 820 830 760 
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въ коксѣ 4 3 , 3 1 % 

въ видѣ N H S . . . 15,16% 

, „ C N . . . . 1,43% 

вт> смолѣ 2 ,98% 

свободнаго N и потерь 37 ,12% 
(Быстрая перегонка въ тиглѣ цаетъ, наоборотъ, 

6 4 , 9 1 % азота въ коксѣ). 
Какъ видно изТ) этихъ цифръ отношеніе разло

жившегося амміака ко всему его количеству, содер
жащемуся въ газѣ, составляет!, почти 1 0 % . 

Въ ретортах!) газовыхъ заводовъ такое разло-
женіе его въ общемъ еще болъе сильно. Такъ, 
Drehschmidt и Bunte нашли помощью многочислен
н ы е опытовъ на газовыхь заводахъ, что въ углѣ, 
дающемъ отъ 58 до 7 2 % кокса, содержалось отъ 
8,5 до 2 5 % азота въ амміакѣ перегнаннаго газа 
(въ среднемъ 14,9%) и отъ 1,6 до 4 , 4 % въ ціанѣ 
(въ среднемъ 2 ,6%) . 

Этиданный достаточно наглядно указываютъкакую 
дополнительную выгоду можно извлечь изь коксо-

ваго газа при хорошо изученномъ способѣ нагрѣ-
ванія. Соединивъ эти три разсмотрѣнныя нами при
чины, мы вполнѣ убѣждаемся, что нисколько не 
преувеличили вліянія раціональнаго нагрѣванія вер-
гикальныхъ стѣнокъ печей на увеличеніе выхода 
побочныхъ продуктовъ, по крайней мѣрѣ на 1 0 % 
для лучшихъ современныхъ печей. 

Д р у г і е с п о с о б ы у в е л и ч е н і я выхода п о б о ч н ы х ъ 

п р о д у к т о в ъ к о к с о в а н і я . 

Много опытовъ- уже сдѣлано съ цѣлію преоб-
разованія въ амміакъ возможно большей части 
азота, содержащегося въ углѣ. Такъ. уже въ 1875 г . 
КпаЬ получилъ англійскій патентъ на способъ, даю-
щій возможность превратить въ амміакъ весь азоть,. 
содержащійся въ коксовомъ газѣ, ирибавленіемъ 
тщательно смѣшанной съ углемъ извести. 

Многіе изслѣдователи производили опыты под-
мѣшиванія извести, но результаты были очень-
противорѣчивы *). 

Было доказано (между прочимъ Salm'oMb), что 
относительное содержаніе азота въ коксѣ не умень
шилось, и что известь оказывала вліяніе лишь на 
нѣкоторыя составныя части смолы (см. Rau). 

Недавно еще произведены были опыты въ 
Friedrich Wilhelmshütte, Mühlheim a. d. Ruhr, но 
они скоро были оставлены, такъ коксъ слишкомъ 
скоро дѣлался хрупкимъ по истеченіи нѣкотораго 
времени храненія на открытомь воздухѣ **). 

Точно также опыты надъ впускомъ водяного 
пара въ печь во время коксованія угля дали нико
торый положительный результатъ лишь въ коли-
чествѣ полученнаго газа, но не дали увеличена» 
выхода амміака. Послѣдній могъ быть увеличенъ 
лишь сжиганіемъ самого кокса при высокой темпе
ратуре, что и было осуществлено въ способѣ 
M o n d a . 

Опыты съ воздухомъ, дѣйствуюшимъ на раска
ленный коксъ, также не привели къ удовлетвори-
тельнымъ промышленнымъ результатамъ ***). 

Итакъ, можно положительно утверждать, что-
нѣтъ дѣйствительнаго практическаго способа хими-

*) См. описаніе способа Соорег'а въ J. A . Wanklyn 
Journal, Soc. Chem. Industry 1883 года, стр. 438, а также 
опыты Е. Schilling's -Düsseldorf, München 1887. 

**) См. Stahl und Eisen, 6 марта 1913 г. 
***) См. Lunge-Ammoniak, изд. 1912 стр. 144. 
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20,5 760 445 640 820 ,830 760 

21,0 810 570 570 820 825 760 

21,5 865 680 545 825 830 765 

22,0 900 725 560 825 830 765 

22,5 930 770 565 830 835 770 

23,0 955 800 590 835 840 775 

23,5 980 910 560 835 840 780 

24,0 995 940 565 840 845 780 

24,5 1010 890 665 850 845 785 

25,0 1030 870 750 855 850 785 

25,5 1045 925 780 860 855 790 

26,0 1060 960 810 865 860 795 

26,5 1065 965 865 865 860 795 

27,0 1070 S95 870 865 860 800 

27,5 1075 1025 875 865 860 805 

28,0 1080 1055 880 865 860 810 

28,5 1090 1090 900 870 865 810 

29,0 !090 1120 920 870 865 810 
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ческимъ иутемь увеличить выходъ амміака, получен-
наго перегонкой угля въ коксовыхъ печахъ. 

Такимъ образомъ единственный путь, которымъ 
можно достичь замѣтнаго увеличенія выхода по
бочныхъ продуктовъ, состоитъ въ тщательномъ 
изученіи способа нагрѣванія, какъ мы' только что 
объяснили. 

И з у ч е н і е рац іональнаго способа нагрѣва с т ѣ н о к ъ 
п е ч е й . 

Для достиженія методическаго обогрѣванія стѣ-
нокъ недостаточно принять извѣстное число верти-
кальныхъ жаровыхъ каналовъ и распредѣлить въ 
основаніи ихъ нѣкоторое количество воздуха и 
газовъ; какъ мы только что видѣли, для этого 
прежде всего необходимо тщательно слѣдить за 
слѣдующими двумя условіями: 

1) Чтобы температура пламени равномѣрно 
уменьшалась снизу вверхъ 

и 2) Чтобы эта температура во всѣхъ мѣстахъ 
одного и того же горизонтальнаго сѣченія была 
одинаковая.' 

Эти два условія трудно выполнить въ точности; 
это бываетъ даже невозможно безъ знанія извѣст-
«ыхъ законовъ, безъ примѣненія нѣкоторыхъ прин-
циповъ, служашихъ основаніями для изслѣдованій. 
Слишкомъ часто строители сбиваются съ дороги 
вслѣдствіе найденныхъ недостатковъ и пытаются 
исключительно ослабить ихъ послѣдствія вмѣсто 
того, чтобы искать причины этихъ недостатковъ. 

Понятно, что слѣдуетъ прежде всего стараться 
найти различныя средства предупрежденія зла, а 
затѣмъ уже способы его устраненія въ виду его 
случайности. 

Приведемъ два примѣра: 
1) Многіе строители печей сперва заботились 

объ опредѣленіи точныхъ причинъ образованія гра
фита въ газораспредѣлительныхъ каналахъ, и лишь 
затѣмъ искали способы помѣшать образованію 
этихь весьма вредныхъ для правильнаго хода печей 
отложеній графита. 

Почти всѣ они становились втупикъ передъ во-
просомъ нахожденія средства противъ этого уже 
образовавшагося зла, т. е. когда уже газовые ка
налы были забиты, они только начали отыскивать 
средства очистить эти каналы, не заботясь о при-
чинахъ, вызвавшихъ ихъ засореніе. чего, можетъ 

быть, было бы гораздо легче совершенно избѣгнуть 
съ самаго начала. 

2) Многіе строители также старались найти та
кой способъ циркуляціи газовъ въ стѣнкахъ печей, 
который единственно вслѣдствіе особаго располо-
женія каналовъ могь бы обезпечить правильное 
распредѣленіе воздуха и сжигаемаго газа по всей 
стѣнкѣ, вмѣсто того, чтобы вначалѣ принять какое 
бы ни было распредѣленіе, иногда существенно не
правильное, и уже затѣмъ лишь найти болѣе или 
менѣе удачный способъ для исправленія этого рас-

і предѣленія. 
Слѣдовательно, если съ одной стороны не слѣ-

! дуетъ пренебрегать изысканіемъ способа г/редотвра-
щенія возможнаго зла, то съ другой стороны надо 
прежде всего думать о томъ, какъ бы воспрепят
ствовать образованію этого зла. 

Въ сферѣ коксовыхъ печей предупредительныя 
мѣры слишкомъ часто упускаютъ изъ виду передъ 

• мѣрами исправительными. 

Правила и з а к о н ы , к о т о р ы е спѣдуетъ соблюдать 
п р и и з у ч е н і и к о н с т р у к ц і и с т ѣ н о к ъ к о к с о в ы х ъ п е ч е й . 

. Ниже мы приведемъ нѣкоторые законы, касаю-
щіеся коксовыхъ печей въ цѣломъ. 

' a) Горѣніе. 
] Воздухъ для горѣнія и газъ въ моментъ ихъ 
! смѣшенія при выходѣ изъ каналовъ обладаютъ вы

сокой температурой, доходящей для воздуха до 
! 8 0 0 ^ 1 0 0 0 ° и для газа отъ 200 до 500°; ихъ 
! сродство при этой температурѣ очень велико; по 
; этому горѣніе немедленно становится весьма энер-
I гичнымъ. Если газовыя струи, направлены, какъ э то 

замѣчается въ нѣкоторыхъ системахъ печей, такимъ 
образомъ, что достигается тѣсное смѣшеніе ихъ, т о 

j можно было бы получить чрезвычайно высокую 
j температуру при условіи достаточнаго количества 
\ кислорода для полнаго сгоранія. Эта температура 
\ достигла бы легко 1800° до 2000° для газа съ те-

плопроизводительной способностью въ 4000 калорій, 
при избыткѣ воздуха въ 10%, полагая п о закону 
Péclet для тоіюкъ паровыхъ котловъ, что одна че
твертая часть теплоты немедленно теряется черезъ 
лучеиспусканіе, а три четверти идутъ на повышеніе 
температуры газа, получающагося отъ сгоранія. Ни 
одинъ огнеупорный матеріалъ изъ примѣннемыхъ 
нынѣ для постройки коксовыхъ печей не могъ бы 

1 противостоять такой высокой температурѣ. 



— 26 — 

Слѣдовательно, въ регенеративныхъ печахъ со
вершенно невозможно реализировать полное и не
медленное горѣніе въ основаніи стѣнокъ, не рискуя 
испортить печи. Обязательно необходимо, чтобы 
пламя было удлиненное, т. е. чтобы сгораніе было 
прогрессивное для болѣе продолжительнаго луче-
испусканія и во избѣжаніе, такимъ образомъ, слиш
комъ высокой температуры продуктовъ горѣнія. 

Если пламя и должно быть достаточно длинно, 
то вмѣстѣ съ тѣмъ и само сгораніе должно быть 
полное, но смѣсь горючихъ не должна всетаки быть 
вполнѣ тѣсной сейчасъ же послѣ ихъ встрѣчи. 

Это правило, не будучи принято во время во 
вниманіе, было причиной многихъ разочарованій 
строителей коксовыхъ печей, 

б) Циркуляція газовъ въ боковыхъ стѣнкахъ. 

Въ печахъ съ реверсивнымъ ходомъ, въ кото
рыхъ половина жаровыхъ каналовъ проходится то 
пламенемъ горѣнія, то газами, слѣдуетъ совершен
но отбросить, вслѣдствіе несовершенства самого 
принципа, способъ нагрѣванія, состоящій въ сое
динена въ одну группу большого числа однород-
ныхъ каналовъ, такъ какъ въ' такомъ случаѣ не-
измѣнно получается или неправильное, или не 
экономичное горѣніе какъ съ точки зрѣнія расхода 
газа, такъ и выхода побочныхъ продуктовъ. 

Чтобы получить возможно болѣе правильное 
нагрѣваніе, въ теченіе обоихъ періодовъ обратнаго 
хода, необходимо, чтобы зоны нагрѣва были наи-
болѣе сближены между собою. Это, однако, тре-
буетъ извѣстныхъ предосторожностей, чтобы иду-
щіе внизъ сгорѣвшіе газы не были нагрѣваемы 
пламенемъ вертикальныхъ каналовъ. 

Когда нагрѣваніе производится группами изъ 
нѣсколькихъ сосѣднихъ каналовъ, распредѣленіе 
всасываемаго воздуха, а также и сгорѣвшихъ га
зовъ, происходить неправильно въ различныхъ ка-
налахъ. 

Разсмотримъ наиболѣе общій случай, когда на-
грѣваніе происходитъ половиной боковой стѣнки въ 
теченіе каждаго періода, причемъ пламя поднимается 
въ одной половинѣ стѣнки, a сгорѣвшіе газы спу
скаются по другой половинѣ, и постараемся опре-
дѣлить помощью вычисленія распредѣленіе газа. 

Г) Примѣненіе расчета къ движенію газа въ 
стѣнкахъ печей. 

1) Разсмотримъ прежде всего самый простой 
примѣръ и допустимъ, что сопротивленіе движенію 
газовъ по пути отъ канала для входящаго воздуха 
и до канала выхода сгорѣвшихъ газовъ ничтожно. 
(См. фиг.). 

по 

Эта гипотеза, не обнимающая всѣхъ данныхъ, 
не достаточно точна, чтобы служить основаніемъ 
для точныхъ вычисленій, но позволяетъ по край
ней мѣрѣ вывести нѣкоторую формулу, ясно пока
зывающую недостатки способа нагрѣванія по-
средствомъ группы большого числа сосѣднихъ ка
наловъ, пробѣгаемыхъ одновременно однимъ и 
тѣмъ же обогрѣвающимъ газомъ. 

Мы можемъ здѣсь воспользоваться для исте-
ченія газовъ закономъ Bemouill i , выражающемся 
формулой: 

h - f - -—С (постоянной) (1) 

гдѣ h въ литрахъ газа показываетъ стати
ческое давлен іе или депрессію въ какой нибудь 
точкѣ газовой струи; 

V—-скорость газа въ той же точкѣ въ литрахъ 
въ секунду 

и g— ускореніе силы тяжести въ метрахъ въ 
секунду. 



Выраженіе—- называется динамическимъ давле-
2g 

ніемъ; оно всегда положительное. 

Въ коксовыхъ печахъ h всегда отрицательное. 

(Обратное направленіе пламени, наблюдаемое 
иногда черезъ смотровыя отверсп'я горизонтальныхъ 
каналовъ въ верхней части стѣнокъ, происходить 

при 2g > h ) . 

Колебаніе плотности газа въ каждомъ отдѣль-
номъ вертикальномъ каналѣ имѣетъ лишь неболь
шое значеніе, которымъ можно пренебречь на 
практикѣ, при вычисленіяхъ по формулѣ (1), такъ 
какъ для всей группы вертикальныхъ каналовъ плот
ность газа всегда будетъ почти одинакова въ 
каждой точкѣ одной и той же горизонтальной 
плоскости. 

Разсмотримъ одну какую нибудь газовую струй
ку, поступающую въ верхнюю часть горизонтальнаго 
канала: статическое давленіе h будетъ одно и 
то же для молекулы газа поднимающейся, какъ и 
для молекулы, поступающей въ горизонтальный ка-
налъ. Слѣдовательно, горизонтальная скорость ѵ.г въ 
какой нибудь точкѣ верхняго горизонтальнаго ка
нала равна вертикальной скорости и с для газа, вы
текающего изъ вертикальнаго канала. 

Обозначимъ черезъ Q объемъ газа, проходя-
щаго въ единицу времени черезъ какое нибудь 
сѣченіе s горизонтальнаго канала, гдѣ скорость=г> 
(высота и ширина сѣченія безразличны). Тогда 

Q = 8. V (2). 

Измѣненіе этого объема при переходѣ въ дру
гое, безконечно близкое сѣченіе зависитъ исклю
чительно отъ измѣненія скорости ѵ ; диффенцируя 
формулу (2), получаемъ: 

dQ = sdv. 
Далѣе, это измѣненіе объема должны быть, оче

видно, равнымъ объему газа, вытекающаго изъ со
ответствую ща го сѣченія вертикальнаго канала, при 
чемъ средняя скорость также равна ѵ. 

Если размѣры этого безконечно малаго сѣченія 
обозначимъ черезъ а (ширина вертикальнаго кана
ла) и dj, то получимъ уравненіе: 

dQ = sdv — a v. d x (x) 
откуда 

s dv _ 
*йГ V x . • . 

Интегрируя оба члена этого уравненія въ соот-
вѣтствующихъ предѣлахъ (г>2 Ѵ\) и (об), гдѣ Ь 
второе измѣреніе вертикальнаго канала въ направ-
леніи горизонтальнаго истеченія, получаемъ: 

(3). 

если черезъ у обозначить скорость газовъ въ раз-
личныхъ вертикальныхъ каналахъ и черезъ х нѣ-
которое число, пропорціональное разстоянію до 
точки, гдѣ скорость наибольшая и равна V i . 

Эта формула показываетъ, что скорость газа, а 
слѣдовательно и его объемъ, быстро уменьшается 
по мѣрѣ удаленія отъ точки максимальной скоро
сти, т. е. въ данномъ случаѣ отъ середины стѣнки. 
Тоже самое было бы, очевидно, и съ нагрѣвані-
емъ, если бы можно было въ принципѣ исправить 
неравномѣрность его помощью какихъ-либо спо-
собовъ. Но, какъ это часто случается, весьма труд
но въ полной мѣрѣ исправить этотъ недостатокъ 
принципа какими бы то ни было совершенными 
средствами, чему яркій примѣръ даетъ опытъ 
Simmersbach'a. 

Тотъ, кто прибѣгаетъ къ извѣстному средству 
для исправленія ошибки, въ дѣйствительности боль
шею частью не имѣетъ способа достаточнаго кон
троля, чтобы точно судить о результатах*, до-
стигнутыхъ этимъ средствомъ. 

2) Изслѣдуемъ такимъ же образомъ распредѣ-
леніе газовъ, считаясь на сей разъ съ тѣми сопро-



тивленіями движенію ихъ, которыми нельзя прене
бречь, а именно, начиная отъ сопротивленія въ 
каналахъ, подводящихъ воздухъ и газъ, вплоть до 
каналовъ выхода газовъ подъ подомъ печей. Въ 
этихъ каналахъ, сѣченіе которыхъ довольно велико, 

V 2 

сопротивленіе или разность hf — -щ—весьма незна

чительна. Здѣсь hf—сопротивленіе тренія и I ! 

динамическое давленіе. 
Депрессія можетъ быть разсматриваема, какъ 

величина постоянная по всей длинѣ каналовъ впуска 
и выхода газовъ. 

.Обозначимъ, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, 
скорости въ верхнемъ концѣ возстающихъ каналовъ 
черезъ Ѵ „ Ѵ.2, Ѵ^, Ѵ п и черезъ Q r Q.2 > Q 3  

соотвѣтствующіе объемы газовъ въ различныхъ 
вертикальныхъ каналахъ и опредѣлимъ отношеніе: 
Qi 

Средняя скорость газовъ въ первомъ вертикаль-
номъ каналѣ приблизительно равна 

Сопротивленіе тренія газовъ въ какомъ либо 
мѣстѣ можетъ быть выражено формулой: 

с Ір V 2  

~ S ~ • 2g 
гдѣ с—коэффиціентъ. 

I— длина канала въ метр. 
р—периметръ его въ метр. 
S—сѣченіе его въ кв. метр, и 
V—скорость въ метр. 

Въ данномъ случаѣ, гдѣ всѣ коэффициенты для 
различныхъ разсматриваемыхь каналовъ сходны, 
.мы можемъ замѣнить ихъ однимъ множителемъ К ь 
который можно точно опредѣлить по формѣ ка
наловъ. 

Потери въ давленіи, происходящая отъ усадки 
и внезапнаго расширенія каналовъ также имѣютъ 
видъ 

К Ѵ 2  

2g 

Поэтому мы можемъ соединить всѣ эти потери 

въ давленіи въ одну формулу: К jr—, гдѣ V — обо-

значаетъ скорость въ какомъ либо мѣстѣ струи 
газовъ, напр. среднюю скорость въ вертикальномъ 
каналѣ. 

Если, слѣдовательно разсматривать двѣ какія 
либо струи A D C и A B C (см. фиг.) между однѣми 
и тѣми же точками А и С, то потери въ давленіи 
между этими точками должны быть тожественный 
въ обѣихъ струяхъ. 

Обозначивъ потерю въ давленіи между А и С 
черезъ h, мы для струи A B C имѣемъ: 

Выраженіе v 2

2 

обозначаетъ уменьшеніе да-

Если обозначимъ черезъ S сѣченіе верхняго 
лоризонтальнаго канала, то получимъ уравненіе: 

Q i = S ( V i — V » ) (8) 

такъ какъ увеличеніе объема Q t въ этомъ ка-
налѣ соотвѣтствуетъ увеличенію скорости ( Ѵ х — Ѵ 2 ) . 

При замѣнѣ ( V i — Ѵ 2 ) и (Vi —V2) ихъ значеніями 
по формуламъ ( 1 ) и (8) формула (7) принимаетъ видъ: 

f Л n _ .'"1 /Л . "ч 

вленія при переходѣ отъ скорости Ѵ 2 къ скорости 
V i въ верхнемъ горизонтальномъ каналѣ. 

Имѣемъ, слѣдовательно: 
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Такъ какъ сѣченіе S, почти всегда равно сѣче-
нію Sj, то имѣемъ въ концѣ концовъ: 

Когда сопротивленіемъ тренію при истеченій 
газовъ можно пренебречь, то имѣемъ формулу: 

V 2 

•А + — — постоянной величинѣ по всему 
2g 

пути струи газа I 
h — статическому давленію или депрессіи. 
Ѵ = скорость газа въ разсматриваемой точкѣ. 
Этотъ законъ показываетъ, что увеличенію ско

рости теченія газовъ въ любой точкѣ соотвѣт-
ствуетъ уменьшеніе давленія или увеличеніе де-
прессіи въ той же точкѣ. 

II) Общій законъ потери давленія въ каналѣ 
любого сѣченін: 

Формула (10) показываетъ, что Q, тѣмъ ближе 
къ Q.2, 

1) чѣмъ S, меньше по отношенію къ S, т. е. 
чѣмъ меньше сѣченіе вертикальныхъ каналовъ по 
отношенію къ сѣченію верхняго горизонтальнаго 
канала и 2) чѣмъ больше К, т. е. чѣмъ выше 
давленія. 

Два приведенные выше расчета могутъ служить 
показателями той выгоды, которую строитель кок
совыхъ печей могъ бы извлечь изъ основательнаго 
примѣненія извѣстныхъ законовъ, давно уже до-
казавшихъ свою справедливость во всѣхъ другихъ 
отрасляхъ промышленности. Расчетъ, основанный на 
точномъ знаніи явленій, происходящихъ въ коксо
вой печи, даетъ возможность не только обнаружить 
нѣкоторые недостатки новаго устройства, которые 
поневолѣ ускальзываютъ отъ вниманія и проница
тельности чисто эмпирическаго изобрѣтателя, но и 
вести все время изслѣдованія, принципіально ука
зывая путь, по которому слѣдуетъ итти, а также 
исправить несовершенное изобрѣтеніе или же точно 
установить въ цифрахъ достигнутые результаты. 

Мы надѣемся, что коксовыя печи вскорѣ всту-
пятъ на этотъ путь прогресса и что облако таин
ственности, которымъ большинство строителей лю-
бятъ окутывать этотъ важнѣйшій въ металлургіи 
аппаратъ, разсѣется вполнѣ, чтобы открыть взору 
металлурговъ всѣ хорошія качества и всѣ недо
статки каждой изъ системъ печей. 

Н ѣ к о т о р ы е о б щ і е з а к о н ы , п о л е з н ы е п р и пред-
в а р и т е п ь н о м ъ п р о е к т и р о в а л и к о к с о в ы х ъ п е ч е й . 

Мы выше уже разсмотрѣли нѣкоторые законы, 
касаюгдіеся истеченія газовъ: 

I) Законъ Bernouilli 

I— потеря въ давленіи въ м. газа, въ зависи
мости отъ значенія коэффициента с. 

с = коэффиціентъ, величина котораго зависитъ 
отъ формы сѣченія и скорости истеченія газовъ. 

Этотъ козффиціентъ былъ опредѣленъ различ
ными изслѣдователями для каналовъ различныхъ 
формы и сѣченія. Однако, несмотря на большое 
число уже извѣстныхъ результатовъ, строители 
коксовыхъ печей будугь принуждены во многихъ 
случаяхъ сами опредѣлять этотъ козффиціентъ или 
довольствоваться приблизительнымъ множителемъ. 

Непосредственное, впрочемъ, опредѣленіе этого 
коэффиціента на существующихъ установкахъ не 
представляетъ большихъ затрудненій, если пользо
ваться для опредѣленія скорости газовъ въ каждомъ 
каналѣ методомь, схожимъ съ тѣмъ, который нами 
былъ изложенъ при опредѣленіи объема газа, по
ступающего въ печи (см. Revue de métallurgie № 1, 
январь 1914 г.) . 

I— длина разсматриваемаго канала. 
S—площадь сѣченія въ квалр. метр. 
р — периметръ его въ метр. 
V — скорость газовъ въ метр, въ секунду. 
g—ускореніе тяжести. 

Плотность газовъ также входитъ въ эту фор
мулу и при обозначеніи плотности черезъ W 0 , 
формула принимаетъ видъ: 

I I bis, 

гдѣ h0 — потеря въ давленіи въ мм. водяного 
столба. 

t — температура газа въ градусахь Цельсія. 
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Профессоръ Петроградскаго университета Грумъ-
Гржимайло, первымъ указавшій истинный путь для 
изученія печей, опубликовалъ нѣсколько весьма 
интересныхъ статей, въ которыхъ изложилъ осно
вания для устройства большинства металлургиче-
скихъ печей. 

Въ одной изъ своихъ первыхъ работъ, помѣ-
щенныхъ въ переводѣ въ Stahl und Eisen (№№ 49 
и 50 1911 года), профессоръ изложилъ примѣне-
ніе законовъ гидравлики къ расчету печей, иду-
щихъ на газахъ. Такъ: 

III) Высота, до которой можетъ быть поданъ 
газъ, опредѣляется по формулѣ, установленной 
Эсманомъ для воды: 

III. 

сідѣсь 
H—высота въ метрахъ газоваго столба. 
V—скорость газа въ метр, въ секунду. 
S—уголъ струи газа къ горизонту. 
t b —температура газа въ движеніи. 
t n —температура газа, окружающего газовую 

струю. 
IV) Высота истечения газа'надъ порогомъ дана 

другой формулой Эсмана, установленной также 
для воды: 

ht —высота газа надъ сводомъ или порогомъ 
въ метрахъ. 

А—коэффиціентъ, зависящій отъ h t и шири
ны В . 

Различныя значенія этого коэффиціента приве
дены въ указанной выше статьѣ. 

В—ширина печи. 
Q—число куб. метр, газа при температурѣ І в ъ 

градусахъ Цельсія. 
Формулы III и IV проф. Грумъ-Гржимайло при-

мѣнилъ къ металлургическимъ печамъ, а въ част
ности къ сварочнымъ печамъ, и такимъ образомъ 
ему удалось найти нѣсколько ошибокъ въ проектѣ 
этихъ печей, которыя впослѣдствіи имъ исправлены 
вполнѣ удовлеторительно. 

Въ болѣе новой своей работѣ, опубликованной 
въ „Извѣстіяхъ русскаго Общества металлурговъ" 
(см. 1912 г., № 5, стр. 573—611), а также въ 
Stahl und Eisen №№ 21 и 24 1913 г., Грумъ-Гржи
майло разсматриваетъ другія печи съ точки зрѣнія 

ихъ нагрѣванія, болѣе или менѣе соотвѣтствующаго 
предыдущимъ законамъ, которые онъ наблюдалъ на 
сварочныхъ печахъ. Онъ находитъ, что многія мартэ-
новскія печи, отражательныя печи, печи для обжига 
кирпичей, нѣкоторыя установки паровыхъ котловъ 
и т. д. построены съ большими дефектами съ точки 
зрѣнія правильнаго и соотвѣтствующаго нагрѣванія. 
Для анализа этихъ печей онъ основывается на но-
вомъ законѣ, установлен номъ Peclet (см. Traité de 
la chaleur, par Peclet, стр. 551 I тома, 4-е изданіе 
1878 г . ) . 

V . Если газовая струя раздѣляется на нѣ-
сколько отдѣлъныхъ боковыхъ струй такъ, что-

, бы каждая изъ нихъ могла такъ-же способство
вать обмѣну жара этихъ газовыхъ струй, то 
необходимо, 

а) чтобы горячіе, охлаждающіеся газы, дол
женствующее обогрѣвать извѣстные предметы, 
имѣли направление нисходящее, и 2) чтобы 
холодные, нагрѣвающіеся газы, имѣли направ
ление восходящее. 

Мы можемъ выразить этотъ законъ иначе, а 
именно: чтобы способствовать равномѣрному распре-
дѣленію газовой струи на гіѣсколько отдѣльныхъ 
вертикальныхъ боковыхъ струй, необходимо, что
бы движущее дополнительное давленіе, появляю
щееся въ этихъ вертикальныхъ каналахъ вслѣд-
ствіе нагрѣванія или охлажденія газовъ, было 
направлено въ сторону движенія послѣднихъ. 
(Горячіе газы, охлаждаясь, становятся болѣе тя
желыми и тѣмъ облегчается ихъ движеніе сверху 
внизу, а холодные газы нагрѣваясь дѣлаются бо-
лѣе легкими, чѣмъ усиливается ихъ* движеніе снизу 
вверхъ). 

Законъ этотъ имѣетъ силу лишь до тѣхъ поръ, 
пока дѣйствуетъ это дополнительное движущее 
давленіе, и его нельзя, следовательно, примѣнять 
безъ оговорокъ, какъ это дѣлаетъ Грумъ-Гржи
майло, безразлично къ газовымъ струямъ, встрѣ-
чающимъ мало или много сопротивленія по пути 
ихъ движенія. 

Возьмемъ, напримѣръ, регенераторъ мартэнов-
скихъ печей, въ общемъ весьма похожій на реге
нераторъ коксовыхъ печей, и разсмотримъ, какое 
максимальное вліяніе могла бы имѣть на распре-
дѣленіе газовъ неправильная циркуляція горячихъ 
газовъ, идущихъ охлаждаясь снизу вверхъ. При-
мемъ высоту регенератора въ 2 метра съ общимъ 
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сопротивленіемъ движенію горячихъ газовъ равнымъ 
3 мм. водяного столба. Допустимъ, что средняя 
температура этихъ газовъ = 600° и плотность ихъ = 
1,3 при 0" и 760 мм. давл. атмосф. Если далѣе 
предположимъ, что распредѣленіе газовъ въ малыхъ 
каналахъ, расположенныхъ между кладкой, весьма 
неправильное, то разница между температурой эле-
ментарныхъ струй наиболѣе горячихъ и наиболѣе 
холодныхъ не превзойдетъ maximum въ 200°, 
вслѣдствіе теплопроводности огнеупорной кладки и 
смѣшенія газовъ, необходимо образующегося при 
многочисленныхъ перемѣнахъ направленія, движенія 
элементарныхъ струй. Получающееся вслѣдствіе 
этого уменьшеніе движущей силы въ отвѣтвленіи 
холодной струи относительно отвѣтвленія горячей 
струи, позволяющее измѣрить неравномѣрность 
распредѣленія газовъ, не превзойдетъ слѣдовательно: 

о Ь5 У* = 20118 = 
1+0,00367.400 1 + 0,00367.600 ' 

= 0,236 мм. водяного столба, 
т. е. наиболѣе холодная струя въ дѣйствительности 
будетъ имѣть на 0,236 мм. менѣе движуіиаго дав-
ленія, чѣмъ самая горячая струя, и единственно 
вслѣдствіе разницы въ температурѣ этихъ двухъ струй 

Такъ какъ общее движущее давленіе наиболѣе 
холодной элементарной струи равно 3 мм. водя
ного столба, то для самой горячей струн оно равно 
3,236 мм. Объемы газовъ, отнесенные къ одной 
и той же плотности пропорціональны квадратнымъ 
корнямъ изъ движущихъ давленій, раздѣленныхъ 
на двучленъ расширенія *).. 
Посему имѣемъ 

Отклоненіе газа въ сторону наиболѣе медленной, 
т. е. наиболѣе холодной, струи было бы болѣе сильно, 

*) Законъ II bis даетъ: 

1-И t 
въ этой формулѣ q есть объемъгаза притемпературѣ t. Если 
приведемъ этотъ объемъ къ температурѣ 0", то получимъ: 

чѣмъ въ сторону самой горячей струи. Это происхо
дить единственно отъ принятой въ самомъ началѣ рас
чета гипотезы, а именно: что разница средней темпера
туры холодной и горячей струи можетъ достигнуть 
200°. Въ общемъ эта разница можетъ быть меньше и 
тогда оба объема сближаются. Во всякомъ случаѣ мак
симальная разница въобъемахъ различныхъ элементар
ныхъ струй можетъ быть лишь весьма незначительной. 

Этотъ примѣръ намъ иоказываетъ, что и пра
вильный законь можетъ насъ привести къ ошибоч-
нымъ результатамь или заключеніямъ, ели не при-
мемъ во вниманіе всѣ условія его примѣненія. Грумъ 
Гржимайло въ своемъ изслѣдованіи отвергаетъ безъ 
различія всѣ регенераторы, въ которыхъ циркуля-
ція горячихъ газовъ происходить снизу вверхъ. 

Однако въ большинствѣ случаевъ такой спо
собъ циркуляціи весьма пріемлемъ съ точки зрѣнія 
равномѣрнаго обмѣна теплоты по всему регенера
тору. Сопротивленіе послѣдняго, какъ мы видѣли, 
пріобрѣтаетъ первенствующее значеніе. 

Мы болѣе не будемъ распространяться о примѣне-
ніи различныхъ формулъ, которыя мы привели выше и 
къ которымъ можно было бы добавить формулы, даю-
щія потери давленія отъ сокращенія или расширенія 

V 2 

сѣченія каналовъ. Онѣ имѣютъ видъ К—-, гдѣ ко-
2g 

эффиціентъ имѣетъ величину весьма различную въ 
зависимости отъ формы расширенія или суживанія. 

Зная эти всѣ законы и съ другой стороны будучи 
знакомы съ явленіями, къ которымъ ихъ слѣдуетъ 
примѣнять, мы могли бы выразиться, какъ Грумъ 
Гржимайло это уже сдѣлалъ относительно метал-
лургическихъ печей: „Благодаря расчету болѣе 
не существуешь тайнъ въ области коксовыхъ 
печей". 

Успѣхи, достигнутые въ дѣпѣ улавливанія побоч
ныхъ продуктовъ. 

Чтобы прослѣдить полное развитіе коксовыхъ 
печей, намъ остается еще указать на успѣхи, до
стигнутые въ области полученія побочныхъ про
дуктовъ. 

Такъ какъ эта тема весьма обширна и заслу
живаем полнаго вниманія заводчиковъ, то мы на-
мѣрены вернуться къ ней въ слѣдующій разъ, 
здѣсь же довольствуемся лишь нѣкоторыми замѣ-
чаніями, касающимися процесса, послужившего до-
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вольно шумной рекламой нѣсколькимъ строителямъ 
коксовыхъ печей, а именно: процееса прямой реку-
пераціи. 

При прямой рекупераціи различаютъ нѣсколько 
способовъ въ зависимости отъ того, ведется ли 
работа при высокой температурѣ, т. е. выше точки 
насыщенія газовъ, или при низкой температурѣ, 
близкой къ конечной температурѣ охлажденныхъ 
газовъ. 

Между этими двумя температурами, можно во
образить себѣ цѣлый рядъ другихъ способовъ, со-
отвѣтствующихъ всѣмъ промежуточнымъ темпера-
турамъ, но на практикѣ всѣ эти способы совпа-
даютъ и различаются лишь нѣсколькими второсте
пенными аппаратами, предназначенными главнымъ 
образомъ къ болѣе или менѣе полному отдѣленію 
смолы, содержащейся въ газахъ. 

Каждый новый апггаратъ для извлеченія смолы 
изъ газа даетъ новый способъ прямой или полу
прямой рекупераціи побочныхъ продуктовъ. Въ 
действительности всѣ эти способы полупрямые и 
различаются между собою лишь нѣкоторыми, до
вольно мало варіирующими предѣлами температуры 
обработки газовъ въ сатураторахъ. 

Если мы теперь остановимся на той выгодѣ, 
которую можетъ дать наиболѣе прямой способъ 
относительно обыкновеннаго процесса, то найдемъ, 
что эта выгода на самомъ дѣлѣ ничтожна и не 
заслуживаетъ во всякомъ случаѣ той огромной ре
кламы, которую не перестаютъ давать этому такъ 
называемому прогрессу. 

Возьмемъ, напримѣръ, цифры, касающіяся сто
имости производства сѣрнокислаго аммонія помощью 
различныхъ способовъ, какъ-то: прямого, полупря
мого и обыкновеннаго, приведенный въ таблицѣ 
статьи инженера С. Heck „о выгодахъ прямыхъ 
способовъ въ сравненіи съ старымъ способомъ 
косвеннаго улавливанія побочныхъ продуктовъ 
(Stahl und Eisen, 1914-года, № 19 и 20). 

По этой таблицѣ прибыль, которую можно бы
ло бы получить въ самомъ благопріятномъ случаѣ 
для ста печей съ производительностью 33,3 тоннъ 
коксуемаго угля въ часъ, съ электрической цен
тральной станціей и турбо-генераторомъ, потребля-
ющимъ всего 7 klg. пара на киловаттъ, составила 

бы всего 213.000—157.900—55.100 марокъ въ 
55.100 „ 

годъ или - 2 4 ~ з з з = ° . 1 9 0 марки на тонну 
скоксованнаго угля. 

Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что на практикѣ даже 
для такой установки, эта прибыль кажется значи
тельно преувеличенной. Относительно цифръ, слу-
жившихъ основаніемъ для приведеннаго расчета, 
мы можемъ, дѣйствительно, замѣтить: 

1) Что указанная сила въ 92 нар. лош. слиш-
комъ мала, въ то время какъ сила, приведенная 
для непрямого процесса можетъ быть признана 
точной. 

2) Что расходъ пара въ 7 k lg . на киловаттъ 
есть опытный расходъ на полномъ ходу, но слиш-
комъ малъ, если принять во вниманіе толчки и 
колебанія практической нагрузки, которыя неиз-
бѣжно случаются. 

3) Что необходимый ремонтъ и расходъ мате-
ріаловъ, кромѣ кислоты и извести, были приняты 
равными для обѣихъ системъ, въ то время какъ 
они явно больше при прямомъ процессѣ. 

4) Что не приняты были во вниманіе потери 
амміака въ смолѣ, которыя могугъ стать весьма 
значительными при прямомъ процессѣ. 

5) Что не были приняты во вниманіе расходы 
по первоначальному оборудованію, которые обыкно
венно болѣе значительны для прямого способа. 

6) Что, наконецъ, не считались съ меньшей 
безопасностью хода прямого процесса сравнительно 
съ непрямымъ процессомъ. 

Если принять во вниманіе различные вышепри
веденные факторы для точнаго сравненія наиболѣе 
современнаго прямого способа со старымъ спосо
бомъ улавливанія промывкою водою, то легко у б ѣ -
диться, что преимущество одного способа передъ 
другимъ весьма невелико, даже для крупныхъ 
установокъ. 

Понятно, что для маленькихъ установокъ, не 
включающихъ центральныя электрическая станціи съ 
паровыми машинами или турбинами съ конденсаціей 
пара, всякая экономическая выгода одного способа 
передъ другимъ исчезаетъ совершенно. 

Слѣдовательно, если обратимся къ огромной 
рекламѣ, данной этому новому, современному спо
собу и, перейдемъ къ выгодѣ, которую можно 
получить Отъ одного только научнаго изученія 
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дистиллируюоіаго прибора и которая, какъ мы ви-
дѣли, определяется до 1 f. 20 ctm. на тонну скок-
сованнаго угля, то увидимъ, что умы направлены 
на ложную дорогу и что прогрессъ можетъ быть 
реализованъ не методомъ рекупераціи побочныхъ 

[ продуктовъ, но методомъ производства этихъ про-
! дуктовъ путемъ полученія ихъ въ максимальномъ 
j количествѣ въ соотвѣтствующихъ приборахъ, тре-

бующихъ возможно меньшій расходъ теплоты. 

К. де-Тилліе. 

Примѣненіе сжатаго воздуха къ врубовымъ машинамъ. 

(По даннымъ С. Мэворъ и др. источникамъ). 

Часть I . 

Ввеаеніе: Примѣненіе сжатаго воздуха въ уголь-
ныхъ копяхъ является почти неизбѣжнымъ въ газо
выхъ шахтахъ, но сжатый воздухъ могъ бы быть 
использованъ и для негазовыхъ шахтъ, если-бы не 
его дороговизна, являющаяся слѣдетвіемъ громад-
ныхъ потерь при передачѣ этого рода энергіи. 

Считать энергію сжатаго воздуха конкурен-
томъ электрической силы нельзя,' и для обоихъ 
родовъ энергіи найдется достаточно мѣстъ примѣ-
ненія, въ зависимости отъ природныхъ условій, 
особенностей работы и спеціальныхъ орудій. 

Главнымъ'препятствіемъ болѣе широкаго при-
мѣненія сжатаго воздуха являются потери энергіи, 
т. е. очень низкій коэффиціентъ полезнаго дѣй-
ствія, который могъ-бы быть значительно повы-
шенъ при соблюденіи нѣкоторыхъ правилъ и при 
точномъ измѣреніи потребляемаго воздуха и самихъ 
потерь. Точное измѣреніе потребляемаго воздуха 
очень важно, ибо дороговизна пользованія сжатымъ 
воздухомъ очень часто объясняется излишнимъ 
потребленіемъ воздуха для даннаго орудія и дан
ной работы. Этотъ излишекъ является слѣдствіемъ 
полнѣйшей неизвѣстности о количествѣ нужнаго 
воздуха. Опредѣлить теоритически точно нужное 
количество воздуха почти невозможно, и такое 
измѣреніе лучше всего дѣлать съ помошыо измѣрй-
телыіыхъ приборовъ (воздухомѣры или аэрометры), 
которые, къ сожалѣнію, почти никогда въ Россіи 
не примѣняются, а заграницей стали применять 
только въ последнее время. 

Коэффиціеншъ полезнаго дѣйствія. 

Для сжатаго воздуха этотъ коэффиціентъ очень 
малъ и, къ сожалѣнію, на практикѣ почти не при

меняются никакія средства къ его увеличенію, между 
темъ какъ, по тщательномъ изученіи всѣхъ условій, 
возможно значительно увеличить этотъ коэффи-
ціентъ. 

Опредѣленіе коэффициента. Для энергіи сжатаго 
воздуха этотъ коэффиціентъ опредѣляется какъ 
отношеніе: 

Дѣйст. HP, затрачен, вруб, мат въ теченіе 1 смѣны 

Дѣйст. HP, затрачен, компресс, въ теченіе тоіі-же смѣны 

Эта формула включаетъ все возможный потери 
энергіи: механическая, термическія, утечки въ тру-
бахъ и проч. Этотъ коэффиціентъ колеблется въ 
практикѣ отъ 5 % до 10° / 0 и въ большинстве слу-
чаевъ не превосходить 7 ° / 0 . 

Степень нагрузки. Этотъ факторъ имѣетъ боль
шее вліяніе на коэффиціентъ полезнаго дѣйствія 
при воздушной энергіи, чемъ при всякой другой 
энергіи. При полной нагрузке коэффиціентъ до-
стигаетъ своего максимума, но онъ быстро падаегь 
при уменьшены степени нагрузки. 

Утечка воздуха продолжается при полной на-
грузкѣ и даже увеличивается при увеличеніи давленія. 
Такъ, утечка въ 3 0 ° / 0 при полной нагрузке дохо
дить до 6 0 % при Va нагрузке. Степень нагрузки 
зависитъ отъ характера работы и местныхъ условій. 
Условія примѣненія сжатаго воздуха для врубовыхъ 
машинъ такъ разнообразны, что дать практическія 
цифры невозможно. Можно только сказать, что 
если степень нагрузки невелика, то и коэффи-
ціентъ полезнаго дЬйствія малъ, а если степень на
грузки чрезмерно велика, т. е. компрессоръ пере
гружена то это ведетъ за собой увеличенное по-
требленіе воздуха, паденіе давленія, уменьшеніе 
коэффиціента полезнаго дѣйствія и другія вредныя 
послѣдствія. 
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Чувствительность воздушныхъ моторовъ. Глав- | 
ное различіе воздушныхъ моторовъ отъ электриче- | 
скихъ, это — ихъ чувствительность. Элекі рическіе 
моторы, разсчитагные, положимъ, на 220 вольтъ, 
будучи включены въ сѣть съ наиряженіемъ въ 110 
вольтъ, могутъ не вращаться, даже, и безъ на
грузки. Воздушные моторы будутъ вращаться при і 
всякомъ давленіи, немного выше атмосфернаго, и ! 
при этомъ вращеніе воздушнаго мотора возможно, і 
даже, при нѣкоторой малой нагрузкѣ, хотя коэф- j 
фиціентъ полезнаго дѣйствія, въ этомъ случаѣ, бу- | 
детъ очень незначителенъ. Эта повышенная чувстви- : 
тельность воздушныхъ моторовъ является скорѣе ; 
ихъ отрицательнымъ качествомъ, ибо при маломъ і 
давленіи эти моторы только даютъ впечатлѣніе, что 
они производятъ работу полезную. ' 

Измѣренія. 

Удивительно, какъ мало обрашаютъ вниманія на і 
измѣренія потребляемая сжатаго воздуха, а между ; 
тѣмъ сжатый воздухъ требуетъ не менѣе акку- j 
ратнаго и постояннаго измѣренія, чѣмъ электри- ! 
ческая энергія, которая безъ точнаго учета почти j 
нигдѣ не эксплоатируется. ; 

Теоретическое измѣреніе воздуха очень сложно : 
и не надежно, ибо часто дѣйствительное измѣреніе 
воздуха точными аппаратами показываетъ ошибоч
ность теоретическихъ разсчетовъ. Очень важно, ; 

чтобы величина коэффициента п. д. находилась все 
время подъ точнымъ контролемъ, который даетъ 
возможность, если не увеличить самый коэффи 
ціентъ, то, по крайней мѣрѣ, поддержать его на 
максимальномъ уровнѣ. Приборы для измѣренія 
воздушной энергіи раздѣляются на манометры для 
измѣренія давленія и на аэрометры для измѣренія 
объемовъ воздуха. 

і 
№ 

Манометры—довольно извѣстные аппараты, и 
рекомендуется ставить ихъ у компрессоровъ и 
вблизи воздушныхъ механизмовъ, потребляющихъ 
воздухъ подъ землей. 

Эги манометры предпочтигельнѣе имѣть съ само
пишущими приборами. 

Большинство аэрометровъ (волюметры) осно
вано на извѣстномъ принципѣ: „количество воз
духа, вытекающаго изъ отверстія даннаго діаметра, 
пропорціонально давленію". Эти приборы извѣстны 
въ 4 типахъ: 1)—трубка Питотъ, 2)—трубка Вен-
тури, 3)—вращающіяся заслонки (лопасти) и 4) — 
съ помощью водоизмѣщенія двухъ одинаковыхъ 
баковъ. 

На практикѣ примѣняются нѣсколько типовъ 
переносныхъ аппаратовъ, а именно: 

1) —Аэрометры сист. Крейцбергъ (вращающіяся 
заслонки) въ Чикаго, Сѣв. Америки. Этотъ аппа-
ратъ построенъ на томъ принципѣ, что струя 
воды или воздуха проходитъ черезъ трубку и 
дѣлится на равные объемы, которые регистри
руются въ опредѣленный промежутокъ времени, 
причемъ получается измѣреніе скорости и объема 
въ данный промежутокъ времени и при данномъ 
давленіи. 

2) —Тулометръ, приборъ, основанный на прин
ципа Понселе, а именно: количество сжатаго воздуха 
(или жидкости), при постоянномъ давленіи, проходя
щее черезъ отверстія одинаковаго діаметра, прямо 
прбпорціанально числу этихъ отверстій. Оба аэро
метра требуютъ поправокъ на температуру. 

Эти аппараты строются для объемовъ до 500 
и болѣе куб. футовъ въ минуту и для давленій до 
125 фунтовъ. 

Поправки на давленіе и температуру. 

1. 



№ 2. 

Если давленіе и температура сжатаго воздуха 
остаются во все время измѣренія постоянными, то , 
аэрометры точно отмѣчаютъ на скалѣ количество I 
нройдеинаго сжатаго воздуха въ минуту или въ часъ. 
Но на практикѣ такихъ усчовііі быть не можетъ, j 
и всѣ измѣрительные приборы имѣютъ указанія, : 
при какихъ температурѣ и давленіи ихъ скала со-
отвѣтствуетъ дѣйствительному количеству воздуха. 

Мзмѣренін воздуха въ Рандіъ, Южн. Африка. 

Компанія силовой воздушной станціи въ Рандѣ 
является отличнымь примѣромъ очень точныхъ 
измѣреній сжатаго воздуха, отпускаемаго въ про
дажу различнымъ горнымъ предпріятіямъ въ этомъ 
раіонѣ. Сжатый воздухъ съ 2 центральныхъ станцій, 
общей мощностью около 80,000 H P , отпускается 13 
различнымъ рудникамъ, расположеннымъ на пло

щади около 20 верстъ длиной и около 3 верстъ 
шириной. Давленіе воздуха равно 100 фунтамъ. 
Воздухъ измѣряется приборами на мѣстѣ потребле-
нія. Постоянное наблюденіе за воздухопроводами 
и поддержаніе всѣхъ воздушныхъ орудій и буро
вой стали въ должномъ порядкѣ и работа при 
строі о-опредѣленномъ давленіи съ поправками на 
температуру, все это дало экономію (въ сравненіи 
съ прежними отдѣльными установками) въ энергіи 
до 3 7 ° / 0 , и эти 3 7 J / 0 выражаются въ суммѣ около 
130.000 руб., т. е. для каждаго рудника около 
10.000 руб. въ годъ. 

Постоянный контроль можетъ увеличить значи
тельно коэффнціентъ иолезнаго дѣйствія. 

Необходимо устанавливать волюметры у ком
прессора и такіе-же самопишущіе приборы въ 
концѣ каждаго воздухопровода подъ землей въ 
отдѣльныхъ участкахь; кромѣ того, при воздуш
ныхъ моторахъ и орудіяхъ слѣдуетъ предвидѣть 
возможность включенія во время работы пере-
носныхъ измѣрительныхь аппаратовъ (аэрометровъ 
и манометровъ). Стоимость такого устройства ни
чтожна, уходъ за ними въ высшей степени про
стой, и всѣ затраты быстро окупятся той эконо-
міей, что будетъ достигнута поддержаніемъ по-
сгояннаго максимгльнаго уровня коэффициента п. д. 
моторовъ и другихъ воздушныхъ орудій, находя
щихся подъ точнымъ контролемъ. 

Единица для измѣренія воздуха. Точной и крат
кой номенклатуры для измѣренія сжатаго воздуха 
еще не существуетъ. Принятое вездѣ выраженіе 
„куб. футъ (или метровъ) въ минуту (или въ часъ) 
при такомъ-то давленіи", еще не даетъ вполнѣ 
ясное и точное представленіе, ибо количество H P 
для сжатія воздуха не вполнѣ пропорціально 
давленію. 



Кривая „А" *) основана на гарантированной произ
водительности компрессора при полной нагрузкѣ и 
въ условіяхъ испьпанія при сдачѣ. Кривая „ В " **) 
основана на предположена, что средняя производи
тельность компрессора при колеблющейся нагрузкѣ 
на 1 7 ° / 0 меньше, чѣмъ указано кривой * А и . 

Стоимость сжатаго воздуха. 

Стоимость силы. Стоимость H P на централь-
ныхъ станціяхъ колеблется въ зависимости отъ 
мѣстныхъ условій. В ъ послѣднее время рудники 
предпочитаюгь пользоваться электрической энергіей 
съ болылихъ ценгральныхъ раіонныхъ станцій, по 
цѣнѣ около 2,1 коп. за киловатгь-часъ и при этой 
цѣнѣ, при коэффиціентѣ п. д. въ 0,80 и при 3U 
нагрузкѣ, эксплоатація электрическаго мотора обхо
дится около 2 коп. за 1 НР-чась. 

Объемъ сжатаго воздуха на 1 НР-часъ. На 
таблицѣ фиг. 1 кривая „А" представляетъ объемы 
своб. воздуха въ минуту на 1 H P , сжатые до раз-
личныхъ давленій. Эта кривая эмпирическая и осно
вана на производительности компрессоровъ, гаран
тированной заводами при условіи работы при пол
ной нагрузкѣ, и для практическихъ цѣлей эта кривая 
является бояѣе полезной, чѣмъ теоритически вы
считанная. Современные усовершенствованные ком
прессоры при полной нагрузкѣ сжимаютъ въ ] 
минуту 6 куб. футовъ своб. воздуха до 60 фунт, 
и требуютъ при этомъ 1 H P . Большинство рудни-
ковъ имѣютъ компрессоры старой или мало усовер
шенствованной конструкціи, и производительность 
таковыхъ рѣдко бьіваетъ на 1 H P болѣе 5 куб. 
футовъ своб. воздуха въ минуту, и въ 1 чась это 
составить 300 куб. футовъ. 1 НР-часъ стоитъ, какъ 
выше указано, 2 к., или иначе говоря, сжатіе 300 
куб. футовъ до 60 фунговь стоить 2 коп. 

*) Ha фиг. 1 показана сплошной линіей. 
) » > » пунктирной » 

Эта таблица даетъ приблизительную стоимость 
1000 куб. фут. своб. воздуха при разныхъ давле-
ніяхъ, при условіи, что стоимость 1 НР-часъ 
обходится около 2 коп. 

Измѣреніе потребленія воздуха. 

До сихъ поръ не было точныхъ измѣреній по-
требляемаго врубовыми машинами сжатаго воздуха, 
а также не было извѣстно отношеніе между коли-
чествомъ потребленнаго воздуха и площадью 
подруба. 

Въ самое послѣцнее время были сдѣланы до
вольно точныя измѣренія съ 40 врубовыми маши
нами. Испытанныя машины были разныхъ типовъ 
и работали въ разнообразныхъ условіяхъ. Всѣ 
результаты собраны въ таблицахъ I, II и IV. 

Опытами было установлено, что 3 машины 
типа Лонгволлъ различной конструкиіи, въ оред-
немъ, погребляютъ одно и то же количество воздуха 
при одинаковомъ давленіи и температурѣ, и, слѣдо-
вательно, при выборѣ типа машины слѣдуетъ руко
водствоваться только мѣстными условіями, а не 
потребленіемъ воздуха. 

Сравнительно малое потребленіе воздуха нѣ 
которыми машинами объясняется слѣдующимъ: 

а) —давленіе воздуха соответствовало кон
струкции машины; 

б) - машины имѣли моторы средней мощности; 
в) —клапаны и поршни въ порядкѣ; 
г) —гнбкій резиновый рукавъ не давалъ утечки. 
Очень большое потребленіе воздуха объясняется 

слѣдующимъ: 
а) —клапаны и поршни не въ порядкѣ; 
б) —давленіе очень велико или очень мало; 

•в)—утечка въ воздухопроводахъ; 
г)—твердая зарубка и проч. несоотвѣтствующія 

условія. 
В ъ тѣхъ случаяхъ, когда давленіе очень низко, 

потребленіе воздуха моторомъ, при работѣ въ 
холостую или при работѣ при очень малой на
грузке, можетъ быть очень незначительно, но если 
это количество воздуха перевести на 1 кв. футъ 
подруба, то количество потребленнаго воздуха на 
единицу площади подруба окажется несоразмѣрно 
велико. 

Также, при очень высокомъ давленіи, потребле-
піе воздуха моторомъ можетъ сильно увеличиться, 
ибо при повышенномъ давленіи моторъ пріобрѣ-



таеть излишнюю большую скорость (разгонь 
мотора). 

Коэффиш'енть п. д. различныхъ воздушиыхъ 
машинъ колеблется между 1° / 0 п 40° 0 , такъ, вру-
бовыя машины при благопріятныхъ условіяхъ пока
зывали до 30 V, • отдѣльные воздушные двигатели 
до 40°/о 'фи полной нагрузкѣ и, наконець, водя
ные насосы, безъ іюдъемй воды, давали только до 
4 ° / о ~ 5 % . 

Составление воздушнаго баланса. 

Составленіе воздушнаго баланса въ каждомь 
отдѣльномь случаѣ является наилучшимъ методомъ 
точнаго изслѣдованія всѣхъ условій работы и 
потерь. 

Въ дебетъ записывается все количество воздуха 
въ опредѣленное время и сжатое до опредѣленнаго 
давленія. 

— Я ? — 
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B L кредитъ вписываются количество воздуха, 
поглощенное различными моторами и орудіями, по
тери въ воздухопроводахъ (ок. 40° / о — 50° / 0 ) , по
тери воздуха въ предохранительныхъ клапанахъ, 
утечки воздуха и прочія невыясненныя потери. 

Данныя для воздушнаго баланса: Измѣреніе воз
духа въ компрессорахъ производилось не аэромет
рами, а съ помощью тахометровъ, отмѣчающихъ 
число оборотовъ компрессора въ минуту, и съ по
мощью индикаторной діаграммм воздушнаго ци
линдра, по которой высчитывался коэффиціенгь 
п. д. 

Утечка въ воздухопроводахъ опредѣлялась слѣ-
дующимъ образомъ: При опредѣленномъ давленіи. 
всѣ воздушный орудія сразу останавливались и 
компрессорь продолжалъ работать, лричемь точно 
отмѣчалось количество оборотовъ въ минуту, по-
требныхъ для поддержанія опредѣленнаго давленія. 
Этому числу оборотовъ соотвѣтствуетъ извѣстное 
количество куб. фут. воздуха, какое и составляетъ 
потерю въ воздушной линіи, при этомъ . нужно 
точно знать вмѣстимость всѣхъ трубъ и воздуш
наго резервуара. 

Мощность врубовыхъ машинъ. Точное опредѣ-
леніе величины дѣйствительныхъ H P врубовыхъ ма
шинъ производилось долгое время надъ врубовыми 
машинами съ электрическими моторами, коэффи-
ціентъ п. д. которыхъ былъ точно извѣстенъ. Было 
доказано, что при легкой зарубкѣ врубовая ма
шина развивала ок. 1,09 НР-часъ (или 65 НР-ми-
нута) на 1 кв. саж. подруба. Въ твердой зарубкѣ, 
для каковой врубовыя машины и предназначены, 
мощность, развиваемая врубовыми машинами, дохо-
ходитъ до 260 H P минуту на 1 кв. сажень 
подруба. 

Въ кредитѣ .баланса (табл. Ш) допущены по
тери въ \2~>j0 во время работы машины безъ на
грузки или съ очень малой нагрузкой, именно во 
время маневровъ съ машиной, ея установки и пр. 
Балансъ по табл. III можетъ быть иллюстрированъ 
двумя нижепомѣщенными таблицами, фиг. 3 и 4. 

Коэффииіентъ п. д., высчитанный по воздуш
ному балансу въ таблицѣ III: ~ 

Предположимъ, что моторъ врубовой машины 
расходуетъ при данныхъ условіяхъ ок. 0,5 НР-часъ 
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Для сжатія 3,200 куб. ярдовъ воздуха до 50 
фунтовъ, требуется 7,83 НР-часъ . 

Коэффиціентъ п. д. равенъ: 

0,50 Н Р - ч а с - ь Х 1 0 0 _ 

~7ЖНР^Ь - B > Ö S / ° 

Эти разсчеты нужно понимать, какъ отношеніе 
силъ компрессора къ отдачѣ моторовъ врубовыхъ 
машинъ, и здѣсь не принимаются во вниманіе ко
эффициенты п. д. паровыхъ котловъ и машинъ цен
тральной станціи. 

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія, высчитанный 
по воздушному балансу въ таблицѣ V : 

Предположимъ, что въ данныхъ условіяхъ мо-
торъ врубовой машины расходуегь ок. 0,40 H P 
часъ на І кв. ярдъ (1 кв. сажень равняется 5,444 
кв. ярдовъ), и мы получимъ: 

Общая поверхность вруба 1,145 кв. ярдовъ. 

Общее количество св. воздуха 2.716,740 куб. 
футъ. 

Количество св. воздуха на 1 кв. ярдъ 2,372 
куб. фута. 

Для сжатія 2372 куб. фут. воздуха до 35 фун
товъ требуется ок. 4,66 НР-часовъ. 

Коэффиціентъ п. д. равенъ: 

0,40 НР-часовъ X 100 
4,66 НР-часовъ. 

- = 8 ,60° / о 

на 1 кв. ярдъ подруба (1 кв. сажень равна 5,444 
кв. ярдовъ), и мы получимъ: 

Общая поверхность подруба 502 кв. ярда. 

Общее количество св. воздуха 1.605,323 куб. 
фута. 

Количество св. воздуха на 1 кв. ярдъ 3,200 куб. 
ярдовъ. 

Испытанныя врубовыя машины были всѣ одного 
типа и одного завода., Врубовая машина № 8 
(табл. IV и V ) требовала минимальное количество 
воздуха и подрубила максимальное количество квад-
рагныхъ ярдовъ, и этотъ отличный результатъ объ
ясняется тѣмъ, что клапаны*, поршни и вообще вся 
машинами находилась въ полной исправности и также 
потому, что отработанный воздухъ не выпускался 
наружу, а использовался еще для другихъ цѣлей. 

Колебанія въ потребленіи воздуха различными 
машина въ минуту объясняются 2 главными при
чинами: 

а)—низкое давлен іе и б)—утечка воздуха въ 
клапанахъ и въ поршняхъ. 

Данныя для врубовой машины № 6 (табл. VI и 
V ) показываютъ, что низкое давленіе и малое по-
требленіе воздуха въ минуту еще далеко не харак-
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теризуютъ экономическаго потребления воздуха на 
единицу площади подруба.З 

Врубовая машина № 10 была неисправна и кла
паны пропускали воздухъ, даже в ь т о время, когда 
машина не работала. Утечка въ 19 5 / 0 не вклю
чала утечку яъ гпбкомъ резиновомъ рукавѣ, гдѣ 
надо еще прибавить ок. 4 % . 

Утечка воздуха. 

Измѣреніе утечкіі: Простѣйшій способъ такого 
измѣренія будетъ остановка всѣхъ орулій и машинъ 
на опредѣленное время и наблюденіе за числомь 
оборотовъ компрессора въ 1 минуту для поддер
жан/я опредѣленнаго давленія. Этотъ способъ очень 
грубый, но онъ удобенъ и не требуетъ спеціаль-
ныхъ приборовъ, и мы рекомендуемъ примѣнять 
этотъ способъ хотя-бы разъ въ недѣлю для про-
вѣрки воздухопроводовъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, 
что чѣмъ меньше степень нагрузки, тѣмъ меньше 

опюшеніе количества потребленнаго воздуха къ 
воздуху, утерянному, благодаря утечкѣ. 

Эга таблица составлена по точнымъ наблюде-
ніямъ и опытамъ въ 6 различныхъ рудникахъ, и 
потери при утечкъ колеблются отъ 1 9 1 / 0 до 5 2 э / 0 . 
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Кривыя на фиг. 5 ноказываютъ степень утечки 
(и ея скорость) въ зависимости отъ давленія при 
началѣ наблюденія, и видно, что чѣмъ выше было 
давленіе, тѣмь скорѣе происходитъ утечка. Кромѣ 
утечки въ моторахъ врубовыхъ машинъ и въ ре-
зиновыхъ шлангахъ, остаются еще 3 главные источ
ника потерь, благодаря утечкѣ: 

а) — неплотныя соединенія трубъ, б)--неплотныя 
соединенія вентилей и крановъ, и в)—открытые 
краны для стока воды и краны для продуванія. 

Неплотныя соединенія трубъ являются одними 
изъ главныхъ причинъ утечекь воздуха. Воздуш-
ныя трубы подъ землей болѣе, чѣмъ на поверх
ности, подвержены всякаго рода перемѣщеніямъ, и 
устройство вполнѣ и постоянно герметическихъ 
соединеній является почти не осуідествимымъ. Пред
ложенный гибкія соединенія очень быстро изнаши
ваются и находятся въ полной зависимости отъ 
состоянія прокладокъ и набивки, которьія подъ зем
лей быстро портятся. Обязательный еженедѣльный 
контроль съ помощью вышеуказаннаго простого 
способа остается единственным ь надежнымь сред-
ствомъ предотвращать этого рода утечки. Трубы и 
ихъ соединены подвержены также разрущающимъ 
дѣяствіямъ сжатаго воздуха, высокой температуры 
его и кислотнымъ вола.мъ подъ землей. 

Кривая показываетъ измѣненіе температуры 
вдоль воздухопровода отъ резервуара и далѣе. 
Діам. трубы въ 10" , и въ 1 минуту проходитъ 
2000 куб. футовъ воздуха. (См. табл. 1). 

Отсюда ясно, что воздухопровода, подвержен
ный большимъ колебаніямъ температуры, долженъ 
имѣть „компенсируются соединетя" для расшире-
нія и сжатія трубъ, иначе перемѣщенія и сдвиги 
трубъ будутъ нарушать плотныя соединенія. Очень 
часто соединенія пропускаютъ воздухъ, если ихъ 
прокладки сдѣланьг изъ резины, которая легко раз
рушается при высокой температурѣ, подъ вліяніемъ 
масла, уносимаго сжатымъ воздухомъ, и подъ дав-
леніемъ самаго воздуха. 

Утечка въ вентиляхъ и кранахъ бываетъ отъ 2 
причинъ: а) внутри крана (или вентиля) и б)— 
снаружи. 

Въ первомъ с.іучаѣ слѣдуетъ осмотрѣть шпин
дель и замѣнить внутреннія набивки и прокладки, 
a прекращеніе наружной утечки устраняется воз-
обновленіемъ наружныхъ нарѣзокъ на входныхъ и 
выходныхъ трубкахъ. 

Утечка въ сточныхъ и продувныхъ кранахъ. 
Выпускъ воды изъ воздухопроводныхъ трубъ не-
возможенъ безъ утечки воздуха. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ положеніе трубъ облег-
чаетъ спускъ воды, въ другихъ (и въ большинствѣ) 
спускъ воды затрудняется неудобнымъ положе-
ніемъ трубъ. 

Очень важно выпускать воду изъ трубъ и воз
можно чаще и для этого примѣняются 3 способа: 
а) -автоматическіе сборники воды, б) — аккумули-
рованіе воды въ воздушномъ резервуарѣ и періо-
дическій выпускъ ея, и в) - оставляя спускные краны 
слегка открытыми. 

Часто условія подземныхъ воздухопроводовъ не 
позволяютъ примѣнять автоматическія приспособле-
нія. Второй способъ требуетъ постоянныхъ тща-
тельныхъ наблюденій за резурвуарамн и небреж
ность надзора повлечетъ за собой избытокъ ско
пившейся воды въ резервуарѣ, откуда она можетъ 
попасть въ моторъ врубовой машины и быть при
чиной серіезныхъ поломокъ. 

Остается практически осуществимый 3-й спо
собъ, когда продувные краны оставляются слегка 
открытыми, но при этомъ приходится мириться со 
значительными утечками воздуха. 

Для того, чтобы измѣрить количество воздуха, 
вытекающаго въ 1 минуту черезъ отверстія раз-



Діаметръ 
отверстія 

вь дюймахъ 2 5 10 

Д 

15 

а в л с 

20 

n i e п 

25 

о м а 

30 

н о м е 

35 

т р у , в ъ ф у н т а 

40 45 50 

X ъ и 

60 

;і к в. 

70 

д. 

80 90 100 125 

'/m 0,038 0,060 0,084 0,103 0,119 0,133 0,1.c.6 0,173 0,190 0,208 0,225 0,260 0,295 0,330 0,364 0,400 0,486 

1/32 0,153 0,242 0,342 0,418 0,485 (1.510 0.632 0,710 0,770 0,813 0.914 1,05 1,19 1,33 1,47 1,61 1,97 

>/і« 0,647 0,965 1,36 1,67 1,93 2.16 2,52 2,80 3,07 3,36 3,64 4,20 4,76 5,32 5,87 6,45 7,85 

Ѵв 2,435 3,86 5,15 6,65 7,70 8,60 10,0 11,2 12,27 13.4 14,5 16,8 19,0 21,2 23,5 25,8 31,4 

'/4 9,74 15,1 21 8 26,7 30,8 34,5 40,0 44,7 49,09 53,8 58,2 67,0 76,0 85,0 94,0 103 125 

*/* 21,95 34,6 49 60 69 77 90 100 110,45 121 130 151 171 191 211 231 282 

»/2 39 61,6 87 107 123 138 161 179 196,35 215 232 268 304 340 376 412 502 

•'•/» 61 96,5 136 167 193 216 252 280 306,80 336 364 420 476 532 587 645 785 

•"4 87,6 139 196 240 277 310 362 400 441,79 482 522 604 685 765 843 925 

7/м 119,5 189 267 326 378 422 493 550 601,32 638 710 822 930 1040 

1 156 247 350 427 494 550 645 715 785.40 860 930 

11'4 242 384 543 665 770 860 1000 

1»/2 350 550 780 960 

•2 625 985 

К о л и ч е с т в о к у б и ч е с к и х ъ футовъ свободнаго воздуха , в ы т е к а ю щ е г о въ минуту черезъ к р у г л о е отверст іе 

ьзъ резервуара въ атмосферу. 

Табл .1)-я.) 



— 44 -

ныхъ діаметровъ и при разныхъ давленіяхъ, - при
мени ютъ аэрометры съ выходными огверстіями раз
ныхъ діаметровъ. Нижепомѣщенная таблица состав-
лева этимъ способомъ. 

Если въ воздушномъ резервуарѣ давленіе 50 
фунтовъ, то черезъ круглое огверстіе въ 1/в" воз-
духъ будеть выходить въ количествѣ 14,5 куб. 
футь въ минуту, и при отверстіи въ XU" и при 
томъ же давленіи пройдетъ воздуха 58,2 куб. фут. 
въ минуту. Если эти цифры перемножить на коли
чество .слегка открытыхъ крановъ, то мы получимъ 
большое количество воздуха, теряемаго въ минуту. 
Единственнымъ средствомъ избѣжать эти утечки 
является уменьшеніе количества спускмыхъ крановъ, 
а это можно достигнуть установкой большого ре
зервуара, гдѣ вода аккумулируется и спускается 
одянъ или два раза въ сутки. 

Часть ( I . 

Давленіе воздуха. 

Потеря энергіи, благодаря паденію давленія, из-
мѣняется различно, и потери давленія не прямо 
пропорціанальны давленію. Точное нзмѣреніе этой 
потери очень затруднительно, потому что энергія, 
затраченная На треиіе въ воздухопроводахъ, пре
вращается въ теплоту, которая частью передается 
желізнымъ трубамъ и разсѣивается въ окружаю-
ідеиь воздухѣ, а частью поглощается самимъ сжа-
тымъ воздухомъ, слѣдствіемъ чего и является уве
личен! е объема воздуха и его давленія. 

Приблизительная потеря энергіи, все-таки, мо-
жетъ быть опредѣлена. Для даннаго случая можно 
предположить, что потерянная энергія, выражаю
щаяся въ уиеньшеніи давленія, равна той энергіи, 
какую требуется затратить для возстановленія дав
ления. Фиг. 1 даегъ приблизительное понятіе объ 
энергіи въ H P — минуту, потерянной даннымъ объ-
еиоиъ воздуха при данномъ давленіи. 

Если, напримѣръ, воздухъ, сжатый въ компрес-
сарѣ до 60 фунтовъ, доставляется ко врубовой 
машинѣ при 30 фунтахъ, то по фиг. 1 видно, что 
каждые 1000 кубическихъ фут. воздуха требують 
для сжатія до 30 фунтовъ,—125 HP—минуту и 
для подъема давленія до 60 фунтовъ потребуется 
200 HP—минуту, разница вь 75 HP— минуту и 
будеть выражать потерянную энергію въ данномъ 

' случаѣ при уменьшеніи давленія съ 60 до 30 
; фунтовъ. 
j При врубовыхъ машинахъ паденіе давленія рѣз-
I ко и быстро сказывается въ уменьшен»! добычи 
! угля (поверхность подруба) и въ этихъ случаяхъ 
: обычно ищугъ причины совсѣмь не тамъ, гдѣ ну

жно, и часто малую производительность машинъ 
приписываютъ несовершенной конструкціи ихъ 
или неопытности персонала, обслуживаюшаго вру
бовую машину. Въ этомъ случдѣ поднять произво
дительность машины очень просто,—нужно поддер
живать давленіе, но наличность самаго паденія мо
жно установить только съ помощью измѣритель-
ныхъ приборовъ, устанавливаемыхъ при самыхъ 
врубовыхъ машинахъ, и автору еще ни разу не 
приходилось наблюдать присутствіе манометровъ 
на моторахъ врубовыхъ машинъ на русскихъ руд
никахъ. 

Паденіе давленія въ трубахъ. 

Въ видахъ экономіи выбираютъ діаметры глав-
наго воздухопровода такъ, чтобы потеря давленія 
была незначительна, и подобная экономія не заслу-
живаетъ вниманія, потому что, дѣлая большія за
траты на прокладку главнаго постоянна™ воздухо
провода, его разсчитываютъ для малаго паденія 
давленія и часто при.нимаютъ въ разсчетъ только 
существующіе или предположенные въ ближайшемъ 

! будущемъ компрессоры и впослѣдствіи, при уве-
J личеніи числа компрессоровъ или увеличены потреб-
і ленія,—оказывается что діаметръ главнаго воздухо-
: провода очень малъ и давленіе сильно уменьшается. 

Отъ главнаго воздухопровода идутъ питатель-
I ныя воздушныя трубы, и почему-то ихъ діаметры 

бываютъ часто въ 2 раза меньше діаметровъ глав-
ныхъ трубъ, между тѣмъ, эти діаметры должны 
быть только на 1 " (или 1 1/а" максимально) мень 
ше главнаго трубопровода, и вотъ по какимъ со-

; ображеніямъ: разсгояніе главнаго воздухопровода 
I возможно всегда заранѣе опредѣлить болѣе или 

менѣе точно; питательныя трубы проводятся вре
менно и на разсгоянія, которьія заранѣе опредѣ-
лить трудно, ибо: 

1) часто возникаетъ необходимость пользовать
ся воздухомъ въ мѣсгахъ, непредположенныхъ 
раньше и расположенныхъ далеко въ сторону отъ 
главнаго воздухопровода. 
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2) Врубовая машина все время идетъ впередъ 
и увеличиваетъ длину питательной трубы,- и иде
альный случай примѣненія врубовой машины бу-
детъ именно тотъ, когда машина идетъ впередъ 
безостановочно до выработки всего поля. 

Авторъ знаетъ нѣкоторые случаи, когда пита-
телыіыя трубы тянутся на 'разстояніи, въ 4 раза 
превышающемъ длину главнаго воздухопровода, и 
при этомъ діайетръ этихъ питательныхъ трубъ въ 
2 раза меньше діаметра главнаго трубопровода. 

Измѣреніе паденія давленія въ трубахъ. 

Опытъ дѣлается такъ: трубы соединялись и 
укладывались на поверхности, діаметръ трубъ былъ 
6" , а длина воздухопровода 90О футъ. На свобод
ный -конецъ трубы устанавливался вентиль для ре
гулировки выхода воздуха въ атмосферу, п резуль

таты измѣренія съ помощью аэрометра и мано
метра указаны на фиг. 7. 

Кривыя показывают ь интересную зависимость 
паденія давленія при однихъ и тѣхъ-же объем&хъ 
воздуха, но при разныхъ первоначальныхъ дав-
леніяхъ. 

Фиг. 8 иллюстрируетъ кривую для подобныхъ 
опытовъ въ трубахъ діам. въ 3 " и длиною въ 600 
футов ь при одномъ давленіи въ 35 фунтовъ. 

Обѣ кривыя показываютъ, что паденіе давленія 
увеличивается также съ увеличеніемъ объема воз
духа, вытекающего изъ трубъ. 

Паденіе давленія вь вентиляхъ. 

Были сдѣланы многочисленные опыты для опре-
дѣленія потерь давленія въ вентиляхъ различной 
конструкціи, а также по трубамъ, согнутымъ подъ 
прямымъ угломъ. 
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Эти опыты показали, что обычно примѣняемые 
вентили служатъ причиной большого паденія дав-
ленія и въ сущности большинство изъ нихъ явля
ются скорѣе „редуцирующими" вентилями. 

На фиг. 9 кривыя показываютъ потери въ дав-
леніи при 2 разныхъ вентиляхъ, разрѣзы которыхъ 
показаны на фиг. 10 и 11. 

450 куб. фут. въ минуту сжатаго воздуха, проходя 
черезъ вентиль по фиг. 10 въ 3 " діаметра, даютъ 

I потерю въ 4 фунта, a тѣ-же 450 куб. фут. въ минуту, 
! проходя черезъ вентиль Ъ" по фиг. 11, теряютъ толь-
! ко іѴа фунта. Большая потеря давленія въ вен-
I тилѣ по фиг. 10 объясняется тѣмъ. что струя сжа

таго воздуха должна два раза изогнуться подъ 
• прямымъ угломъ при своемъ прохожденіи черезъ 

этотъ вентиль. Вентиль по фиг. 11 далъ-бы еще 
меньше потерь въ давленіи, если-бы отверстіе въ 

І пробкѣ было одинаковаго діаметра съ діаметромъ 
трубы; между тѣмъ, на практикѣ поверхность от
верстая въ пробкѣ на 2 5 ° / 0 меньше діаметра тру
бы. Вентиль по фиг. 11 имѣетъ еще одно важное 
преимущество,—это возможность быстраго прекра-

і щенія притока воздуха въ моторъ, a слѣдователь-
но, и быстрой остановки машины, что имѣетъ 
большое значеніе при работѣ съ врубовыми ма
шинами. 

I 
! Таблицы для разсчетовъ діаметровъ воздухо-
! проводовъ для различныхъ объемовъ и разныхъ 

давленій. 
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Потери давления въ англ . фунтахъ при течен іи по трубамъ разнаго діаметра и д л и н ы на 

к а ж д ы е 5 0 0 футъ. 

Первоначальное давленіе въ резервуарѣ въ 80 англ. фунтовъ — или въ 5,45 атмосферъ. 

Количество куб. фугь свободнаго воздуха въ 1 минуту. 
Діаметръ 

трубъ . . 10J 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
дюймы 

. . . 7.62 . - - . — 

П . " . . .• 2.93 6.87 г- - -

2 " . . . . 0.65 1.47 2.68 6.01 — — — _ — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 

2і . . . 

3 " . . . . 

4" . . . . 

5" . . . . 

0.08 0.18 0.32 0.70 1.25 1.94 2.83 3.76 4.94 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
• 

0.02 0.04 0.07 0.16 0.28 0.40 0.67 0.84 1.10 1.39 1.67 3.84 6.83 — — — - — _ 

— - - 0.03 0.05 0.09 0.14 0.20 0'.28 0.37 0.45 0.53 1.25 2.17 3.45 4.48 6.67 — — — 
6" . . . . - - - - - 0.04 0.06 0.08 0.И 0.14 0.18 0.21 0.51 0.85 1.38 1.90 2.68 3.87 4.29 5.29 

7" . . . . — _ . _ — _ 0 03 0 05 0.07 0.08 0.10 0.25 0.38 0.58 0.89 1.19 1.54 1.97 2.38 

8" . . . . _ _ _ _ _ __ 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.12 0.20 0.32 0.45 0.58 0.78 0.99 1.44 
ff _ — — — - - — _ — 0.02 0.03 0.07 0.11 0.18 0.25 0.34 0.44 0.58 0.68 

10" . . . — - _ — — - — 0.02 0.03 0.06 0.10 0.15 0.19 0.26 0.34 0.39 

Потери давленія въ англійЧкихъ фунтахъ при т е ч е н і и по трубамъ разнаго діаметра и д л и н ы на 
к а ж д ы е 3 0 0 футъ. 

Первоначальное давленіе въ резервуарѣ въ 100 англ. фунтовъ, или въ 6,9 атмосферъ. 

Количество куб. футъ свободнаго воздуха въ 1 минуту. 

Діаметръ 
трубъ . . . 100 125 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 500 

дюймы 

1" 

ІѴі" . . ' . 

дюймы 

1" 

ІѴі" . . ' . 6.7 3.8 - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 

I V . " . . . 2.57 - - - _ _ _ _ _ 

2" . . . . 0.6 0.83 2.22 4.97 _ _ _ _ — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

21.2" . . . 0.18 0.28 0.7 1 512.71 4.11 6.11 — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3" . . . . 0.07 0.09 0.26 0.60 1.04 1.56 2.27 3.10 4.07 5.12 6.20 - — — _ _ — _ ' — 

ЗѴ-" . . . 0.02 0.04 0.12 0.27 0.47 0.07 1.08 1.39 1.84 2.33 2.82 6.43 _ _ — - - — _ 

4 Ѵ 2 " • • • — — 0.03 0.06 0.13 0.18 0.28 0.38 0.52 0.64 0.92 1.78 3.32 4 75 7.05 — — _ 

5" . . . . _ _ _ _ _ 0.10 0.17 0.23 0.28 0.39 0.45 1.01 1.84 2.80 4.06 5.98 7.55 - — 

6" . . . . - - - - - - 0.04 0.07 0.09 0.12 0.15 0.18 0.39 0.72 1.08 1.60 2 14 2.79 3.57 4.74 

7" . . . . — - — — - ~ О.04 0.06 0.07 0.09 0.19 0.34 0.40 0.78 0.98 1.30 1.67 1.97 
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Діаиеіръ 
трубъ - • . 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5003 

дюймы 
1" . . . . 19.72 - - - - - _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1Ѵі". . . . 5.43 12.70 — — -
IW. . . 2.12 4.80 8.43 19. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
1" 0.46 1.03 1.82 4.10 7.28 11.37 _ _ _ _ __ 
2>/2". . . . 0.15 0 32 0.57 1.27 2.23 3.48 5.05 6.82 8.90 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3" . . . . . 0.06 0 12 0 21 0.48 0.84 1.33 1.89 2.60 3.35 4.25 5.24 I l 76 — — — _. — __ ._ 
4 " 0.01 0.03 0.06 0.11 0.19 0 28 0.44 0.58 0.75 0.97 1.17 2.61 4.68 7.28 10.60 14.30 - — — 
b"  _ — _ 0.70 0.10 0.14 0.19 0.25 0.31 0.38 0 84 1.98 2.29 3.35 4.60 6 10 7.51 9.22 
6" — — — - - — — — — 0.10 0.12 0 15 0.33 0.61 0.91 1.31 1.80 2 34 2.94 3.10 
1" . . . . — — — — — — — — 0 50 0.06 0.07 0.15 0.26 044 0.6Э 0.83 1 10 1.34 1.67 
8". . . . — — - — • - 0.04 0.08 0.14 0.23 0.31 0.42 0.54 0.70 0.84 
S"  — 0.08 012 0.17 0.24 0 30 0.38 0.45 
10" . . . — 0.05 0.07 0.10 0.14 0,13 0.24 0.27 

Потеря давленія при прохожденіи воздуха въ 
вентилѣ равна потерѣ на нижеуказанной длинѣ 
прямого воздухопровода и вычисляется по ^ д у ю 
щей формулѣ: 

Дополнительная длина воздухопровода= 
114,3 X Д і а w. трубы 

1 -4-(3,6+Діам. трубы). 

т. е. 
Діам. грубы 1" 1 У з " 2'' 24z" 3 " 4 " 5'' 6 " 
Доп. длина 

футы . . 2 4 7 10 33 20 28 36 
Тоже. . . 7 " 8" 1 0 " 15" 2 0 " 2 2 " 2 4 " 
Тоже футы . 44 53 70 115 162 181 200 

Потеря давленія при прохожденіи воздуха въ 
углахъ и тройникахъ равна 2 / з потерь въ венти-
ляхъ (см. выше), т. е. дополнительную длину пря
мого воздухопровода нужно умножить на а /а на 
каждый угольникъ или тройникъ: 
Діаи. трубы. 1" I V » " 2 " 2 Ѵ _ " 3 ' ' 4 " 5 " 6 " 
Допол. длина 

футы . . 2 3 5 7 9 13 19 24 
Діам. трубы. 7 " 8" 1 0 " 1 5 " 2 0 " 2 2 " 2 4 " 
Тоже футы . 30 35 47 77 108 129 134 

Приліьрь: 6 " воздухопроводъ длиной 750 футъ 
ижѣетъ: 1 вентиль, 3 угла и 3 тройника. Какая 

будетъ общая длина воздухопровода для разсчетовъ 
по вышеприведеннымъ таблицамъ? 

Рѣшеніе: Общая длина будетъ равняться, по 
слѣдующей формулѣ: 

7 5 0 + 3 6 + ( З Х 2 4 ) + ( З Х 2 3 ) = 9 3 0 погон, футъ. 
Примѣчанія къ таблицамъ: 
1) Количество куб. футъ (объемъ) сжатаго воз

духа при разныхъ давленіяхь —меньше объема своб. 
воздуха въ: 

при давленіи въ 80 англ. фунтовъ въ 6,46 разъ. 
„ ЮО , „ „ 7,81 , 

« » ч 125 „ „ „ 9,5 „ 
2) Для болѣе длинныхъ или болѣе короткихъ 

воздухопроводовъ эти потери будутъ пропорціо-
нальны длинѣ. 

Примѣры разсчетовъ по этимъ таблицамъ: 
1) Въ воздушномъ резервуарѣ давленіе 80 англ. 

фунтовъ и производительность компрессора—-1500 
куб. футъ въ 1 минуту. На разстояніи 4500 футъ 
работаютъ воздушные молотки, требующіе давле-
нрі не менѣе 76 англ. футовъ, т. е. допускающіе 
потерю не болѣе 4 фунтовъ. Какой долженъ быть 
минимальный діаметрь воздухопровода? 

Рѣшеніе: Потеря 4 фунта на разстояніи 4500 
футъ, а на 500 футъ эта потеря будетъ въ 9 разъ 

І о г е р и д а в л е н і я въ а н г л і й с к и у ъ фунтахъ п р и т е ч е н і и п о т р у б а « ъ разнаго д іаметра и д л и н ы на 
к а ж д ы е 5 0 0 футъ. 

Первоначальное давленіе въ резервуарѣ въ 125 англ. фунтовъ или 8,5 атмосф. 

Количество куб. футъ свободнаго воздуха въ 1 минуту. 
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меньше, или 0,44 англ. фунта. Подъ рубрикой 1500 
куб,, футъ мы находимъ минимальную потерю въ 
0,51 англ. фунта, что соотвѣтствуетъ трубамъ 
діаметромъ въ 6" . 

, 2) Имѣется готовый воздухопроводъ длиной въ 
2500 футовъ и діаметромъ въ 3 " . Сколько черезъ 
него можно пропустить сжатаго воздуха при перво-
начальномъ давленіи въ 125 фунтовъ и допуская 
потерю до 25 англ. фунтовь? 

Рѣшеніе: Допущена потеря въ 25 англ. фун
товъ на 2.500 футовъ, а для 500 футъ эта потеря 
будетъ въ 5 разъ меньше, т. е. 5 англ. фунтовъ. 
Въ таблицѣ № 3 подъ рубрикой 8'' діаметромъ 
находимъ двѣ величины потери: 4,24 и 5,24 фун
та, т. е. количество, которое возможно пропустить 
по трубамъ въ 3 " діаметровъ при потерѣ не бо
лее 25 фунтовъ, будетъ равняться среднему между 
900 и 1000 куб. футъ, т. е. около 950 футовъ въ 
1 минуту. 

Наиболѣе соотвѣтствующее давленіе воздуха для 
врубовыхъ машинъ. 

Существуетъ тенденція примѣнять для врубо
выхъ машинъ высокое давленіе, но необходимость 
этого еще сомнительна. 

Для малыхъ переносныхъ воздушныхъ орулій, 
какъ то: молотки, перфораторы и проч., гдѣ легкій 
вѣсъ орудій заставляетъ пользоваться воздушными 
цилиндрами малыхъ размѣровъ, тамъ примѣненія 
высокаго давленія воздуха понятно и желательно. 

Увеличенія первоначальиаго давленія влечетъ за 
собой многія неудобства, а именно: 

1) —чѣмъ выше давленіе, тѣмъ больше потерь 
воздуха отъ утечки въ трубахъ; 

2) —воздухъ, доставляемый ко врубовой машинѣ 
при излишнемъ давленіи, расходуется не эконо
мично, й 

3) —въ практикѣ всегда увеличеніе давленія дѣ-
лается съ той цъдью, чтобы компенсировать паде
же давленія въ трубахъ, небрежно уложенныхъ, и 
всегда неизбѣжно сопровождается вредными и рѣз-
кими колебаніями давленія въ моторе врубовой 
машины. 

Кривыя на фиг. 5 показываютъ при подъемѣ 
ихъ по шкалѣ давленія, какъ параллельно увеличи
ваются и потери черезъ утечку. Кривыя относятся 
къ давленію въ 55 фунтовъ и при 60 и 70 фун-

I тахъ, эти потери будутъ еще больше. Сами по 
j себѣ потери черезъ утечку такъ велики, что сле -
I дуетъ всячески избѣгать причинъ ихъ увеличенія, 

т. е. въ данномъ случае, повышеннаго давленія. 
j Конечно, будетъ необходимостью держать на 

поверхности повышенное давленіе, если подземный 
j воздухопроводъ уложенъ такъ, что даетъ громад

ный утечки, и примѣромъ этому служитъ испытаніе 
врубовой машины (Табл. I), гдѣ, несмотря на пер-

j воначальное давленіе въ 74 фунта, воздухъ посту-
паетъ въ моторъ врубовой машины при 15,6 фунта, 
и результатомъ этого было невѣроятно большое 
количество воздуха на 1 кв. ярдъ подруба. 

Большинство врубовыхъ машинъ отлично рабо-
і таютъ при давленіи у мотора въ 35—-40 фунтовъ, 
I и колебанія этого давленія въ о б е стороны не 
j должны превышать 12Ѵг фунтовъ. 
I Въ ранѣе помѣщенныхъ таблицахъ опытовъ съ 
I врубовыми машинами указаны случаи, когда, при 
j сравнительно маломъ давленіи въ 35 фунтовъ у 
1 вентиля, удавалось достигнуть максимальной эко-
і номіи въ расходованіи воздуха и при увеличеніи 
і давленія экономія не увеличивалась. Фиг. 4 указы-
! зываетъ, что сравнительно малое количество энер-
I гіи при обработанномь воздухѣ обязано очень ма-
! лому среднему давленію (въ 20 фун.) при машине. 
J Болѣе высокое давленіе увеличйло-бы производи-
I тельносгь врубовой машины. 
! Давленіе въ 35 фунтовъ было-бы вполнѣ доста

точно для врубовой машины, и для этого давленія 
; на поверхности не должно быть болѣе -50 фунтовъ, 

а тамъ, г д е воздухопроводы не очень длинны и 
соотвѣтственныхъ діаметровъ, давленіе на поверх-

I ности могло-бы быть уменьшено, даже, до 45 
j фунтовъ. 
I Этотъ выводъ подтверждается также анализомъ 
! данныхъ въ табчицахъ 1, II и IV. Эти таблицы 
! даютъ, конечно, крайніе примѣры очень высокаго 
j и очень низкаго давленія, также черезвычайно боль-
; того и малаго паденій давленія, но тѣмъ легче вы

вести изъ нихъ среднія данныя для практическаго 
! примѣненія. 
і Таблица VII даетъ среднія давленія у компрес-
! соровъ и у забоевъ и основана на данныхъ 6 и 
I 10 колоннъ въ таблицахъ I, II и IV. Здѣсь аѵв-

дуетъ указать на маленькій выигрышъ вь давленіи 
: благодаря аэростатической высотѣ столба сжатаго 
і воздуха (вертикальная воздушная труба въ стволе 
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шахты). Величина увеличенія давленія въ этомъ 
случаѣ равна разницѣ въ вѣсѣ столба сжатаго воз
духа и такого-же столба воздуха при атмосфер-
номъ давленіи. При гдубинѣ шахты въ 2100 футъ 
при давленіи въ 60 фунтовъ и при темперагурѣ 
въ 62° Фаренгейта это излишнее давленіе будетъ 
около 4Ѵа фунтовъ, величина, которой пренебре
гать нельзя. 

Данный въ таблицѣ VII довольно грубо пред-
ставляютъ собой среднія величины пропорціональ-
ныхъ потерь въ главныхъ и питательныхъ возду 
хопроводахъ, но отступленія отъ нихъ часты и 
сильно колеблются. Въ таблицѣ видно также, что 
наиболѣе серіезныя потери наблюдаются въ пита
тельныхъ трубахъ и резиновыхъ переносныхъ 
рукавахъ. 

I Гибкіе переносные рукава. 
і Всѣ вышеперечисленный измѣренія показываютъ, 
! что самыя серьезныя потери въ давленіи и въ объ-
! емѣ имѣютъ мѣсто въ переносныхъ резиновыхъ 
I рукавахъ. 

Примѣры: I й въ таблицѣ № 1 и 10-й въ та-
блицѣ № IV, показываютъ что, съ одной стороны, 

I паденіе давленія можетъ быть очень большое, а съ 
! другой стороны,—это паденіе можетъ быть и очень 
; незначительно. Какъ видно изъ таблицы ѴІІ ' паде

т е данленія, въ среднемъ, изъ 31 опыта было 
I 15 фунтовъ, что составляетъ около 2 9 ° / 0 средняго 
j давленія при компрессорахъ. Фиг. 12 даетъ кривыя, 
I которыя показываютъ паденіе давленія въ гибкихъ 
I рукавахъ различныхъ діаметровъ для разныхъ объ-
; емовъ въ минуту при давленіи въ 25 фунтовъ. 

Утечка въ гибкихъ рукавахъ. 
Потери отъ 100 до 200 куб. футъ воздуха въ 

минуту въ гибкихъ рукавахъ наблюдаются очень 
часто. Иногда измѣренія показываютъ, что эти по
тери доходят ь до 840 куб. футъ въ минуту, и эти 
840 куб. футъ потребовали въ компрессорѣ 146 
H P , что въ часъ обходится около 4 р. 38 к. (по 
3 к. за 1 НР-часъ), а въ 1 смѣну (10 ч.) это со
ставить расходъ въ 43 р. 80 к. 

Діаметръ и длина гибкихъ рукавовъ. 
Обычно для этихъ рукавовъ примѣняется ди-

метръ въ 2 " , и фиг. 12 показывает*, какое громад-
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ное значеніе имѣютъ большіе діаметры, увеличен
ные хотя-бы на W въ сравненіи съ главнымъ 
воздухопроводомъ. Съ другой стороны, въ виду 
громоздкости рукавовъ діаметромь въ 3 " , реко
мендуется примѣнять не болѣе 2Ѵ2", и въ слу-
чаяхъ замѣтной потери воздуха именно въ этихъ 
рукавахъ, слѣдуетъ пользоваться рукавами мини
мальной длины, не болѣе 80 футъ. 

Соединения для гибкихъ рукавовъ. 

Эти соединенія въ большинствѣ случаевъ при-
мѣняются очень неудобной формы и конструкціи, 
которыя еще больше увеличиваютъ потери. Вну-
тренній діаметръ соединеній долженъ быть вполнѣ 
соотвѣтствующимъ діаметру самихъ рукавовъ. 

Обычный способъ соединенія: два рукава сое
диняются желѣзной трубкой, наружный діаметръ 
которой равенъ внутреннему діаметру рукавовъ. 
Напримѣръ: 750 куб. футъ воздуха въ минуту въ 
рукавѣ діаметромъ въ 2" и при давленіи въ 
35 фунтовъ проходятъ въ минуту со скоростью 
,14400 погон, футъ, и при этой большой скорости 
малѣйшія задержки сильно увеличиваютъ потери. 
Въ данномъ случаѣ соединительная трубка будетъ 
имѣть внутренній діаметръ 1—5/8", и скорость 
движенія при тѣхъ-же условіяхъ будетъ не менѣе 
22000 погон, футъ въ минуту, а такое увеличеніе 
скорости, конечно, отразится сильно на увеличеніи 
потерь. 

Воздушныя врубовыя машины. 

Условія работы для этихъ машинъ слѣдующія: 

1) Машины работаютъ на мѣстахъ, наиболѣе 
отдаленныхъ отъ компрессоровъ, и поэтому давле 
ніе воздуха при машинахъ всегда значительно ниже, 
чѣмъ у компрессора и чѣмъ у другихъ воздушныхъ 
моторовъ, расположенныхъ ближе къ стволу и къ 
компрессору. 

2) Благодаря возможной параллельной работѣ 
нѣсколькихъ машинъ, остановка однѣхъ изъ нихъ 
сильно отзывается колебаніемъ давленія въ другихъ 

3) Нагрузка машкнъ всегда колеблется и въ 
большихъ размѣрахъ. 

4) Какъ у всѣхъ передвижныхъ машинъ, произ
водительность ихъ зависитъ отъ мѣстныхъ условій 
и обслуживающего персонала. 

5) Онѣ работаютъ въ тѣсныхъ и темныхъ мѣ-
стахъ среди пыли и грязи, и эти условія таковы, 
что содержание машинъ въ чистотѣ и порядкѣ 
является дѣломъ труднымъ и серіезнымъ. 

Моторы врубовыхь машинъ. 

Кривыя на фиг. 13 иллюстрируютъ важность 
движенія машины вдоль забоя съ максимальной 
скоростью, на которую эти машины разсчитаны. 
Кривая A опредѣлена измѣрительными приборами, 
а кривая В высчитана по кривой А. Каждая вру
бовая машина будетъ имѣть свою собственную 
кривую, точная форма которой будетъ зависѣть 
отъ конструкціи машины, а также отъ отсѣчки зо-
лотниковъ. 

При холостой работѣ врубовой машины требу
ется воздуха около 7 5 ° / 0 того объема, что при 
полной нагрузкѣ. Потребляемый объемъ воздуха 
зависитъ больше отъ скорости вращенія самаго 
мотора, чѣмъ отъ скорости движенія машины вдоль 
забоя, и скорость этого движенія можетъ быть ре
гулируема по желанію и не зависитъ отъ скорости 

! вращенія мотора. 
Эти кривыя даютъ слѣдующіе практическіе 

уроки: 
1) Машинистъ не долженъ допускать скорость 

мотора больше, чѣиъ требуется для развптія доста
точной силы при данной скорости вруба. При бо-
лѣе быстромъ вращеніи мотора, кромѣ механиче-
скихъ поломокъ, наблюдается чрезмѣрное и без-
полезное расходованіе сжатаго воздуха. 



2) Зубки цѣпи должны быть достаточно остры, 
хорошо и правильно закалены и правильно уста
новлены и закрѣплены. 

3) Крѣпь должна быть установлена такъ, что
бы могла хорошо держать кровлю и по возмож
ности меньше препятствовать безостановочному 
движенію машины вдоль забоя. 

Кривыя также указываютъ, что поступательный 
ходъ машины вдоль забоя долженъ регулироваться, 
и машинистъ, пользуясь этой регулировкой, долженъ 
достигать максимальной производительности машины 
при разныхъ условіяхъ. 

Уходъ за машинами. 

Принято утверждать, что уходъ за воздушными 
врубовыми машинами проще и дешевле, чѣмъ за 
электрическими, но подобное мнѣніе не всегда 
справедливо. Справедливо только то, что, къ со-
жалѣнію, существующій уходъ за воздушными маши
нами въ дѣйствительности хуже, чѣмъ ему слѣдова-
ло-бы быть. 

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія всякаго воз
душнаго мотора или цѣлой воздушной установки 
всегда постепенно уменьшается, и скорость этого 
уменьшенія зависитъ отъ массы причинъ. Коэффи-
ціентъ этотъ иногда падаетъ быстро, а иногда 
медленно, и съ этимъ слѣдуетъ считаться и под
держивать его частыми провѣрками отдѣлвныхъ 
моторовъ и всей установки. 

! Удовлетворительная работа врубовой машины 
еще не характеризует ь экономическаго потребленія 

j воздуха ея моторомъ, и если компрессоръ и воз-
! душный резервуаръ и трубопроводы разсчитаны 
I съ большимъ запасомъ, то излишекъ воздуха мо-
! жетъ и не оказывать вреднаго вліянія на произво-
I дительность машинъ, и хотя обычно излишняя трата 

воздуха въ моторѣ ведетъ за собой уменьшение 
подрубной способности машины, что видно изъ 

j фиг. 13, изъ увеличенія объема воздуха на едини
цу поверхности подруба. Иногда излишнее количе
ство воздуха является слѣдствіемъ овальныхъ формъ 
цилиндровъ и поршней, что случается всегда при 
попаданіи въ моторь вмѣстѣ съ воздухомъ грязи, 

I пыли и песчинокъ; поэтому рекомендуется обя-
! зателыю продувать гибкіе рукава передъ тѣмъ, 

какъ присоединять ихъ къ вентилю мотора. 

; Работа машины. 

; Стоимость эксплоатаціи врубовой машины со
стоитъ изъ слѣдующихъ отдѣльныхъ расходовъ: а) 
проценты на затраченный капиталъ, б) амортиза-
ція, в) рабочая сила, г) энергія, д) зубки, масло и 

I проч. матеріалъ и е) ремонтъ. Эти всѣ расходы 
j можно раздѣлить на 2 группы, а именно: а, б и 
j в —которые не зависятъ отъ производительности 
j машины, и остальные измѣняются въ зависимости 
! отъ поверхности подрубленной площади. 



Въ таблицѣ VIII первач группа расходовъ осно
вана на работѣ въ теченіе 260 смѣнъ въ году, а 
вторая группа относится къ производительности 
машины, т. е. подруба 100 кв. ярдовъ или около 
600 тоннъ угля при данной высотѣ пласта. Первая 
группа расходовъ не измѣняется, а поэтому въ 
цѣляхъ дешевой добычи желательно достигнуть 
максимальной производительности машины. Умень-
шеніе скорости подруба, зависящее отъ неисправ
ностей въ машинѣ или отъ паденія давленія, отра
жается на: а) бёзполезномь увеличеніи потребленія 
воздуха, б) расходы 1, 2 и 3 сильно увеличиваются 
на каждую добытую тонну. 

Паденіе давленія съ 30 до 20 фунтовъ можетъ 
уменьшить вдвое скорость зарубки и увеличить 
тоже, вдвое количество воздуха и всѣ вышеуказан
ные расходы. 

Главными условіями правильной работы врубо
вой машины являются: 1) поддержаніе одинаковаго 
давленія,' 2) содержаніе машинъ въ порядкѣ и осо
бенно ея мотора, зубковъ и цѣпи (или диска), 3) 
правильные забои и своевременная подготовка ихъ 
и 4) основательное практическое знакомство маши
ниста съ машиной и ея отдѣльными частями. 

Сравнение воздушной машины съ электрической. 

Кривыя на фиг. 14 показываютъ, какъ сильно 
разнятся измѣненія коэффиціентовъ полезнаго дѣй-
ствія воздушныхь и электрическихъ врубовыхъ ма
шинъ при колебаніяхъ нагрузки, и что экономи
ческая работа съ воздушной врубовой машиной за-
виситъ больше отъ опытности машиниста, чѣ.мъ при 
электрической. 

Обѣ машины работали въ совершенно одинако-
выхъ условіяхъ и зарубка была мягкая. Малое 
потребленіе энергіи электрической машиной объ
ясняется отсутствіемъ большихъ потерь и утечекъ 
и, кромѣ того, электрическій моторъ работалъ въ 
замкнутой линіи и въ немъ не было такихъ потерь 
энергіи, какъ у воздушнаго мотора, гдѣ отработан
ный или излишній воздухъ выходя, изъ мотора 
уносить еще очень много неиспользованной 
энергіи. 

3 а к л ю ч с н і е. 

Всѣ вышепомѣщенныя таблицы составлены на 
основаніи многочисленныхъ опытовъ американ-
скихъ, англійскихъ и русскихъ инженеровъ и 
произведенныхъ въ теченіе, многихъ лѣтъ, и эти 
таблицы при болѣе тщательномъ изученіи ихъ при-
водятъ насъ къ очень печальнымъ выводамъ, а 
именно: больше половины потерь воздушной 
энергіи нужно считать, какъ слѣдствіе простой не
брежности и незнанія техническихъ условій пра
вильной воздушной установки. 

Слѣдуетъ обратить вниманіе еще на одну не-
I нормальность въ этомъ, которая въ Россіи осо-
! бенно рѣзко выдѣляется, это отсутствіе инженеровъ 

спеціалистовъ по пневматикѣ, между тѣмъ во мно
гихъ газовыхъ копяхъ сжатый воздухъ является 
единственной допустимой энергіей, которая, кромѣ 
приведенія въ дѣйствіе моторовъ, еще даетъ много 
свѣжаго, охлажденнаго чистаго воздуха въ мѣстѣ 
добычи угля, т. е. тамъ, гдѣ больше всего наблю
дается большое выдѣленіе гремучаго газа. 

Теорія сжатаго воздуха еще сравнительно мало 
изучена, a существующіе воздушные моторы мало 
разработаны, и намъ кажется, что изученіе этихъ 
теоретическихъ и практическихъ вопросовъ по
велеть къ увеличенію коэффиціента полезнаго дѣй-
ствія воздушныхъ моторовъ, и въ данное время мы 
могли-бы намѣтить нѣсколько такихъ задачъ, 
спѣшное рѣшеніе когорыхъ оказало-бы громадное 
вліяніе на быстрое распространеніе примѣненія силы 
сжатаго воздуха, а именно: 

1) Возможность работать съ небольшими давле-
ніями, между 20 и 30 фунтами, что потребуетъ 
введеніе очень чувствительныхъ моторовъ и вполнѣ 

j герметическихъ воздухопроводовъ. 
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2) Примѣненіе воздушйыхъ моторовъ малыхъ ! 
размѣровъ съ минииальнымь потребленіемъ воз- | 
духа. Въ этомъ направленіи уже сдѣланы успѣш- ; 
ные опыты съ воздушными турбинными моторами, j 
установленными на врубовыхъ машинахъ въ Аме- | 
рикѣ. Эти турбинные моторы занимаютъ мало ! 
мѣста и погребляють немного меньше воздуха, 1  

чѣмъ поршневые моторы. 

3) Искусственное повышеніе давленія воздуха 
передъ посгупленіемъ его въ моторы. Особенно 
это важно въ длинныхъ воздухопроводахъ и при 
недостаточномъ діаметрѣ ихъ, т. е. въ условіяхъ, \ 
когда давленіе быстро падаетъ, чему особенно спо- ! 
собствуеть и пониженіе температуры сжатаго ; 
воздуха. 

Съ этой цѣлью иногда сжатый воздухъ согрѣ- I 
вается, проходя черезъ печь, гдѣ сжигается какое [ 
нибудь топливо, воздухъ нагрѣвается и вновь 
расширяется и увеличиваетъ давленіе, которое онъ j 

потерялъ, прохсдя по длиннымъ трубамъ, и въ та-
комъ расширенномъ видѣ и съ увеличеннымъ дав-
леніемъ воздухъ поступаетъ въ моторъ. Эти печи 
простой конструкціи можно примѣнять только на 
поверхности. Авторь предлагаетъ спеціалистамъ 
электрикамъ;инженерамъ разработать новый спо
собъ электрическаго подогрѣванія воздуха въ тру
бахъ, для чего слѣдуетъ воспользоваться принци-
помъ электрическаго сопротивленія, состоящего изъ 
металлическихъ проволокъ, который при пропуска-
ніи тока нагрѣваются и будутъ сами нагрѣвать 
проходящій сжатый воздухъ. Преимущества этого 
способа слѣдующія: 

а) совершенно не занимаютъ мѣста, будучи 
вставлены въ воздушныя трубы; 

б) простая и безопасная конструкція, позволяю
щая пользоваться ею даже въ газовыхъ шахтахъ, и 

в) удобство и дешевизна эксплоатаціи. 

Инж. И. В. Совалевъ. 

Исключительный случай обезугпероживанія стали при закапкѣ. 

Въ „Jron and Steel Jnstitute (стр. 1013) г. Грин-
вудъ ( H . С. Greenwood) сообщаетъ: при закалкѣ 
штампованной стали въ муфельной электрической • 
печи произошелъ слѣдующій случай: j 

Въ электрическомъ муфелѣ нагрѣвался обра- j 
зецъ штампованной стали анализа С = 1%. Cr 1 ° / 0 I 
впродолженін 1 Va часа при температурѣ 820° Ц. По
верхность образца была закрыта'желѣзной крыш
кой наполненной древесно-угольной мелочью. Обра-
зецъ noc.it вышеуказаннаго времени былъ вы
нуть и охлажденъ подъ струей воды. Обна
ружилось странное явленіе; поверхность сдела
лась мягкою, тогда какъ въ прочихъ частяхъ 

измѣненія въ твердости Не замѣчено. При 
нагрѣваніи образца безъ угля, поверхность 
его покрылась мелкими рябинами благодаря 
окисленію, но твердость осталась неизмѣнною, 
равно какъ при замѣнѣ угольнаго порошка мел-
кимъ пескомъ. Испытанія нѣсколькихъ образцовъ 
этой стали показали, что тѣ, которые нагрѣвались 
безъ древесно-угольнаго порошка заключали 0,87 
—-1,08°/о С, нагрѣтые же съ древесно угольнымъ 
порошкомъ заключали 0 , 3 8 — 0 , 5 9 ° / 0 . Объясненій 
этому факту испытатель не даетъ, но собираетъ 
справки, не замѣчалось ли такое явленіе раньше 
другими испытателями. 

http://noc.it
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Смѣшанная цементація стали. 

(La technique moderne 19-^-14). 

У с л о в і я периферическаго о б у г п е р о ж и в а н і я . 

Многочисленные опыты, произведенные съ 
твердыми цементирующими веществами, показали, 
что цементація происходить исключительно за 
счетъ образующихся газовыхъ продуктовъ, особенно 
окиси углерода. Искательство условій перифериче
ской цементаціи сводится исключительно въ области 
газовыхъ цементовъ. Цементирующіе газы суть: 
СО, C N , C m Н т . 

Главное условіе, чтобы во всѣхъ случаяхъ 
происходила диссоціація газа съ выдѣленіемъ С, 
т. е. должно существовать уравненіе напримѣръ 
для СО: 

2СО — СО 2 + С. 
Условіе равновѣсія рпредѣляется отношеніемъ 

СО 
С О 2 

Теоретически масса факторовъ вліяетъ на ходъ 
цементаціи газомъ. Значительный успѣхъ въ этой 
области былъ достигнутъ трудами г. Жіолитти 
туринскаго профессора и его учениковъ. Ислѣдо-
ванія надъ вліяніемъ разныхъ температуръ, давленій, 
скоростей чистой СО, этилена, метана, свѣтильнаго 
газа, окиси углерода въ смѣси съ углеводородами 
и, наконецъ, окиси углерода въ присутствіи твердаго 
угля даетъ возможность классифицировать по к'ри-
вымъ концентраціи—глубины на три типа: 

1 ) Концентрація углерода не достигаетъ 0 , 9 ° / 0 

и концентрація С идетъ равномѣрно уменьшаясь 
отъ периферіи къ центру. Это случай цементаціи 
чистой СО. 

2) Поверхность сильно обуглерожена выше 
0 , 9 % С, затѣмъ идетъ быстрое нониженіе; это це-
ментація газообразными углеродистыми соедине-
ніями и твердымъ углемъ—рѣзкая цементація. 

3 ) Содержаніе С на периферіи 0 , 9 ° / 0 или 

близко этой цыфры, оно остается постояннымъ до 
нѣкоторой глубины, затѣмъ постепенно уменьшается. 
Это смѣшанная цементація С и СО. 

Въ этомъ цементѣ окись углерода играетъ роль 
растворителя углерода въ которомъ, благодаря 

СО 

въ присутствіи углерода и углеродистаго желѣза 
распредѣляется углеродъ въ толщѣ стали. Скорость 
возстановленія равновѣсія въ присутствіи С такова, 
что можно вмѣсто окиси углерода пользоваться уголь
ной кислотой, пропустивъ ее предварительно черезъ 
слой угля въ зернахъ въ нѣсколько сантиметровъ 
толщиною, при температурѣ цементаціи, чтобы 

СО 
получить соотвѣтственно отношеніе 

СО* 
Это дѣ-

разницѣ въ значеніяхъ отношенія равновѣсія 
СО 2 

лается на практикѣ. 
При спѣшной цементзиіи можно получить со-

держаніе С-выше и ниже 0 , 9 ° , 0 . Въ первомъ слу-
чаѣ прибавляютъ СО 2 , или пары углеводородовъ, 
напримѣръ бензола, во-второмъ случаѣ разжижая 
цементирующій газъ, парами инертнаго газа, напр. 
азота. 

Оставляя въ сторонѣ цементы рѣзкіе, газовые 
углеводороды, цементы твердые, возмемъ цементы, 
которые даютъ проникновеніе на малую глу
бину (не болѣе нѣсколькихъ десятыхъ m / m , при 
значительной периферической твердости. Цементы 
твердые, напримѣръ древесный уголь въ смѣси съ 
углекислымъ баріемь, тѣмъ неудобны, что даютъ 
возможность дѣйствовать въ одномъ направленіи, 
а глубина цементаціи и периферическая твердость 
находятся въ зависимости одна отъ другой. Смѣ-
шанная система цементаціи даетъ возможность 
уничтожить эту зависимость и вести цементаш'ю по 
желанію. Въ случаѣ, когда цементація производится 
древеснымъ углемъ и СО 2 , автоматическое ограни-
ченіе содержанія С до 0 , 9 ° / 0 крайне важно, при 
цементаціи издѣлій имѣющихъ острые углы (фрезы, 
зубчатыя зацѣпленія) такъ какъ твердый цементъ 
способствуетъ скопленію цементита въ углахъ, что 
дѣлаеть ихъ очень хрупкими. 

Результаты изслѣдованій Жіолитти и Таванти 
показали, что во всякій періодъ медленнаго схла-
жденія послѣ цементаціи благодаря явленіямъ 
ликваціи, происходить отложеніе цемента у пери-
феріи слоя, въ которомъ содержаніе С превышаетъ 
0 ,9° / F , , вслѣдствіе чего получается рѣзкое измѣненіе 
кривой глубины цементаціи и является чешуйчатое 
сложеніе. Съ точки зрѣнія термической обработки 
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нужно чтобы закалкѣ предшествовалъ періодъ мед-
леннаго охлажденія, a цеменгація не превосходила -
бы значительно предѣла 0 , 9 % . 

'Теоретическое и практическое рѣшеніе задачи 
даетъ смѣшанная цементація. Газы играютъ роль 
растворителя углерода. Важно имѣть хорошую 
циркуляцію газовъ, для этого нужно, чтобы дре
весный уголь, идущій въ дѣло, имѣлъ постоянную 
пористость, т . е. былъ зерненыіі и свободный отъ 
пыли. Древесный уголь обладаетъ малой теплопро
водностью, медленно нагрѣвается и медленно охла
ждается. Зернений, онъ при высокой температурѣ 
обладаетъ большой текучестью и хорошо заполняетъ 
промежутки. Это свойство его составляетъ практи
ческую основу смешанной цементаціи. 

-Достаточно имѣть при желаемой температурѣ 
ящикъ или реторту для помѣщенія цементируемыхъ 
предметовъ и засылать ихъ зерненыыъ древеснымъ 
углемъ, который заполнитъ всѣ промежутки. Вы
годы слѣдующія: 

1) Упраздняются грузныя цементовочныя опоки 
и установка ихъ. 

2) Упраздняется нагрѣваніе опоки, на что за
трачивается не мало времени и горючаго, въ осо-
бенносги при твердомъ цементѣ, который дурно 
проводить тепло, благодаря чему обрабатываемыя 
издѣлія цементируются не въ одинаковой степени. 
При цемеитаціи СМБСЬЮ угля съ углекислымъ ба-
ріемъ были замѣчены ; колебанія цементаціи отъ 
l , 9 5 m / m до l , 4 0 m / m , тогда какъ въ маленькихъ 
образцахъ, расположенныхъ возлі, проникновеніе 
было отъ 3 , 4 0 ™ / т до 2,50Чт. Для того, чтобы 
этимъ цементоѵгь при температурѣ 1 0 0 0 ° получить 
глубину цементаціи въ l m / m въ брускахъ діамет-
ромъ 1Ът!т, помѣщенныхъ въ яідикахъ діаметромъ 
Ï20m!m, потребовалось 2Ѵг часа, тогда какъ для 
брусковъ діаметромъ 8 0 m / m въ ящикахъ 3 2 0 m / m  

діаметроиъ потребовалось 9 часовъ. 

Всѣ эти разницы упраздняются при примѣненіи 
смѣшанной иеѵіентаціи при которой температуру, 
какъ начальную, такъ и во время процесса можно 
измѣрить погруженіемъ тэрмоэлектрической пары 
въ желаем ыя точки. 

3) Эконоиія въ цементирующихъ веществахъ, 
которые дешевы и могутъ служить для нѣсколь-
кихъ онерацій. 

j 4) Благодаря равномѣрности цементаціи умень-
1 шается дефориація. 

j 5 ) Возможность цементовать въ одномъ ящикѣ 
j предметы разной толщины и размѣровъ. 

I Упомянемъ вкратцѣ о цементаціи въ вертикаль-
: ной ретортѣ на заводѣ Сампіердарена (Sarapierda

rena). Цементація обходится 0 ,06 fr килограммъ, 
считая 1 0 0 % общихъ накладныхъ расходовъ при 

! суточномъ произвоздствѣ 6 0 0 до 700 k g . Расходъ 
горючаго отъ 3 0 0 до 4 0 0 k g газоваго кокса на 

І 1200 до 2000 шгукъ издѣлій въ смѣну. Угольная 
1 кислота употребляется сжатая въ стальныхъ буты-
I ляхъ въ количествѣ 400 до 5 0 0 литровъ въ сутки. 
' Смотря по температурѣ глубина цементаціи въ 
J l m ' m получается въ теченіи 1—2 часовъ. 

; Способъ этотъ примѣнялся при сквозной цемен-
! таціи желѣза, предназначеннаго для переплавки вь 
j тигляхь. Глубина цементаціи достигалась до 1 5 m / m  

I содержаніе С - 1 , 2 % въ теченіи трехъ дней, тогда 
какъ раньше для достиженія тѣхъ же результатовъ 
требовалось 18 дней. 

Интересные результаты получились при цемен-
таціи броневыхъ плитъ. Броня толщиною 2 0 0 г " / т 

нагрѣвалась до тецпературы 1 1 0 0 — 1 5 0 0 ° въ те-
ченіи 5 сутокъ; глубина цементаціи получилась 
4 5 — 5 0 п , ' т , причемъ содержаніе С въ перифери-
ческомъ слоѣ не превышало 1 , 2%. 

I При цементаціи свѣтильнымъ газомъ при глу-
; бинѣ цементаціи -25ШІШ, тотъ же слой содержалъ 
I 1 , 8 " - 2 % С, что дѣлало его слишкомъ хрупкимъ. 

Цементація идетъ прогрессивно: въ двухъ хромо-
никкелевыхъ плитахъ толщиною 2 5 0 m / m и 2 8 0 m / m  

на глубину 2 5 m / m уменьшеніе С было на 0 , 3 8 % 

при смѣшанной системѣ и 1 , 3 3 % при работѣ свѣ-
тильнымь газомъ. Итакъ, смѣшанная система цемен-
таціи, выясняя теорію, даетъ экономическія выгоды 
въ скорости процесса, помимо того вгіолнѣ безо
пасна, разбиваетъ критику благодаря которой цемен-
тація одно время была въ загонѣ, и даетъ воз
можность замѣнять во многихъ случаяхъ дорогую 
спеціальную инструментальную сталь цементиро-

! ванной. 

Горн.-инж. Тумановь. 
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По поводу несчастныхъ случаевъ въ спасательныхъ аппарата^. 

Частые случаи гибели членовъ спасательныхъ ко-
мандъ, имѣвшіе мѣсто за послѣдніе годы на рядѣ руд
ников ь *) Донецкаго бассейна даже при работахъ не-
сложнаго характера, заставляютъ обратить на это 
явленіе серьезное вниманіе Они заслуживаютъ его 
уже потому, что ими дискредитируется самый прин-
ципъ цѣлесообразности примѣненія при спасатель
ныхъ работахъ въ рудникахъ современныхъ респи-
раторовъ и поддерживается пессимистическое на-
строеніе у лицъ, хотя бы разъ испытавніихъ горь
кое чувство обиды при видѣ напрасныхъ жертвъ, 
оказавшихся безполезными, несмотря на всю ихъ 
самоотверженность. 

Причины всѣхъ несчастныхъ случаевъ подобна-
го рода могутъ быть раздѣлены на 3 основныя 
группы; ихъ надо искать: 1 ) въ общемъ несовер
ш е н с т в существующихъ аппаратовъ или въ порчѣ 
въ нйхъ отдѣльныхъ частей, 2) въ неумѣніи пользо
ваться аппаратами, или же, наконецъ, 3) въ отсут-
ствіи у членовъ спасательной команды доста-
точнаго самообладанія и увѣренности въ своихъ 
силахъ. 

Даже наилучшіе изъ существующихъ сейчасъ 
респираторовъ (апп. Дрегера, Вестфалія и др.),— 
понятно, все же не могутъ считаться совершенны
ми. Ихъ примѣненіе всегда связано съ нѣкоторымъ 
рискомъ, и даже исправный аппаратъ при извѣст-
ныхъ условіяхъ можетъ сдѣлаться причиной не-
счастнаго случая. Но рискъ, основанный на несовер
шенств конструкціи аппаратовъ, такъ сказать, про-
фессіональный рискъ спасательныхъ командъ —все 
же не настолько великъ, чтобы только однимъ имъ 
можно было объяснить всѣ несчастные случаи при 
спасательныхъ работахъ. Въ частности, по отноше-
ніи къ Донецкому бассейну необходимо признать, 
что большинство извѣстныхъ мнѣ случаевъ едва ли 
могутъ быть отнесены къ указанной сейчасъ кате-
горіи ихъ. 

Нѣсколько большее практическое значеніе имѣ-
етъ неисправность самого аппарата, обусловленная 
условіями его храненія или надзора за нимъ. Вся-

*) Только за послѣдніе 3 мѣсяца были два такихъ 
случая (рудн. Нелъповскій и Вѣтка), окончившіеся смер-
тыЬ 3 человѣкъ. 

кій аппаратъ, а въ особенности такой, сравнительно 
сложный, какъ аппаратъ Дрегера, понятно, нуж
дается въ постоянномъ контролѣ. Многочисленныя 
резиновыя части его, начиная отъ рукавовъ, діа-
фрагмы и кончая прокладками, отъ храненія въ су-

j хомъ съ перемѣнной температурой воздухѣ тре-
I скаются, латунныя часги (напр. инжекторъ) покры-
j ваются зеленью, вставленные въ аппаратъ патроны 

разлагаются и т. д. Понятно, всѣ эти дефекты са
ми по себѣ не являются еще причиной несчастія, 
такъ какъ аппаратъ передъ началомъ работы дол
женъ подвергаться строгой провѣркѣ. Къ сожалѣ-
нію, послѣдняя въ обстановкѣ, сопутствующей по-
явленію въ рудникѣ пожара или взрыва, произво
дится не всегда съ достаточной полнотой,—и въ 
этомъ обстоятельствѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ на
до искать корень зла. 

Несчастные случаи отъ неисправности аппара-
' товъ, главнымъ образомъ, вызываются или проник-
' новеніемъ въ нихъ снаружи окиси углерода, или 

же прекращеніемъ циркуляціи воздуха и кислорода 
! по аппарату. Окись углерода можетъ проникнуть 
I 1) черезъ щели вь мѣстахъ соединенія отдѣльныхъ 
I частей, если утеряны резиновыя прокладки (очень 
j часто такіе зазоры образуются въ нарѣзкѣ патро-
: новъ, если отъ неосторожнаго обращенія верхняя 
j крышка патрона нѣсколько погнута или винтовая 

нарѣзка испорчена;; 2) черезъ отверстія въ шлан-
гахъ, патронахъ, въ пневматическомъ кольцѣ шле
ма, мундштучной коробкѣ (при ударахъ довольно 
легко распаивается) и мѣшкахъ (прорезиненная ма-
терія мѣшковъ, напримѣръ, дѣлается проницаемой 
длй воздуха, если при небрежномъ обращеніи съ 
нею ее приводять въ соприкосновеніе съ ѣдкой 
щелочью, высыпающейся изъ патроновъ). Обнару
жение всѣхъ этихъ дефектовъ производится очень 
легко и быстро простымъ продуваніемъ собраннаго 
уже аппарата; примѣненіе этой мѣры при всяк ихъ 
условіяхъ надо считать обязательным!.. 

Прекращеніе циркуляціи воздуха въ аппаратѣ 
можетъ прежде всего обусловиться: 1 ) отсутствіемъ 
достаточнаго запаса кислорода въ бутыляхъ (напр. 
при накачиваніи въ нихъ кислорода могъ быть 
открыть только вентиль одной бутыли — въ этомъ 
случаѣ другая остается пустой); 2 ) быстрымъ его 
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расходованіеѵіъ • (кислородъ можетъ частью уда
литься при перевозкѣ аппарата, когда толчки его 
о стѣнки ящика могутъ вызвать ослабленіе вентиля 
или соединительной гайки); оно можетъ произойти 
отъ утечекъ кислорода во время работы аппарата 
черезъ трещинки въ діафрагмѣ, черезъ предохра
нительный клапанъ и соединительную гайку, если 
она слабо завинчена или не имѣетъ прокладки. 
Кромѣ того, прекращеніе циркуляш'и воздуха мо
жетъ быть вызвано закупоркой какой либо части 
аппарата: 1 ) заг.ореніемь инжектора, 2) заполне-
ніемь трубки подъ патронами порошкомъ ѣдкаго 
кали и натра, образовавшимся при перевозкѣ па-
троновь (случай, набюдавшійся мною съ патрономъ 
ami. Вестфалія), 3) закупоркой каналовъ внутри 
патрона (можетъ легко случиться, если по оінибкѣ 
вь аппаратъ вставлены старые патроны съ разло
жившейся уже щелочью) и 4) порчей редукціон-
наго клапана. 

Я имѣлъ возможность наблюдать еще одинъ 
случай закупорки воздушныхъ путей въ аппаратѣ, 
благодаря прнлипанію дыхательныхъ клапановъ къ 
соствг.ісгвующимъ приливамъ. Прилипаніе произо
шло огъ высыханія проникшей къ клапану слюны 
и было обнаружено, понятно, очень скоро послѣ 
воюченія аппарата. Это обстоятельство не помѣ-
іпало однако работавшему въ аппаратѣ потерять 
сознаніе: не получая свѣжаго воздуха и испытывая 
затрудненіе при вдыханіи, онъ принужденъ быль 
пользоваться только выдыхаемымъ воздухомъ сь 
углекислотой. 

Своевременное обнаруженіе такого рода дефек
тов ъ такъ же не требуетъ большого труда. Для 
него достаточно проверить давленіе кислорода вь 
обѣи.х i, бутнляхь по отсчетамъ манометра, непро
ницаемость для кислорода соединительныхь кана-
ловь пуіемь поднесенін къ нимъ зажженной спич
ки il правильность циркуляціи воздуха по аппарату 
контрольным!) мѣшкомь или ьодянымь манометромъ. 
І І о с . і ѣ д н я я провѣрка требуетъ, кь сожалѣнію, до
вольно много времени, поэтому на стаішіяхъ, вь 
которыхъ общая организация контроля за аппара
тами достаточно совершенна, она можетъ быть 
замѣнена опредѣленіемъ силы воздушной струи въ 
подающей воздухъ шлангѣ путемъ поднесенія ея 
кь липу. 

Собліоденіе вскхь указанныхь выше мѣръ мо-
HseTi , значительно уменьшить шансы на появленіе 

несчастнаго случая при работѣ съ провѣреннымъ 
такимъ образомъ апнаратомъ, но, какъ само собою 
разумѣется, оно не въ силахъ предупредить воз-
никновеніе новыхъ осложненій отъ небрежнаго или 
неумѣлаго обращенія съ приборомъ. 

Для большаго уясненія. такого рода случаевъ я 
приведу некоторые изъ нихъ, какъ имѣвшіе мѣсто 
на практикѣ, такъ и относящіеся къ разряду воз
можных ь. 

При шлемовомъ аппаратѣ можетъ, напримѣръ, 
очень легко произойти засасываніе ядовитыхъ га
зовъ черезъ щели неплотно прижагаго къ липу 
пневмагическаго кольца. Разъ надутое кольцо 
обычно начинаетъ постепенно опадать, а потому 
оно нуждается въ частомъ подкачиваніи въ него 
воздуха. Кро.чѣ того, если форма шлема невнолнѣ 
совпадаегъ сь формой головы (въ особенности, 
если на лицѣ есть борода), даже очень сильное 
накачиваніе кольца не создаетъ герметическаго при-
леганія его кь лицу. (Необходимо заранѣе подби
рать шлемы для опредѣленныхъ линь команды). 
Хорошо пригнанный шлемъ можетъ оказаться не 
герметичнымь при ударахъ головой о крѣпь, силь-
ныхь наклоненіяхъ ея и пр. Все это заставляетъ 
требовать отъ работающаго въ аппаратѣ постоян-
наго наблюденія за состояніемъ пневмагическаго 
кольца: небрежность или невнимательность можетъ 
повлечь за собой частичное или полное отравленіе. 

При мундппучномь аппаратѣ постепенное от-
равленіе можетъ происходить отъ двухъ причинъ: 
при неплотномъ зажатін мундштука во рту (попыт-
кахъ разговаривать и пр.) и, что важнѣе, при пло-
хомъ прнкрѣпленіи носового зажима. Иногда, на-
примѣръ, носъ не зажимается совсѣмъ, а запол
няется ватой, не пропитанной вазелиномъ; въ этомъ 
случаѣ, очевидно, воздухъ будетъ просасываться 
черезъ вату, какъ черезъ фильтръ. Часто зажимъ 
(дрегеровскііі зажимъ не требуетъ примѣиенія ва
ты) не удачно прикрѣпляется кь носу (зажиматься 
должна средняя часть носа около хряща и плот
ность зажатія должна провѣряться пробным ь втя-
гиваніемъ воздуха черезъ зажатый носъ). Такъ 
какъ даже хорошо пригнанный зажимъ при потѣ-
ніи лица легко соскальзывает!,, то является также 
необходимость постоянно слѣдить и за его состо
ящему 

Примѣроиь неумѣлаго пользованія аппаратомъ 
можетъ служить также с.чѣдуюіцій случай. Очень 
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часто въ цѣляхъ экономіи въ кислородѣ аппаратъ 
включается только въ мѣстахъ, гдѣ уже имѣются 
очевидные внѣшніе признаки (дымъ, потуханіе 
лампъ, запахъ гари и т. д.), говорящіе о непригод
ности воздуха для дыханія. Между тѣмъ, обычно 
окись углерода наблюдается уже на значительною, 
разстояніи отъ очага взрыва или пожара, и дви
жете по такимъ выработкамъ влечетъ за собой 
отравленіе еще до момента включенія аппарата. 
(При взрывѣ на Орлово-Еленевскомъ рудникѣ пер
вая артель не могла даже работать въ апиаратахъ, 
благодаря такому отравленію). Точно также, въ 
случаяхъ, когда спасательныя работы сводятся къ 
нѣсколькимъ послѣдовательнымъ возвращеніямъ къ 
пункту, гдѣ предполагается присутствіе чистаго 
воздуха, т. е., практически, гдѣ горятъ лампы 
Вольфа и могутъ находиться люди безъ аппара-
товъ (обычно всегда угорающіе), также можетъ 
произойти частичное отравленіе при выключеніи 
аппаратовъ и разговорахъ. Такъ какъ отравленіе 
окисью углерода дѣлается ощутптельнымъ только 
при достиженіи имъ значителыіыхъ размѣровъ, то 
и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что лица, 
отравившіяся при указанныхъ выше условіяхъ, про-
должаютъ работу въ аппаратѣ пока, паконецъ, не 
начинаютъ терять способность кь передвиженію 
(при взрывѣ на ш. Италія наблюдалось нѣсколько 
случаевъ такого рода). Возможно, что при этомъ 
можетъ оказать свое вліяніе еще слѣдующее об
стоятельство. Обычно отравившійся и не замѣчаю-
щій этого человѣкъ при выходѣ на свѣжііі воздухъ 
начинаетъ испытывать рѣзкое ухудшеніе самочув
ствия: головную боль, головокруженіе, тошноту, 
слабость и пр. Такъ какъ въ аппаратѣ Дрегера 
иногда уже черезъ Ч-і часа послѣ включенія его 
циркулируетъ воздухь съ содержаніемъ кислорода 
до 5 0 ° / 0 , то быть можетъ возможно наблюдать 
такого рода явленія и въ немъ, понятно при усло-
віи предварительнаго отравленія работающаго въ 
аппаратѣ. Недостаточно дисциплинированный чело-
вѣкь въ такихь случаяхъ можетъ потерять нрисут-
ствіе духа. 

Были также примѣры (въ Германіи), когда ра-
ботающій въ аппаратѣ позабывалъ открыть по 
прошествіи часа вентиль второй бутыли и терялъ 
сознаніе отъ прекращенія циркуляціи кислорода по 
аппарату. Моментъ истощенія запаса въ верхней 
бутыли обычно узнается по быстрому повышенію 

температуры вдыхаемаго воздуха и по наступаю
щему при этомъ затрудненію самого дыханія; эти 
симптомы могутъ, конечно, быть поняты такъ-же 
и какъ указаніе на порчу аппарата, если надѣвшій 
его недостаточно опытенъ. 

' Къ числу иримѣровь, иллюстрирующихь не-
умѣлое обращеніе съ аппаратами, могущее повлечь 
за собою иежелательныя иослѣдсгвія, можно при
соединить еще также случаи неправильна™ произ
водства работы въ аппаратѣ. Затрудненія въ дыха-
ніи, получающіяся при этомъ, могутъ произойти 
отъ двухъ причинъ. Съ одной стороны, короткія 
и частныя дыханія, появляющіяся при усиленной 
работѣ, могутъ повлечь за собой, особенно въ 
шлемовомъ аппаратѣ, гдѣ передъ лицомъ имѣется 
достаточно больпюе свободное пространство, вто
ричное всасываніе въ легкія только что выдохнутаго 
обогащеннаго углекислотой воздуха; а это обстоя
тельство въ свою очередь вызываетъ уже всѣ 
признаки отравленія. Съ другой стороны, не надо 
забывать, что пропорціонально работѣ увеличи
вается и потребность въ воздухѣ '"); между тѣмъ 
аппаратъ Дрегера можетъ дать только 50 литровь 
въ минуту при условіи нормальнаго сопротивленія 
патроновъ. Недостатокъ воздуха, если онъ во время 
не замѣченъ, можетъ повлечь за собой очень тя-
желыя ощущенія (стукъ въ вискахъ, усиленное 
сердцебіеніе, головная боль, задыханіе) и, если ра
бота не будетъ немедленно прервана, то даже и 
потерю сознанія. Люди со слабымъ сердцемь въ 
такихь случаяхъ, особенно при работѣ въ мѣстахь 
съ сильно нагрѣтымъ воздухомъ, рискуютъ полу
чить разрывь сердца (лица съ сердечными забо-
лѣваніями въ спасательныя артели поэтому не 
принимаются). 

Послѣдніе два примѣра ириводятъ нась къ 
третьей изъ указанныхъ мною выше причинъ не
счастных ь случаевъ,—именно, къ отсутствію у ра
ботающаго въ аипаратѣ аостаточнаго спокойствія 

j и самообладанія для быстраго устраненія возникаю-
I щихь при работѣ затрудненій. Условія спасатель-
I ныхъ работь сами по себѣ требують очень много 
j вниманія, тѣмъ болѣе важно, чтобы несущііі на 
I себѣ аппаратъ, какъ бы автоматически, быстро и 

j *) При работѣ въ аппаратѣ, соотвѣтствующсіі про
стому движенію со скоростью 5 миль въ часъ, по дан-
нымъ Dr. Haldan'a, требуется около 75 литровъ воздуха 
въ минуту. 
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умъло, слѣдилъ за всѣми осложнениями въ немъ и 
немедленно принималъ мѣры, ихъ парализующія. 
Это достигается или длительной тренировкой чле-
новъ спасательныхъ командъ или же прекраснымъ 
знакомствомъ ихъ съ конструкціей аппаратовъ. 
Для иллюстраціи крайней простоты большинства 
требующихся въ такихъ случаяхъ мѣръ я приведу 
нисколько примѣровъ. Я уже говорилъ о возмож
ности потерятъ сознаніе при прилипаніи дыхатель-
наго клапана къ приливамъ. Между тѣмъ, доста
точно въ случаяхъ затру дненія при вдыханіи 
быстро сжать руками мѣшокъ для чистаго воздуха 
а при затрудненіи выдыханія — сдѣлать быстрое 
выталкиваніе воздуха изъ легкихъ,— чтобы осво
бодить прилипшій клапанъ. Точно также надо по
ступать при бездѣйствіи выпускного клапана, пред
назначенная для вывода наружу избытка воздуха. 
При затрудненіяхъ при усиленной рабогѣ, связан-
ныхъ съ опаданіемъ мѣшка съ чисгымъ воздухомъ 
значительное облегченіе наступаетъ послѣ перевода 
въ него части воздуха изъ другого мѣшка. Пере-
пусканіе это производится сжатіемъ стѣнокъ мѣшка 
для выдыхаемаго воздуха. 

Число подобнаго рода примѣровъ можетъ быть 
значительно увеличено, хотя и сказаннаго доста
точно для того, чтобы понять, какую важнось для 
работающего въ аппаратѣ имѣетъ соблюденіе по-
стояннаго соотвѣтствія между состояніемъ аппарата, 
самочувствіемъ организма и размѣрами работы, 
отдыха и тѣми максимальными, необходимыми для 
спасанія другихъ жизней усиліями, безъ которыхъ 
спасагельныя работы не оправдали бы того риска, 
съ которымъ онѣ всегда связаны. 

Затруднительность учета своихъ силъ или не
принято необходимыхъ предосторожностей очень 
часто ставитъ неопыгныхъ членовъ спасательныхъ 
коианхь въ положеніе, связанное съ плохимъ само-
чувствіемъ и требующее напряженія воли и трез-
ваго критическаго отношенія къ окружающей дѣй-
ствительности для устраненія возникшаго затруд-
ненія. Малое знакомство съ деталями конструкціи 
аппарата и недостаточно совершенная вь смыслѣ 
приближенія къ рудничнымъ условіяиъ тренировка 
спасательныхъ бригадъ являются въ такихъ слу
чаяхъ очень часто роковыми. Мнѣ извѣстны нѣ-
ско.тько случаевъ, когда начинали чувствовать себя 
очень, плохо лица, работающая въ совершенно 
исправныхъ аппаратахъ. Очевидно, здѣсь главную 

роль играла потеря увѣренности въ себѣ и въ 
аппаратѣ и страхъ за собственную безопасность. 
Такого рода душевныя переживанія —сами по себѣ 
способны вызвать усиленное сердцебіеніе и короткія 
дыханія, къ которымъ, какъ мы видѣли выше, 
аппаратъ не вполнѣ приспособленъ. Ничего нѣтъ 

I удивительнаго, что очень скоро къ явленіямъ 
психическаго порядка при такихъ условіяхъ при-

I соединятся физіологическія осложненія. 
! Переходя теперь къ практикѣ Донецкаго бас

сейна, давшей за послѣдніе годы значительное 
; число случаевъ гибели въ спасательныхъ аппара-
! тахъ (Вѣровка, Пастуховскій рудникъ, Нелѣповскій, 
I Вѣтка и др.), мы должны a priori признать полез-
: нымъ дальнѣйшее улучшеніе постановки спаса-
I тельнаго дѣла на рудничныхъ станціяхъ. Улучшеніе 
і это, по моему мнѣнію, могло бы свестись къ окон

чательному признанію слѣдующихъ принциповъ, 
не вездѣ еще вошедшихъ въ жизнь (На многихъ 
станціяхъ эти положенія въ главныхъ своихъ 
частяхь уже выполнены). 

J 1 . Прежде всего, необходимо отрѣшиться отъ 
взгляда на спасательное дѣло, какъ на одну изъ 
второстепенныхъ отраслей горнаго искусства, не 
требующую для своего существованія опытныхъ 
спеціалистовъ. Еще до сихъ поръ, напримѣръ, во 
многихъ случаяхъ завѣдываніе спасательной стан-
ціей поручается лицамь, связаннымъ съ должно
стями по вентиляціи рудника, безъ требованія ка-

I кого бы то ни было стажа по работамъ въ спа-
: сательныхъ командахъ. Между тѣмъ, напримѣръ въ 
I Германіи, уже давно проводился принципъ, на 
! основаніи котораго завѣдывающимъ спасательной 

станціей могло быть только лицо, пробывшее не 
менѣе года рядовымъ членомъ команды. 

2. Обязанности руководителя спасательной 
станціей не должны поручаться тѣмъ лицамъ 
администраціи, которыя обременены работами по 
другимъ отраслямъ рудничнаго хозяйства; время, 
удѣляемое ими спасательному дѣлу ни въ какомъ 
случаѣ не должно быть сверхурочнымъ временемъ, 
или временемъ, отнятымъ отъ какого-нибудь дру
гого, ближе ихъ касающегося, дѣла. Это правило 
должно соблюдаться не только по отношенію къ 
завѣдующему, но также и по отношенію къ рядо
вымъ членамъ артели. Между тѣмъ, въ настоящее 
время довольно часто къ повторнымъ упражне-
ніямъ, происходя іцимъ обычно днемъ, привлекаются, 
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напримѣръ, десятники, отработавшіе ночную смѣну 
и вновь спускающіеся вечеромъ въ шахту. Хотя 
принципъ оплаты труда, потраченнаго на упражне-
нія въ спасательныхъ аппаратахъ, получилъ уже 
достаточно большое распространеніе, но все же 
нельзя не признать, что самъ по себѣ онъ не рѣ-
шаетъ вопроса, если посѣщеніе станціи будетъ 
происходить во внѣурочное время. 

3. Признаніе за спасательнымъ дѣломъ подо-
бающаго ему мѣста логически должно повести къ 
созданію для станцій спеціальныхъ отвѣчаюшихъ 
всѣмъ предъявляемымъ къ нимътребованіямъпомѣще-
ній. Безъ этого условія храненіе аппаратовъ не можетъ 
идти такимъ образомъ, чтобы можно было гарантиро
вать сохраненіе резиновыхъ и другихъ деликатныхъ 
частей аппаратовъ въ полной исправности. Между 
тѣмъ исправный аппаратъ—это главнѣйшее требо-
ваніе необходимое для успѣха дѣла. 

4. Постоянный контроль за состояніемъ аппара
товъ требуетъ, помимо спеціальныхъ знаній, еще 
большой регулярности. Даже въ хорошо организо-
ванныхъ спасательныхъ станціяхъ Германіи находягь 
недостаточиымъ порученіе этого дѣла одному толь
ко мѣстному персоналу, а считаютъ необходимымъ 
зафиксировать извѣстное число ( 1 — 2 въ годъ) 
осмотровь спасательныхъ станцій лицами, спеціаль-
но посвятившими себя этому дѣлу (обычно такимъ 
лицомъ является завѣдывающій центральной или 
районной спасательной станціей). Такіе осмотры 
сопровождаются составленіемъ протоколовъ, пере-
сылаемыхъ высшей администраціи предпріятій. Это 
полезное правило тѣмъ болѣе важно для насъ въ 
Донецкомъ бассейнѣ, такъ какъ у насъ спасатель
ное дѣло не имѣетъ еще такихъ длительныхъ тра-
дицій, какъ въ Германіи, а число опытныхъ слеса
рей, знакомыхъ съ устройствомъ аппаратовъ, край
не ограничено. Проведеніе въ жизнь этой мѣры, 
между тѣмъ, не можетъ встрѣтить никакихь прак-
тическихъ затрудненій, такъ какъ районныя став
ши Совѣта Съѣзда и нѣкоторыя групповыя снаб
жены достаточнымь персоналомъ для совершенія 
такого рода объѣздовъ. (Такіе обьѣзды соверша
ются и теперь, но они, къ сожалѣнію, лишены не
обходимой планомѣрности, которая можетъ быть 

достигнута только при проявленіи достаточной ини-
ціативы самими предпріягіями). 

5. Тренировка членовъ командъ должна произ
водиться въ условіяхъ, достаточно близко напоми-
наюшихъ рудничную обстановку въ моменты взрыва 
или ножаровъ. Это правило должно очень строго 
соблюдаться какъ въ отношеніи интенсивности ра
боты, такъ и въ отиошепіи состава атмосферы 
(количество дыма, вредныхъ для дыханія газовъ, 
повышенная температура и т. д.). Опытные штреки 
должны быть достаточной длины. Въ этомъ отно-
шеніи были бы чрезвычайно полезны, по примѣру 
Соединенныхъ Штатовъ, совмѣстныя упражненія 
нѣсколькихъ спасательныхъ командъ въ опредѣлен-
номъ центральномъ пунктѣ въ обстановкѣ болѣе 
опасной и серьезной, чѣмъ это имѣетъ мѣсто на_ 
отдѣльныхъ рудникахъ. Такіе съѣзды по примѣру 
заграничныхъ можно было бы соединять съ лек-
ціями по вопросамъ спасательнаго дѣла, поданія 
первой помощи и пр. 

Въ штатѣ Индіана въ концѣ прошлаго года по-
добнаго рода съѣздъ спасательныхъ командъ былъ, 
напримѣръ, соединенъ съ демонстраціей взрыва 

. угольной пыли, произведенной въ простой, сколо-
I ченной изъ обаполъ, штольнѣ. Еще раньше также 
; въ Америкѣ были произведены упражненія въ спа-
! сательныхъ аппаратахъ послѣ взрыва той же пыли 
I въ большомъ опытномъ подземномъ рудникѣ въ 

Bruceton't. 

Если даже откинуть тотъ характеръ спортивно
сти, который носятъ на себѣ подобнаго рода со-
вмѣстныя упражденія заграницей (раздача кубковъ, 
знаменъ, жетоновъ и пр.), то и тогда подобнаго 

; рода мѣстные съѣзды всетаки останутся достаточно 
; привлекательными для того, чтобы вызвать въ 
! участникахъ болѣе внимательное и серьезное отно-
I шеніе къ спасательному дѣлу. 

Въ условіяхъ, существующихь теперь въ До
нецкомъ бассейнѣ, такого рода совмѣстныя кон
трольный упражненія могли бы, вѣроятно, произво-

: литься, при соотвѣтствующей къ нимъ подготовкѣ, 
—на районныхъ станціяхь Совѣта Сьѣзда въ лѣт-
нее время въ праздничные дни. 

Н. Чгрницынъ, 



Опытъ плавки чугуна въ вагранкѣ на антрацитѣ Фоминскаго пласта, 
при рудникѣ Т-ва Прозоровской Треугорной М-ры. 

То расширеніе предпріятія, какое началось у 
насль на рудникѣ съ 1914 года а, главное, задержка 
въ изготовленіи и доставкѣ иногда срочно требую
щихся частей машинъ какъ новыхъ, такъ и сра
ботавшихся, усиленная еще обстоятельствами воен-
наго времени, вызвали настоятельную потребность 
въ устройства собственной литейной, тѣмъ болѣе, 
что стараго лома чугуна имѣлось большое количе
ство. Литейную предполагалось устроить неболь
шую, всего лишь на 1000 пуд. литья въ мѣсяцъ, 
причеиъ плавку рѣшено было вести на коксѣ. 
•Устроенная и оборудованная литейная была пущена 
наии въ мартѣ 1915 года, но вскорѣ же произ
водство пришлось прекратить, такъ какъ коксъ 
достать стало почти невозможно. Громадные запа
сы антрацита, имѣвшіеся въ то время на рудникѣ, 
сами собой наводили на мысль использовать анграцитъ 
какъ топливо для вагранки, тѣмъ болѣе близко под
ходящее къ коксу. Но хотя плавка на антрацитѣ ши
роко распространена въ Америкѣ, тѣмъ не менѣе въ 
Донецкомъ бассейнѣ, по нашимъ свѣдѣніямь, если 
и были произведены опыты, то только лишь на 
анграцитѣ Грушевскихь пластовъ; у насъ же на 
лицо имѣлся лишь антрацитъ Фоминскаго пласта, 
разрабатываеыаго Товариществом въ Чистяков-
скомъ районѣ. 

Первые наши опыты пустить плавку на антра-
цитѣ окончились почти полной неудачей, т. е. хо
тя плавка и произошла, но послѣ 1 завалки при
ходилось ждать около двухъ часовъ, пока чугунъ 
показался въ лёткѣ, затѣмъ уже при первомъ вы
п у с к мы замѣтили, что температура чугуна недо
статочно высока: чугунъ выходилъ густой и не 
заполнялъ, какъ слѣдуетъ, формы, почему отливка 
получалась крайне нечистая, съ заливами и неплот
ностями, a болѣе отвѣтственныя детали, какъ-то 
поршни и цилиндры шли прямо въ бракъ. По мѣ-
рѣ хода плавки давленіе въ воздухопроводѣ повы
шалось, хотя фурмы все время очищались отъ 
мелочи, въ которую разсыпался антрацитъ, и 
когда давленіе повысилось почти на 300 mm. 
противъ начальнаго,стало ясно, что вагранка засо
рилась, и плавку ръшено было прекратить. 

При подсчетѣ вѣса остатковъ чугуна и отли-

тыхъ вещей по сравненію съ вѣсомь засыпаннаго 
стало ясно, что получился громадный угаръ, дахо-
дившій почти до 3 0 в / 0 завалки; - шлаковъ въ 
вагранкѣ, какъ при литьѣ, такъ и послѣ остановки 
почти не оказалось. Всѣ эти недостатки такъ по-
вліяли на рабочихъ (работа сдѣльная), что они на-
отрѣзъ отказались работать на антрацитѣ. При
шлось ихъ перевести на поденную работу и за-

I няться улучшеніемъ вагранки. При ближайшемъ 
разсмотрѣніи оказалось, что слишкомъ долгое на
чало плавки происходило отъ величины холостой 
колоши горючаго, и когда она была уменьшена на 
столько, что 1-я колоша чугуна лежала не выше 
400 mm. надъ фурмами, то начало плавки замѣтно 
ускорилось, и уже черезъ 15 минутъ послѣ задувки 
мы имѣли первыя капли расплавленнаго чугуна въ 
леткѣ. Затѣмъ было уменьшено вообще количество 
антрацита, потребное для плавки, и въ настоящее 
время на плавку и отливку 220 пудовъ у насъ 
требуется не болѣе 3-хъ часовъ, что для насъ'бо-
лѣе чѣмъ достаточно. Для полученія же болѣе го-
рячаго чугуна вначалѣ рѣшено было поднять подъ 
вагранки, но необходимость отливать такія круп
ный вещи, какъ шкивы и цилиндры насосовъ, за
ставила отказаться отъ этого и искать другого 
выхода. Тогда было рѣшено усилить скорость воз
духа изъ фурмъ, для чего сѣченіе фурмъ сдѣлали 
меньше и тѣмъ повысили скорость воздуха до 
50 mm. 

При первой же отливкѣ послѣ этой передѣлки 
мы получили чугунъ уже нагрѣтый настолько, что 
явилась возможность отливать части сифонныхъ 
топокъ до 3-хъ mm. толщиною. Для отливки же 
частей машинъ чугунъ пришлось уже студить въ 
ковшѣ. Кромѣ того, благодаря увеличению скорости 

j выхода воздуха, плавильный поясъ сузился, и 
I угаръ чугуна сразу уменьшился до 3 ° / 0 . 

Самымъ труднымъ было уничтожить засореніе 
фурмъ и горна вагранки мелочью и золою, такъ 
какъ безпрестанная прочистка фурмъ, требовала 
спеціальнаго рабочаго, a засореніе горна часто да
же вызывало прекращеніе плавки на половинѣ ра
боты. Но когда высота фурмъ была уменьшена и 
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имъ былъ данъ уклонъ въ 30° къ полу вагран
ки, результаты сказались сейчасъ же, такъ какъ 
фурмы прочистки почти не требовали. 

Съ тѣхъ поръ вагранка работаетъ вполнѣ ис
правно. Единственное неудобство, какое мы сей
часъ испытываемь, ведя плавку на антрацитѣ, это 
то, что футеровка вагранки въ плавилыюмь поясѣ 
не выдерживает ь болѣе 8 —10 плавокъ. И хотя 
нами было перепробавано много сортовъ кирпича, 
но результаты остались тѣ же.-

Такимъ образомъ, на основаніи полугодового 

I опыта мы можемъ съ увѣренностью сказать, что 
j антрацить Фоминскаго пласта, разрабатываемаго 
• Т-вомъ Прохоровской Трехгорной М-ры въ Чистя-
I ковскомь районѣ, вполнѣ примѣнимъ для плавки 
j чугуна въ вагранкахъ. Но все же, какъ и вообще 
; во всякомъ новомъ дѣлѣ, въ плавкѣ могутъ встрѣ-
; титься еще новыя препятствия въ мелочахъ, которыя 
! у насъ прошли незамеченными, и во всѣхъ такихь 

случаяхъ я очень прошу за всѣми справками об
ращаться ко мііѣ на рудникъ Т-ва. 

Инжен. мех. Владимировъ. 

Изслѣдованіе различны^ смѣсей взрывчатыхъ веществъ съ азотно
кислыми амміачными основаніями. 

H. Schmerber, Ing. des Arts et Manufactures, à Paris.- (Bulletin de la S té de l'Industrie Minérale 1915, 2 вып., 
стр. 197- 231), 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ авторомь быль 
прочитанъ докладъ въ Парижскомъ отдѣленіи О-ва 
de l'Industrie Minérale о различныхъ опытахъ надъ 
нѣкоторыми смѣсями взрывчатыхъ веществъ въ 
смыслѣ ихъ примѣненія въ рудникахъ, содержа-
щихь гремучій газъ. Нынѣ авторъ предлагаетъ вни-
манію читателей изслѣдованіе другого рода. Въ 
данномъ случаѣ авторъ не имѣлъ въ виду изучать 
то или другое взрывчатое соединеніе съ точки зрѣ-
нія его употребленія общаго или спеціальнаго въ \ 
опасной средѣ, но наоборотъ старался раціональ-
нымъ методомъ изслѣдовать возможно полно цѣ 
лый -рядъ взрывчатыхъ смѣсей, что дало бы воз- ' 
можность впослѣдствіи, хотя приблизительно, предо-
предѣлить главнѣйшія ихъ характеристики, какъ то: 
температуру взрыва, силу и т. д., не прибѣгая къ 
продолжительнымъ и сложнымъ теоретическимъ вы- 1  

численіямъ, и предварительнымъ изслѣдованіямъ и j 
опытамъ, на практикѣ требующимъ затраты значи- I 
тельнаго времени при довольно сомнительныхъ I 
результатахъ. 

Однимъ словомъ, до сихъ поръ, кажется автору, ! 
въ изученіи новыхъ взрывчатыхъ соединеній чаще 
всего дѣйствовали ощупью, имѣя указаніями лишь 
болѣе или менѣе схожіе результаты' взрыва, въ то 
время какъ, дѣйствуя по извѣстной системѣ и про

изведя разъ навсегда извѣстныя вычисленія и раз
личные практическіе опыты, можно было бы, на
оборотъ, изподвиль подготовить себѣ почву для 
серьезной и обоснованной работы, значительно 
облегчающей послѣдуюіція изслѣдованія. 

Для достиженія этого авторъ воспользовался 
графическимъ способомъ, давшимъ возможность 
установить для всѣхъ изслѣдованныхъ веществъ 
кривыя изображающія температуры взрыва, силу 
его и т. я. Въ дальнѣйшемъ изложеніи , объяс
няется способъ этого изслѣдованія. 

Въ первой серіи изслѣдованій, излагаемой авто-
ромъ въ настоящемь очеркѣ, онъ касается исклю
чительно двойныхь смѣсей, съ единственной цѣлью 
не усложнять задачи. Само собою разумѣется, что 
этотъ методъ могъ бы быть примѣнень кь трой-
нымъ и болѣе сложнымъ соединеніямъ, но общее 
изученіе такихь смѣсей было бы чрезвычайно 
сложно и съ перваго взгляда казалось бы менѣе 
всего нообходимымь пользоваться такими соедине-
ніями для составленія типичныхъ рядовъ смѣсей. 

Для охарактеризованія различныхъ взрывчатыхъ 
веществъ авторъ ограничился изученіемъ двухъ 
главнѣйшихъ, по его мнѣнію, свойствъ ихъ, а 
именно температуры взрыва f и силы /' вещества. 
Температура взрыва играетъ значительную, если не 
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главную, роль среди свойства спеціальныхъ взрыв
чатыхъ веществъ, сила или мощность f даетъ, 
правда, общее понятіе о цѣнности взрывчатаго ве
щества, какъ такового, но безъ посредства спе-
ціальныхъ факторовъ, какъ наприыѣръ, плотность 
заряженія. 

В с ѣ изученныя смѣси состояли съ одной сто
роны изъ азотнокислаго аммонія, а съ другой изъ 
горючихъ тѣлъ, чате всего уиотребляемыхъ въ 
производства взрывчатыхъ веществъ. Послѣдова-
тельно разсмотрѣны были уголь, нафталинь, толуолъ, 
различныя азотныя соединенія нафталина, толуола 
и ксилола, нитроглицеринъ, пикриновая кислота и 
пироксилинъ. Первый рядъ опытовъ былъ начатъ 
с ь азотнокислымъ аммоніемъ въ качестеѣ сжига-
теля, въ виду того, что это тѣло играетъ главную 
роль въ большей части предохранительныхъ взрыв
чатыхъ веществъ, допущенныхь къ употреблений 
въ рудникахъ, содержагцихъ гремучій газъ и ка
менноугольную пыль, и примѣненіе его распро
страняется на большое число другихъ общеупотре-
бительныхъ смѣсей. Само собою разумѣется, что 
можно было приступить къ этой работѣ, избравъ 
базой другой сжигатель, напр., хлорновато-кислыя 
или хлорнокислыя соли; такимъ образомъ образо
вался бы новый рядъ, который бы игралъ ту же 
роль для всѣхъ смѣсей, образованныхъ съ этимъ 
новыиъ горючимъ. 

Если будемъ разсмагривать двойное соединеніе 
азотнокислаго амміака съ какимъ нибудь горючимъ 
веществомъ (допустимъ на время, что это тринит
ротолуола), то, понятно, мы можемъ варіировать 
относительный количества ихъ, какъ составныхъ 
частей отъ 1 до 100. Такимъ образомъ, съ одной 
стороны получается чистый тринитротолуолъ—тѣло, 
взрывающееся совершенно безъ остатка, несмотря 
на недостатокъ кислорода, съ другой стороны— 
чистый азотнокислый аммоній. взрывающійся не 
вполнѣ яри обыкновенныхъ условіяхъ. Если теперь 
изучить рядъ промежуточныхъ смѣсей какъ съ 
точки арѣнія теоретической, такъ и съ практиче
ской стороны, то прежде всего бросается въ глаза 
очень важный фактъ, а именно: 

Первая серія смѣсей, въ которыхъ азотнокислыя 
соли находятся вь избыткѣ, содержитъ излишній 
кислородь и при взрывѣ получается полное распа-
деніе составныхъ частей съ образованіемъ угле
кислоты. 

Это продолжается въ ряду до тѣхъ поръ, пока 
избытокъ кислорода азотно-кислыхъ солей не ста-
нетъ точно соотвѣтствовать количеству его, доста-

! точному для преобразоваш'я всего углерода горю-
чаго въ С0. 2 , тогда получается продѣльная точка 
полнаго сгоранія. Выше этой точки получается 
вторая серія смѣсей, въ которыхъ кислорода нитра-
товъ недостаточно для образованія СО.>; здѣсь уже 
получаются иныя соединенія: СО, СН 4 и т. д. 

1 Мы разсматривали въ первомъ случаѣ азотно
кислый аммоній въ смѣси съ веществомъ, самим ь 

j по себѣ взрывчатымъ, какъ тринитротолуолъ, но 
! тотъ же рядъ явленій повторяется въ тождествен-
і ной формѣ при всякомъ иномъ горючемъ вегце-
I ствѣ. Смотря по тому, будетъ ли послѣднее болѣе 
I или менѣе склонно къ взрываемое™, рядъ соеди-
! неній, способныхъ образовать взрывчатыя вещества 

будетъ болѣе или менѣе ограниченъ, и вмѣсто 
того, чтобы имѣгь полный и непрерывный рядъ отъ 
нитрата до тринитротолуола, мы получимъ въ этомъ 
второмъ случаѣ сокращенную серію, ограниченную 
нѣкоторой смѣсью вслѣдствіе того, что одно горю-

I чее само по себѣ не взрывается. 
I Отсюда вытекаетъ, что изслѣдованіе взрывчатой 

смѣси, состоящей изъ двухъ веществъ должно дѣ-
литься на двѣ части: 1) фаза полнаго сгоранія съ 
избыткомъ кислорода: здѣсь мы найдемъ всѣ смѣси 
съ сравнительно низкой температурой взрыва, ко
торый могутъ быть употребляемы въ газовыхъ 
рудникахъ; и 2) фаза неполнаго сгоранія, которая 
болѣе или менѣе растяжима; смотря потому, 
будетъ ли добавляемое къ нитрату вещество само 
по себѣ болѣе или менѣе взрывчато. Укажемъ 
здѣсь, что при смѣшеніи азотно-кислаго аммонія 
съ нитроглицериномъ дѣленіе на двѣ фазы ясно не 
выдѣляется, такъ какъ нитроглицеринъ самъ по 
себѣ содержитъ избытокъ кислорода, a слѣдова-
тельно и всѣ его смѣси съ азотно-кислымъ аммо-
ніемъ дадутъ полное сгораніе въ углекислоту. 

Для опредѣленія силы и температуры взрыва 
какого-нибудь состава авторъ поступалъ слѣдую-
щимь образомъ. Прежде всего вычислялись эти ве
личины для смѣсей предѣльнаго состава, затѣмъ 
опредѣлялись химическія формулы двухъ или трехъ 
промежуточныхъ составовъ сь избыткомъ кисло
рода при единовременномъ вычисленіи величины -
ихъ t и / . Зная съ другой стороны характеристи-
ческія свойства азотно-кислаго аммонія, уже легко 
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было опредѣлить значенія tuf для любой смѣси 
съ полнымъ сгораніемь. Въ виду этого оставалось 
лишь начертить кривыя, нанеся на оси абсциссъ 
процентное содержаніе азотно-кислаго аммонія въ 
смѣсяхъ, а на оси ординатъ съ одной стороны ве
личины t, а съ другой стороны значенія для / . 

Эти кривыя представляютъ дѣйствительный 
интересъ, такъ какъ при извѣстномъ значеніи 
температуры взрыва для такъ называемыхъ „предо-
хранительныхъ" взрывчатыхъ веществь, т. е. до-
пущенныхъ къ употребленію въ рудникахъ, содер-
жащихъ гремучій газъ или опасныхъ по пыли, одно 
изученіе этихъ діаграммъ можетъ уже дать цѣнныя 
указанія для первоначальныхъ изслѣдованій. 

Кривыя температурь непосредственно показы-
ваютъ составь смѣсей, взрывающихъ при 1500° или 
1900°, кривыя силы—мощности, которой можно до
стигнуть этими смѣсями. 

Зная всѣ эти величины для главнѣйшихъ смѣ-
сей изъ двухъ составныхъ частей, можно приблизи
тельно опредѣлить или представить себѣ аналогич-
ныя свойства другихъ составовъ подобнаго рода. 
Полное изученіе кривой мощности нредставляетъ 
еще нѣкоторый другой интересъ; она позволяетъ 
уяснить себѣ, имѣется ли выгода въ неполномъ 
разложеніи взрывчатаго вещества съ высокимъ со-
держаніемъ горючихъ, или нѣтъ. Такое взрывчатое 
вещество, какъ напримѣръ пикриновая кислота, 
взрываетъ съ чрезвычайной силой, несмотря на не-
достатокъ содержанія кислорода. Здѣсь является 
вопросъ, даетъ ли это вещество наибольшую свою 
силу, или же оно могло бы дать еще болѣе силь
ный эффектъ, если къ нему добавить вещество, 
богатое кислородомъ, котораго ему не хватаетъ? 
Отсюда находимъ, что при изученіи даннаго во
проса надо коснуться двухъ сторонъ его: 

1) изученія кривыхъ t и f до предѣла полнаго 
сгоранія въ С0. 2 ; здѣсь мы найдемъ всѣ предохра-
нительныя взрывчатыя вещества; 

и 2) изученія кривыхъ, и въ особенности кри
вой /', начиная отъ предѣла полнаго сгоранія, и 
опытной провѣрки силы взрыва взрывчатыхъ смѣ-
сей съ неполнымъ сгораніемъ. 

Въ первой діаграммѣ нанесены кривыя /' до пре-
дѣла полнаго сгоранія слѣдующихъ смѣсей азотно-
кислаго амміака съ: 

1) нафталиномь, 2) толуоломъ, 3) углемъ, 4) 
мононитронафталиномъ, 5) мононитротолуоломъ, 6) 
бинитронафталиномъ и 7) бинитротолуоломъ. 

Фиг. 1. 

Ниже приведены различные результаты расче-
товъ, на основаніи которыхъ составлены эти 
кривыя. 

1) Азотнокислый аммоній съ нафталиномъ. 

Формула предѣльнаго полнаго сгоранія имѣетъ 
слѣдующій видъ: 

С,о H s + 2 4 N . 2 H 4 0 3 = 1 ОСОо + 2 4 N , + 5 2 Н 2 0 . 

Это соотвѣтствуетъ составу: 6 ,25° / 0 нафталина 
и 93 ,75° / 0 азотнокислаго аммонія. 

Произведя вычисленія, находимъ f = 2 .122°; 
/ •=8.449. 

Слѣдующія формулы дали двѣ промежуточныя 
точки кривой: 

С 1 0 Нц + 4 0 N , H 4 O 3 = ЮС0. 2 + 40N. 2 + 84Н 2 0 + 8 0 2 

при t= 1.766° и / = 7.347 для смѣси 3 ,85° / 0 

нафталина съ 96 ,15% азотнокислаго аммонія 
и 

С 1 0 Н 8 + 8 0 N , H 4 O 3 = 1 0 С О , + 8 0 N . 2 + 1 6 4 Н , 0 + 280. 2 

при « = 1.430° и / = 6.246 для смѣси 1.96% 
нафталина и 98 ,04% азотнокислаго аммонія. 
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2) Азотнокислый аммоній. съ углемъ. 

Предѣлъ полнаго сгоранія опредѣляется фор
мулой: 

С + N . 2 H 4 0 3 = CO. , + 2 N 2 + 4 H 2 0 , 
что соогвѣгствуетъ составу: 6 ,98% угля и 

9 3 , 0 2 % азотнокислаго аммонія при t2.107° и 
/ = 8.179. 

Промежуточными составами служили: 
С + 4 N 2 H 4 0 3 = С 0 2 + 4 N 2 + 8 Н 2 0 + 0 2 

при t= 1.643° и / ' =6 .824 , соотвѣтствующій 
3 , 6 2 % угля и 9 6 , 3 8 % азотнокислаго аммонія 

и С + 6 N 2 H 4 O s = С 0 2 + 6 N 2 + 12 Н 2 0 + 2 0 2 , при 
t= 1.465° и / = 6.269, соотвѣтствующій 2 , 4 4 % 
угля и 9 7 . 5 6 % азотнокислаго аммонія. 

3) Толуелъ съ азотнокислЫИъ аммоніемъ. 

Формула предѣла полнаго сгоранія: 
C 7 H S - i - 1 8 N 2 H 4 0 S = 1 8 N 2 + 7 C 0 2 + 40 H 2 0 

при чеиъ t = 2 .100° и / = 8 . 4 9 7 . и составъ: 
6 , 0 1 % толуола и 9 3 , 9 9 % азотнокислаго аммонія. 

Промежуточными точками служили: 
С 7 г І 8 + 4 0 N 2 H 4 O a = 7 С 0 2 4 - 4 0 N 2 4 - 84 Н г О 4 - 1 1 0 2 

при 2 , 8 0 % толуола и 9 7 , 2 0 % азотнокислаго 
амионія, 

при чеиъ if = 1.597° и / = 6 . 8 1 6 
и 

C 7 H 8 + 6 0 N 2 H 4 O 8 = 7 С 0 2 + 6 0 N 2 4 - 1 2 4 Н 2 0 4 - 210 2 

при f = 1,432° и / ' = 6 . 2 4 0 , состава 1,88% то-
луэна и 9 8 , 1 2 % азотнокислаго аммонія. 

4) Азотнокислый аммоній и моноштронафталинъ. 

Формула предѣльнаго сгоранія: 
2 C 1 0 H , N O 2 4 - 43"N 2 H*0 3 = 4 4 N 2 + 2 0 C O 2 4- 93 H 2 0 . 

при « = 2 . 1 7 1 ° и / = 8 . 5 5 3 . 
состава 9 ,14% мононитронафталина и 9 0 , 8 6 % 

азотнокислаго ам.монія. 
Промежуточными составами были взяты: 
2 С 1 0 Н т Х О 2 4 - 8 0 N 2 H 4 O 3 = 8 Ш 2 + 2 0 С О 2 + 

4 - 1 6 7 Н 2 0 4 - 1 8 , 5 0 2 

при 1.735° и / = 7.205. 
съ содержаніемъ 5 , 1 3 ° / 0 мононитронафталина и 

9 4 , 8 7 % азотнокислаго аммонія 
и 2 С Ш Н . Ш 2 4 - 120 N 2 H 4 O s = 1 2 1 N 2 + 2 0 С О 2 4 -

4-247 Н 2 0 4 - 3 8 , 5 0 2 

при t = 1.554° и / = 6.618 
съ содержаніемъ 3 , 4 8 % мононитронафталина и 

9 6 , 5 2 % азотнокислаго аммонія. 

5) Азотнокислый аммоній и мононитротолуоль-

! Предѣльное сгораніе опредѣляется формулой: 
! 2 C 7 H 7 N 0 2 4 - 3 1 N 2 H 4 0 3 = 3 2 N 2 4 - 1 4 C 0 2 4 - 69 H 2 0 
j при t = 2 .174° и / = 8 . 6 3 2 . 
! состава 9 . 9 5 % мононитротолуола и 9 0 , 0 5 % 
j азотнокислаго аммонія. 
j Другія двѣ промежуточный точки опредѣлились 
I слѣдующими формулами: 
і 2 C 7 H 7 N 0 2 4 - 6 0 N 2 H 4 O 3 = 1 4 C O 2 + 6 Ш 2 + 1 2 7 H 2 0 4 -
j 4 - 14,5 0 2 причемъ 1 . 7 1 3 ° и / = 7 . 1 5 6 
I и составъ: 5 ,4% мононитротолуола и 9 4 , 6 % 
і азотнокислаго аммонія. 

и 2 C 7 H 7 N 0 2 + 9 0 N 2 H 4 0 3 = 1 4 С 0 2 4 - 9 1 N 2 4 -
4 - 1 8 7 Н 2 0 + 29,5 0 2 при t = 1 . 5 1 8 ° и / = 6 . 5 0 0 съ 
содержаніемъ 3 ,67% мононитротолуола и 96,33 
азотнокислаго аммонія. 

6) Азотнокислый аммоній и бинитронафталинъ. 

Составъ Фавье № 1 (обыкновенный) представ-
ляетъ смѣсь полнаго сгоранія. Формула его распада, 

j C 1 0 H 6 N 2 O 4 + 1 9 N 2 H 4 0 3 = 1 О С 0 2 4 - 2 0 N 2 + 4 1 Н 2 0 
j при 1 = 2.229° и / = 8.650. -

Первую исходную точку мы имѣемъ съ гризу-
і нафталитомъ Роша, другую намъ даетъ формула 
! C 1 0 H 6 N 2 0 4 4 - 4 0 N 2 H 4 O 8 = 10СО 2 + 4 1 N 2 4 - 83H 2 0-f-
: 4 - 1 0 , 5 0 2 причемъ #= 1 . 7 0 7 ° и / = 7 . 0 6 7 съ со-
', держаніемъ 6 , 3 7 % бинитронафталина и 9 3 , 6 3 % 

азотнокислаго аммонія. 
I 
j 7) Азотнокислый аммоній и бинитротолуолъ. 

Предѣломъ разложенія съ образованіемъ СО 
\ служитъ формула 
! C 7 H 6 N 2 0 4 4 - 1 3 N 2 H 4 O s = 7 С 0 2 4 - 1 4 N 2 4 - 2 9 Н 2 0 . 
I при t = 2 .244° и / = 8 . 6 9 7 , что соотвѣтствуетъ со-
j ставу 14 .89% бинитротолуола и 8 5 , 1 1 % азотно

кислаго аммонія. 
Промежуточной точкой служитъ формула: 

C 7 H e N 2 0 4 4 - 4 0 N 2 H 4 O 3 = 7 С 0 2 4 - 4 1 N 2 4 - 8 3 Н 2 0 + 
13,50 2 при t= 1.549° и / = 6 . 5 4 6 , съ содержаніемъ 
5 ,38% бинитротолуэна и 9 4 , 6 1 % азотнокислаго 
аммонія. 

Имѣя такимъ образомъ много исходныхъ точекъ, 
легко начертить кривыя температуры и силы взрыва. 
Въ первыхъ общихъ діаграммахъ нарочно не пред
ставлены кривыя температуры, чтобы не осложнять 
чертежа. 
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При разсмотрѣніи таблицъ направленіе кривыхъ 
намъ показываетъ, что всѣ вещества богатый угле-
родомъ и бѣдныя азотными соединеніями даютъ 
смѣси съ малымъ содержаніемъ горючаго; если же
лательно получить взрывчатыя тѣла съ температу
рою взрыва отъ 1500° до 1900°, и даже, если си
ла f нѣкоторыхъ сложныхъ смѣсей и кажется заслу
живающей вниманія, тѣмъ не менѣе примѣненіе этихъ 
взрывчатыхъ веществъ въ виду ихъ состава до
вольно затруанительно, вслѣдствіе ихъ малой чув
ствительности. 

Такъ напр. смѣсь нафталина и азотнокислой 
соли, взрывающейся при 1500°, содержала бы въ 
видѣ горючаго лишь немного болѣе 2 % нафта
лина. Понятно, что такія смѣси на практикѣ выз
вали бы лишь недоразумѣнія и были бы причиною 
многихъ неудачъ. Мы вйдимъ однако, что смѣси 
съ бинитротолуоломъ и бинитронафталиномъ со
держать горючаго уже больше и даютъ подходя-
щія взрывчатыя вещества, примѣромъ чему можетъ 
служить гризунафталитъ Роша. 

Затѣмъ авторъ составилъ вторую общую діа-
грамму кривыхъ силы / до предѣла полнаго сго-
ранія для ряда веществъ болѣе богатыхъ азотными 
соединеніями. Эта диаграмма содержитъ смѣси 

Бинитронафталинъ и азотнокислый аиионій. 

Фиг. 3. 
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Бмнитротолуопъ и азотнокислый анноній, 

Фиг. 4. 

азотнокислаго аммонія съ тринитротолуоломъ, три-
ннгронафгалиномъ, пикриновой кислотою, пирокси-
линоиъ и нитроглицериномъ. Наконецъ, для срав-
ненія въ ней помѣщены кривыя для бинитротолу-
ола и бинигронафталина. Въ ней для лучшаго изо
бражения кривыхъ для абсциссъ, т. е. процентнаго 
содержанія, принятъ болѣе крупный масштабъ. Ни
же приводятся формулы предѣльнаго сгоранія и 
промежуточный величины, установленный вычисле-
ніемъдля различныхъ перечисленныхъ выше смѣсей. 

8) Іринитронафталинъ а азотнокислый, аммоній. 

Преіѣлу полнаго сгоранія соотвѣтствуеть 
формула: 
2 C . 0 H s N 3 O 6 + 3 3 N 2 H 4 O s = 20 C 0 2 -f- 36 N 2 + 7 1 H 2 0 

при 1 = 2 .298° и / = 8.710. 
Составь 16 ,61% тринитронафгалина и 8 3 , 3 9 % 

азотнокислаго аммонія. 
Промежуточной точкой можетъ служить гризу-

нафгалииъ Роша съ £ = 1 5 0 0 ° и f= 6.388, вторая 
точка опредѣляется формулой: 

C , 0 H 6 N 8 O e + 4 0 N 2 H 4 O 3 + 10СО 2 + 41,5 N 2 + 
4 8 2 , 5 Н 2 0 + 11,75 0 2 

при # = 1 . 6 8 1 ° и / ' = 6 . 9 4 4 . 
Составь 7 . 5 9 % тринитронафталина и 9 2 , 4 1 % 

азотнокислаго аммонія. 

Тринитронафталинъ и азотнокислый аимоній. 

Фиг. 5. 

9) Тринитротолуолъ и азотнокислый аммоній. 

Полное сгораніе обусловливается формулою: 
2 C 7 H 5 N 3 0 6 + 2 1 N 2 H 4 O a = 14СѲ 2 + 4 7 Н 2 0 + 2 4 N 2  

при t = 2 .352° и f= 8.833. 
Составь 2 1 , 3 0 % тринитротолуола и 7 8 , 7 0 % 

азотнокислаго аммонія. 
Промежуточными точками служили: 
C 7 H 5 N 3 0 6 + 1 4 N 2 H 4 0 3 = 15 ,5N 2 + 7 С 0 2 + 

+ 3 0 , 5 Н 2 О + 1,75 0 2 

при чемъ t = 2 .117° и / = 8.205. 
Составь: 16 ,8% тринитротолуола и 8 3 , 2 ° / 0 

азотнокислаго аммонія. 
и C 7 H 5 N 3 O g + 2 Ш 2 Н 4 0 3 = 22 ,5N 2 + 7 С 0 2 + 

+ 4 4 , 5 Н 2 0 + 5,25 0 2 

при t = 1.837° и f= 7.403. 
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Составъ: 11 ,9° / 0 тринитротолуола и 8 8 , 1 % азот
нокислаго аммонія. 

Тринитротолуолъ и азотнокислый аимоній. 

Фиг. 6. 

10) Тринитроксилолъ и азотнокислый аммоній. 

Предѣльная формула: 
2 C 8 H 7 N 2 0 6 + 2 7 N 2 H 4 0 3 = 3 0 N 2 + 1 6 C 0 2 + 6 1 H 2 0 

при t = 2.2980 и f- 8.797. 

Составъ: 18 ,25% тринитроксилола и 8 1 , 7 5 % 
азотнокислаго аммонія. 

Другая точка кривой опредѣляется формулой: 
C 8 H 7 N 3 0 6 4- 3 0 N 2 H 4 O s = 31 ,5N 2 + 8 С 0 2 + 6 3 , 5 Н 2 0 + 

+ 8,25 Ö2 

при t = 1.734° и f= 7.216. 

Для состава 9 ,13% тринитроксилола и 90 ,87% 
азотнокислаго аммонія. 

Тринитроксилолъ и азотнокислый аммоній. 

Фиг. 7. 

1/J Пикриновая кислота и азотнокислый аммоній. 

Предѣлъ полнаго сгоранія определяется фор
мулой: 

С в В Д А + 6 , 5 N 2 H 4 0 ; î = 6 С 0 2 + 8 N 2 + 1 4 , 5 Н 2 0 
1 = 2 .507° и /"=8.932 

составь: 30 ,58% пикриновой кислоты и 69 ,42% 
азотнокислаго аммонія. 

Промежуточной точкой принята 

C 0 H 3 N 3 O 7 + 1 6 N 2 H 4 0 3 = 6 С 0 2 + 17 ,5N 2 + 
+ 3 3 , 5 Н 4 0 + 4,75 Ь2, 

соответственно: і = 1."833° и / '=7 .277 

и составъ: 15,17% пикриновой кислоты и 
84 ,83% азотнокислаго аммонія. 
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Пикриновая кислота и азотнокислый аммоній. 
Пироисипинъ и азотнокислый аиионій. 

Фиг. 8. 

12) Пироксилинъ и азотнокислый аммоній. 

Формула полнаго сгоранія въ С 0 2 : 

CsttHajNnO« + 20 ,5М 2 Н 4 О 8 = 2 4 С 0 2 + 2 6 N 2 + 
+ 5 5 , 5 Н 2 0 

t = 2 .561° и / = 9 . 0 7 6 

сосгавъ 4 1 , 0 7 ° / 0 пироксилина и 5 8 , 9 3 ° / 0 азотно
кислаго амионія. 

Слѣдующая формула даетъ промежуточную 
точку: 

C 2 1 H . a N u 0 4 2 + 6 0 N 2 H 4 O 3 = 24СОг + 65,5N^ + 
- т - 1 3 4 , , 5 Н 2 0 + 1 9 , 7 5 0 2 

при f = 1.825° и / = 7.266 

для сиѣсн 19 ,23% пироксилина и 8 0 , 7 7 J / 0  

азотнокислаго аимонія. 

Фиг. 9. 

/5) Нитроглицеринъ и азотнокислый аммоній. 

Какъ мы уже говорили, для этой смѣси нѣтъ 
предѣла полнаго сгоранія, такъ какъ обѣ составныя 
части даютъ избытокъ кислорода; поэтому остается 
только выбрать нѣсколько какихъ-нибудь промежу
точныхъ точекъ для опредѣленія фигуры кривой. 

C 3 N s H 5 0 9 + 3 N 2 H 4 0 3 = 3 C 0 2 + 8 , 5 Н 2 0 + 4 , 5 N 2 + 
+ 1,75 0 2 

при t= 2 .297° и / = 8 . 2 4 8 
состава 4 8 , 6 1 % нитроглицерина и 5 1 , 3 9 ° / 0 

азотнокислаго аммонія; 
C 3 N s H 5 0 9 + N 2 H 4 0 3 = 2 , 5 N 2 + 3 C 0 2 + 4 , 5 Н 2 0 + 

+ 0,75 0 2 

при t = 2 .881° и f= 9.323, 
состава 7 3 . 9 4 ° / 0 нитроглицерина и 2 6 , 0 6 ° / 0 

азотнокислаго аммонія. 

Наконецъ чистый нитроглицеринъ распадается 
слѣдующимъ образомъ: 

2 C 3 N ; , H 5 O a = 6 С О а + 5 Н 2 0 + 3 N 2 + 0,5 0 2 

при f = 3.469« и f= 10.084. 
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Нитроглицеринъ и азотнокислый аммоній. 

ФИГ. 10. 

Въ общей діаграммѣ № 2 кривая показана до 
предѣльнаго содержанія около 6 0 ° / 0 азотнокислаго 
аммонія, а полная кривая смѣси азотнокислаго 
аммонія и нитроглицерина дана въ спеціальной діа-
граммѣ № 10. Если на послѣдней мысленно про
вести кривыя температуры, то получатся смѣси, 
взрывающіяся при 1500° и 1900°, поэтому надо 
лишь продолжить ординаты для нахожденія соотвѣт-
ствующихъ величинъ. 

Величины / для 1500° и 1900° отмѣчены боль
шими черными кружками на діаграммѣ. Меньшіе 
черные кружки обозначаютъ исходныя точки для 
нанесенія кривыхъ. 

При разсмотрѣніи діаграммы № 2 сразу бро
сается въ глаза малая разница въ силахъ f всѣхъ 
этихъ разнообразныхъ смѣсей какъ при f = 1500°, 
такъ и при 1 = 1 9 0 0 ° . При 1900° силы взрыва ко
леблются между 7.700 и 7400, разница въ ту и 
другую сторону едва достигаетъ 300—400, а при 
1500° замѣчается еще большая однообразность и 

отстуиленія не превышаютъ 200 на общую бли
жайшую силу въ 6400. Отсюда слѣдуетъ, что до
вольно трудно предвидѣть открытіе новой смѣси 
этого типа съ другимъ горючимъ, образующимъ 
болѣе сильное взрывчатое вещество, чѣмъ упо-
требляемыя нынѣ въ газовыхъ рудникахъ. Доколѣ 
придерживаться 1500° и 1900°, можно почти на-
вѣрное утверждать, что всякая новая смѣсь, состоя
щая изъ двухъ или нѣсколькихъ составныхъ частей, 
даетъ примѣрно тотъ же эффектъ, какъ и типич
ный взрывчатыя вещества, которыя мы здѣсь раз-
смотрѣли. Таковы выводы, которые можно найти 
при общемъ изученіи кривыхъ до предѣльнаго 
сгоранія. 

Затѣмъ авторъ переходитъ ко второй части 
изслѣдованія, къ изученію смѣсей, въ которыхъ 
количество кислорода недостаточно для превраще-
нія углерода въ углекислоту и всего водорода 
въ воду. 

Онъ послѣдовательно изучилъ всѣ смѣси второй 
діаграммы, причемъ онъ счелъ лишнимъ касаться 
смѣсей первой діаграммы, такъ какъ результаты, 
полученные съ бинитратами углеводородовъ, уже 
представляютъ второстепенный интересъ. 

При разсмотрѣніи какого-нибудь состава, нахо
дящегося выше предѣла полнаго сгоранія въ угле
кислоту съ образованіемъ водяныхь паровъ, задача 
необыкновенно усложняется. 

Какимъ образомъ произойдетъ разложеніе 
взрывчатаго вещества въ газъ, перейдетъ ли оно 
въ большей своей части въ С 0 2 или въ СО, въ 
пары воды, или въ водородъ, будетъ ли образова-
ніе СН 4 и въ какихъ размѣрахъ? 

Существуетъ правило, гласящее, что при не
д о с т а т ь кислорода сперва образуется СО, а 
остальной кислородъ соединяется съ окисью, обра
зуя С 0 2 , и съ водрродомъ, давая Н а О. Но это пра
вило не касается СН 4 , а между тѣмъ присутствіе 
этого газа доказано во многихъ случаяхъ. Самый 
простой способъ для рѣшенія этого труднаго во
проса состоитъ въ выстрѣлѣ изъ бомбы и анализѣ 
образовавшихся газовъ, но и здѣсь имѣется много 
причинъ для ошибокъ, такъ какъ охлажденные газы, 
опредѣленные въ моментъ анализа, въ силу обстоя-
тельствъ уже не тѣ, что были въ моментъ взрыва; 
они могли уже реагировать другъ на друга хими
чески. Посему автору казалось весьма важнымъ на
чать изученіе различныхъ возможныхъ разложеній 
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теоретически, стараясь возможно точнѣе нанести 
предѣльныя кривыя, или иными словами, вычертилъ 
кривыя съ максимальнымъ образованіемъ СО.,, 
maximum СО, и т. д. 

Вотъ въ чемъ состояла работа: имѣя смѣсь съ 
высокимъ содержаніемъ горючаго, опредѣлялись 
различный формулы разложенія, измѣняющіяся въ 
зависимости отъ принятыхъ гипотезъ, и для каждой 
гипотезы вычислялись соотвѣтствующія величины # 
и f. Такимъ образомъ получались исходный точки, 
давшія въ концѣ концовъ возможность начертить 
различньія кривыя. 

Какъ примѣръ способа такого вычисленія, авторъ 
приводить первую изъ разсмотрѣнныхъ имъ смѣсей, 
состоящую изъ азотнокислаго аммонія и тринитро-
нафталина. 

А з о т н о к и с л ы й а м м о н і й и т р и н и т р о н а ф т а л и н ъ . 

Въ первой части настоящей статьи мы остано
вились на предѣлыюй точкѣ полнаго сгоранія, со-
отвѣтствующей составу: 16 ,61% тринитронафта-
лина и 8 3 , 3 9 % азотнокислаго аммонія. Увеличимъ 
теперь постепенно содержаніе тринитронафталина 
и перейдемъ къ смѣси 2 4 , 7 2 % тринитронафталина 
и 75 ,28% нитрата. Соотвѣтствующая формула 
опредѣляется слѣдующимъ образомъ, причемъ раз-
ложеніе можетъ произойти различнымъ образомъ 
(мы, понятно, принимаемъ здѣсь предѣльныя раз
ложения, а не среднія промежуточныя). 

C 1 0 H 5 N 3 O 6 + 1 0 N 2 H 4 O 3 -
а) maximum С 0 2 : 

= 1 0 C O 2 + l l , 5 N 2 " + 1 6 H a O + 6 , 5 H ä ; f, =8 .856 , 
tx = 2262° . 

б) maximum СО: 
= 3 , 5 С 0 2 + 11,5N. 2 + 22,5Н. 2 0 + 6,5СО; f2 = 8.455, 

#2 = 2 .156°. 
в) СН 4 съ СО: 

= СН 4 + 1 1 , 5 N 2 + 20 ,5Н 2 О + 6 , 5 С 0 2 + 2,5СО; 
f3 = 8.659, 4 = 2 .321°. 

г) СН 4 съ С0. 2 : 
= СН 4 + 11 ,5N 2 + 1 8 Н 2 0 + 9 С 0 2 4- 2 ,5Н 2 ; 

f4 = 8.790, #4 = 2 .360° . 

Если пойдемъ дальше и дойдемъ до состава въ 
35,4 тринитронафталина и 6 4 , 6 % азотнокислаго 
аммонія, то получимъ, пренебрегая по прежнему 
промежуточными -формулами: 

I C 1 0 H 5 N 3 O 0 + 6 N . 2 H 4 O : s = 
а) 10CO. 2 + 7 , 5 N 2 + 4 H , O + 1 0 , 5 H 2 ; f, = 9.027, 

" #t = 2~.209°. 
б) 10CO + 7 , 5 N 2 + 14Н 2 О + 0,5Н а ; fa = 8.093, 

#.2 = 1.952°. 
в) 2СН 4 + 7 , 5 N , + 10,5Н 2 Ѳ + 5 ,5СО а + 2,5СО; 

f3 = 8.668 и #3 = 2.450°. 
г) 2 C H 4 + 7 , 5 N 2 + 8 H 2 0 + 8 C 0 2 + 2 , 5 H 2 ; 

f4 = 8.896 и #,, = 2 .512°. 
Смѣсь, состоящая изъ 5 2 , 2 8 % тринитронафта

лина и 4 7 , 7 2 % азотнокислаго аммонія, даетъ: 
C l 0 H 5 N 8 O 6 + 3 N 2 H 4 O 8 = 

а) 5 C 0 2 + 4 , 5 N 2 + 5 C O + 8 ,5H 2 ; f , + 8 377 
и #, = 1.897°. 

б) 10CO + 4 , 5 N 2 + 5 H 2 O + 3 ,5H 2 ; f2 = 7.516 
и i 2 = 1.674°. 

в) ЗСН 4 + 4 , 5 N 2 + 2 , 5 Н 2 0 + 5 ,5СО а + 1.5СО; 
f3 = 8.818 и #3 = 2.817 0 . 

г) 3 C H 4 + 4 , 5 N 2 + H 2 0 + 7 C 0 2 + 1,5H 2; f4 = 9.000 
и ,#4 = 2 .878°. 

Смѣсь 6 2 , 1 7 % тринитронафталина съ 3 7 , 8 3 % 
азотнокислаго амміака соотвѣтствуетъ формулѣ: 

C 1 0 H 5 N 8 O 6 + 2 N 2 H 4 O 3 = 
a) 2 C 0 2 + 8 C O + 3 , 5 N 2 + 6 ,5H 2 ; f, = 7.463 

и tx = 1.596°. 

б) 10CO + 3 , 5 N 2 + 2 H 2 O + 4 , 5 H 2 ; f2 = 6.984 
и # 2 = 1.476°. 

в) 3 C H 4 + 3 , 5 N 2 + 0 , 5 H 2 O + 4 , 5 C 0 2 + 2,5CO; 
f3 = 8.871 и if3 = 2.903 0 . 

r) 3 C H 4 + 3 , 5 N 2 + 0 ,5H 2 O 4- 5 C 0 2 + 2 C O ; f4 = 8.944 
и #4 = 2 .929°. 

Предѣльная точка, т. е. безъ образбванія СН 4 , 
гдѣ уже не можетъ болѣе получаться С 0 2 , выра
жается формулой: 

Сю H 5 N 3 0 6 + 1 , 3 3 3 N 2 H 4 0 3 = 10CO + 2 ,83N 2 + 
+ 5,17Н 2 , при f = 4 . 8 6 8 и #= 1.295°; она соотвѣт-
ствуетъ составу 7 1 , 1 9 % тринитронафталина и 
28,81 азотнокислаго аммонія. 

Если пойти въ этомъ направленіи еще дальше, 
то получаются болѣе не взрывающіяся смѣси. 

Имѣя всѣ эти величины для # и / , легко опре-
дѣлять различныя кривыя, соотвѣтствующія макси-

і мальному образованію С 0 2 , СО и др. 
] Здѣсь само собою напрашивается замѣчаніе от

носительно направленія нѣкоторыхъ кривыхъ. В ъ 
i то время какъ большинство ихъ очень правильны, 
і есть нѣкоторыя, представляющія странные на пер

вый взглядъ, но легко объяснимые скачки. Такъ 
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какъ вычисления съ дробными коэффициентами 
весьма продолжительны, то авторъ всегда пользо
вался для вывода формулъ цѣлыми числами. 

Вслѣдствіе этого получалось/ что для извѣст-
наго состава цифра, опредѣляющая максимумъ СО,, 
или СО, или СН 4 , не всегда соотвѣтствовала абсо
лютному максимуму; отсюда нѣкоторыя отклоненія, 
который, впрочемъ, не имѣютъ значенія. 

Такимъ образомъ были составлены полныя діа-
граммы для всѣхъ составовъ, перечисленныхъ выше. 

Эти діаграммы содержатъ всѣ кривыя для f, а 
поэтому на нихъ, во избѣжаніе осложненія, помѣ-
щена лишь одна кривая для t, соотвѣтствующая мак
симуму СО. Далѣе мы увидимъ, что она наиболѣе 
близко подходитъ къ практическим ь результатамъ 

Имѣя всѣ эти теоретическія кривыя, весьма 
важно было опредѣлить, которая изъ нихъ наибо-
лѣе соотвѣтствуетъ практическимъ выводамъ. Для 
этого было произведено весьма значительное число 
выстрѣловъ изъ мортиры Трауцля различными взрыв
чатыми составами. 

Вотъ принципъ, которымъ руководствовался 
авторъ въ своихъ опытахь. При изслѣдованіи 
смѣси, напр. тринитронафталина и азотнокислаго 
аммонія, прежде всего опредѣлялся предельный со
ставъ полнаго 'сгоранія, для котораго точно извѣст-
ны какъ теоретическая сила взрыва f, такъ и про
изведенное взрывомъ пустое пространство („ каверна ") 
въ свинцовой мортирѣ (послѣднее опредѣлялось изъ 
средней величины цѣлаго ряда опытовъ). 

Если теперь произвести послѣдовательно рядъ 
выстрвловъ изъ мортиры взрывчатыхъ смѣсей съ 
болѣе или менѣе высокимъ содержаніемъ тринитро
нафталина, перечисленныхъ выше, то получится 
рядъ данныхъ для каверн ь въ мортирѣ, пропорціо-
нальныхъ теоретическимъ силамъ / , Эти данныя съ 
своей стороны позволятъ построить послѣднюю 
кривую силъ практическихъ опытовъ и тогда 
можно уяснить себѣ степень взрываемости смѣсей 
съ неполнымъ сгораніемъ. 

Разъ получены эти результаты, остается лишь 
доказать, что указанный принципъ, на которомъ 
основаны названныя разсужденія, дѣйствительно со-
отвѣтствуетъ практическимъ результатамъ. 

Для этого существуетъ весьма простой способъ. 
Для всѣхъ смѣсей намъ точно извѣстно направленіе 
первой части кривыхъ, а именно соотвѣтствующей 
избытку кислорода, обезпечивающему разложеніе 

согласно теоріи. Замѣчательная работа ТапапеГя и 
Dautriehe, недавно появившаяся въ печати, доказы
вает!,, что для взрывчатыхъ веществъ съ избыт-
комъ кислорода, разложеніе въ закрытомъ сосудѣ 
близко подходитъ къ разложении теоретическому. 
Разъ это установлено, то мы при опытахъ въ мор
тире Trauzl'a падь различными такими смѣсями 
должны естественно найти каверны пропорціональ-
ныя теоретическимъ силамъ взрыва f. Это прове
рено многочисленными опытами, изъ которыхъ при-
ведемъ здѣсь нѣсколько. 

Смѣсь съ предѣлыіымъ сгораніемъ изъ азотно
кислаго аммонія и бинитронафталина (12,6°/ 0 ) .составъ 
Favier № 1) имѣетъ, какъ мы уже раньше видѣли, 
силу / ' = 8.633; каверна въ мортирѣ Trauzl'a=294,9 
куб. см. (среднее десяти опытовъ). 

Для гризунафталина Roche съ 8 ,5° / 0 бинитро
нафталина теоретически вычисленная сила /=7.700. 
Въ мортирѣ Трауцля получается каверна=269,5 
куб. см. 

Сила, вычисленная на основаніи опытныхъ дан
ныхъ, была бы: 

_ 269 ,5X8.633 
U 29479 7 - 8 8 9 ' 

т. е. результатъ весьма удовлетворительный. 
Для смеси съ предѣльнымъ сгораніемъ изъ три

нитротолуола и азотнокислаго аммонія, сила кото
рой /=8.833, каверна въ мортирѣ Трауцля была 
определена въ 329 куб. см. Для смѣси съ содер-
жаніемъ 11 ,9% тринитротолуола, вычисленная сила 
/=7.403 и каверна въ мортире Трауцля 287 куб. 
см. Сила же, по даннымъ опыта, 

r , - j e z g » - - r . m . 

j И здѣсь разница еще не значительна. То же са-
! мое наблюдалось и для смѣсей съ бинитротолу-
! оломъ, для которыхъ разница между силами теоре-
! тической и полученной опытнымъ путемъ не пре-
! вышала 200 до 300. 

Имѣя въ виду многочисленныя причины возмож-
ныхъ ошибокъ и неточностей, всегда присущихъ 
такого рода опытамъ, не будеть преувеличеннымъ 

: считать все эти результаты весьма удовлетвори
тельными. 

i 
Отсюда слѣдуетъ, что для смѣсей съ избыт-

комъ кислорода вплоть до предѣльнаго полнаго 
сгоранія въ СО, теоретическая показательныя кри
выя величинъ / весьма близки къ кривымъ, изо-
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бражающимь силы, вычисленный на основаніи опы
товъ въ свинцовыхъ мортирахъ, и легко могутъ 
быть смѣшаны съ послѣдними кривыми. 

Намъ остается, следовательно, только прило
жить этотъ принципъ къ второй части кривыхъ, 
построивъ послѣдній отрѣзокъ ихъ но даннымъ, 
полученнымъ на практикѣ. Слѣдующій нримѣръ 
ясно покажеть способъ, принятый авторомъ. 

Возвратимся къ сиѣси тринигронафгалина съ 
азотнокислымъ аммоніемь. Нами получены после
довательно слѣдующія каверны V : 

1) Смесь предѣльнаго полнаго сгоранія при 
1 6 , 6 1 % тринитронафталина дала Ѵ=316,1 куб. см. 

2) Смесь съ 35 ,4% тринитронафталина дала 
среднее Y = 2 8 4 , 7 куб. см. 

3) Для сиѣси съ 52 ,28% тринитронафталина 
V = 201,6 куб. см. 

Сила первой смѣси / = 8.710; сила второй опре-
2 8 4 . 7 X 8 . 7 1 0 

дѣляется по формулѣ/,= .ггь~1 ~ ' - ° 4 5 ; 
О 1 t)j 1 

х . 2 0 1 , 6 X 8 . 7 1 0 
сила третьей смѣси г., = s r s ^ = 5.555. 

оіо. і 
По этимъ новымъ значеніямъ для f, получен

нымъ такимъ образоиъ, вычерчивалась новая кри
вая, изображающая практически определенную силу 
взрывчатаго вещества въ свинцовой мортирѣ. 

Прежде, чемь разсматривать эти новыя кривыя, 
намъ кажется полезнымъ указать ниже подробные 
результаты опытовъ въ свинцовой мортирѣ для 
всѣхъ смесей и силы f, выведенныя изъ этихъ 
опытовъ. 

Заметимъ также, что все указанный цифры 
всегда являются средними ряда опытовъ, не менѣе 
четырехъ до пяти. 

Мы уже привели данныя для тринитронафталина, 
посему сообщаемъ здесь лишь цифры для другихъ 
взрывчатыхъ смѣсей. 

Бинитронафталинъ и (NH4) NOT  

12 ,60% бинитронафталина, каверна 294,9 куб. см., { = 8.633 
2 1 , 4 1 % „ „ 291,9 „ f = 8.545 
4 0 , 5 2 % , • . 144,8 ' „ f = 4.238 
5 7 , 6 7 % „ „ 50,2 , f = 1.469 

Бинитротолуолъ и NOa. 

14 ,89% биннтротолуола, каверна 323 куб. см., f = 8.692 
2 7 , 5 0 % „ „ 277,4 „ f = 7.464 
5 3 , 2 2 % „ „ 203,8 „ 1 = 5.484 

Тринитротолуолъ и (NHJ N03  

2 1 , 3 0 % тринитротолуола, каверна 329 куб. см., f = 8.833 
4 , 5 0 % . „ 315,4 „ f = 8.469 

5 8 , 6 5 % „ „ 296,2 „ f = 7.952 
100 % » „ 248,9 „ • f = 6.682 

Пикриновая кислота и (NHJ NO&. 
30,58 пикриновой кислоты, каверна 393,3 куб. см., f = 8.933 
48,82 „ „ п 384,3 „ 1 = 8.728 
74,11 „ „ . 341,8 „ і = 7.763 
100 , „ „ 302,5 „ { = 6.870 

Пироксилинъ и (N11^ N0$. 
41 ,07% пироксилина, каверна 376,9 куб. см., f = 9.020 
7 0 , 4 2 % „ „ 363,9 „ î = 7.709 

.87 ,72% , , 344,4 , f = 8.245 
1 0 0 % , „ 335,6 , f =8 .031 
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При разсмотрѣніи этихъ новыхъ кривыхъ, по-
лученныхъ на основаніи практическихъ опытовъ, 
мы замѣчаемъ, что вмѣсто того, что наблюдается 
для' смѣсей съ избыткомъ кислорода, гдѣ кривыя 
силъ практическихъ опытовъ и теоретическихъ вы
числены замѣтно сходятся, здѣсь, наоборотъ, даль-
нѣйшее направленіе діаграммъ совершенно иное и 
непохожее на полученныя по теоретическимъ дан-
нымъ, причемъ силы, полученныя по опытнымъ 
даннымъ гораздо меньше теоретическихь. Отсюда 
слѣдуетъ, что взрывчатыя вещества съ недостат-
комъ кислорода не даютъ максимума того дѣйствія, 
которое они могли бы дать, если бы содержаніе въ 
нихъ кислорода было достаточнымъ для превраще-
нія всего углерода въ углекислоту. 

Это еще лишній разъ доказываетъ, что всѣ 
взрывчатыя раздробляющая вещества, какъ трини
тротолуолъ, хлопчато-бумажный порохъ, пикрино
вая кислота, и т. д., будучи взяты для заряженія 
разрывныхъ артиллерійскихъ снарядовъ, не даютъ 
того максимальнаго дѣйствія, которое они могли 
бы дать при условіи смѣшенія ихъ съ веществами, 
богатыми кислородомъ; эти послѣднія могли бы имъ 
передать недостающее количество кислорода. 

Въ послѣдней таблицѣ показаны каверны, про-
изведенныя въ свинцовой мортирѣ различными смѣ-
сями. Здѣсь, какъ и въ прежнихъ діаграммахъ на 
абсциссахъ нанесены содержанія азотнокислаго аммо-
нія, 2С на ординатахъ объемы полученныхъ пустотъ. 

Съ правой стороны отложенъ также масштабъ 
для пикриновой кислоты, принятой за основаніе. 
Для сравненія всѣхъ этихъ результатовъ между со
бою, было дѣйствительно необходимо отнести все 
къ одному общему основанію, такъ какъ теорети-
ческія значенія силъ f не всегда соответствовали 
полученнымъ кавернамъ въ мортирѣ. Такъ, напри-
мѣръ, самая сильная смѣсь азотнокислаго аммонія 
съ пикриновой кислотой даетъ объемъ въ 393,3 
куб. см., въ то время какъ / '=8.933, а для самаго 
сильнаго соединенія съ тринитротолуоломъ полу
чается лишь 329 куб. см. при силѣ /==8.833. 

Теоретическія силы почти тѣже и разнятся лишь 
на 1,1%, въ то время какъ разность въ объемахъ 
кавернъ въ мортирѣ Трауцля НЕСКОЛЬКО выше 16%. 

Такъ какъ теоретически сила пикриновой ки 
слоты /=8.964, то мы допустили, что цифра 8.964 
соотвѣтствуетъ 302,5 куб. см. каверны, получен
ной нами въ мортирѣ Трауцля. 

Опыты въ мортирѣ Трауцля. 

Фиг. 11. 

Если мы теперь разсмотримъ силы, отнесенныя 
къ кавернамъ, и силы теоретическія, то найдемъ, 
что разница довольно незначительна для менѣе 
разрушающе дѣйствующихъ взрывчатыхъ веществъ; 
эта разница, наоборотъ, гораздо значительнее для 
самыхъ сильныхъ разрушительно дъйствующихъ 
тѣлъ. Для смеси максимальной силы съ пикриновой 
кислотой мы находимъ 11,654, вместо 8.933, а для 
смеси съ пироксилиномъ 11.168, вместо 9.020. 
Эти значительныя разницы объясняются самимъ 
способомъ производства опытовъ. При опытагъ въ 
мортире Трауцля часто находимъ весьма выеокія 
цифры для наиболее сильныхъ взрывчатыхъ ве
ществъ и эти результы не всегда соотвѣтствуютъ 
даннымъ, полученнымъ на практикѣ съ этими же 
взрывчатыми веществами. Тотъ фактъ, что боль
шая скорость взрыва наиболее сильно действую-
щихъ взрывчатыхъ веществъ вліяетъ на результаты, 
полученные въ свинцовой мортире, уже признанъ 
на различныхъ испытательныхъ станціяхъ за грани-

j цей. Поэтому въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣв. Аме-
' рики часто пользуются баллистической мортирой, 

і 
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какъ противоположнымъ опытомъ надъ силой раз
личныхъ взрывчатыхъ веществъ. 

Резюмируя теперь въ нѣсколькихъ словахъ вы
воды, которыми можно воспользоваться изъ этой 
первой серіи изслѣдованій, обнимающихъ главнѣй-
інія двойныя (бинарныя) смѣси съ азотнокислымъ 
аммоніемъ въ видѣ основанія, остановимся на слѣ-
дующихъ двухъ главныхь заключеніяхъ: 

Что касается смѣсей съ избыткомъ кислорода и 
низкой температурой взрыва, допускаемыхъ къ упо-
требленію въ газовыхъ рудникахъ и онасныхъ по 
пыли, мы видимъ, что если ограничиться темпера
турой взрыва между 1500° и 1900°, то разница въ 
силѣ весьма небольшая и всѣ эти взрывчатыя ве
щества имѣютъ приблизительно одно и то же раз
рушающее дѣйствіе, a тѣ изъ, нихъ, которыя, мо
жетъ быть, и дали бы предѣлы большей силы, 
имѣютъ такой составъ, что было бы слишкомъ 
смѣло, въ виду ихъ нечувствительности, рекомен
довать ихъ употребленіе. 

2) Относительно такихъ смѣсей, въ которыхъ 
содержаніе кислорода недостаточно для преобразо-

ванія всего углерода въ углекислоту, можно ска
зать, что они всегда будутъ имѣть менѣе значи
тельную силу, чѣмъ смѣси того же типа, которыя 
даютъ полное сгораніе въ С0 . 2 безъ избытка ки
слорода. 

Всегда, следовательно, будетъ болѣе выгодно, 
если данныя условіа это допускаютъ, добавлять къ 
этимъ взрывчатымъ веществамъ какое пибудь го
рючее въ достаточномъ количествѣ, чтобы достичь 
предѣла полнаго сгорапія въ С 0 2 . 

Это сообщеніе было написано уже нѣсколько 
мѣсяцевъ до настоящей войны, что задержало по-
явленіе его въ печати. Все таки, въ виду совре
менности вопроса о взрывчатыхъ веществахъ и въ 
частности веществъ, идущихъ на изготовленіе ар-
тиллерійскихъ снарядовъ или для минныхъ цѣлей, 
намъ казалось не безполсзнымъ представить нашу 
работу и изслѣдованія благосклонному вниманію 
читателей, несмотря на мало благопріятное время 
для такого рода сообщеній. 

К. де-Тилліе. 

Рафинирование стали въ индуктивной электрической печи Фрика. 
(La technique moderne 15/Ш 1914 г.). 

Приводимые результаты были получены въ пе-
чахъ Фрика на заводѣ Круппа (Эссенъ). Положеніе, 
которое заняла электроплавка въ металлургіи стали, 
даетъ поводъ надѣяться, что въ скоромъ времени 
двѣ трети міровой стали будутъ готовить въ элек-
трическихъ печахъ. 

Въ Эссенѣ работаютъ двѣ печи Фрика слѣдую-
щихъ размѣровь: 

Емкость 10 тоннъ. ; 
Рабочая ёмкость 8,5 „ 
Вѣсъ плавки 6,5 „ 
Cos у при 8,5 t 0,53 „ I 
Средняя продолжительность плавки 6 ч. 45 м. | 
Теоретически! расходъ тока на тонну 432 к. w. \ 
Средній дѣйствительный расходъ тока ! 

на тонну 650 к. w. | 
Расходъ тока предвидѣнный . . . . 736 к. w. j 
Частота тока 5 въ секунду, j 
Средній выходъ 7 0 ° / 0 ., j 

Потеря тока въ первичной обмоткѣ отъ 4 до 5 ° / 0 

израсходованной энергіи, несмотря на вѣсъ об
мотки въ 45 тоннъ. Были приняты мѣры къ умень-
шенію потерь черезъ лучеиспусканіе. Такимъ обра-
зомъ, расходъ тока былъ достигнутъ 600 kw на 
тонну металла, тогда какъ другая луговая 12t печь 
Жиро, работающая на томъ же заводѣ, расходуетъ 
1000 kw часовъ. Это объясняется тѣмъ, что самъ 
металлъ является источникомъ тепла, а такъ какъ 
онъ покрытъ шлакомъ, то температура стѣнокъ и 
свода печи будетъ всегда ниже температуры метал
лической ванны. Температура дуги достигаетъ 
2500° Ц, тогда какъ температура въ печи Фрика 
не превосходитъ 1680° Ц. 

М. Фрикь пришелъ къ заключенію, что выдача 
дуговой печи не превышаетъ 5 0 7 с , тогда какъ его 
печь даетъ 7 0 ° / 0 . 

М. Фрикъ даетъ въ своемъ докладѣ нѣкоторыя 
указанія на футеровку и устройство печи и пре-
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восходство сравнительно съ дуговыми и вообще 
другими дѣйствующими электрическими печами 
Будущность электроплавильныхъ печей будетъ за 
ключаться въ окончательной раффинировкѣ стали 
полученной въ конверторахъ и мартеновскихъ пе 
чахъ. Въ Эссенѣ печи, служащія для этой операціи 
ординарныя въ 20 t и двойныя въ 40 t. Альтерна 
тивный токъ для ординарныхъ печей—однофазный. 
Токь альтернатора можетъ быть трехфазный и пре 
образованъ въ двухфазный либо непосредственно 
трансформатороМъ печи, либо спеціальнымъ транс-
форматоромъ, если къ тому вынуждаетъ линія 
Вслѣдствіе плохой выдачи индуктивныхъ печей 
большой частоты въ рѣдкихъ случаяхъ пользуются 
отвѣтвленіями отъ главной цѣпи. 

M . Фрикъ указываетъ, что металлурги неохотно 
прибѣгаютъ къ спеціальнымъ установкамъ для сво-
ихъ печей; это ошибка, такъ какъ установка быстро 
амортизируется экономіей, даваемой усиленіемъ 
выдачи. 

Даже для дуговыхъ печей Фрикъ рекомендуетъ 
устанавливать самостоятельную группу моторовъ 
генераторовъ, во избѣжаніе вліянія встрѣчнаго тока 
на магистрали. 

Постоянство нагрузки есть одно изъ преиму-
іцествъ индуктивныхъ печей, чего нѣтъ въ дуго
выхъ печахъ. Дѣйствительно, въ періодъ окисленія, 
когда металлъ кипитъ, происходятъ короткія замы-
канія, которыя можно избѣгнуть, удлинняя дугу и 
уменьшая нагрузку, что замѣтно вліяѴгъ на произ
водительность печи, и благодаря этому повышается 
себѣстоимость стали. Сравнивая дуговую печь въ 
15 t и 1750 k. w. часовъ съ печью Фрика той же 
емкости и мощности, и считая себѣстоимость и 
производительность второй 100%, величины первой 
будутъ только 9 0 % , т. е. производительность бу
детъ на 1 0 % выше, a себѣстоимость на 1 0 % ниже 
первой, на тонну стали. 

Главныя реакціи, которыя происходятъ въ элек
трической печи слѣдующія: 

1) Обезуглероживаніе достигается легко при-
бавленіемъ молотобоины или чистой руды. Чтобы 
выдѣлить 1 kg. С требуется приблизительно 5,25 kg. 
чистой руды и теоретическая мощность 7 k. w. 
часовъ. 

2) Выдѣленіе крсмнія. Шлакъ долженъ содер
жать не менѣе 2 8 % Si Ol. Для ошлакованія 1 kg 
кремнія требуется 4 kg. руды, содержащей не менѣе 

9 6 % Fea Оз или 6 7 % Fe и отъ 5—6 kg доба-
вочныхъ шлакующихъ веществъ. Допускаютъ, что 
вся энергія расходуется на расплавленіи шлака, а 
теплота, выдѣляемая реакціей, идетъ на расплавленіе 
руды. Рекуперація 2 k. g. металла идетъ за счетъ 
1 kg кремнія. Въ среднемъ, для ошлакованія 1 kg 
кремнія расходуется 2 k. w. часа. 

3) Дефосфоризація. Операція эта окислитель
ная и должна быть сдѣлана по возможности пол-
нѣе до электроплавки. Дефосфоризація идетъ го
раздо успѣшнѣе въ индуктивной печи, нежели въ 
дуговой, пламя которой возстановительное и спо
собствуем скорѣе возстановленію Р изъ шлака, 
если въ немъ не будетъ избытка окиси желѣза. 
Слѣдуетъ, во избѣжаніе возстановленія Р изъ 
шлака, ввести въ печь достаточное количество мо
лотобоины и извести для удержанія Рз Os. Крем-
некислота должна быть въ шлакѣ въ количествѣ 
не превышающемъ 1 0 % при 2 % Р 2 или 4 ,58% 
О». Шлакъ надо удалять постепенно, что не осо
бенно легко въ двойной печи. Вь Эссенѣ его уда-
ляютъ постепенно черезъ окна, пользуясь отвер-
стіями продѣланными въ сводѣ. Реакція окисленія 
Р задолжаетъ 1 k. w. часъ на 1 kg. Р, затрата 
ничтожная сравнительно съ той, которая требуется 
для расплавленія шлака. Дефосфоризація не даетъ 
приращенія желѣза, вслѣдствіе того, что возстаиов-
леніе окиси желѣза въ молотобойнѣ пошло не да-
лѣе Fe О. 

4) Раскисленіе. Послѣ окислительной реакціи 
важно удалить окислы Fe и Мп. М. Фрикъ реко
мендуетъ для этого ферро-силицій а не углеродъ 
(методъ Эру (Heroult). Преимущества слѣдующія: 
отдѣленіе операцій раскисленія и обуглероживания 
(болѣе точное опредѣленіе С) и раскисленіе болѣе 
быстрое, хотя и не совсѣмъ полное. Послѣдніе 
слѣды кислорода должны быть удалены аллюми-
ніемъ или другимъ сплавомъ. Количество шлака 
должно быть достаточнымъ, и содержаніе въ немъ 
Si О* не должно превышать 2 8 % , что соотвѣт-
ствуетъ 5,5 kg. добавочныхъ шлакующихъ матеріа-
ловъ на 1 kg. Si Вѣсъ шлака для удаленія всего 
количества Si и О при содержаніи S i = 0 , l 5 % р а в 
няется ( l , 5 - j - l , 0 5 ) X 5 , 5 = 1 4 kg. на тонну стали. 

5) Удаленіе сѣры, одно изъ существенныхъ и 
драгоцѣнныхъ качествъ электрической печи Оно 
зависитъ отъ атмосферы нейтральной или возста-
новительной и отъ основной футеровки, такъ что 
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работа можетъ идти на силйно основномъ шлакѣ, 
но еще далеко не установлены реакціи, которыя 
при этомъ происходятъ. Фрикъ полагаетъ, что 
ошлакованіе сѣры происходить при тѣхъ же уело-
віяхъ, что и Р, что температура въ этихъ про-
цессахъ играетъ второстепенную и вспомогательную 
роль, а главиымъ дѣятелемъ является шлакъ. Обра
зующейся сѣрнистый кальцій является единствен-
нымъ соединеніемъ сѣры, изъ котораго она не пе-
переходитъ въ желѣзо. Въ дуговой печи реакція 
ошлакованія сѣры слѣлующая: 

C a O + C + F e S = C a S + F e + C O . 

Фрикъ не полагаетъ, чтобы углеродистый каль-
цій Ca С'3 имѣлъ значеніе въ этомъ процессѣ, не
смотря на благопріятныя условія его .образованія. 
Присутствіе СаС 2 даетъ только указаніе, что реак-
ція совершилась вполнѣ и присутствуете излишне 
затраченная энергія. 

Въ индуктивной печи ошлакованіе сѣры идетъ 
быстрѣе, разъ ванна раскислена. Если содержаніе 
S i O 2 въ шлакъ будетъ незначительно, то послѣд-
ній будетъ имѣть стремленіе къ окисленію за 
счетъ кислорода извести и CaS образуется по слѣ-
дующей реакціи. 

Si+2(^+2FeS=2CaS+S10H-2Fe. 

Фрикъ допускаетъ, если въ добавочныхъ ма-
теріалахъ есть плавиковый шпатъ, слѣдующую 
реакцію: 

Si+2CaFl4- 2 F e S = 2 C a S + 2 F e + S i F l 4 . 

Анализы показали, что содержаніе Si О 2 въ 
шлакѣ не должно превышать 2 5 ° / 0 . Количество не-
обходиыаго шлака должно содержать З э / 0 CaS 
т. е. 75 k g шлака на 1 k g сѣры. 

Если ведется разечетъ на содержаніе Р въ 
стали 0 ,02%. то потребуется: 

10 k g . шлака на раскисленіе шлака на тонну 

стали. 

2 k g . шлака на рефосфоризацію шлака на тонну 

стали. 

9 k g . шлака на раскисленіе металла на тонну 
стали. 

Всего 21 kg. шлака, способныхъ извлечь 

21 
—-^—0,292 kg. S, такъ что, если содержаніе сѣры 
71,8 

не превышаетъ 0 ,292° / 0 , то дальнѣйшая прибавка 
добавочныхъ матеріаловъ излишняя. Работая съ 
50°/о нымъ ферро-силиціемъ, потеря металла будетъ 
0,56 kg. на 1 kg. ошлакованной сѣры. На 1 kg. 
удаленной сѣры включая и расплавленіе ферро-си-
лиція, расходуется 0,8 k w. часовъ, что ничтожно 
сравнительно съ энергіей, необходимой для рас-
плавленія" шлака, принимая во вниманіе незначи-
тельныя количества сѣры, которыя приходится уда
лять на практикѣ. 

6) Обуглероживаніе производится обыкновенно 
послѣ раскисленія, чтобы избегнуть образование СО. 
Рекомендуется прибавлять въ ванну: древесный 
уголь, антрацитъ, ретортный коксъ или коксъ, на
сыщенный нефтью, послѣ прибавки ферро-силиція, 
но передъ добавкой шлакующихъ примѣсей, чтобы 
углеродъ могъ лучше поглощаться металлической 
ванной. Печь при этой операціи надо закрывать, 
дабы избѣжать горѣнія углерода. При осторож-
номъ веденіи операціи потеря углерода не превы
шаетъ 2 5 % . На практикѣ подсчитывают^ избытокъ 
угля, необходимый для покрытія потери, и полу
чается сталь съ строго намѣченнымъ количествомъ 
С. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ добавляютъ очень 
чистый чугунъ или сплавъ съ высокимъ содержа-
ніемъ углерода. Чтобы ввести въ сталь 1kg С, 
слѣдуетъ добавить 28,6 kg чугуна съ содержаніемъ 
углерода 3 ,5%, что потребуетъ электрической 
энергіи 12 k. w. часовъ. 

7) Сплавы даютъ возможность получить въ 
электрической печи весьма совершенное раскисленіе 
металла и шлака, а также возможность полученія 
разныхъ сортовъ стали, не рискуя понести боль-
шихъ потерь. Медленное вращеніе печи Фрика спо-
собствуетъ полученію однороднаго металла. Сплавъ, 
съ которымъ желаютъ сплавить сталь, прибавляютъ 
послѣ раскисленія ванны не задолго до выпуска. 

Горн. инж. Тумановъ. 
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Обзоръ дѣятепьности испытатепьны«чъ аанцій по изспѣдованію 
угольной пыли за 1914—1915 г.г. 

Благодаря войнѣ работы нѣкоторых ь испыта-
тельныхъ станцій за послѣдніе два года протекали 
вь иенормальныхъ условіяхъ. Особенно сильно 
отразилась война на дѣятелыюсти белыійской и 
французской станцій. О первой не имѣется ника-
кихъ свѣдѣній; вторая же занята непріятелемь еще 
въ началѣ августа 1914 года. Всѣ наиболѣе цен
ные и компактные аппараты льевенской станціи 
были своевременно вывезены г. Таффанелемъ въ 
безопасное мѣсто. Зданіе станціи нѣкоторое время 
находилось вблизи траншей въ полосѣ обстрѣла 
обѣихъ армій. Послѣ занятія территории герман
цами—послѣдніе вывѣсили на дверяхъ главнаго 
зданія объявленіе съ указаніемъ на интернаціональ-
ный характеръ станціи, взятой подъ особое покро
вительство. 

Изъ персонала станціи въ настоящее время 
г. Таффанель прикомандированъ къ министру 
общественныхъ работъ (лѣтомъ прошлаго года 
предполагался его пріѣздъ въ Россію въ составѣ 
одной миссіи), а одинъ изъ его цѣнныхъ сотруд-
никовъ, занимавшійся изученіемъ предохранитель -
ныхъ взрывчатыхъ веществъ, M . Dautriche—убитъ 
при взрывѣ въ Chedde. Центральная спасательная 
станція, бывшая также въ Ьіеѵіпѣ,—переведена 
въ Вшау. 

Работы англійской станціи въ Eskraeals't шли 
нормальнымъ ходомъ; но наиболѣе интенсивныя 
изслѣдованія, все-таки, велись не здѣсь, а въ аме-
риканскомъ опытномъ рудникѣ въ Bruceton't. 

Нѣмецкая станція въ Derne недавно опублико
вала въ Glückauf't отчетъ о своихъ работахъ, изъ 
котораго можно заключить, что въ дѣятельности ея 
не произошло особыхъ измѣненій. 

О работахъ австрійскихъ станцій въ моемъ 
распоряженіи нѣтъ никакихъ матеріаловъ. 

За истекшіе два года впервые начались плано-
мѣрныя работы надъ изученіемъ каменноугольной 
пыли и у насъ въ Россіи. Онѣ сосредоточились 
пока въ Горномъ Институтѣ въ Петроградѣ и на 
Макѣевской станціи Совѣта Съѣзда. Результаты 
правительственныхъ работъ пока еще не опублико
ваны; данныя же Макѣевской станціи появились 
только въ небольшой своей части. Это обстоятель

ство заставляетъ меня ограничиваться въ дальнѣй-
шемъ изложейіи матеріалами однѣхъ только загра-
ничныхъ станцій, выводами которыхъ мы прину
ждены будемъ пользоваться еще долгое время, 
такъ какъ изученіе мѣръ борьбы съ пылью, кото
рыми, главнымъ образомъ, и занимаются загранич
ный станш'и, еще вѣроятно нескоро будетъ по
ставлено на очередь у насъ въ Россіи:—мы не 
имѣемъ для этого большихъ испытательныхъ 
штоленъ. 

Главное вниманіе всѣхъ изслѣдователей взрывае
мое™ пыли въ исіекшіе два года было обращено 
на разработку различныхъ способовъ задержанія 
или предотвращенія взрывовъ; изученію же отно
сительной воспламеняемости различныхъ сортовъ 
пыли и условій развитія взрывовъ было отведено 
второстепенное мѣсто. При опытахъ въ большом ь 
масштабѣ вопросы послѣдняго рода были затронуты 
только станціями въ Bruceton't и въ Derne. Вотъ 
нѣкоторые выводы изъ нихъ. 

D . S. Rice (Bruceton) въ послѣднее время еще 
разъ подтвердилъ общую зависимость между срав
нительной воспламеняемостью пыли и количествомъ 
содержащихся въ ней летучихъ веществъ. Онъ 
также доказалъ безопасность антрацитовой пыли 
Пенсильаанскихъ рудниковъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда отношеніе летучгіхъ веществъ къ общей ве-
личинѣ органической массы менѣе 7 : 9 3 . Такая 
пыль не воспламеняется и въ воздухѣ, содержа-
щемъ значительное количество газа. Пыль углей, 
для которыхъ указанное выше отношеніе равно 
10 : 90, не воспламеняющаяся въ обычныхъ условіяхъ, 
однако пріобрѣтаетъ эту способность въ атмо-
сферѣ съ 1% натуральнаго газа. 3 .2 э / 0 этого газа 
вызывали распространеніе пламени среди полуантра
цитовой пыли съ содержаніемъ даже 3 0 ° / 0 сланца 
(газъ при этихъ опытахъ распредѣлялся равномѣрно 
по всей длинѣ пыльной зоны). 

Наблюденія надъ скоростью распространенія 
пламени показали, что взрывъ слабовоспламеняю-
щейся пыли на прохожденіе первыхъ 100 футовъ 
тратить отъ 1 /2 секунды до 1 секунды и даже бо-
лѣе. Вторые 100 футовъ пламя движется быстрѣе, 
расходуя отъ Ѵг до '•'* секунды и менѣе. Въ даль-
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нѣйшемъ скорость быстро возрастаете, достигая 
2000 футовъ въ секунду. В ъ случаѣ сильновзрыв-
чіатой пыли давленіе и скорость повышаются очень 
быстро. В ъ разстояніи 150 футовъ отъ очага 
взрыва давленіе газовъ выражается 10—15 англ. 
фунтами, черезъ 350 футовъ оно достигаетъ 63 
фунтовъ, черезъ 550 ф.— 73 фунтовъ и черезъ 750 
футовъ—119 фунтовъ. Наблюденія надъ давленіемъ 
газовъ, сопровождаю щихъ взрывъ, дали G . S. 
Шсе'у возможность освѣтить вопросъ объ отра
женной волнѣ сжатія (не надо смѣшивагь съ отра
женной волной разрѣженія). Если истощеніе запа-
совъ пыли вызоветъ гдъ либо ладеніе давленія, 
то пунктъ перелома, гдѣ давленіе Достигло своего 
максимума, явится вмѣстѣ съ тѣмъ исходной точ
кой, отъ которой въ обѣ стороны пойдутъ посте
пенно уменьшающаяся въ силѣ волны. Одна изъ 
нихъ будетъ слѣдовать въ прежнемъ направленіи, 
другая примегъ обратное движеніе къ очагу взрыва. 
При размѣщеніи въ опредѣленныхъ мѣстахъ опыт-
иаго рудника вагоновъ и деревянныхъ чурбановъ 
можно было наблюдать слѣдующее правило ихъ 
передвиженія. Отъ начальнаго пункта взрыва до 
нѣста съ максимальнымъ давленіемъ перемѣщеніе 
этихъ предметовъ происходить въ обратномъ на
правлена, т. е. въ сторону очага взрыва. Отъ 
мѣста перелома всѣ предметы имѣютъ поступатель
ное движеніе къ устью рудника, т. е. въ направле
на движенія пламени. Будучи нѣсколько стран-
нынъ на первый взглядъ, такое явленіе объясняется, 
однако, довольно просто слѣдующимъ образомъ. 
Возрастающая въ силѣ волна газовъ двигается съ 
большой скоростью и опережаетъ предметы, встрѣ-
ченные ею на пути. Понятно, мимоходомъ она 
увлекаегъ ихъ за собой. Но гдъ-то впереди нѣ-
сколько позднѣе должно создасгься максимальное 
давленіе, отъ котораго новая волна будетъ дви
гаться въ обратномъ направленіи. Нѣтъ ничего уди
вительна™ въ томъ, что продвинувшіеся было впе-
редъ предметы новымъ толчкомъ будутъ увлечены 
обратно и будутъ переброшены даже за мѣсто 
своего первоначальнаго пребыванія.Эго не можетъ 
произойти въ пунктахъ между устьемъ штольни и 
мѣстомъ максимальнаго давленія, гдѣ обратная волна 
можетъ появиться только уже послѣ окончания 
взрыва при проникновеніи холоднаго наружнаго 
воздуха въ рудникѣ: эта волна имѣетъ слабую 
силу. Описанное сейчасъ явленіе создаетъ картину 

разрушеній, на основаніи которой нужно было бы 
признать за очагъ взрыва мѣсто максимальнаго 
давленія. При рудничныхъ взрывахъ, когда очагъ 
взрыва не бываетъ заранѣе извѣстенъ, такое оши
бочное заключеніе дѣлается вполнѣ возможнымъ.. 

Мѣсто максимальнаго давленія не всегда можетъ 
быть пріурочено къ конечному пункту пыльной 
зоны. Передняя колонна воздуха можетъ гнать 
впереди пламени такое значительное количество 
захваченной ею въ различныхъ мѣстахъ пыли, что 
взрывъ можетъ еще увеличиваться въ силѣ уже за 
предѣлами пыльной зоны. О значеніи этого обстоя
тельства даютъ извѣстное представленіе слѣдующіе 
опыты, произведенные въ Derne. 

При количествѣ пыли въ 400 граммъ въ куб. 
метрѣ воздуха и воспламененіи ея зарядомъ 200 
граммъ gelatine dynamite длина пламени въ два раза 
превосходила длину пыльной зоны, если послѣдняя 
не превышала 60 метровъ *). 70 метровая пыльная 
зона давала уже пламя въ 210 метровъ, т. е. на 
10 метровъ длиннѣе самой штольни. 

Расположеніе пыли на полкахъ, прикрѣпленныхъ 
на разной высотѣ къ стѣнкамъ штольни, значи
тельно облегчало офразованіе первичнаго облака въ 
тѣхъ случаяхъ, когда взрывъ вызывался паленіемъ 
динамита (мортира занимала возвышенное положе-

! ніе). При размѣщеніи пыли только на почвѣ 
I штольни приходилось увеличивать ея количество 
! для полученія прежней скорости пламени. Если же 
' воспламененіе пыли вызывалось взрывомъ газа, то 
: мѣстонахожденіе пыли утрачивало свое значеніе. 

Такъ, 600 граммъ пыли (на куб. метръ), располо
женной на почвѣ, при воспламененіи ея динамитомъ 
сообщали пламени скорость въ среднемъ около 50 
метровъ въ секунду. Въ случаѣ замѣны динамита 

; газомъ—уже при 200 граммахъ пыли можно было 
получить скорость распространенія пламени въ 50 

: и даже въ 91 метръ въ секунду. 

*) Одинъ случаи, когда 40 метровая пыльная зона 
дала пламя только въ 67 метровъ, объясняется слѣдую-
щимъ интереснымъ обстоятельствомъ. На 67 метрѣ 
штольни имѣется значительное увеличеніе поперечнаго 
сѣченія, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ сдѣлано боковое 
отвѣтвленіе. Пламя потухло въ этомъ пунктѣ благодаря 
охлажденію, происшедшему отъ расширенія газовъ, и 
быстрому уменьшенію скорости. 
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% 
золы въ 
смѣси 

% 
влаги Р Е З У Л Ь Т А Т Ъ. 

5.1 18.2 пламя распространилось по всей длинѣ 
5.1 20.0 
5.1. 21.0 
5.1 23.6 пламя затухло черезъ 130 футовъ 
5.1 32 5 . 10 . 

12.5 21.5 пламя распространилось по всей длинѣ 
12.5 27.6 „ затухло черезъ 30 футовъ 
23.3 22.0 пламя распространилось по всей длинѣ 
23.3 25.5 пламя затухло черезъ 100 футовъ 
33.6 19.8. 80 
33.6 21.4 . . . 30 
43.8 10.2 „ распространилось по всей длинѣ 
43.8 15.2 „ затухло черезъ 90 футовъ 

Среди другихъ данныхъ, полученныхъ стан-
ціями, заслуживаютъ вниманія еще также произве
денные въ Bruceton't анализы газовъ, взятыхъ 
почти немедленно послѣ прохожденія мимо при
бора взрывной волны. Анализы эти (см. таблицу) 
показываютъ, что содержаніе кислоты въ воздухѣ 
нослѣ взрыва можетъ понижаться до 1.03%. На
ряду съ углекислотой, содержаніе которой можетъ 
достигать 13 .56° / 0 ,—въ продуктахъ взрыва по
является очень большое количество окиси угле
рода (даже до 7.38%)- Присутствіе водорода, ме
тана и этилена свидѣтельствуетъ о томъ, что 
взрывъ пыли сопровождается также образованіемъ 
и такихь газовъ, которые обычно являются про
дуктами дестилляціи каменнаго угля. 

Способы прекращенія взрыва. 

Безпылъныя и мокрыя зоны. Опыты въ Bruce-
ton't вновь подтвердили то обстоятельство, что 
при достаточно большой начальной длинѣ пыльной 
зоны даже значительное пространство, свободное 

Послѣ про
хождения пла
мени прошло 

секундъ 
СО_ СО С_ N СНі H СѵНі 

0.04 13.56 5.36 1.03 75.21 1.15 2.38 1.31 
0.55 7.93 5.14 7.05 7634 0.97 2.45 0.12 
3.00 9.98 7.38 2 60 74.76 1 51 3.52 0.25 

+0.04 0.60 0.35 19.82 79.18 0.05 — — 

0.33 0.71 0.20 19.59 79.20 0.30 — — 

1.53 7.55 6.92 4.35 75.96 1.41 3.63 0.18 

отъ пыли, не въ силахъ задержать взрывъ. Три 
опыта съ пыльной зоной въ 100, 200 и 300 фут. 
обнаружили распространеніе пламени среди сухихъ 
безпыльныхъ выработокъ опытнаго рудника на 
500 и 1000 футовъ. При опытахъ весной, когда 
стѣны и почва штрековъ были влажны (пыль въ 
такихъ случаяхъ размѣшалась на полкахъ), резуль
таты были также неудовлетворительны. Пламя 
взрыва проникало на 500 —600 футовъ въ влаж
ный выработки, не содержавшія пыли. 

Общее орошеніе. Вліяніе влажности на вос
пламеняемость пыли изучалось англійской станціей 
въ Eskmeals't . Для смачиванія пыли пользовались 
брызгалами различной конструкціи. Взятая для 
опытовъ пыль содержала 3 5 % летучихъ веществъ 
(включая естественную влагу) при 5 % золы. 
Источникомъ пламени служили 24 унца пороха, 
воспламенявшіе сначала 25 англійскихъ фунтовъ 
пыли, помѣщавшейся въ спеціальной трубѣ въ 10 
футовъ длиной при діаметрѣ въ 3 фута. Остальная 
пыль раснредѣлялась на полкахъ вдоль галлереи въ 
количествѣ одного фунта на погонный футъ. 

Наряду съ установленіемъ значенія влажности 
учитывалось также вліяніе негорючихъ примѣсей. 
В ь качествѣ таковыхъ въ началѣ примѣнялась пыль 
дымоходовъ, a позднѣе сланцевая пыль. Результаты 
опытовъ съ водой и пылью дымоходовъ приведены 
ниже въ таблицѣ. 

При замѣнѣ пыли дымоходовъ сланцевой 
предѣлы, дѣлающіе смѣсь невоспламеняющеюся, 
нѣсколько измѣнились въ пользу сланцевой пыли,— 
а именно, безопасная смѣсь получалась при содер-
жаніи золы и влаги: 

Золы Влаги 
О/ О/ 
/о /о 

23 20 
33 15 
39 9 
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Всѣ приведенные опыты свидѣтельствуютъ, что 
1 0 % золы, по оказываемому ими вліянію приблизи
тельно эквивалентны 5 ° ' 0 влаги; и что совмѣстное 
примѣненіе обоихъ матеріаловь значительно пони
жаешь соотвѣтствующіе безопасные предѣлы, выве
денные для каждаго изъ нихъ въ отдѣльности; 
3 0 % влаги, при уеловіи интимнаго перемѣшиванія 
воды и пыли, дълаютъ пыль невоспламеняющейся. 
При болѣе упрощенныхъ способахь перемѣшиванія 
потребное для той же цѣли количество воды 
должно быть повышено до 5 0 % . 

Позднѣе источникомъ взрыва при опытахъ съ 
водой являлся газъ (100 куб. футовъ метана или 
свѣтильнаго газа), воспламенявшійся въ 150 футо
вой параллельной штольнѣ. Пламя горящихъ газовъ 
поступало въ главную штольню, гдѣ была размѣ-
щена на полкахъ сухая или смоченная 'водой пыль. 
Пыльная зона имѣла 100 футовъ длины, количество 
ея равнялось 2 анг. фунтамъ на погонный футъ. 

Содержаніе влаги достигало 5 0 % . При опытахъ 
съ сухой пылью пламя распространялось вдоль 
большой штольни на 400 и 300 футовъ. Среди 
мокрой пыли пламя затухало на разстояніи 100 и 
90 футовъ. При тѣхъ же условіяхъ опыта среди 
сухой смѣси изъ угольной пыли и сланцевой въ 
огношеніи 1 : 1 пламя распространялось на значи-" 
гельно большее разстояніе. Послѣднее обстоятель
ство объясняется тѣмъ, что влага, помимо своего 
охлаждающего дѣйствія, сцѣпляетъ еще отдѣльныя 
частицы пыли вмѣсгѣ, затрудняя поднятіе ихъ на 
воздухъ. 

Озелъпен'е пыли. Шестой отчетъ англіяской 
испытательной станціи заканчивается выводомъ, что 
опасны» свойства угольной пыли почти совершенно 
парализуются 1) при прибавленіи къ ней 5 0 % по 
вѣсу гонкой пыли минеральнаго характера, 2) при 
интииноиъ соединеніи пыли го крайней мѣрѣ съ 
3 0 % воды и 3) при соотвѣтсгвующемъ комбинирот 
ваніи двухъ предыдущихъ способовъ. 

Для воспламененія такой пыли необходимо имѣть 
въ воздухъ- до 4 , 5 % метана. 

Опыты въ Вшсеіоп'ѣ дали однако нѣсколько 
несходные съ вышеприведенными данными резуль
таты. Согласно этимъ опытамъ, въ воздухѣ нор-
мальнаго состава пыль различныхъ по составу уг
лей требуетъ прибавленія неодинаковаго количе
ства сланца; при этомъ наиболѣе опасная пыль изъ 

питтсбургскихъ рудниковъ съ отношеніемъ лету-
чихъ веществъ къ органической массѣ, равнымъ 
4 0 : 1 0 0 , требуетъ прибавленія къ себѣ 6 0 % не
горючей пыли для утраты ею способности воспла
меняться. Соотвѣтствующія величины для двухъ 
другихъ изслѣдованныхъ углей съ отношеніемъ 
летучихъ веществъ къ органической массѣ, равнымъ 
20 : 100 и 17 : 100, были равны 30 и 2 3 % золы. 
При введеніи въ атмосферу штольни 1% натураль-
наго газа воспламененіе пыли перестаетъ имѣть 
мѣсто только въ смѣсяхъ, содержащихъ золы не« 
менѣ 70—50 и 4 0 % для каждаго изъ упомянутыхъ 
трехъ углей. З'/о г а з а вызывали распространеніе 
пламени среди питтсбургской пыли съ 80"70 сланца. 

Для примѣсей къ угольной пыли можно поль
зоваться негорючей пылью различнаго происхож-
денія—сланцевой,- известковой, пылью дымоходовъ, 
золой паровыхъ котловъи проч. Спеціальные 
опыты въ Eskmeals ' i показали, что съ точки 
зрѣнія вліянія на воспламеняемость всѣ сорта ми
неральной пыли мало различаются между собою. 
На практикѣ имѣетъ значеніе не химическій со
ставь негорючей пыли, а тонкость ея. Необходимо, 
чтобы покрайней мѣрѣ половина пыли проходила 
черезъ сито № 200 (200 отверстій въ линейномъ 
дюймѣ). Высказывавшіяся ранѣе предположенія о 
томъ, что пыль, содержащая карбонаты, будетъ 
болѣе дѣйствительной, такъ какъ возможно ожи
дать ея разложенія въ моменты взрыва съ выдѣле-
ніемъ углекислоты,—къ сожалѣнію, не подтверди
лись на опытѣ. Періодъ взрыва слишкомъ коро-
токъ, чтобы обыкновенные карбонаты успѣли раз
ложиться; нѣсколько больше шансовъ въ этомъ 
отношеніи можетъ дать только двууглекислый нагръ, 
но Бопросъ о примѣненіи его для цѣпей общаго 
сланцеванія, — понятно, не можетъ имѣть широкаго 
практическаго значенія. 

Опыты Dr. Haidane и A . Mavrogordato, приве
денные въ 7-омъ отчетѣ англійской испытательной 
станціи, надъ тѣмъ вліяніемъ, которое оказываетъ 
минеральная пыль различнаго состава на здоровье 
рабочихъ, вдыхающихъ ее въ легкія,—послужили 
основаніемъ для слѣдующихъ выводовъ. 

1. Опыты съ людьми и животными обнаружили, 
что сланцевая пыль при вдыханіи ея оказывается 
вредной отнюдь не въ большей степени, чѣмъ и 
угольная. 
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2. Пыль дымоходовъ производить на живот-
ныхъ такое дѣйствіе, которое дѣлаетъ нежелатель-
нымъ ея примѣненіе для обезвреживанія угольнрй. 

3. Съ точки зрѣнія здоровья желательно по 
возможности сокращать случаи вдыханія какой 
бы то ни было пыли въ рудникѣ. 

Концентрированных зоны или преграды. Изъ 
устройствъ этого рода предметомъ изученія за по-
слѣднее время являлись главнымъ образомъ барь
еры изъ сланцевой пыли. Водяныя зоны изъ нѣ-
сколькихъ рядовъ брызгалъ испытывались только 
на станціи въ Derne, - но и тамъ онѣ оказались 
непригодными для остановки сильныхъ взрывовъ. 
Дѣйствіе ихъ къ тому же въ моментъ прохожденія 
пламени сильно ослаблялось еще тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что давленіе въ штольнѣ въ это время 
достигало степени сжатія воды въ трубопроводахъ, 
—и жидкость не могла выливаться съ необходимой 
энергіей. Значительно большимъ полезнымъ дѣй-
ствіемъ обладали концентрированныя сланцевыя 
зоны изъ чистой сланцевой пыли, размѣщавшейся 
въ большомъ количествѣ на небольшомъ протяже-
ніи опытнаго штрека. Большое практическое зна-
ченіе ихъ, установленное еще S. ТаНапеГемъ, было 
вновь подтверждено при послѣднихъ изслѣдова-
ніяхъ въ Derne и Bruceton't. 

Расположеніе инертной пыли на продольныхъ 
полкахъ давало худшіе результаты, чѣмъ въ слу-
чаѣ пеперечныхъ полокъ. Интересный фактъ былъ 
обнаруженъ въ Bruceton't при замѣнѣ сланцовой 
пыли на полкахъ угольной. Пятикратное повгореніе 
одного и того же опыта, когда 75 фунтовъ уголь
ной пыли помѣщалось на. 8 полкахъ въ 50 футахъ 
отъ шпура, дало четыре случая затуханія взрыва 
при достиженіи имъ полокъ. Избытокъ угольной 
пыли оказывалъ, такимъ образомъ, такое же охла
ждающее вліяніе на еще неокрѣпшій взрывъ, какъ 
и сланцовая пыть. 

При изслѣдованіи старыхъ баррьеровъ Таффа-
неля въ Америкѣ было еще разъ подтверждено 
плохое ихъ дѣйствіе въ случаѣ слабыхъ взрывовъ, 
когда далеко не вся пыль сдувалась съ полокъ и 
пламя проскакивало между ними. G . Rice'oMb были 
поэтому сконструированы и испытаны нѣсколько 
новыхъ болѣе чувствительныхъ приснособленій для 
храненія пыли. Одинъ типъ такихъ барьеровъ со-
стоялъ изъ 6 ящиковъ, подвѣшивающихся къ кров-
лѣ на 4 стержняхъ съ крюками. При раскачиваніи 

ящика уже при отклоненіи его на 5 / s " отъ началь-
наго положенія два боковыхъ стержня соскальзы-
ваютъ изъ ушекъ прикрѣпленныхъ къ кровлѣ скобъ, 
и ящикъ вмѣстѣ съ. пылью сваливается на почву. 
Внутреннее дно ящика состоитъ изъ двухъ досокъ 
особо подвѣшенныхъ на цѣпяхъ къ кровлѣ. При 
паденіи ящика эти доски остаются висѣть съ ча
стью удержавшейся на нихъ пыли. Онѣ опоражни
ваются въ слѣдующую стадію взрыва. 

Другая система баррьеровъ сводится къ ряду 
параллельныхъ между собой продольныхъ досокъ, 
также прикрѣпленныхъ къ кровлѣ. На 100 фу-
товъ отъ такого баррьера въ обѣ стороны попе-
рекъ штрека должна помѣщаться доска, связанная 
системой рычаговъ съ баррьеромъ. Доска эта пе
редней волной взрыва отклоняется отъ вертикаль-
наго положенія и при вращеніи при помощи ука-
занныхъ выше рычаговъ сотрясаетъ полки, сбрасы
вая съ нихъ пыль (пыли помѣщается на полкахъ 
около 5 тоннъ). 

Кромѣ этого, G . S. Рисе'омъ предложены еще 
схемы устройства особыхъ вентиляціонныхъ дверей 
и перекидовъ, выполняющихъ въ то же время и 
назначеніе баррьеровъ. Вентиляціонныя двери имѣ-
ютъ небольшіе размѣры. Съ трехъ сторонъ (сверху 
и съ боковь) онѣ окружены двумя рядами про
дольныхъ досокъ, промежутки между которыми 
заполнены слацевой пылью. Для большей подвиж
ности доски не прибиты гвоздями: верхнія под-
вѣшены на цѣпяхъ и свободно лежать на пере-
кладахъ, а боковыя слегка зажаты брусками. Та
кого же типа пылехранилище представляютъ изъ 
себя сконструированные въ Bruceton't перекидные 
мосты. Они представляютъ изъ себя два деревян-
ныхъ не особенно прочныхъ свода, установлен
ные въ мѣстѣ пересѣченія двухъ взаимноперпенди-
кулярныхъ выработокъ. Пространство между сво
дами должно заполняться сланцевой пылью. 

При опытахъ въ Bruceton't Bet перечисленные 
сейчасъ типы баррьеровъ оказались соотвътсівую-
щими своему назначенію. 

Основная мысль всѣхъ видовъ концентрирован-
ныхъ преградъ заключается въ стремленіи ввести въ 
полосу огня большое количество охлаждающего 
газы распыленнаго негорючаго матеріала. Полезное 
дЗДствіе сланцевыхъ преградъ сводится поэтому къ 
тепловому эффекту. 
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Совсѣмъ другая мысль была вложена въ пре
грады, сконструированныя Beyling'oMb при его опы
тахъ въ Derne. Въ извѣг.тномъ мѣстѣ штольни имъ 
было почти нацѣло перегорожено поперѣчное сѣ-
ченіе, штольни рядомъ досокъ, хорошо укрѣплен-
нныхъ и прибытыхъ. Нѣсколько такихъ переши-
вокъ способны были остановить даже сильный 
взрывъ пыли, хотя перегородки всегда разрушалися. 
По идеѣ Beyling'a механическая работа разрушенія 
должна была повлечь за собой потерю теплоты, а 
слѣдовательно и охладить газы. Другими словами, 
теплота взрыва должна была перейти въ механиче
скую работу. Оригинальность и большой интересъ 
этой идеи должны послужить основаніемъ для его 
дальнѣйшей разработки. 

• Лабораторный изслѣдованія. Работы испыта-
тельныхъ станцій далеко не исчерпываются одними 
только опытами въ большомъ масштабѣ въ штоль-
няхъ. Не послѣднюю роль играютъ въ нихъ также 
и лабораторный изслѣдованія. Но данныя этихъ 
работъ не вездѣ печатаются въ отчетахъ самихъ 
станцій. Такъ, въ американской станціи лабораторный 
изслѣдованія разрабатываются и публикуются от
дельно въ бюллетеняхъ Bureau of Mines. Аналогич-
ныя изслѣдованія англійской станціи также иногда 
не печатаются въ отчетахъ станціи. За послѣднее 
время въ англійской сганціи освѣщались главнымъ 
образомъ вопросы о химической природѣ угля и о 
воспламеняемости метала при различныхъ условіяхъ. 
Сюда относятся—изученіе колебаній предѣловъ 
взрываемости метана въ воздухѣ съ пониженнымъ 
содержаніемъ кислорода (метанъ способенъ взры
вать еще при 13 .2% кислорода, верхній и низкій 
предѣлы при этомъ сближаются — 6 . 5 и 6 . 8 % ; пыль 
при условіяхъ опыта не воспламенялась уже при 
1 7 . 1 % кислорода; въ присутствие 2 Э / 0 метана пре-

дѣлъ этотъ понижался до 1 6 % ) . Были также изу
чены скорости распространенія газоваго взрыва въ 
узкихъ трубкахъ для установленія той смѣси ме
тана и воздуха, которая можетъ произвести при 
вспышкѣ наибольшія разрушенія. Такой смѣсью 
оказалась смѣсь съ содержаніемъ около I O V R . Здѣсь 
же изучались условія воспламененія газа отъ элек-
трическихъ искръ въ проводахъ къ сигнальнымъ 
звонкамъ и въ этихъ послѣднихъ (при соотвѣт-
ствующей конструкціи звонковъ можно сдѣлать 
безопаснымъ токъ въ 1 5 вольтъ съ максимальной 
силой при короткомъ замыканіи въ 1.5 ампера). 

Работы льевенской лабораторіи до началы войны 
также сводились главнымъ образомъ къ изученію 
условій взрываемости газовъ. Такимъ путемъ имѣ-
лось въ виду приблизиться къ пониманію тѣхъ про-
цессовъ, на которые можно бы было разложить 
взрывъ. 

Здѣсь изучалась скорость реакціи горѣнія газа 
въ смѣсяхъ съ 6 . 5 , 9.0 и 1 2 % С Ш и въ смѣсяхъ 
СО и воздуха. Провѣрялось вліяніе водяныхъ па-
ровъ на скорость такихъ реакцій (получились отри
цательные результаты). Изучались скорости распро-
страненія пламени газовъ при различныхъ началь-
ныхъ температурахъ съ цѣлью полученія необхо-
димыхъ данныхъ для дальнѣйшей экстраполяціи ихъ 
для температуръ взрыва. Прослѣживалось вліяніе 
большихъ давленій на скорость реакцій и колеба-
нія предѣловъ взрываемости (до 1 2 5 атм.). Уста
навливались предѣлы взрываемости сложныхъ смѣ-
сей изъ СН4, СО, О и N и т. д. Всѣ эти въ вы
сокой степени интересныя изслѣдованія, къ сожа-
лѣнію, должны были прерваться, и пока нѣтъ ника-
кихъ указаній о томъ времени, когда они смогутъ 
возобновиться. 

Н. Черницынъ, 

Объ изслѣдованія^ъ опытнаго брикетнаго завода Южныръ 
жепѣзныцъ дорогъ. 

Въ № 39 журнала „Горно-Заводское Дѣло", за 
истекшій годъ, г. М. Б., приводя полностью статью 
А. И. Мюнцера „Изъ практики опытнаго брикет-
наго завода Южныхъ желѣзпыхъ дорогъ", указы
ваете что „сообщенныя въ этой статьѣ свѣдѣнія 

о результатахъ опытнаго брикетированія антраци-
товаго штыба и тощихъ углей представляютъ 
большой интересъ". 

Я позволю себѣ не согласиться съ мнѣніемъ г. 
М. Б. Въ своей статьѣ А. И. Мюнцеръ затраги-
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ваетъ много вопросовъ, какъ-то: „гдѣ устроить 
заводъ, на копяхъ или въ большомъ центре"; ука-
зываетъ, какое примѣненіе могутъ 'имѣть приготов
ленные изъ малоцѣнной мелочи брикеты, упоми-
наетъ о Петроградской брикетной фабрикѣ, реко-
мендуетъ „убедительно каменноугольнымъ промы-
шленникамъ серьезно обратить вниманіе на этотъ 
сортъ топлива", но ничего не говоритъ о „рецеп-
тахъ", „способѣ", стоимости изготовленія брике-
товъ и пр., т. е. о самой сути. 

Пропорція мелочи того или иного сорта угля, 
на что указываетъ А. И. Мюнцеръ, дѣйствительно 
имѣетъ значеніе, но не меньшее значеніе имѣетъ и 
связующее вещество, сортъ его и способъ работы, 
о чемъ въ статьѣ ни слова, а потому статья эта, 
если и можетъ имѣть интересъ, то лишь какъ ука-
заніе на то, что углепромышленники въ настоящее 
время не интересуются брикетнымъ производствомъ, 
почему опытный брикетный заводъ, чтобы что-нибудь 
дѣлать, занялся „изученіемъ имѣющихся на скла-
дахъ запасовъ такого малоцѣннаго топлива". 

Практическая значенія, однако, такое изученіе 
имѣть не можетъ, такъ какъ въ него внесенъ эле-
ментъ случайности: взяты сорта угольной мелочи, 
скопившейся на опытномъ брикетномъ заводѣ, ка
ковые въ другомъ мѣсгѣу гдѣ желательно было бы 
построить брикетный заводъ, могутъ и не ока
заться; свозить же подобную мелочь въ одно мѣ-
сто съ разныхъ районовъ спеціально для брикети
рования, даже при уменьшеніи тарифа, едва ли це
лесообразно. 

Практическое значеніе такія испытанія могутъ 
имѣть лишь въ томъ случаѣ, если они произво
дятся надъ мелочью,, доставленной углепромышлен-
никомъ, и если опытный заводъ можетъ дать всѣ 
необходимый углепромышленнику данныя для без-
ошибочнаго рѣшенія вопроса о выгодности по
стройки брикетнаго завода, т. е. если онъ можетъ 
произвести подробную калькуляцію на основаніи 
данныхъ, имѣющихся у углепромышленника (себѣ-
стоимость мелочи, пека, цѣна брикетовъ, рабочія 
руки и т. п.), данныхъ машиностроительнаго за
вода, изготовляющаго предметы оборудованія бри-
кетныхъ фабрикъ (стоимость машинъ, перевозка, 
установка, ремонтъ ихъ и т. п.) и результатовъ 
опытовъ своихъ надъ угольной мелочью (необхо
димый сортъ пека, процентъ примѣси его, качество 
получаемыхъ брикетовъ и т. п.). 

На странипахъ „Горно-Заводскаго Дела" мною 
уже указывалось, что такихъ исчерпывающихъ 
данныхъ испытательный брикетный заводъ Южныхъ 
железныхъ дорогъ дать не сможетъ, что такія 
данныя можетъ дать лишь машиностроительный 

j заводь, изготовляющій машины для оборудованія 
j брикетныхъ фабрикъ. 
j Переходя къ разсмотренію результатовъ опы-
I товъ, произведенныхъ на опытномъ брикетномъ 

заводѣ Южныхъ желѣзныхъ дорогъ, долженъ за-
мѣтить, что смыслъ прибавленія къ предназначен
ной къ брикетированію мелочи антрацитовыхъ или 
тощихъ углей мелочи спекающагося угля заключа
ется въ томъ, что послѣдняя оставляетъ —при го-
рѣніи брикетовъ изъ такой смѣси —коксъ, который 
связываетъ въ одно цѣлое зерна мелочи антрацита 
или тощихъ углей, тогда какъ брикеты изъ ме
лочи, напр., одного антрацита, вследствіе того, что 
температура воспламененія такой мелочи выше тем
пературы воспламененія связующаго вещества — 
пека—въ огнѣ не прочны: съ поверхности ихъ от-
падаютъ зерна, уже не связанный пекомъ (количе
ство оставляемая пекомъ кокса недостаточно для 
связыванія). 

Практика Западной Европы показала, что для 
полученія хорошихъ брикетовъ изъ антрацитовой 
мелочи къ послѣдней въ среднемъ необходимо 
прибавить около 2 5 ° / 0 мелочи спекающагося угля. 
Количество последней опредѣляется опытнымъ пу-
темъ и находится въ зависимости, главнымъ обра-
зомъ, отъ спекающейся способности ея. При этомъ, 
замѣна части мелочи антрацита мелочью тощихъ 
углей на качество брикетовъ, какъ таковыхъ, влія-
нія почти не оказываетъ. 

Брикеты „изъ смеси въ 6 6 ° / 0 антрацитовой 
мелочи и 3 4 ° / 0 пламеннаго спекающагося угля", 
которые А. И. Мюнцеръ рекомендуетъ для ото-
пленія вагоновъ' и домашнихъ печей, изготовлены 
изъ неправильно подобранной смеси: въ составъ 
ея входило слишкомъ большое количество мелочи 
спекающагося угля, почему въ огнѣ „отдельныя 
чечевички свариваются другъ съ другомъ и даютъ 
компактную массу огня (?)". 

Брикеты изъ смѣси мелочи антрацита въ коли-
чествѣ 5 0 ° / с , тощаго угля въ количествѣ 2 5 ° / 0 и 
мелочи спекающагося угля въ количестве 2 5 ° / 0 , по 
процентному количеству мелочи, входящей въ со
ставъ смѣси, должны быть хороши, но указаніе 



А. И. Мюнцера, что они „горятъ, не растрески
ваясь, Масса при горѣніи спекается, образуя 
коксъ серебристаго цвѣта", какъ будто прогиво-
рѣчитъ этому. 

Изготовленіе брикетовъ изъ „смѣси 7 5 ° / 0 сла-
боспекающагося полутощаго угля съ содержаніемъ 
1 7 — 1 5 % летучихъ веществъ, съ примѣсью 2 5 % 
тощаго угля" особаго интереса имѣть не можетъ, 
такъ какъ мелочь слабоспекающагося угля уже 
сама по себѣ даетъ хорошіе брикеты; количество 
же прибавляемой мелочи тощаго угля слишкомъ 
мало, чтобы оно имѣло значеніе для утилизаціи ея. 

Испытательная станш'я при опредѣленіи ка-
чествъ брикетовъ и вообще всюду, гдѣ это воз
можно, должна пользоваться спеціальными прибо
рами, исключающими индивидуал ьныя особенности 
изслѣдователя, поэтому такія указанія, какъ „бри-
кетъ получился крѣпкій" или брикеты „твердые, 
не разсыпающіеся даже при сильномъ ударѣ" — 
для испытательной сганціи не подходящи. 

Статья А. И. Мюнцера могла бы имѣть теоре-. 
тическій интересъ, но, къ сожалѣнію, въ ней опу
щено много важныхъ данныхъ и вкралось много 
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J недосмотровъ, на нѣкоторыхъ изъ которыхъ я 
! остановлюсь. 
j Такъ, указание, что антрацитовая „мелочь не 
j въ состояніи горѣть на обыкновенной колоснико-
І вой рѣшеткѣ не только паровозовъ, но и постоян-

ныхъ котловъ", по существу вѣрное, по смыслу 
! статьи не вѣрно, такъ какъ использовать такую 
; мелочь можно съ большой выгодой въ спеціаль-
! ныхъ топкахъ, о чемъ, конечно, А. И. Мюнцеръ 

не можетъ не знать, такъ какъ, безъ сомнѣнія, 
отлично знакомъ съ классическими работами та-

I лантливаго изслѣдователя проф. Кирша. 
Только недосмотромъ и можно объяснить ука-

! заніе А. И. Мюнцера, что „при испытаніи на 
паровозномъ котлѣ брикетнаго завода"... брикеты 
даютъ... „легкоплавкіе шлаки, заливающіе коло
сники, такъ какъ заводскій котелъ имѣетъ очень 
слабую тягу. При болѣе сильной тягѣ шлакъ по
лучился бы болѣе ноздреватый". При увеличеніи 
тяги температура въ топкѣ подымается, шлаки ста
новятся жиже, и заливаніе колосниковъ усили
вается. 

і Инж.-техн. М. .К. Вайсбейнъ. 

О капориметрическомъ испытании угпей. 

(La Technique Moderne 19^14). 

(Докладъ M . W. Hamilton Patterson въ „British Association" сентябрь 1913 г. 

В ъ Англіи при покупкѣ углей не руковод
ствуются ихъ калориметрической способностью; 
исключеніе составляютъ маленькіе электрическіе за
воды. Единственный приборъ служащій для этой 
цѣли калорическая бомба, даетъ цифры слишкомъ 
высокія валовый и неточныя. Дня маселъ полу
чается 6%. 

Авторъ производилъ испытані* со смѣсью углей 
подъ судовыиъ котломъ при атмосферномъ давле-
ніи, урегулированной температурѣ и тягѣ. Испы
таны были два сорта углей: A дающій 6524 кало-
рій и В—7351 калорій и иснаряющіе при атмо
сферномъ давленіи теоретически 5,5 kg и 6,6 kg 
воды. На практикѣ были получены цифры 4 kgr и 
4,75 kg, a смѣсь обоихъ сортовъ пополамъ дала 
практически 4,74 kg. Такъ что смѣсь содержащая 

5 0 % бѣднаго угля испаряетъ при одинаковыхъ 
прочихъ условіяхъ столько же. воды, сколько и хо
рошей уголь. 

Авторъ прибѣгъ затѣмъ къ хлоризаціи угля. 
Жирный уголь поглошаетъ немного хлора, но въ 
такомъ незначительномь количествѣ, которое не 
поддается анализу. Между гѣмъ калориметръ Ле-
висъ Томсона показываетъ увеличеніе числа кало-
рій, a испытанія подъ котломъ даютъ приращеніе 
парообразованія на 2 5 % . 

Хлоризація измѣняетъ нѣсколько качества жир-
ныхъ углей, дѣлая ихъ похожими на антрацитъ; они 
могутъ горѣть нѣсколько дней въ антрацитовыхъ 
топкахъ безъ шуровки и не даютъ сажи. 

Горн. инж. Тумановъ. 



Обзоръ иностранной технической литературы, 

Новый аппаратъ для опредѣпенія метана въ 
рудничномъ воздухѣ. 

Coal-Age V . 9; №4, 1916. 

Въ декабрѣ минувшаго года главный химикъ 
американскаго Bureau of Mines G . A . Burrell демон-
стрировалъ передъ Coäl Mining Institute of Amerika 
изобрѣтенный имъ аппаратъ . для опредѣленія 
содержанія метана въ воздухѣ. Принципъ устрой
ства аппарата основанъ на уменыненіи объема воз
духа вслѣдствіе сгоранія метана его въ аппаратѣ, 
лричемъ точность показаній доходитъ до 0 ,1° /^ 

Фиг. 1. 
Видъ аппарата, готова го для дѣйствія-

На фиг. 1 аппаратъ.показанъ въ готовомъ для 
дѣйствія ввдѣ, В с ѣ части его едѣланы исключи
тельно изъ латуни и адюминія, кромѣ одной сте-
кдяной трубки. Аппаратъ вѣсить 1.4 фунта; для 
производства одного опредѣленія требуется около 
2 мин. времени, причемъ необходимое для этого 
^незначительное количество электрической энергіи 
можно взять отъ батареи электрической лампы, 

; которую американские горнорабочіе носятъ при-
І крѣпленной къ шапкѣ или же въ рукахъ. 

Аппаратъ одинаково можетъ быть приыѣняемъ 
! для обнаруженія какъ метана въ рудничномъ воз-: 
' д у х ѣ г такъ и для присутствія натуральнаго газа, 
, паровъ газолина, водорода . или газовъ, тюлучаю-
I щихся при сухой яерегонкѣ угля; при помощи его 
j можно открыть присутствіе также и окиси угле

рода- вообще и въ частности—въ отходящихъ га-
. захъ котельныхъ, а также водяной газъ и всякіе 
другіе горючіе газы. 

Фиг. 2 
Детали устройства аппарата. 

s Какъ видно на фиг. 2," аппаратъ-состойтъ йзъ. 
; 7 частей, именно: алю.чиніевыхъ частей X и У , 
• латунной трубки А, тояс-тостѣяной водомѣрной 
'• трубки С, алюдіинзевой скалы О, латуннаго резер-
і вуара H и латунной крышки Р съ платиновой 
! проволокой F. Въ крышкѣ находится клананъ V, 
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а зажимы M и N служатъ для соединенія съ 
платиновой проволокой, которая при пропусканіи 
тока нагрѣвается, что легко можно наблюдать че
резъ маленькое сгекляное окошко Е въ коробкѣ 
Y. Для ношенія аппарата служить ручка T. j 

Алюминіевая скала снабжена 4 самостоятель- і 
ными дѣленіями, изъ которыхъ одно служитъ для I 
показанія процентнаго содержанія въ воздухѣ ме- ; 
тана или натуральнаго газа, второе—паровъ газо- | 
лина, третье—-содержанія водорода и, наконецъ, 
четвертое—содержанія въ воздухѣ газовъ, образу
ющихся при сухой перегонкѣ угля. 

Аппаратъ представляетъ изъ себя, въ сущно- \ 
сти, колѣнчатую трубку, два колѣна А л С кото- I 
рой соединены между собой въ сгибѣ В. Чтобы J 
привести аппаратъ въ готовый для дѣйствія видъ, і 
отвинчиваютъ крышку Р и наливають воду въ j 
трубку до тѣхъ поръ, пока уровень ея ' въ колѣнѣ | 
С достигнетъ точки S—нолевой точки скалы; въ j 
колѣнѣ А вода будетъ стоять, конечно, на томъ ! 
же уровнѣ—на высотѣ точки Q, нѣсколько ниже 
платиновой проволоки F. 

Для опредѣленія содержанія газа, напр. метана 
въ рудничномъ воздухѣ, открываютъ клапанъ V и 
при помощи короткой резиновой трубки, прикрѣп-
ленной въ В, дуютъ осторожно въ резервуаръ H, ! 
вытѣсняя водяной столбъ въ С до нѣкоторой точ- I 
ки въ В и подымая его въ трубкѣ С выше точки | 
Q, до тѣхъ поръ, пока вода дойдеть до малень- 1 

кой чашечки К. При этомъ нѣтъ необходимости [ 
слѣдить за подъемомъ воды до этой точки, такъ [ 
какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ испытателямъ і 
легкій звукъ отъ удара воды объ клапанъ V. По- • 
слѣ этого резиновая трубка сдавливается пальцами, 
и аппаратъ подымаютъ къ кровлѣ выработки или 
въ другое мѣсто, гдѣ желательно взять пробу. По 
установленіп аппарата въ надлежащемъ мѣсте ре- і 
зиновую трубку освобождаютъ, причемъ въ колѣнѣ ; 
А трубки уровень, воды немедленно же падаетъ до | 
точки Q, а въ колѣнѣ С подымается до точки 8, і 
т. е., другими словами, она возвращается къ своему і 
первоначальному положенію. 

При опусканіи уровня воды до Q, въ трубку 
А всасывается нѣкоторое количество воздуха, ко
торое и подвергается испытанію. Въ трубкѣ воз
духъ приходитъ въ соприкосновеніе съ платиновой 
спиралью S; при пропусканіи тока черезъ эту по-
слѣднюю происходить сгораніе газа, причемъ для 

полнаго сгоранія любого газа требуется не болѣе 
іѴг мин. Послѣ этого токъ закрываютъ и инстру-
ментъ встряхиваютъ, чтобы вода проникла въ мѣ-
сто, гдѣ происходило горѣніе, и охладила газы. 
При этомъ, въ зависимости отъ содержанія метана 
въ воздухѣ, уровень воды въ колѣнѣ С опускается 
на нѣкоторую высоту, которой содержаніе ме
тана и определяется непосредственно путемъ отчи-
тыванія на скалѣ. 

При горѣніи въ трубкѣ происходить слѣд. 
реакція: 

СН 4 + 02 = СО* + 2Н>0 
т. е. 3 объема газа даютъ послѣ реакціи 1 объемъ, 
такъ какъ'водяные пары при реакціи конденсиру
ются и не занимаютъ сколько-нибудь значитель-
наго объема, и вода соотвѣтственно подымается въ 
трубкѣ выше уровня Q. 

Степень точности показаній аппарата. 

Съ помощью описаннаго аппарата присутствіе 
метана или какого-нибудь другого горючаго газа 
въ воздухѣ можетъ быть опредѣлено съ точностью 
до 0.1 ° / 0 . Платиновая проволока можетъ быть на-
грѣта помощью аккумуляторной баттареи для элек-
трическихъ лампъ, которыя американскіе горнора-
бочіе обыкновенно носятъ прикрѣпленными къ 
шапкѣ. Но лампу можно, конечно, носитъ въ ру-
кахъ и соединять съ приборомъ помощью спеці-
ально приспособленныхъ проводовъ или же соеди
нить ее съ аппаратомъ въ одно цѣлое. 

Испытаніе помощью этого аппарата Burreil'я 
распадается на слѣдующія части: 1) Испытатель 
дуетъ въ аппаратъ, причемъ предназначенное для 
горѣнія пространство наполняется водой: 2) Вода 
выше уровня Q опускается, причемъ въ трубку 
поступаеть проба воздуха. • 3) Пускаютъ электри-
ческій токъ, воспламеняющій горючій газъ; послѣ 
этого клапанъ закрывается. 4) Для охлажденія по
лучившихся послѣ горѣнія газовъ приборъ встря
хивается, причемъ вода въ колѣнѣ С опускается 
до нѣкоторого уровня, которому на скалѣ соот-
вѣтствуетъ уже готовая цифра % содержанія с'го-
рѣвшаго газа. 

Если не встряхнуть приборъ для охлажденія га
зовъ, то процессъ охлажденія можетъ продлиться 
до 5 мин., пока газы сами охладятся до темпера
туры окружающаго воздуха. Уравненіе же темпе-
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ратуръ необходимо, такъ какъ всякая разница въ 
температурахъ выэываетъ расширеніе или же ежа-
Tie и является причиной измѣненія уровня воды 
въ колѣнѣ С. Алюминіевая скала прибора легко 
передвигается, такъ что въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ, въ зависимости отъ рода испытуемаго газа, 
противъ трубки можетъ быть установлена надле
жаще градуированная сторона ея. 

На фиг. 3 показанъ этотъ же аппаратъ, нѣсколько 
видоизмѣненный, съ 2 сухими элементами для элек
трической энергіи, для спеціальнаго примѣненія въ 
рудникахъ и другихъ мѣстахъ, гдѣ описанные 
выше аккумуляторные элементы не пригодны. По 
устройству и дѣйствію онъ не отличается отъ пер-
ваго. Этихъ 2 элементовъ хватаетъ не менѣе, какъ 
на 20 опредѣленій; по использованіи они легко и 
быстро могутъ быть замѣнены новыми, какъ это 
происходитъ съ обыкновенными карманными элек
трическими фонариками. 

На фиг. 3 маленькіе сухіе элементы показаны 
въ А к В. Винтовая затычка С снабжена платино
вой проволокой D для воспламененія газа. 

Въ случаѣ расплавленія или поломки проволоки, 
она легко можетъ быть замѣнена новой. Аппаратъ 
въ 10—20 разъ точнѣе предохранительной лампы, 
вѣситъ меньше и состоитъ изъ меньшаго количе

ства частей, при томъ болѣе прочныхъ и на-
дежныхъ. 

Испытанія прибора какъ въ лабораторіи, такъ 
и въ рудничной обстановкѣ не оставляютъ сомнѣ-
нія относительно его полной пригодности для при-
мѣненія. 

Приборъ для к о н т р о л я действ ія насосовь. 

Coal-Age V . 8 № 25 1915. 

Фирмой Golden-Anderson Valve Speciality С° въ 
Питсбургѣ недавно выпущенъ на рынокъ приборъ, 
автоматически контролирующій работу приводи-
мыхъ въ дѣйствіе моторами насосовъ для наполне-
нія различнаго рода водяныхъ резервуаровъ и 
удерживающій колебанія уровня воды въ резер-
вуарѣ въ заранѣе опредѣленныхъ границахъ. 

Давленіе въ водяномъ резервуарѣ (см. фиг.) 
передается на нижнюю поверхность діафрагмы А и 
подымаетъ стержень В, причемъ цилиндръ С накло
няется и шарикъ D скатывается къ противополож
ной сторонѣ. Здѣсь онъ задѣваетъ штифтикъ Е, 
прикрѣпленный къ горизонтальному стержню F, за
ставляя арретирующій шарикъ Р на стержнѣ дви
гать рычагъ или выключатель G, вслѣдствіе чего 
токъ размыкается и моторъ останавливается. 

Фиг. 3. 
Приборъ для контроля насосовъ. 
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Когда уровень воды въ резервуарѣ достаточно 
понизится, то діафрагиа А подъ давленіемъ пру
жины В опускается. Стержень В, прикрѣпленный 
.къ діафрагмовой пластинкѣ / , снова наклоняетъ 
цилнндръ, заставляя шарикъ D скатиться обратно 
къ своеиу первоначальному положенію; при этомъ 
шарикъ задѣваетъ штифтикъ J, прикрѣпленный къ 
горизонтальному стержню F, и засгавляетъ аррети-
рующій шарикъ Q на стержнѣ двигать рычагъ или 
выключатель в, причемъ токъ снова замыкается и 
моторъ иачинаетъ работать. 

Соединительные болты LL, показанные на кон-
цахъ цилиндра, имѣютъ цѣлью допускать различ
ных измѣненія уровня воды въ водовмѣстилищѣ. 
Винты 00 надъ пружиной H служатъ для дости-
женія различныхъ высотъ воды въ резервуарѣ. 

З а л е ж и з а я і ч а т с л ь н а г о углисгаго сланца въ 
П м е р и к ѣ . 

Въ выработкахъ одной изъ шахтъ горнопро-
иышленнаго О-ва Coal Yalley Mining С° въ Илли
нойса была найдена необыкновенная разновидность 
сланца. Нѣсколько лѣгь тому назадъ предсѣ-
датель Общества, во время осмотра старыхъ, 
давно заброшенныхъ выработокъ, наткнулся на 
огромное количество бѣлыхъ кристалловъ, начав-
шихъ расти изъ почвы вверхъ и заполнявшихъ вы
работки почти до самой кровли. Немедленно же 
были выработаны мѣры къ тому, чтобы вос
препятствовать слишкомъ быстрому росту кри
сталловъ, но затѣиъ ознакомленіе съ необыкно
венными вяжущими вкусовыди свойствами сланца 
навело на мысль о возможности найти примѣненіе 
для этой залежи въ какьѵь либо коммерческихъ 
цѣляхъ. Плошадь залежи оказалась равной 1500 
акр. при средней мощности ея въ 5» фут., что со-
ставляетъ 5—6 мил. тон. годнаго для добычи мате-
ріала. При соприкосновеніи- съ атмосфернымъ воз-
духоиъ сланецъ окисляется н разбухаегь. 

Въ цѣломъ рядѣ химическихъ лабораторій былц 
сдѣланы различныя изслѣдованія сланца въ цѣляхъ 
коммерческой утилизаціи его, но безъ сколько ни
будь серьезныхъ результатовъ. В ъ 1908 г. образцы 
сланца были посланы въ Гермаиію для изслѣдова-
нія, и одинъ изъ химиковъ Шарлотенбургскаго 
политехникума нашелъ, что онъ представляетъ изъ 
себя одно изъ лучшихъ красильныхъ веществъ, 

какія когда либо примѣнялись въ практикѣ. Послѣ 
этого, пробы сланца были посланы цѣлому ряду 
красильныхъ фабрикъ, и всѣ онѣ нашли, что онъ 
имѣетъ весьма высокую. цѣнность для этого 
производства. 

Послѣ обжига и измельченія матеріалъ даетъ 
превосходную краску разныхъ .. оттѣнковъ, стои
мостью отъ 15 до 30 дол. за тонну. Далѣе, лабо
раторными же опытами было установлено, что изъ 
этого сланца могутъ быть получены большія количе
ства сѣрной кислоты, именно—382 фун. кислоты 
изъ 1 тон. сланца. Изъ него, иаконецъ, можно 
получить также превосходнаго качества кулоросъ. 

Процесг.ъ полученія изъ сланца всѣхъ упомяну-
тыхъ продуктовъ, сравнительно, простъ, и въ на
стоящее время уже приступлено къ постройкѣ за
вода для угилизаціи его. 

Взрываемость ацетилена. 

Coal-Age V . 101 № 1 1916 г. 

Въ связи съ сильнымъ ростомъ примѣненія 
ацетилена для освѣщенія на рудникахъ Соед. Шта-
товъ и въ виду опасностей отъ возможнаго воспла
менения его, американскимъ Bureau of Mines были 
предприняты обстоятельныя изслѣдованія • свойствъ 
ацетилена въ смыслѣ пригодности употребленія его 
подъ землей и степени представляемой имъ опас
ности при различныхъ случаяхъ взрыва. 

Первые опыты были направлены на выясненіе 
вопроса, какое количество карбида кальція и полу
чающегося изъ него ацетилена можетъ считаться до-
статочнымъ для полученія взрыва. Изъ 1 фун. кар
бида кальція получается 4 . 6 куб. фут. ацетилена, 
которые, какъ показали опыты, вслѣдствіе низкаго 
предѣла взрываемости смѣси воздуха съ ацетиле-
номъ, происходящей при содержаніи въ воздухѣ 
только 2.53°/о ацетилена, даютъ 182 куб. фут. 
взрывчатой смѣси; взрывъ происходить при идеаль-
ныхъ условіяхъ, что смѣсь занимаетъ указанный 
объемъ и въ предѣлахъ его имѣетъ всюду одина
ковый составъ. Паденіе карбида кальція въ лужу 
воды въ почвѣ выработки можетъ сдѣлаться при
чиной образованія ацетилена и постепеннаго повы-
шенія содержания его въ слояхъ воздуха, близкихъ 
къ водѣ, но вслѣдствіе диффузіи ацетилена въ воз-
духъ, а также и увлеченія его вентиляціонной 
струей отъ этого мѣста, ° / 0 содержаніе его здѣсь 
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одновременно постепенно ослабляется. Происшедшій 
при этихъ условіяхъ взрывъ выразился бы въ обра
зовали пламени въ гораздо болѣе ограниченныхъ 
предѣлахъ, чѣмъ упомянутые выше. 

Содержащійся въ рудничной лампе карбидъ 
кальція, въ количествѣ около 5 0 грам., даль бы 
при соприкосновеніи съ водой 0 . 5 1 куб. фут. аце
тилена или, по вышеприведенному соотношенію, 
около 2 0 куб. фут. взрывчатой смѣси, при условіи, 
что весь ацетиленъ будетъ находиться въ этихъ 
границахъ, каковое допущеніе невѣроятно. 

Что же касается образованія сколько-нибудь 
значительныхъ, угрожающихъ взрывомъ, коли-
чествъ ацетилена отъ дѣйствія влажности руднич-
наго воздуха на упавшій на почву карбидъ кальція, 
то было ' доказано, что образованіе ацетилена при 
этсягь происходить слишкомъ медленно для того, 
чтобы насытить окружающіе слои воздуха до пре-
дѣтювъ взрываемое™, такъ какъ образующійся газъ 
будетъ безпрерывно уноситься воздушной струей. 

Изъ своихъ опытовъ испытатели дѣлаютъ вы-
водь, что, въ общемъ, принятіе разумныхъ мѣръ 
предосторожностей сводитъ опасность взрыва ацети
лена къ минимуму. 

Современное состояніе б р и к е т и р о в а н і я угля въ 
Н м е р и к ѣ . 

Coal. Age V . 9 № 2, 1916. 

Въ послѣдніе 2 года въ Сѣв. Америкѣ, въ осо
бенности въ Западной части ея, сдѣланы огромные 
успѣхи Въ дѣлѣ улучшеиія и усовершенствованія 
производства брикетовъ изъ каменнаго угля и ан
трацитовой мелочи. 

За это время это производство количественно 
мало увеличилось, но качественно оно стало на 
твердую почву. Изъ существующихъ предпріятій-
нѣкоторыя, удачно построенный и щедро финанси
руемый, сильно расширяются, тогда какъ менѣе 
удачные ихъ собратья умираютъ естественной 
смертью. 

Самое большое предпріятіе въ Сѣв. Америкѣ 
Berwind Fuel С 0, не вполнѣ удовлетворяло рынокъ 
своими брикетными вѣсомъ 1 3 унц. *), и только въ 
въ прошломъ году оно догадалось поставить новую 
брикетную машину, извѣстную подъ названіемъ пресса 
Котагек и представляющую собой очень удачное 

*) 1 англ. унцъ=Ѵіб анг. фунта =28.350 грам. 

усовершенствованіе обыкновенной бельгійской ма
шины. Производительность этого пресса состав-
ляетъ 3 0 тонъ въ часъ, причемъ выдѣлываемые имъ 
брикеты вѣсятъ всего 2 унц. Вслѣдствіе огромнаго 
спроса на брикеты, преесъ, начиная съ ноября ми-
нувшаго года, работаетъ день и ночь. Въ качествѣ 
связующаго вещества употребляется каменноуголь
ная смола, въ количествѣ 6 ° / 0 . 

Огромный спросъ на брикеты заставило также 
другое большое Общество Stott Briquette С° удво
ить свое производство, для чего былъ установлеиъ 
белгійскій преесъ, производительностью 1 2 тонъ въ 
часъ, выдѣлывающій брикеты изъ смѣси угля и про-
сѣяннаго антрацита, вѣсомъ 1 2 унцъ. Для связыва
ния употребляется 9 ° / 0 смѣси изъ остатковъ нефти и 
асфальта. 

Брикетная фабрика Общества Standard Briquette 
Fuel С° въ штатѣ Монтана, на которой 2 года тому 
назадъ былъ установлеиъ преесъ системы- Rtrtledge, 
неизмѣнно усовершенствуеть свое дѣло въ каче-
ственномъ и количественномъ отношеніяхъ; произ
водительность его составляетъ 3 0 тонъ въ часъ; 
брикеты, вѣсомъ въ 1 0 унц., выдѣлываются изъ 
арканзасскаго полуантрацита съ содержаніемъ 7 % 
каменноугольной смолы. 

Особенно большая склонность къ производству 
и потреблены брикетамъ замѣчается на тихоокеан-
скомъ берегу. Находящееся здесь Pacific Coast Coal 
C° имѣетъ въ настоящее время одинъ преесъ Ru-
tledge, производительностью 3 0 тонъ въ часъ бри
кета вѣсомъ 1 0 унц. Для связи употребляется 5 ° / 0  

колифорнійскаго асфальта. В ъ настоящее время здѣсь 
устанавливается еще одинъ преесъ Котагек для 
производства мелкаго брикета. 

Los Angeles Gas and Electric Corporation выдѣ-
лываетъ продажные сорта изъ тонкой каменноуголь
ной пыли, получаемой при промывкѣ газа. 

Видоизмѣнеиный преесъ, производительностью 
1 5 тонъ въ часъ, выдълываетъ брикеты безъ свя
зующаго вещества, причемъ брикеты приходится 
продержать передъ погрузкой въ суда на откры
то мъ воздухе въ продолженіе 3 0 дней. 

Помимо расширенія существующихъ брикетныхъ 
установокъ за последнее время было построено 
также и много новыхъ, особенно въ восточныхъ 
и южныхъ штатахъ. Самая большая изъ нихъ при-
надлежитъ Обществу Delparen Briquetting С 0 и вна-
чалѣ предназначалась для производства бездымнаго 
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брикета изъ мѣстнаго тощаго угля съ низкимъ со-
держаніемълетучихъ. Производительность установки 
•составляетъ 20 тонъ въ часъ брикета вѣсомъ 2 и 
содержаніемъ 7 ° / 0 связующаго вещества изъ не-
фгяныхъ остатковъ. Вначалѣ предполагалось упо
треблять связующее вещество растительнаго харак
тера, но затѣиъ, сообразно съ требованіемъ рынка, 
его заиѣнили обыкновенной каменноугольной смолой. 

Такого рода растительное связующее вещество 
употребляется на только что начавшей функцио
нировать брикетной фабрикѣ Общества Eggette 
Coal С 0 въ Нью-Джерси, производительностью 5 
тонъ въ часъ. Фабрика изготовляетъ антрацитовые 
брикеты, вѣсомъ 1.5 унц. 

Главной составной частью связующаго вещества 
является патока, и въ цѣляхъ большаго сопротив-
ленія вліянію атмосферы брикеты обжигаются. 

Піонероиъ брикетнаго устройства въ Сѣвер-
ной Америкѣ является брикетная установка въ 
Bankhead, существующая еще съ 1906 г. и состоя
щая изъ 2 прессовъ видоизмѣненнаго бельгійскаго 
типа, производительностью 30 тонъ въ часъ. Она 
дѣйствуеть не круглый годъ, по 20 час. въ сутки, 
и за время своего существования уже изготовила 
600.000 тонъ брикета. 

Такую же производительность развиваетъ и C o 
lonial Coal С 0 въ Нью-Джерси, снабженная 3 та
кими же прессами. 

Не безъ успѣха производилось одновременно 
также и брикетированіе антрацитовой мелочи въ 
Пенсильваніи. До сихъ поръ въ качествѣ связую
щаго вещества примѣнялась, обыкновенно, каменно
угольная смола, но послѣдній годъ былъ свидѣте-
лемъ крушенія уже послѣднихъ брикетныхъ фаб-
рикъ, все еще пытавшихся продолжать производ
ство по прежнему шаблону. На развалинахъ ста-
раго производства создалось новое, несомнѣнно, 
обѣщающее полное преуспѣяніе въ дѣлѣ брикети-
рованія этого рода ископаемаго. 

Общество General Btiquetting С 0 въ Нью-Іоркѣ 
получило патентъ на новый способъ брикетирова-
нія, при которомъ жидкіе углеводы, въ родѣ нефти 
и смолы, вдавливаются въ уголь. Получаемые этимъ 
способомъ брикеты обладаютъ всѣми качествами 
хорошаго рыночнаго товара, способнаго успѣшно 
конкурировать съ употребляемыми для домашнихъ 
цѣлей сортами антрацита. Для приспособленія этого 
способа, получившаго въ Голландіи большое распро-
страненіе, къ американскимъ условіямъ понадо
бился 1 годъ. 

О. М. 

Прилѣненіе лучей ^ для обнаруженія раковинъ въ металлауъ. 

(Le Génie Civil , январь 

Хотя металлы считаются вообще непроницаемы
ми для лучей X , они все таки относительно про
зрачны для лучей большого напряженія, какъ напр. 
для лучей, испускаемыхъ трубкой, изобрѣтенной въ 
Америкѣ Coolidge'oMb. Эта прозрачность позволила 
Wheeler P . Davey реализовать интересное примѣ-
неніе лучей X къ мегаллургіи. Опыты, произведен
ные Davey'oHb въ испытательной лабораторіи Ge
neral Electric Company въ Scheneetady (New York, 
U . S. А), состояли главнымъ образомъ въ обнару
жена раковинъ въ стальныхъ отливкахъ, а так
же въ изагѣдованіи безпрерывности автогенныхъ 
сварокъ. 

1916 г., стр. 25 и 26). 

Первый опытъ былъ произведенъ надъ сталь
ной отливкой, въ общемъ плоской формы, вѣсомъ 
брутто въ отливкѣ около одной тонны, приготов
ленной къ обработкѣ строганіемъ. Эта обработка 
показала рядъ недостатковъ отливки, главнымъ об
разомъ раковинъ, что заставило предположить, что 
внутри массы металла могутъ скрываться еще и 
другіе недостатки. Для провѣрки этого возникла 
мысль подвергнуть отливку радіографическому из-
слѣдованію. Расположеніе прибора при опытѣ по
казано на фиг. 1. Трубка Кулиджа, устроенная спе-
ціально для тока высокаго напряженія, сперва была 
помѣщена въ разстояніи 0,50 м. отъ стальной от-
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Фиг. 1, 

ливки А: за послѣдней была расположена свето
чувствительная пластинка В, защищенная свинщэ-
вымъ экраномъ С. • Пластинка, была типа Seed, раз-
мѣрами '0 ,20x0,25 метра. 

Труба возбуждалась индукціонной катушкой съ 
ртутнымъ прерывателемъ. Токъ въ трубкѣ былъ 
силою въ 1,25 милли-амперовъ и потенціалъу зажи-
мовъ трубки соотвѣтствовалъ образованно искры 
при выкліоченіи длиною 0,380 метра. Экспозидія 
продолжалась двѣ минуты. При такихъ условіяхъ 
получился снимокъ, на которомъ ясно были замѣт-> 
ньі бѣлые облачные слѣды. ІІослѣдовательно были 
сдѣланы радіографическіе снимки въ различныхъ 
мѣстахъ отливки, и на всѣхъ этихъ снимкахъ, за 
исключеніемъ одного,- оказалось присутствіе этихъ 
пятенъ, а также, между прочимъ, слѣды инструмен» 
та обработки. 

Фиг; 2. 

Фиг. 2 показываетъ одинъ изъ такихъ снимковъ. 

Чтобы провѣрить значеніе замѣченныхъ бѣло-
ватыхъ пятенъ, изъ металла была вырѣзана цилин
дрическая проба, діаметромъ въ 25 мм., въ мѣстѣ, 
указанному на фигурѣ чернымъ круккомъ; и, дѣй 
ствительно, было доказано, что эта проба перерѣ-
зывалась по> діам§тру раковиной, соответствующею 
пятну на снимке. 

Davey тюслѣ этого приступать къ друтимъ опы-
тамъ, чтобы изслѣдовать условія, при которыхъ 
радіографическій опытъ оказался бы шшбодѣе убѣ-
дительнымъ и чтобы въ особенности определить 
размеры наименьшего включения газа, открываемаго 

радіографіей въ металдѣ данной толщины. Для 
этого онъ взялъ пластинки котельнаго железа тол
щиною приблизительно 13 мм., посрединѣ кото
рыхъ были проделаны продолговатая отверстія.-
Эти отверстія, переномерованный цифрами 1, 2, 3, 
4 и 5, имели соответственные діаметры отъ Ц" 

\ до lk", или 6,35 ; 3,175 ; 1,158 ; 0,793 и 0,396 мм. 
\ Накладывая пластинки одну на другую, можно бы-
• ло измѣнять толщину металла между отверетіями и 
j плоскостью, подверженной дѣйствію лучей X . Рас-
I положеніе показано на фиг. 3. Полученные ре-' 
; зультаты сведены въ нижеприведенной таблице, въ 
j которой напряженіе-тока выражена длиною соот-
; вѣтствующей- искры, 
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Толщина 
металла 

Длина искръ 
въ стм. 

Продолжительность 
экспозиціи въ милли- Видимыя отверстія Толщина 

металла 
Длина искръ 

въ стм. 
амперъ-минутахъ 

12,7 мм. 28 7 1, 2, 3, 4, 5 

„ 33 4 1, 2, 3, 4, 5 

m 38 2 1, 2, 3, 4, 5 

25,4 мм. 28 45 1, 2, 3, 4, 5 

п 33 19 1, 2, 3, 4, 5 

п 38 10 1, 2, 3, 4, 5 

38,1 мм. 28 45 1, 2, 3, очень слабо 

33 30 1, 2, 3, „ 

„ 33 30 1, 2, 3, слабо 

„ 38 30 1, 2, 3, 4, 5, очень слабо 

38 60 1, 2, 3, 4, 5, слабо 

Эти цифры показываютъ, что максимальная 
толщина металла, черезъ которую возможно обна
ружить раковины, не превосходить 38 мм. 

Эта толщина, впрочемъ, вполнѣ достаточна для 
того, чтобы сдѣлать этотъ способъ практически 
полезнымъ во многихъ случаяхъ. 

Опыты Davey показали, что повышеніе напря-
женія тока (вольтажа) давало возможность сскра 
тить продолжительность экспозиціи для полученія 
удовлетворительной радіографіи. Davey также опре-
дѣлилъ наименьшіе размѣры газоваго включенія, 
обнаруживаемаго лучами X . 

Для этого онъ пользовался двумя стальными 
пластинками, положенными одна на другую, и въ 

одной изъ нихъ сдѣлана была выемка, длиною 
250 мм., шириною 25 мм. и глубиною, постепенно 
переходящей отъ 0 до 4 мм. 

Когда пластинки были сложены вмѣстѣ, между 
ними образовалась пустота въ формѣ клина. Ме-
тодъ изслѣдованія состоялъ въ опредѣленіи пусто
ты, указываемой радіографическимъ снимкомъ или 
до какой точки по своей длинѣ видна была выем
ка между пластинками; соотвѣтствующая глубина 
выемки опредѣляла минимальный размѣрь видимой 
раковины. Такимъ образомъ было опредѣлено, что 
пустота въ 0,5 мм, могла быть замѣчена черезъ 
стальную толщу въ 31 мм. и что этотъ предѣлъ 
увеличивался до 1,8 мм. при толщинѣ стали въ 
16 мм. 
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Опыты въ обоихъ случаяхъ производились лу
чами, полученными токомъ, электровозбудительная 
сила котораго соотвѣтствовала искрѣ длиною 
0,38 метра. 

Практическое примѣненіе этого способа къ из-
слѣдованію автогенныхь сварокъ было произведено 
въ лабораторіи General Electric Company. 

Изслѣдован*>і были четыре автогенныхъ сварки 
или спайки и это изслѣдованіе дало возможность 
найти недостатки этихъ сварокъ. Фиг. 3 показы
ваетъ снимокъ первой изъ нихъ: на немъ ясно 
видна бѣлап линія, указывающая, что въ централь
ной части сварки имѣлась продольная пустота. 
Фиг. 4 схематически показываетъ, какъ образова
лась эта пустота при чемъ спайка была лишь съ 
поверхности. 

Сварка, показанная на фиг. 5, была произве
дена при недостаточномъ нагрѣвѣ, вслѣдствіе чего 
въ средней части ея оказалось нѣсколько пустотъ, 
видимыхъ на радіографіи, и расположеніе которыхъ 
указано на фиг. 6. 

На обоихъ снимкахъ нижняя часть соотвѣт-
ствуетъ общей толщинѣ металла около 13 мм., а 

верхняя—толщинѣ 9,5 мм., причемъ обѣ плоскости 
были тщательно выстроганы; разница въ оттѣнкѣ 
обѣихь частей снимка соотвѣтствуетъ разницѣ въ 
толщинѣ металла. 

1 Изслѣдованіе двухъ другихъ сварокъ показало, 
j что одна была пористой, а другая вполнѣ хо

рошей. 

Davey также изучилъ примѣненіе радіографіи 
I при изслѣдованіи мѣдныхъ и бронзовыхъ отливокъ 
! и нашел т., что радіографическіе снимки также точ

но указывали раковины, содержавшіяся вь этихъ 
j отливкахъ. 

j Накомецъ, въ засѣданіи Institute of Metal 17 
сентября прошлаго года G . H . Tonamy, инженеръ 
завода Mitsu Bishi въ Кобе (Японія) прочиталъ до-

I кладь о радіографіи металловъ, въ которомъ ука-
I залъ, что имъ также были произведены опыты по 
i способу Davey съ тѣмъ же успѣхомь, и что имъ 
; получены были интересные практическіе результаты 
I даже съ трубкой типа Gundelach, менѣе мощной, 

чѣмъ трубка Кулиджа. 

1 К. де Тилліе. 

Извлечете радія, уранія и ванадія изъ карнотита, 
К. Парсонсъ, Р. Муръ, С. Линдь и К. Шэферъ. Бюллетень № 104. Bureau of Mines U. S. of A. The Journal 

of the Society of Chemical Industry. 1916. p. 44. 

Дѣло извлеченія радія изъ карнотита, руды 
прежде вывозившейся изъ Америки, возникло еще 
въ 1912 г., но въ началѣ это дѣло находилось въ 
опытной стадіи и только съ конца 1914 года 
устраивается заводъ для переработки руды и ря-
домъ съ нимъ національный Радіумъ-Институтъ. 

Заводъ находится въ Денверѣ и производитель
ность его при полной работѣ отвѣчаетъ 1000 тоннъ 
карнотита. Выработанный пріемъ работы представ-
ляетъ нѣсколько особенностей и основывается на 
томъ фактѣ, что концентрированная азотная ки
слота обладаетъ значительною растворяющею спо
собностью по отношенію къ сѣрнокислому барію и 
сѣрнокислому радію. 

Въ общемъ ходъ работъ таковъ: измельченный 
карнотитъ обрабатывается въ глиняныхъ сосудахъ 
3 8 ° / 0 азотной кислотой, при чемъ на 500 фунтовъ 

руды берутъ 121 фунтъ 100° / 0 кислоты. Кислота 
доводится почти до кипѣнія паромъ, проходящимъ 
по стеклянному змѣевику, и руда съ кислотой не
прерывно перемѣшивается мѣшалкой. Нагрѣваніе 
продолжается 15 минуть, послѣ чего кислота отцѣ-
живается черезъ фильтръ изъ огнеупорной глины. 
Отцѣженная руда подвергается вторичной обра-
боткѣ опять таки горячей, но уже болѣе слабой, 
кислотой, послѣ чего руда промывается горячей 
водой. При этой обработкѣ почти весь уранъ, около 
5 0 ° / 0 ванадія и почти 9 0 % радія переходятъ въ 
растворъ. Кислый растворъ почти нацѣло усред
няется растворомъ ѣдкаго натра, смѣшивается въ 
необходимыхъ эквивалентныхъ количествахъ съ 
хлористымъ баріемъ и оставляется, послѣ тщатель-
наго перемѣшиванія, въ покоѣ на три дня въ сосу
дахъ съ коническимъ дномъ. Отстывшаяся жид-
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кость сливается сифономъ въ кипящій растворъ 
соды для отдѣленія урана и ванадія отъ желѣза, 
алюминія и кальція. Отстоявшійся осадокъ сѣрно-
кислыхъ барія-радія отфильтровывается, промы
вается и высушивается. 

Растворъ, содержащій уранъ въ видѣ углекис
л а я урана и ванадій въ видѣ ванадіевонатріевой 
соли, отцѣживается на фильтръ-прессахъ отъ осадка, 
нейтрализуется азотной кислотой, и къ раствору 
прибавляется растворъ ѣлкаго натра, вслѣдствіе 
чего уранъ отдѣляется отъ ванадія, выпадая въ 
осадокъ въ видѣ урановонатріевой соли. Фильтратъ 
вновь нейтрализуется азотной кислотой, и къ рас
твору прибавляется желѣзный купоросъ, при чемъ 
ванадій осѣдаетъ въ видѣ ванадіевожелѣзной соли. 

Отдѣленные осадки урановой и ванадіевой соли 
постунаютъ затѣмъ на дальнѣйшую очистку. 

Сѣрнокислая соль барія радія смѣшивается въ 
большихъ графитовыхъ тигляхъ съ измельченнымъ 
древеснымъ углемъ, и смѣсь прокаливается, при 
чемъ образуются сѣрнистые барій-радій. Эти по-
слѣдніе растворяются въ соляной кислотѣ; нера
створимый остатокъ изъ невозстановившихся сѣр-
нокислыхъ солей поступаетъ на вторичную пере
работку. Хлористые соли кристаллизуются въ квар-
цевыхъ сосудахъ, при чемъ кристаллизацію ведутъ 
въ сильно подкисленныхъ соляной кислотой ра-
створахъ, такъ какъ въ этихъ условіяхъ отдѣленіе 

хлористаго барія отъ хлористаго радія идетъ болѣе 
совершенно. Сконцентрированные растворы, содер
жание отъ 4 до 10 миллиграммовъ радія на кило
грамму затѣмъ переносятся для дальнѣйшей пере
работки въ лабораторію, гдѣ они пропѣживаются 
и еще разъ кристаллизуются изъ раствора въ крѣп-
кой соляной кислотѣ. Затѣмъ хлористыя соли пре
вращаются въ бромистыя. Предварительно, однако, 
удаляется содержащійся въ жидкости свинецъ, для 
чего жидкость нейтрализуется амміакомъ и осаж
дается сѣроводородомъ. По отдѣленіи свинца ра
створы хлористыхъ барія и радія осаждаются угле-
кислымъ амміакомь, и осѣвшія углекислый соли про
мываются и растворяются въ бромистоводородной 
кислотѣ. Затѣмъ опять дѣлаютъ рядъ фракціонныхъ 
кристаллизацій въ кварцевыхъ сосудахъ изъ сильно 
подкисленныхъ бромистоводородной кислотой ра-
створовъ. 

На заводѣ для обработки карнотита имѣется 
свой заводъ азотной кислоты, производительностью 
до 5000 фунтовъ въ день. Такъ какъ отработав
шая азотная кислота непрерывно регенерируется, 
то стоимость ея заводу не велика и не превы-
шаетъ 2^2 центовъ за фунтъ. 

По 1-е сентября 1915 года заводомъ было 
приготовлено 4774 миллиграмма радія въ видѣ 
сѣрнокислой соли и 1947,5 миллиграмовъ радія въ 
видѣ элемента, который поступалъ въ продажу въ 
видѣ бромистаго радія. 

Задачи сейсмологіи и вопросъ о внутреннемъ строеніи и 
свойства^ земли. 

Своими успѣхами за послѣднее время сейсмоло-
гія обязана тому, что удалось значительно усовер
шенствовать ея инструментальную часть. Тѣ высоко 
чувствительные приборы, которыми пользуются нынѣ 
при сейсмическихъ изслѣдованіяхъ, дали возмож
ность получать весьма цѣнный наблюдательный ма-
теріалъ, который выясняетъ сущность тѣхъ процес-
совъ, коими сопровождаются всякаго рода возму-
щенія, происходящія въ земной корѣ, и результаты 

разработки котораго могутъ пролить свѣтъ на мно-
гіе еще совершенно темные вопросы, относящіеся 
къ дѣятельности земной коры. 

Мало того, благодаря тѣмъ же приборамъ уда
лось обнаружить существованіе такихъ явленій, 
предугадать которыя заранѣе было невозможно. 

Результаты наблюденій надъ землетрясеніями, 
получаемые при примѣненіи весьма чувствительныхъ 
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маятниковъ, даютъ точное представленіе о силѣ 
этихъ землетрясеній и возможность количественная 
выраженія ихъ силы. Оцѣнка же землетрясеній по 
употребляемымъ еще и до настоящего времени 
шкаламъ Росси-Фореля, Меркалли и др. крайне не
совершенна, такъ какъ помимо того, что онѣнка 
баллами не даетъ истиннаго выраженія силы земле-
трясеній, въ эти шкалы укладываются только срав
нительно крупныя изъ нихъ. Наблюденія же пока
зали, что количество землетрясеній въ году на
столько велико, что дни, въ которые не было бы 
зарегистрировано хотя бы одно малое землетрясе-
ніе, относительно рѣдки. 

Всякое землетрясеніе можно уподобить удару, 
происходящему подъ поверхностью земли. При 
каждомъ же ударѣ въ упругой средѣ (а земля пред-
ставляетъ, именно, такую среду) возникаютъ двоя-
каго рода колебанія: продольныя и поперечныя. 
Расходясь изъ очага землетрясенія по всѣмъ на-
правленіямъ, они достигаютъ поверхностныхъ слоевъ 
земли и здѣсь вызываютъ появленіе новыхъ, уже 
вторичныхъ по своему происхожденію, волнъ, на-
зываемыхт, длинными волнами, вслѣдствіе ихъ гро
мадной длины, доходящей до 63 километр. 

Естественно ожидать, что наблюденія должны 
были подтвердить существованіе этихъ троякаго 
рода волнъ. И, дѣйствительно, на записяхъ прибо-
ровъ, регистрирующихъ сейсмическія явленія, можно 
убѣдиться въ наличіи всѣхъ трехъ родовъ волнъ. 
Благодаря различной скорости распространенія ука-
занныхъ колебаній, вся картина записи отчетливо 
расчленяется на отдѣльныя фазы, соотвѣтственно 
тремъ группамъ волнъ: вначалѣ наблюдаются имѣю-
щія наибольшую скорость продольныя колебанія 
(7,17 клм./сек.), затѣмъ поперечныя (4,01 клм./сек.) 
и позднѣе другихъ длинныя или поверхностныя 
волны (3,53 клм./сек.). 

Одной изъ наиболее важныхъ задачъ сейсмоло-
гіи и является опредѣленіе скорости распрострапе-
нія вызванных ь землетрясеніемъ колебаній, въ за
висимости отъ разстояній, опредѣляюшихъ мѣсто 
наблюденія отъ мѣста землетрясенія, и построеніе, 
на основании полученныхъ данныхъ, годогрофа, 
кривой времень пробѣга сейсмнческихъ волнъ. Въ 
настоящее время, благодаря обилію мѣстъ наблю-

деній, имѣющихся въ разныхъ пунктахъ земного 
шара, построена эмпирическая кривая временъ про-
бѣга для всѣхъ трехъ родовъ волнъ, но доведена 
она только до разстояній, отдѣляюшихъ мѣсто на-
блюденія отъ мѣста землетрясенія (эпицентра), и 
называемыхъ эпицентральными—не свыше 13000 клм. 

Форма же кривой для разстоянія свыше 13000 
клм., за недостаткомъ данныхъ, до сихъ поръ со
вершенно неизвѣстна. Существуетъ предположеніе, 
что сейсмическія волны въ предѣлахъ отъ 13000— 
16000 клм. вовсе не доходятъ до мѣстъ наблюде-
ній, вслѣдствіе различнаго рода отраженій и пре-
ломленій, которыя они претерпѣваютъ во время 
своего пути, т. е. что для этихъ разстояній суще
ствуетъ, какъ бы, сейсмическая тѣнь. Для разстоя-
ній же отъ 16000 до 20000 клм. (полукружность 
земли) отрѣзокъ кривой лежитъ уже гораздо выше 
первой кривой, образуя перерывъ. 

Изученіе годографа чрезвычайно важно, такъ 
: какъ уже на основаніи имѣющихся данныхъ можно 
j сдѣлать нѣкоторыя заключенія о строеніи и физи-
j ческихъ свойствахъ вн/треннихъ слоевъ земли. 

Колебанія, вызванныя какимъ-либо возмущеніемь 
: въ земной корѣ, распространяются по всѣмъ на-
; правленіямъ въ видѣ сейсмическихъ лучей, траэк-

торіи которыхъ, вслѣдствіе измѣненія въ упругихъ 
свойствахъ различныхъ слоевъ земли, представ-

! ляются кривыми линіями. Сейсмическіе лучи дости-
I гаютъ до различныхъ точекъ поверхности подъ раз-
I ными углами, въ зависимости отъ разстоянія до 
i очага землетрясенія. Этотъ уголъ, называемый угломъ 
j выхода сейсмической радіаціи, чрезвычайно просто 

получается изъ наблюденій. Какъ общее правило, 
j уголь выхода сейсмической радіаціи увеличивается 
I вмѣстѣ съ эпицентральнымъ разстояніемъ. 

j Въ нижеприведенной таблицѣ данъ рядъ эпи-
і центральныхъ разстояній (А) и соотвѣтствующіе 

этимъ разстояніямъ углы выхода сейсмической ра-
: діаиіи (е 0 ) . Кромѣ е 0 въ таблицѣ приведены вели-
: чины того угла (Е) , подъ которымъ лучи выходили 
; бы изъ нѣдрь земли въ предположена одинаковой 

упругости и плотности различныхъ слоевъ земли, 
і т. е. если бы траэкторіи лучей были бы прямоли-
: иейны. Въ четвертомъ столбцѣ той же таблицы 
I даны разности соотвѣтствующихъ угловъ е 0 и Е. 
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T а б Л И ц а. 

л е 0 Е е о - Е 

0 кил. 0° 0' 0° 0' 0° 0' 

500 10 40 2 15 8 25 
1000 20 42 4 30 16 12 
1500 29 37 6 45 22 52 
2000 37 15 9 0 28 15 
2500 43 40 11 14 32 26 
3000 49 3 13 29 35 34 
3500 53 16 15 44 37 32 
4000 56 47 17 59 38 48 
4500 60 1 20 14 39 47 
5000 62 48 22 29 40 19 
5500 64 42 24 44 39 58 
6000 64 47 26 59 37 48 
6500 64 59 29 14 35 45 
7000 65 18 31 29 33 49 
7500 65 42 33 43 31 59 
8000 66 11 35 58 30 13 
8500 66 45 38 13 28 32 
9000 67 22 40 28 26 54 
9500 68 3 42 43 25 20 

10000 68 48 44 58 23 50 
10500 69 34 47 13 22 21 
11000 70 23 49 28 20 55 
11500 71 17 51 43 19 34 
12000 72 13 53 58 18 15 
12500 73 11 56 12 16 59 
13000 74 9 58 27 15 42 

ЕСЛИ прослѣдить по этой таблицѣ измѣненіе 
разности е 0 — Е съ эпицентральнымъ разстояніемъ, 
видно, что эта разность сначала возрастаетъ, до-
стигаетъ максимума при разстояніи 5000 клм. и 
затѣмъ начинаетъ убывать. Это обстоятельство за-
ставляетъ предположить, что на глубинѣ, соотвѣт-
ствуюшей эпицентральному разстоянію 5000 клм., 
происходить рѣзкое измѣненіе въ упругихъ свой-
ствахъ рядомъ лежащихъ слоевъ. Когда извѣстно 
эпицентральное разстояніе и уголъ выхода сейсми
ческой радіаціи, опредѣляется и та глубина, на ка
кую проникаетъ лучъ на своемъ пути. Разстоянію 
въ 5000 клм. соотвѣтствуетъ глубина около 
1500 клм. Слѣдовательно, на глубинѣ 1500 клм. 
должна лежать граница, около которой происхо
дить раздѣленіе двухъ слоевъ, рѣзко отличающих
ся по своимъ физическимъ свойствамъ. 

Было указано, что изъ наблюденій была полу
чена кривая, выражающая зависимость скорости 
распространенія различнаго рода сейсмическихъ 
волнъ отъ разстоянія. Такъ какъ каждому эпицен
тральному разстоянію соотвѣтствуетъ определенная 
глубина проникновенія сейсмическихъ лучей, то, 
слѣдовательно, можно выразить и зависимость ско
ростей отъ глубины. Ниже приведена таблица, въ 
которой подъ рубрикой h приведены глубины про-
никновенія лучей, a V i и Ѵ-2 означаютъ, соотвѣт-
ственно, скорости продольныхъ и поперечныхъ ко-
лебаній. 

Т а б л и ц а . 

h V , ѵ 2 

кил. кил/сек. 

0 7,17 4,01 
100 7,60 4,24 
200 8,01 4.47 
300 8,42 4,70 
400 8,83 4,93 
500 9,23 5,15 
600 9,62. 5;37 
700 10,00 5,59 
760 10,23 — 
800 10,37 5,80 
900 10,73 6,00 

1000 11,07' 6,21 
1100 11,43 6,41 
1200 11,75 6,60 
1300 12,08 6,80 
1316 — 6,83 
1400 12,40 6,87 
1430 — 6,87 
1500 12,72 — 
1519 12,78 — 

Изъ этой таблицы видно, что по мѣрѣ прони-
кновенія въ болѣе глубокие слои земли, скорость, 
съ которой движутся сейсмическіе лучи, увеличи
вается. Въ настоящее время представляется воз-
можнымъ прослѣдить эту зависимость только до 
глубины 3000 клм. (половина земного радіуса), 
такъ какъ этой глубинѣ отвѣчаетъ разстояніе 
13000 клм., видъ же кривой временъ пробѣга для 
разстояній большихъ 13000 клм. неизвѣстенъ. Какъ 
видно изъ этой таблицы, вообще, скорость рас-
пространенія съ глубиной возрастаетъ, но возра-
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станіе это съ переходомъ въ болѣе глубокіе слои 
становится все меньшимъ и, наконецъ, нѣсколько 
раньше для волнъ Ѵ 2 , a затѣмъ и для волнъ V i , 
скорости остаются почти постоянными. Отсюда 
слѣдуетъ заключить, что траэкторіи сейсмическихъ 
лучей криволинейны только въ сравнительно верх-
нихъ слояхъ, приблизительно до глубины Ѵ4 зем
ного радіуса; въ болѣе же глубокихъ слояхъ лучи 
распространяются прямолинейно, по хордамъ. 

Впервые подробно изслѣдованіемъ закона измѣ-
ненія скоростей съ глубиной занимался Вихертъ. 
Его изслѣдованія показали, что кромѣ упомянутой 
поверхности, около которой рѣзко мѣняются упру-
гія свойства сосѣднихъ слоевъ, существуютъ еще 
двѣ подобныхъ же поверхности на другихъ глуби-
нахъ. Всѣ эти три поверхности слѣдующія: первая 
лежитъ на глубинѣ 1200 клм., вторая—1650 клм. 
и третья—2450 клм. На глубинѣ 3000 клм. ско
рости начинаютъ даже убывать. Центральное же 
ядро, по мнѣнію Вихерта, состоитъ изъ никкеля и 
желѣза. 

Въ самое послѣднее время изслѣдованіе по 
этому вопросу было произведено акад. кн. Б. Б. 
Голицынымъ, исключительно на основаніи наблюда-
тельнаго матеріала, полученнаго съ русскихь сей
смическихъ станцій. 

Онъ также опредѣлялъ зависимость угла выхода 
сейсмической радіаціи отъ эпицентральнаго разстоя-
нія, причемъ было обработано свыше ста земле-
трясеній за 1912—1913 г.г. 

Кн. Б. Б. Голицынъ обнаружилъ существованіе 
трехъ поверхностей разрыва сплошности физиче-
скихъ свойствъ на слѣдующихъ глубинахъ: hi = 
4 2 0 - 5 3 8 кл., h -2= 1641 —1946 клм. и h 3 = 2272— 
2277. Двѣ изъ этихъ поверхностей h-з и Ііз до
вольно близко подходятъ къ найденнымъ Вихер-
томъ (1650 и 2450 клм.). 

Поверхность же hi представляется совершенно 
новой, впервые найденной Б. Б. Голицынымъ. По 
его предположенію, эта глубина 420—538 пред-
ставляеть наименьшій предѣлъ глубины минераль
ной оболочки земли. Одновременно имъ была вы
яснена зависимость скорости распространенія сей
смическихъ лучей отъ глубины, причемъ здѣсь об
наружилось, что при h = 953 клм. происходить 
рѣзкое измѣненіе скорости. Повидимому, на этой 
глубинѣ и лежитъ нижняя граница минеральной 

оболочки, мощность которой, такимъ образомъ, 
составляетъ около lh земного радіуса. 

Дальнѣйшее продвиженіе вопроса о свойствахъ 
и составѣ внутреннихъ слоевъ земли въ значи
тельной степени зависитъ отъ того, насколько 
удастся выяснить форму годографа для разстояній, 
большихъ 13000 клм., такъ какъ тогда можно бу
детъ, вѣроятно, получить представленіе о физиче-
скихъ свойствахъ слоевъ, наиболѣе глубокихъ, при-
лежащихъ къ центру земли. Такимъ образомъ, въ 
данномъ вопросѣ пока только одна сейсмологія на-
мѣчаетъ путь къ его рѣшенію; для современной же 
геологіи вопросъ этотъ является совершенно недо-
ступнымъ. 

Изученіе сейсмическихъ лучей проливаетъ свѣтъ 
и на нѣкоторые другіе вопросы, входившіе пока 
исключительно въ компетенцію геологіи, какъ напр. 
вопросъ о магмѣ и глубинѣ ея залеганія. По дан
нымъ современной геологіи подъ внѣшней оболоч
кой земли, состоящей изъ 'разнообразныхъ гор-
ныхъ породъ, лежитъ слой, въ которомъ вещество 
находится въ расплавленномъ и, вслѣдствіе громад-
ныхъ давленій, пластическомъ состояніи, Представ-
ляющемъ нѣчто среднее между твердымъ и жид-
кимъ состояніемъ. 

Слой этотъ, называемый магмой, питаетъ вул
каны при ихъ извержеиіи; имъ же отдѣляется твер
дая минеральная оболочка отъ внутренняго ядра. 
До сихъ поръ вопросъ о свойствахъ магмы и глу-
бинѣ ея залеганія представлялся совершенно тем-
нымъ. Изслѣдованіе сейсмическихъ явленій дало 
возможность бросить нѣкоторый свѣтъ и на этотъ 
вопросъ, 

Что магма не имѣетъ свойствъ настоящей жид
кости слѣдуетъ изъ того, что черезъ слой этой 
магмы проходятъ поперечныя волны; для этого она 
должна представлять нѣкоторую упругую среду; 
если бы магма имѣла свойства жидкости, то не 
представляла бы никакого сопротивленія къ измѣ-
ненію своей формы, т. е., иначе говоря, въ такой 
средѣ поперечныя волны, волны сдвига, были бы 
непроходимы. 

Къ вопросу о глубинѣ залеганія слоя магмы 
Вихертъ нодошелъ такимъ путемъ. 

Было замѣчено, что при землетрясеніяхъ наи-
чаше встрѣчаются волны длиною въ 63 клм. Онъ 
и предположилъ, что длина этого колебанія соот-
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вѣтствуетъ собственнымъ колебаніямъ внѣшней обо
лочки земли, лежащей на магмѣ. 

На внѣшней и внутренней свободной поверх
ности этой оболочки находятся пучности, а посре-
динѣ узловая поверхность, подобно колеблющемуся 
металлическому стержню. Тогда разстояніе между 
внѣшней и внутренней поверхностью должно рав
няться половинѣ волны, т. е. 31,5 клм., а, слѣдо-
вательно, такова и вѣроятная глубина залеганія 
магмы. 

Результаты пользованія въ сейсмологіи новѣй-
шими высоко чувствительными приборами сказались 
еще и въ томъ, что удалось обнаружить существо-
ваніе явленій, до нѣкоторой степени совершенно 
неожиданныхъ. Оказалось, что дѣятельность земной 
коры проявляется не только спорадически въ видѣ 
землетрясеній, но что существуютъ какіе-то про
цессы въ земной корѣ, болѣе или менѣе постоян-
наго характера. 

Эти процессы выражаются въ видѣ довольно 
правильно слѣдующихъ другъ за другомъ толчковъ, 
періодически усиливающихся и ослабѣвающихъ 
почти до степени полнаго спокойствія. Причины 
этой какъ бы пульсаціи земной коры до сихъ поръ 
совершенно еще не выяснены. Величина смѣщенія 
почвы при этихъ колебаніяхъ вообще очень мала и 
выражается нѣсколькими микронами, тысячными до
лями миллиметра. Поэтому имъ и присвоено назва-
ніе микросейсмическихъ движеній. Періодъ микро-
сейсмическихъ колебаній, сравнительно, мало подвер-
женъ измѣненіямъ, и наиболѣе часто встрѣчается— 
5 секундъ, при чемъ въ различныхъ мѣстахъ въ 
одно и то же время онъ почти одинаковъ. Есть 
попытка поставить микросейсмическія движенія 
почвы въ связь съ морскими приливами и отли
вами, тѣмъ болѣе что колебанія, повидимому, уси
ливаются въ прибрежныхъ мѣстностяхъ и періодъ 
ихъ близко подходитъ къ періоду между двумя 
волнами прибоевъ, равному 6 секундамъ. Микро-
сейсмическія колебанія зависятъ, какъ будто, и отъ 
силы вѣтра и величины барометрическаго давленія, 
и наблюденія въ Западной Европѣ указываютъ на 
усиленіе колебаній передъ прохожденіемъ циклона. 
Возможно, что на этомъ основаніи въ будущемъ 
удастся до нѣкоторой степени предсказывать появ-
леніе циклоновъ. 

Кромѣ правильныхъ, ритмическихъ колебаній 
почвы наблюдаются еще движенія уже гораздо ме-

нѣе правильныя и съ большимъ неріодомъ колеоа-
ній, доходящимъ до 30 секундъ и болѣе. Эти ко-
лебанія, въ отличіе отъ нервыхъ, называемыя' микро
сейсмическими колебаніями П-го рода, зависятъ, 
главнымъ образомъ, отъ силы вѣтра. Было съ не-
сомнѣнностью установлено, что въ вѣтреные дни 
движенія эти усиливаются и что они мѣстнаго 
происхожденія. Все же вопросъ о микросейсмиче
скихъ колебаніяхъ нуждается въ дальнѣйшей по
дробной разработкѣ. 

Содержаніе сейсмологіи, однако, не исчерпы
вается изученіемъ только землетрясеній и микро
сейсмическихъ движеній, явленій, относительно 
быстро протекающихъ во времени и потому нося-
щихъ общее названіе тахисейсмическихъ. 

Кромѣ такихъ явленій существуютъ явленія, ме
дленно протекающая во времени,—брадисейсмиче-
скія. Къ таковымъ относятся напр. медленныя под-
нятія и опусканія материковь и перемѣщеніяоднѣхъ 
горныхъ породъ по отношенію къ другимъ. Сюда 
же относятся и деформаціи земли, какъ цѣлаго, подъ 
вліяніемъ лунно-солнечнаго притяженія. 

Извѣстно, что какъ солнце, такъ и луна дѣй-
ствуютъ притягивающимъ образомъ на массы земли. 
Сила этого притяженія измѣняется въ зависимости 
отъ относительнаго положенія въ данный моментъ 
солнца и луны и вообще, конечно, чрезвычайно 
мала по сравненію съ притяженіемъ самой земли. 
В.тіячіе притяженія должно сказываться въ томъ, 
что массы земли, подверженныя этому притяженію, 
должны претерпѣвать измѣненіе своей формы,— 
деформироваться. 

Тѣ же горизонтальные маятники, которыми 
пользуются для регистрами землетрясеній, даютъ 
возможность наблюдать и измѣрять величину и 
этой, столь малой, деформаціи. 

Наблюденія, поставленныя съ цѣлью обнаружить 
вліяніе притяженія солнца и луны, установили, что 
земля, какъ цѣлое, не есть абсолютно твердое тѣло, 
такъ какъ величина, характеризующая деформацію 
земли, какъ цѣлаго, меньше той, которую она 
должна была бы имѣть, если бы земля представляла 
собою абсолютно твердое тѣло. Упругія свойства 
земли, какъ цѣлаго, близко подходятъ къ свой-
ствамъ стали и, такимъ образомъ, земной шаръ въ 
отношеніи этихъ свойствъ можно уподобить шару 
того же діаметра, сдѣланному изъ стали. Земля 
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деформируется также, какъ деформировался бы 
этотъ стальной шарь. 

Кромѣ того, изъ тѣхъ же наблюденій оказа
лось, что тѣ упруп'я свойства, которыми обладаетъ 
земля, неодинаковы по различнымъ направленіямъ. 
Измѣненія формы однѣхъ и тѣхъ же массъ земли 
подъ вліяніемъ одной и той же силы различны въ 
зависимости отъ того, будутъ ли они взяты въ на
правлении меридіана или въ направленіи параллели. 
Къ сожалѣнію, наблюденія, имѣвшія въ виду вы
яснить это интересное явленіе, были произведены 
пока только въ очень немногихъ мѣстахъ. 

Въ самомь близкомъ будущемъ предположено 
расширить сѣть этихъ набдюденій. 

Изъ всѣхь вопросовъ сейсмологіи практически 
наиболѣе важнымъ является, конечно, вопросъ о 
возможности предсказыванія землетрясеній. Тѣ ре
зультаты наблюденій, которыя въ сейсмологіи до 
сихъ поръ получены, не даютъ еще, къ сожалѣнію, 
твердыхъ основаній для какихъ либо въ этомъ от-
ношеніи окончательныхъ заключеній, и въ настоя
щее время представляется возможнымъ намѣтить 
только тѣ пути, которые могутъ привести къ рѣ-
шенію этого вопроса. 

Прежде всего необходимъ самый тщательный 
анализъ того матеріала, который получается съ 
мѣсгъ наблюденія. По мѣрѣ его накопленія, воз
можно, удастся со временемъ выяснить тѣ законо
мерности, которыми сопровождаются землетрясенія 
и, въ связи съ этимъ, уловить явленія, предшествую
щая имъ. Имѣющихся же до настоящаго времени 
данныхъ для этого, во всякомъ случаѣ, еще недо
статочно. 

Кромѣ того, для рѣшенія этого вопроса многое 
можетъ дать систематическое изслѣдованіе тѣхъ 
медленныхъ перемѣщеній горныхъ породъ, кото
рыя наблюдаются въ сейсмическихъ областяхъ, и 
которыя часто служатъ причиною возникновенія 
землетрясеній. 

Изъ такихъ горныхъ массивовъ, перемѣщенія 
которыхъ установлены наблюденіями, особенно из-
вѣстны два: Aspromonte и Monti Peloritani, нахо
дящееся первый на Калабрійскомъ, а второй на 
Сицилійскомъ берегу Мессинскаго пролива. Область 
эта какъ разъ особенно дѣятельна въ сейсмиче-
скомъ отношеніи, и очень вѣроятно, что тѣ частыя 
землетрясенія, которыя тамъ наблюдаются, находятся 
въ связи съ этими перемѣщеніями. 

Благодаря изслѣдованіямъ Kövesligethy и япон-
скаго сейсмолога Omori открывается новый путь 
предсказыванія землетрясеній въ одной и той же 
области. 

Эгимъ ученымъ удалось найти закономерность, 
которой обусловливается повторяемость землетря-
сеній въ какой либо одной области. Оказывается, 
что скорость распространенія продольныхъ и попе-
речныхъ волнъ въ сейсмическихъ областяхъ под
вержена періодическимъ измѣненіямъ, въ зависи
мости отъ натяженія слоевъ земли. Послѣ каждаго 
крупнаго землетрясенія скорость сначала возра
стаете, достигаете максимума и затѣмъ начинаете 
медленно убывать. Натяженія же слоевъ мѣняются 
при этомъ въ обратномъ порядкѣ. Когда скорость 
на нисходящей линіи достигнетъ извѣстнаго пре
дела, которому соотвѣтствуетъ значительное натя-
женіе слоевъ, то. въ данной области слѣдуетъ ожи
дать новаго землетрясенія. Теорія эта была прове
рена на случаяхъ японскихъ землетрясеній, и при 
этомъ были определены значенія различныхъ по-
стоянныхъ тѣхь формулъ, которыми выражаются 
измѣненія скоростей распространенія волнъ. Точ
ность иредсказанія по этому методу не можетъ 
быть особенно уже велика, потому что многое мо
жете зависѣть и отъ метеорологическихъ факто-
ровъ, которые могутъ ускорить возникновение зем-
летрясенія. Напр., проходъ сильнаго циклона въ со
стояли дать толчокъ къ нарушенію равновесія 
слоевъ и тѣмъ вызвать это нарушеніе раньше вре
мени. Все же на основаніи теоріи Kövesligethy 
удается наметить тѣ пределы времени, между кото
рыми можно ждать повторенія землетрясенія въ 
данной области. 

Возможень еще подходъ къ рѣшенію того же 
вопроса о предсказываніи землетрясеній. Онъ осно-
ванъ на тесной связи между землетрясеніями и дѣ-
ятельностью нѣкоторыхъ пульсирующихъ, ювениль-
ныхъ минеральныхъ источниковъ, выходящихъ изъ 
глубокихъ слоевъ земли. 

Наблюденія надъ такими источниками были про
изведены въ Боржоме надъ извѣстнымъ Екатери-

і нинскимъ источникомъ и надъ однимъ изъ Эссен-
! тукскихъ. Екатерининскій источникъ регулярно, че-
; резъ опредѣленные промежутки времени, около 8 
[ минуте, вскипаете, при этомъ меняется и его де-
I бите. Было замѣчено, что иногда въ дѣятельности 
i источника происходятъ рѣзкія измѣненія, и изсле-
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дованія Мрльдепгауэра установили, что эти измѣ- і рудничнаго газа, и землетрясеніями. Это вопросы, 
ненія находятся очень часто въ связи съ землетря- J которые ждутъ своего разрѣшенія. 
сеніями, при чемъ нарушения въ режимѣ источни- ' Сейсмологія —наука насчитывающая всего нѣ-
ковъ во многихъ случаяхъ предшествуютъ земле- I сколько лѣтъ своего существованія,.но и за это 
трясеніямъ. 1 короткое время она сдѣлала успѣхи, значитель-

Представляется весьма вѣроятнымъ, что анало- j »°С 1*ь которыхъ несомнѣина. И эти прошлые ея 
гичная зависимость существуетъ и между выдѣле- |. уснѣхи служатъ залогомъ достижений въ будущемъ 
ніями газовъ изъ нѣдръ земли, въ частности и 1 А. Лукашукъ. 

Очистка генераторнаго газа. 
(la Technique moderne 19Ѵп14). 

Генераторный газъ нечисть, содержитъ примѣси 
смолы и разныхѣ другихъ веществъ. Для очистки-
газа отъ примѣсей пользуются механическими очи-

Фиг. I. 

Разрѣзъ очистительнаго аппарата. 

При выходѣ изъ генератора газъ охлаждаютъ 
для конденсаціи наровъ смолы. Охлажденный газъ, 
при иосреДствѣ ротативнаго насоса В, идетъ подъ 
давленіемъ въ иріемникъ. С, далѣе онъ проходить 
черезъ пористую, діафрагму Е въ пріемникъ F . 
Смола собирается въ пріемникѣ G , 

Діафрагма Е устроена спеціальнымъ образомъ. 
Она должна быть достаточно пористою, и чтобы 
частицы смолы, se не закупоривали. Матерьяломъ 

стителями, которые далеко не совершенны иостав-
ляютъ желать многаго.. Аппаратъ изображенный на 
фиг. 1 даетъ очень хорошіе результаты. 

Фиг., 2. 

Аппарата въ разобранномъ видѣ. 

для діафрагмы служить сѣтчатое стекло, которое 
не только не подвергается дѣйствію химическихъ 
ироцессовъ, но обладаетъ веѣми нужными физиче-. 
СКЙМИ качествами.- Діафрагму зажимаютъ между 
двумя металлическими щитками. Толщина діафрагмы 
6 mm. Діаметръ ея находится въ зависимости отъ 
количества, газа, которое желательно пропустить; 
обыкновенно допускаютъ 1,75. кубическихь метра 
въ часъ, черезъ квадратный сантиметръ сѣченія 
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отверстія. Смола не отлагается на діафрагмѣ, а 
пройдя черезъ нее, измѣняетъ свое физическое 
строеніе. Частицы смолы соединяются между собою 
въ болѣе крупныя, которыя отъ собственнаго вѣса 
падаютъ въ пріемникъ G. Разница давленія отъ 
1,2 kg. до 1,8 kg. вполнѣ достаточна для получе-
нія чистаго газа. 850 литровъ газа очигденнаго 
гакимъ образомъ не окрашиваютъ бѣлаго бумаж-
наго фильтра. Для хорошей очистки требуется 
большая скорость прохода газа. Для того, чтобы 
охладить газъ, пользуются водой. Смола, очищенная 
такимъ способомъ, содержитъ 1° / 0 воды; при дру-
гомъ способѣ механической чистки смола содер
житъ отъ 20 до 6 0 % воды. При газификаціи уг
лей Hoking (Соединенные Штаты) получается смо
ла, дающая 8.700 калорій. Смола должна быть до
статочно жидкой, чтобы не забивать отверстія діа-
фрагмы, для чего нужна извѣстная температура. 
Слишкомъ липкая смола для этого процесса не го

дится. Совершенство очистки газа стеклянной діа-
фрагмой слѣдуетъ приписать возбужденному тре-
ніемъ газа о стекло электричеству (стекло—плохой 
проводникъ); если вмѣсто сѣтчатаго стекла вста
вить діафрагму стальную, никакихъ результатовъ 
не получается. 

Опыты, произведенные, подвергая аппаратъ силь
ной разности потенціаловъ, дали положительные 
результаты. Какова бы ни была причина, но очист
ка аппаратомъ получается совершенная. Одинъ изъ 
подобныхъ аппаратовъ дѣйствуетъ исправно на за
водь въ 1000 паровыхъ лошадей. На фиг. 2 изо-
браженъ аппаратъ въ разобранномъ видѣ. Заводъ, 
на которомъ установленъ этотъ аппаратъ, обслужи
вается однимъ генераторомъ, площадь рѣшетки ко-
тораго 23,2 квадр. метра. Генераторъ газифициру-
етъ 1500 kg. смолистаго угля изъ Иллинойса въ 
часъ. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Новый способъ опредѣпенія газоносности пластовъ. 

Количество газа, выдѣляющееся изъ даннаго 
пласта, не находится въ какой либо простой 
связи съ составомъ угля, условіями залеганія 
пласта, его глубиной и прочими факторами подоб-
наго же рода. По этому, всѣ предварительныя пред-
сказанія будущей газоносности пласта на основаніи 
тѣхъ или иныхъ закономѣрностей (увеличеніе коли
чества газа съ глубиной, съ уменьшеніемъ въ углѣ 
летучихъ веществъ и съ рѣзкими нарушеніями въ 
напластованіи) обычно бываютъ правильны только 
лишь въ самыхъ общихъ чертахъ и въ узкихъ про-
странственныхъ границахъ. 

Между тѣмъ, на практикѣ возможны и даже 
обычны случаи, когда предварительное знаніе буду
щей газоносности пласта получаетъ большое зна-
ченіе. Вотъ нѣсколько примѣровъ этого рода. 

При вскрытіи новаго пласта и составленіи плана 
работъ въ немъ приходится заранѣе уже считаться 
съ возможностью появленія того или иного коли
чества газа въ будущемъ, какъ съ однимъ изъ 
важныхъ факторовъ, вліяющихъ на выборъ наибо-
лѣе цѣлесообразной системы разработки. Аналогич
ные вопросы возникаютъ также и въ старыхъ руд

никахъ при началѣ подготовительныхъ работъ въ 
новыхъ горизонтахъ. 

При работахъ въ не газовыхъ пластахъ пріобрѣ-
таетъ большое значеніе вопросъ о своевременномъ 
установленіи момента перехода рудника на газовое 
положеніе. На практикѣ довольно часто фактъ та
кого перехода обнаруживается только по проис
шедшему, уже несчастному случаю при неожидан
ной вспышкѣ газа въ какомъ-нибудь глухомъ 
забоѣ. 

Въ рудникѣ съ внезапнымъ выдѣленіемъ газа 
получаетъ особую остроту вопросъ о способахъ 
обнаруженія тѣхъ мѣстъ въ пластѣ, въ которыхъ, 
въ силу какихъ-либо причинъ, образовалось опас
ное накопленіе газа *). 

Все это заставляетъ искать такого метода, ко
торый позволилъ бы расширять наблюденія надъ 

*) Анализы исходящихъ воздушныхъ струй даже 
тамъ, гдѣ они производятся ежедневно, къ сожалѣнію, не 
даютъ, какъ показалъ опытъ Франціи и Бельгіи, указаній 
на приближеніе катастрофы даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда вмѣстилишемъ газа является самъ пластъ, а не 
трещины окружающихъ его породъ. 
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выдѣленіеиъ газа, пріуроченныя къ ограниченному 
пространству въ пластѣ, на болъе значительные 
участки его, еще не прорѣзанныя выработками. 

Въ поискахъ такого метода мною былъ про-
дѣланъ рядъ опытовъ, опиравшихся на предложен
ную мною уже ранѣе (см. „Горный Журналъ* 
1915 г. № 5) гипотезу о сохранении газа въ углѣ 
главнымъ образомъ въ абсорбированномъ состояніи, 
а не въ формѣ механической лишь связи съ нимъ. 

При организаціи этихъ опытовъ я исходилъ 
изъ слѣдуюгдихъ положеній. Въ пластахъ малогазо-
выхъ, а также въ пластахъ съ средней газонос
ностью можно допустить, что почти весь имѣю-
щійся въ нихъ газъ находится въ поглощенномъ 
состояніи. (Понятно, этимъ rte исключается воз
можность появленія и въ этихъ пластахъ, напр., 
суффляровъ, можетъ быть даже изъ трещинъ, 
сообщающихся съ сосѣдними болѣе газовыми пла
стами). Одна часть абсорбированнаго метана мо
жетъ выдѣлиться довольно скоро благодаря тому, 
что давленіе, подъ которымъ находится уголь въ 
пластѣ, при вырубкѣ угля понижается, а, слѣдо-
вательно должна ослабнуть и способность уголь
ной массы удерживать въ себѣ поглощенные газы. 
Другая часть абсорбированныхъ газовъ освобо
ждается болѣе медленно и ея выдѣленіе вызывается 
тѣмъ взаимодѣйствіемъ между наружнымъ возду-
хомъ и поглощеннымъ ранѣе метаномъ, которое 
наступаетъ послѣ вырубки угля. 

Указанное взаимодѣйствіе, вѣроятно, сводится къ 
переходу азота и кислорода въ абсорбированное 
состояніе, а метана въ- свободное. 

Количество метана первой кагегоріи. оказавше
гося послѣ вырубки угля избыточно поглощен
нымъ, будетъ непрерывно увеличиваться при пере-
ходѣ отъ менъе газовыхь пластовь къ болѣе газо-
вымъ; въ пластахъ малогазовыхъ общее количество 
вероятно не велико. 

Исходя изъ этого взгляда на пронессъ выдѣле-
ніе газа въ рудникѣ, можно признать правильным ь 
слѣдующее заключение. Если мы возьмемъ въ свѣ-
жемъ забоі определенное количество угля и, 
язмельчивъ его, немедленно начнемъ навлекать всѣ 
абсорбированные имъ газы, то количество полу-
ченныхъ при этомъ газовъ будетъ близко совпадать 
съ общимъ содержаніемъ ихъ въ пластѣ. Въ угляхъ 
со средней газоносностью извѣстная часть газа бу
детъ безусловно содержаться въ свободной формѣ, 

заполняя маленькія трещины и поры въ углѣ. По
этому, при тѣхъ же условіяхъ опыта будетъ 
неизбѣжна потеря нѣкотораго количества газа при 
измельченіи угля. Потеря будетъ идти за счетъ 
всего свободнаго метана и части „избыточно по-
глощеннаго", успъъшаго выдѣлиться при раздавли-
ваніи кусковъ. Въ пластахъ сильногазовыхъ потери 
отъ указанныхъ сейчасъ причинъ будутъ еще бо-
лѣе замѣтными, но, несмотря на это, общее коли
чество газа, извлеченнаго изъ такихъ углей, безу
словно будетъ болѣе значительными Такимъ обра
зомъ, хотя и нельзя ждать прямой пропорціональ-
ности между количествомъ газа, выдѣляемаго дан
ными углями въ рудникѣ, и количествомъ газа, 
полученнымъ, напримѣръ, изъ тѣхъ же углей въ 
вакуумѢ, —но все же, несомнѣнно, абсолютные объемы 
метана, получаемые въ вакуумѣ изъ различныхъ 
углей, будутъ различны. Эти различія и могутъ 
позволить съ достаточной для практическихъ цѣлей 
точностью судить объ обшей газоносности пласта 
по даннымъ лабораторныхъ изслѣдованій надъ 
абсорбированными газами. Обоснованіе послѣдняго 
положенія и было моей задачей. 

При организаціи опытовъ я намѣренно укло
нился отъ болѣе совершенной ихъ постановки, 
такъ какъ только въ этомъ случаѣ можно было 
расчитывать на возможность практическаго исполь-
зованія разсматриваемаго метода. Упрощенія метода 
сводились къ слѣдующему: уголь, взятый въ забоѣ, 
не помѣщался въ банки съ притертыми пробками и 
кранами, и газъ, выдѣляемый углемъ во время хра-
ненія его до опыта, такимъ образомъ, не учиты
вался; раздавливаніе угля производилось обычнымъ 
путемъ, причемъ также не улавливались газы, вы-
дѣлявшіеся при этой операціи. Для уменьшенія 
проистекавшихъ отсюда потерь принимались только 
слѣдующія двѣ мѣры: въ забоѣ уголь брался въ 
большихъ кускахъ для того, чтобы центральныя ихъ 
части не могли сообщаться съ наружнымъ возду-
хомъ и терять газъ; a удаленіе абсорбированныхъ 
газовъ производилось въ первыя же сутки послѣ 
выдачи угля на поверхность. Измельченіе угля до 
полнаго нрохожденія получаемой мелочи черезъ 
сито съ отверстіями въ 2 mm 2 производилось не
посредственно передъ началомъ опытовъ. 

Для удаленія абсорбированныхъ газовъ уголь въ 
количествѣ 100—150 граммъ помѣщался въ колбу 
(150 см 3). Колба закрывалась резиновой пробкой, 
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черезъ которую были пропущены двѣ стеклянныя 
трубки;—первая изъ нихъ шла къ градуированному 
сосуду со ртутью или водой; вторая соединялась 
съ краномъ и воронкой и предназначалась для про-
пусканія черезъ нее горячей воды внутрь колбы въ 
моментъ окончанія опыта, когда являлась необходи
мость вытѣснить изъ колбы остатокъ газа. Сосудъ 
для сбора газа соединялся со стаканомъ съ водой 
или ртутью. Жидкость въ послѣднемъ содержалась 
на болѣе низкомъ уровнѣ; эгимъ создавалось раз-
рѣженіе въ колбѣ и соединительныхъ трубкахъ и 
устранялась возможность утечекъ газа наружу въ 
случаѣ негерметичности соединеній. 

Колба съ углемъ опускалась въ сосудъ съ ки
пящей водой. О'пытъ длился до прекращенія газо-
выдъленія, которое въ среднемъ .наступало черезъ 
2 часа. Удаленіе абсорбированнаго метана, такимъ 
образомъ, производилось путемъ нагрѣванія угля 
до 100°, а не въ вакуумѣ, такъ какъ послѣдній 
способъ требуетъ спеціальныхъ приборовъ и не 
можетъ считаться прост'ымъ *) . 

Нагрѣвъ до 100° самъ по себѣ еще слишкомъ 
незначителенъ для того, чтобы вызвать разложеніе 
угольнаго вещества; поэтому весь получающійся въ 
колбѣ метанъ долженъ быть отнесенъ къ разряду 
абсорбированнаго, выдѣляющагося при нормальныхъ 
условіяхъ въ рудникѣ газа. Точный объемъ метана 
окончательно устанавливался анализомъ. 

Результаты опытовъ приводятся ниже въ таб-
лицѣ 1-й. 

Такимъ образомъ, уголь изъ рудниковъ совер
шенно негазовыхъ (см. № 28, Наклонная, Софія, 
Калиновая) при условіяхь опыта даетъ только 0,07; 
0.6; 0.5 и 3.4 см 3 метана на каждые 100 граммъ 
угля. 

Далѣе, при изслѣдованіи трехъ пробъ изъ шахты 
Амуръ, негазовой, но съ рѣдкими мѣстными не
большими выдѣленіями газа (въ исходящей струѣ 
газь никогда не обнаруживался)—было получено 
изъ 100 граммъ угля 0.0; 0,80; и 26.0 см 3 ме
тана. Въ двухъ случаяхъ уголь, очевидно, былъ не-
газовымъ, вь третьемъ шансы на появленіе въ 
немъ газа уже были болѣе значительны. Возможно, 

•*) Въ нѣсколькихъ случаяхъ параллельно произво
дилось удаленіе абсорбированнаго газа и съ помощью 
насоса Шпренгеля въ вакуумѣ. Результаты получились 
тѣ же самые, какъ и при удаленіи этихъ газовъ нагрѣ-
ваніемъ угля до 100". 

что здѣсь мы встрѣчаемся съ мѣстнымъ обогаще-
ніемъ угля газомъ. 

Въ пробахъ Берестово-Богодуховскаго рудника, 
относящегося къ первой категоріи по газу (пластъ 
F) , хотя въ исходящей струѣ содержаніе метана 
обнаруживается очень рѣдко,—не былъ совсѣмъ 
найденъ метанъ въ углѣ, взятомъ изъ лавы верх-
няго поля, и было получено 2.5 см 3 изъ угля, 
занимающаго промежуточное мѣсто между точками 
пласта съ замѣтнымъ выдѣленіемъ газа и съ пол-
нымъ его отсутствіемъ. Уголь, взятый на томъ же 
пластѣ въ мѣстахъ, гдѣ въ глухихъ забояхъ на
блюдалось скопленіе до 3 ° / 0 метана,—далъ для 
одного случая 75 см 3 и для второго 108 см 3 ме
тана на 100 граммъ угля. 

Въ болѣе или менѣе типичномъ рудникѣ пер
вой категоріи (ш. Щегловка) рядовая проба угля 
содержала въ себѣ 77 см 3 абсорбированнаго ме
тана на каждые 100 граммъ. По даннымъ оффи-
ціальныхъ анализовъ, уголь этого рудника выдѣ-
ляетъ 4,09 га3 на 100 пудовъ суточной добычи. 

"Пробы изъ 3 рудниковъ 2-й категоріи (ш. 
Италія, ш. Софія, ш. Капитальная Е. Г. О.) дали 
соотвѣтственно 129 и 189 (Италія) 158 (Софія) и 
126—170 (Капитальная) см 3 на 100 граммъ угля. 
Для всѣхъ этихъ рудниковъ оффиціальныя пробы 
воздуха относятся одновременно къ нѣсколькимъ 
пластамъ, поэтому точныхъ оффиціальныхъ цифръ 
о количествѣ метана на 100 пудовъ суточной до
бычи нельзя было получить. Съ извѣстнымъ при-
ближеніемъ можно, однако, принять, что во всѣхъ 
трехъ случаяхъ уголь выдѣляетъ бодѣе или менѣе 
одинаковое количество газа, приближающееся къ 
15 m 3 на 100 пудовъ добычи. 

Изъ рудниковъ третей категоріи была взята ш. 
Чайкино и съ количествомъ газа на 100 пудовъ 
27.3 m 3 . Объемъ абсорбированнаго 100 граммами 
угля метана былъ въ этомъ случаі равенъ 330 см 8. 

Всѣ приведенные сейчасъ матеріалы опредѣленно 
указываютъ на существованіе связи между газо
носностью пласта, опредѣляемой обычнымъ путемъ 
въ видѣ количества газа на 100 пудовъ суточной 
добычи, и объемомъ поглощенныхъ данныхъ углемъ 
газовъ. Отчетливая пропорціональность въ увели-
ченіи абсорбированнаго метана при переходѣ отъ 
пластовъ мало газовыхъ къ сильно газовымъ сви-
дѣтельствуетъ о практической пригодности указан-
наго метода для характеристики пластовъ на осно-
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ваніи чисто лабораторныхъ изслѣдованій. Дѣйстви-
тельно, уголь совершенно не газовыхъ пластовъ 
обычно даетъ менѣе 1 см 8 метана на 100 граммъ 
угля *) Повышеніе объема абсорбированнаго ме
тана до 3.4 см 3 еще не дѣлаетъ пласть газовымъ 
въ общепринятомъ значеніи этого слова. Обнару-
женіе 26 см* чистаго метана въ 100 граммъ угля 
изъ пласта съ періодическими мѣстными неболь

шими выдѣленіями газа указываетъ, что гдѣ-то 
здѣсь, около 25 — 30 см 8, надо искать тотъ пре-
дѣлъ, при которомъ обнаружение присутсгвія газа 
въ шахтномъ воздухѣ такого рудника будетъ имѣть 
мѣсто и при обычныхъ методахъ анализа если не 
общей, то, по крайней мѣрѣ, частной исходящей 
струи. 

Т а б л и ц а 1-я. 

*) Изслѣдованіе угля изъ негазовыхъ руднііковъ Лнсичанскаго н Гришішскаго районовъ также 
подтвердили это правило. 

Названіе рудника Отношеніе его къ 
газу 

Условія взятія 
пробы 

Количество абсор-
бированнаго СН4 

на 100 граммъ 
угля въ си3. 

Количество СН4 на 
100 пудовъ суточной 

добычи въ мтр.8 

Ш. №28 
Ш. Наклонная 

Софія 
Ш. Калиновая 

пл. Софія 
Ш. Калиновая 
пл. Владимир-

Ш. Аиуръ 

Негазовый 

п 

! Вт. прошломъ 
•! ииѣли мѣсгослу-
1 чавныя выдѣленія 

• 

0.1 

0.6 

0.5 

3.4 
0.0 
0.8 

26.0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

Ш. № 14 1-я категорія Въ негазовомъ 
мѣстѣ 0.3 

» и Въ негазовомъ 
мѣстѣ промежу Въ общей исходя-

п 

а 

точного харак
тера 

Въ газовомъ 
мѣстѣ 

2.5 

75.0 

• щей обычно газа 

не обнаруживается 

ш - 108.0 

Ш. Щегловка — 77.0 4.09 

Ш. Италія 

Ш. Софія 
Ш. Капитальная 

Ш. Чай кино 

2- я категорія 

2-ая категорія позднѣе 
переведена въ 3 ю 

3- ья категорія 

Въ мѣстѣ съ спо-
койнымъ залега-

ніемъ 
Вблизи неболь
шого сброса 

Мягкій слой 
угля 

Твердый слоіі 
угля 

129.0 

189.0 
158.0 

170.0 

128.0 
330.0 

Приблизительно 

около 15 мтр.3 

27.3 
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Рудники первой категоріи, съ количествомъ ме
тана до 4 m 8 и болѣе на 100 пудовъ суточной 
добычи, будутъ, вѣроятно, давать въ среднемъ отъ 
75 до 100 см 3 абсорбированнаго метана на 100 
граммъ угля. 2-я категорія, охватывающая, согласно 
старымъ нормамъ, пласты съ газоносностью отъ 6.3 
до 29.7 m 8 на 100 пудовъ, при разсматриваемомъ 
мною методѣ будетъ, приблизительно, характеризо
ваться количествомъ поглошеннаго углемъ метана 
отъ 100—125 см 8 до 200 см 8 для углей, дающихъ 
менѣе 20 m 8 на 100 пудовъ, и до 330 см 3 для 
углей, стоящихъ на границѣ съ третьей категоріей. 
Пласты, относимые къ 3 й категоріи, при описан-
ныхъ условіяхъ должны будутъ давать болѣе 
350 см 3 чистаго метана на 100 граммъ угля. Въ 
виду большого размѣра потерь газа для такого 
рода углей при ихъ измельченіи, однако, трудно 
ожидать большого превышенія упомянутой сейчасъ 
нормы въ 350 см 3 . 

Понятно, всѣ приведенный сейчасъ нормы дол
жны разсматриваться, какъ нѣкоторыя среднія, такъ 
какъ несомнѣнно, что въ одномъ и томь же пла-
стѣ, но въ различныхъ его точкахъ можно будетъ 
взять пробы угля съ различными количествами со
держащегося въ нихъ газа, такъ какъ метанъ рас-
предѣляется неравномѣрно по всѣму протяженію 
пласта. Помимо приведеннаго уже выше примѣра съ 
пластомъ F , я могу еще указать на слѣдующія дан-
ныя, характеризующая такую неравномѣрность въ 
размѣщеніи газа въ углѣ. На пластѣ Алмазномъ 
были взяты двѣ пробіл угля въ свѣжихъ работаю-
щихся забояхъ; первая проба соотвѣтствовала спо
койному залеганію пласта, вторая же была взята 
поблизости отъ небольшого сброса. Въ первомъ 
случаѣ количество абсорбированнаго метана было 
равно 116 см 3 и 129 см 3 (контрольный опытъ); во 
второмъ же оно равнялось 189 см 3. 

Въ пластѣ Берестовскомъ, состоящемъ изъ'двухъ 
слоевъ, образуемыхъ твердымъ и мягкимъ углемъ, 
проба изъ мягкаго слоя, привезенная въ лабора-
торію въ кускахъ значительныхъ размѣровъ, дала 
170 см 8 метана. Проба же твердаго угля, взятая 
въ кускахъ небольшихъ, сравнительно, размѣровъ, 
дала 133 и 126 (контрольный опытъ) см 3 газа. 

Оба разсмотрѣнныя сейчасъ отклоненія ре-
зультатовъ изслѣдованія двухъ пробъ угля изъ 
одного и того же пласта не достигли такого пре-

дѣла, чтобы можно было, на основаніи, ихъ оши
баться при рѣшеніи вопроса о категоріи того руд
ника, изъ котораго онѣ взяты; это обстоятельство, 
однако, не устраняетъ необходимости въ обдуман-
номъ выборѣ мѣстъ взятія пробъ. 

Близкое совпадение коптрольныхъ данныхъ съ 
первоначальными указываетъ на достаточное совер
шенство самого метода,—хотя необходимо имѣть 
въ виду, что такого хорошего совпаденія уже не 
получается при производствѣ новаго контрольнаго 
опыта спустя 2—3 дня, если изслѣдуемый уголь 
все это время хранится въ растертомъ уже видѣ 
на воздухѣ. Наблюдаемое при этомъ пониженіе въ 
количествѣ метана иногда достигаетъ 7 0 ° / 0 для угля 
изъ рудника 2-ой категоріи. 

Совсѣмъ другіе результаты получаются при хра-
неніи угля въ большихъ кускахъ. Въ этомъ слу-
чаѣ перерывъ отъ 3-хъ до 7 дней не вызываетъ 
сколько-нибудь замѣтнаго пониженія объема мета
на, извлекаемаго изъ угля при его нагрѣваніи до 
100°. Это обстоятельство позволяетъ примѣнять 
разсматриваемый методъ къ пробамъ, которыя дол
жны пересылаться на значительно'е разстояніе. 
Твердые угли, хранящіеся въ большихъ кускахъ, 
еще черезъ 30 и даже черезъ 48 дней, какъ по
казали мои опыты, сохраняютъ значительное коли
чество содержавшагося во внутреннихъ частяхъ 
куска метана. Для такихъ углей, особенно если они 
не даютъ при истираніи большого количества пы
ли, можно получить характеристику ихъ газонос
ности и черезъ значительный срокъ послѣ ихъ-
вырубки, хотя общій объемъ полученнаго при 
этихъ условіяхъ газа будетъ. всетаки ниже нор-
мальнаго. Если цѣлью опытовъ является лишь уста-
новленіе факта принадлежности даннаго угля къ 
газовому или негазовому пласту,—то нѣкоторая 
потеря времени на пересылку, при условіи хране-
нія угля въ кускахъ,—утрачиваетъ характеръ пер
востепенной важности. Иллюстраціей' этого поло-
женія можетъ служить слѣдующій примѣръ. Мною 
были получены пробы угля изъ Кузнецкаго бас
сейна, пробывшія въ пути около 2 мѣсяцевъ. Уголь 
находился въ видѣ мелкихъ кусковъ въ запаянныхъ 
банкахъ. Отсасываніе газа изъ этихъ углей всетаки 
дало возможность обнаружить метанъ въ нѣсколь-
ко большемъ размѣрѣ, чѣмъ это должно было бы 
быть при условіи взятія пробъ изъ негазовыхъ 
пластовъ. Позднѣйшіе анализы шахгнаго воздуха 
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подтвердили предположеніе о принадлежности этихъ 
пластовъ къ газовымъ. 

Обнаруженіе значительной разницы въ количе-
ствѣ С Н 4 въ пробахъ, взятыхъ въ отдѣльныхъ 
участкахъ одного и того же пласта, позволяетъ 
сдѣлать еще слѣдующее -заключеніе. Съ помощью 
удаленія изъ угля абсорбированныхъ газовъ можно 
установить сравнительную газоносность тѣхъ уча-
стковъ, въ которыхъ данныя пробы угля были взя
ты. Если такого рода пробы будутъ браться періо-

дически въ пластѣ негазовомъ, предположимъ, въ 
забоѣ углубляемаго уклона, напримѣръ, черезъ 
каждые 20 сажень, то по измѣненію количества 
получаемаго при опытахъ съ углемъ метана можно 
будетъ составить ясное представленіе объ измѣне-
ніи газоносности пласта по паденію и о прибли-
женіи момента перехода пласта на газовое по-
ложеніе. 

H. Черницынъ. 

Остановка эпектро-доменнаго завода въ Гардангерѣ (Норвегія). 

(Stahl und Eisen ш|-14). 

Остановка электро-доменнаго завода въ маѣ 
1913 года и немедленная сдача въ аренду электри
ческой энергіи иностранному синдикату, подняло 
въ прессѣ оживленную полемику, какъ относи
тельно производства, такъ и админисграціи завода. 
Гардангерскій заводъ былъ единственный въ Нор-
вегіи, который руководствуясь испытаніями швед-
скихъ заводовъ, повелъ электродоменное производ
ство въ крунномъ масштабѣ въ примѣненіи къ 
норвежскимъ условіямъ. Развитіе электро-доменной 
плавки подавало большія надежды, принимая во 
вниманіе низкую стоимость тока въ Норвегіи срав
нительно съ Швеціей, благодаря этому проста
новка завода вызвала сильное изумленіе и стали 
доискиватся причины какъ ръ способѣ веденія 
производства, такъ и въ админисграціи завода. 

При анализѣ хода производства слѣдуетъ при
нять во вниманіе, что заводъ былъ поставленъ въ 
трудны» условія производства, на которыя пресса 
обратила мало внимажя. Рѣшеніе принятое Гардан-
герскимъ заводомъ вести плавку на коксѣ въ дом-
нахъ фирмы ,Электро-иеталлъ", было встрѣчено 
въ Швеціи съ недовѣріемъ, такъ какъ подобныя 
испытанія произведенныя въ заводѣ Эрнконторатъ 
(Jerakoatoret) близъ Тролльгэттена (Trollhatten) дали 
отрицательныя результаты, тѣмъ болѣе что задачей 
была поставлена переработка Родзавѵдскаго шлиха. 

Въ 1907 году была назначена правительственная 
комиссія подъ названіемъ „Электро-металлургиче-
скій Коинтеть", которой былъ составленъ обшир

ный докладъ касающійся затрудненій, которыя 
Гардангерскій заводъ, встрѣчалъ въ производствѣ, 
и далъ богатый матеріалъ для рѣшенія разныхъ во-
просовъ, касающихся электроплавки. 

Коксъ служившій для электро-доменной плавки 
въ Гардангерѣ содержалъ отъ 0,8 до 0 , 9 % S, что 
сравнительно съ древеснымъ углемъ, требовало 
значительнаго добавленія известняка, при одинако-
вомъ выходѣ металла изъ шихты. Высокое содер-
жаніе S способствовало уменьшенію суточной 
производительности печи и увеличенію расхода 
тока, благодаря увеличенію количества известняка 
для ошлаковки сѣры вслѣдствіе чего пришлось пла
вить руды высокихъ качествъ, что улучшало шихту 
и увеличивало выходъ чугуна. Въ теченіи полугода 
заводъ шихтовалъ 4 сорта рудъ (таб. I) въ разныхъ 
пропорціяхъ. 

Указанныя въ таб. II плавки печи № 1 кампа-
ній отъ 25 августа по 21 сентибря 1912 и съ 1-го 
юля 1912 года по 20 февраля 1913 года велись 
при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ. Клодеберг-
ская руда разрабатываемая близъ Арендаля пере
рабатывалась въ древесно-угольныхъ домнахъ 
Эгеланда и Наэса, почему въ Гардангерѣ не пред-
видѣлось затрудненій при плавкѣ въ электродомен
ной печи, однако на дѣлѣ обнаружилось, что она 
слишкомъ бѣдна для плавки на коксѣ, почему 
даетъ малый выходъ изъ шихты, только 3 8 , 1 % , и 

! расходуетъ много тока на тоину выплавленнаго 
[ чугуна, кромѣ того содержаніе Zn," которое при 
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древесно-угольныхъ домнахъ не оказывало особен-
наго вреда на ходъ плавки, затрудняло ходъ въ 
Гардангерѣ засоряя газопроводы и этимъ стѣснялъ 
правильную циркуляцію газовъ. Гардангерскія домны 
были спрозктированы для плавки желѣзо-титано-
выхъ шлиховъ. Ротзандскихъ рудъ съ высокимъ 
содержаніемъ желѣза. Путемъ аггломераціи въ Пет-
терсоновской печи предполагалось значительно по
низить высокое содержаніе сѣры, получивъ руду 
въ видѣ кусковъ, что болѣе удобно для хода до 
меннаго процесса. Промежутки между коксомъ, ко
торый идетъ въ плавку большими кусками нежели 
древесный уголь, заполненный кусковой рудой не 

стѣснены для прохода между ними газовъ. Наде
жды возлагавшіе на Петтерсоновскую печь не 
оправдались. Аггломерату получалось очень мало, 
да и тотъ быпъ весьма непроченъ и распадался въ 
мелочь при нажатіи отъ руки. Печь перерабаты
вала въ день 10 тоннъ шлиха и задалживала въ 
восьмичасовую смѣну 10 человѣкъ. Родзандскій 
шлихъ мало нагрѣтый и плохо возстановленный 
благодаря несовершенной циркуляціи газовъ загро-
мождалъ горнъ. При такихъ неблагопріятныхъ усло-
віяхъ рабо'талъ Гардангерскій заводъ связанный съ 
Родзандскими шлихами. 

Таблица I. 

Таблица I I . 

Шихтовка и производство. 

2 

Брикетировать настоящими образомъ шлихъ 
оказалось дорого, а потому сдѣлано испытаніе 
замѣны части шлиха рудными брикетами. Для этой 

цѣли было признано самымъ подходящимъ брикетъ 
Сидварангерскій богатый содержаніемъ желѣза и 
бѣдный шликующими веществами. 
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1 отъ 7 ноября 1911 года 
д о 13 апрѣля 1912 г . . 82,7 3,4 14,0 43,8 38,1 652 222 5025 1,28 0,423 28,7 6,06 3524 733 20,8 

1 отъ Юіюля 1912 года п о 
20 февраля 1913 г. . . 18,0 17,9 46,1 - 18, .0 61,7 50,7 1650 400 4072 1,58 0,399 16,3 9,07 5124 460,1 9,0 

I отъ 25 августа по 21 сен
тября 1912 года . . . — 9,5 71,9 — 18.7 69,1 56,4 340 3206 2,01 0,336 11,1 12.11 672 ! 20 3,0 

II отъ 28 февраля по 28-е 
марта 1913 года . . . 31,3 - 40,5 28,2 58,06 41,65 274 30 3436 1,87 0,441 41,84 10,48 696 і 97 14,0 

Fe 2 0 3 Fe О р а 0 5 Si О, S Ca О Примьчанія 
% 

Примьчанія 

Руда изъ Клодеберга . . . 45,6 16,7 0,025 13,8 0,04 9,51 0,31% Zn. 
Родзандскій шлихъ . . . 60,8 28,3 0,002 3,4 0,7 0,76 3,06% Т і 0 2 

Сидварангерскій брикетъ. . 91,3 - 0,009 8,2 0,012 — — 

Персбергская руда . . . 72,7 0,023 15,6 0,014 1,00 



— 1 10 — 

Шихтовка этого брикета съ перемѣннымъ коли-
чествомъ Родзандскаго шлиха и Клодебергской 
руды дала значительно лучшіе результаты, нежели 
кампанія печи съ 21 ноября 1911 по 31-е апрѣля 
1912 г. (Таб. II). Наилучшихъ результатовъ достигъ 
заводъ съ 25 августа по 21 сентября 1912 г. при 
шихтѣ 8Э°/ 0 Сидварангерскаго брикета, 1 1 % Рот-
зандскаго шлиха (таб. II). Причина почему впо-
слѣдствіи шихта вновь была измѣнена намъ не
известна, а также почему шихта была измѣнена 
при пуске второй домны. Полагаемъ, что слабая 
прочность брикетовъ не выдерживала многократной 
перегрузки и при загрузке въ домну представляла 
одну мелочь, которая также затрудняла ходъ 
плавки какъ и шлихъ. Вторая домна должна была 
работать на персбергской рудѣ; вслѣдствіе ея 
кислотности пришлось добавить много известняку. 
Расходъ тока оказался значительнымъ, дабы его 
сдѣлать болѣе производительнымъ, пришлось въ 
шихту добавить значительное количество шлиха. 
Сравнивая (таб. II) два первыхъ періода хода печи 
№ I и печи № II послѣдній даетъ лучшіе резуль
таты въ смыслѣ денной производительности, а 
также расхода тока на тонну чугуна. Надо за-
мѣтить приведенный (въ таблицѣ II) цыфры взяты 
при саиыхъ благопріятныхъ условіяхъ хода пла-
вокъ; цыфры же обыденнаго хода значительно 
ниже цыфръ шведскнхъ древесно-угольныхъ печей. 
Причина та, что желая получить чистый малосер
нистый чугунъ и ошлаковать сѣру, которую содер
жит! коксъ, нужно вести плавку съ сильно-основ-
нымъ шлакомъ. Въ первыхъ двухъ періодахъ печи 
N° I, на выплавку тонны чугуна потребовалось 
3 6 % , а въ гретемъ 6 8 % известняка, чтобы полу
чить иілакъ содержаний 3 2 % SiO.> и получить чу
гунъ съ содержаніемъ сѣры 0 ,01%. Если бы была 
возможность работать на шлакѣ съ 4 0 % S i 0 2 и 
выше, то уменьшеніе количества известняка выз
вало бы понижение на тонну чугуна—кокса и тока. 
Съ зтиігь заданіемъ тоже считались, когда реши
лись перейти на электроплавку. Полученный чу
гунъ предполагалось немедленно раффинировать въ 
электро-сталеплавильной печи. Тогда явилась бы 
возможность вести плавку на болѣе кисломъ 
шлак! и готовить болѣе сѣрнистый чугунъ и 
раффинировать его въ электро-сталеплавильной 
печи. Последняя почему-то не была построена. 
Работая съ болыиимъ количествомъ известняка 

получалось ухудшеніе качества доменныхъ газовъ 
на 35 до 4 0 % вслѣдствіе увеличенія въ нихъ % 
углекислоты, благодаря чему возрасталь расходъ 
кокса и электродовъ. Комиссія въ доклагѣ своемъ 
постановила, что на рудную колошу, для полученія 
тонны чугуна слѣдуетъ расходовать 332 kg известняка 
съ содержаніемъ 136 kg СО 2 , 336 kg кокса содер
жащего 286 kg С, изъ котораго 3 9 % С О 2 въ до
менныхъ газахъ, ( 1 3 % изъ известняка и 2 6 % при 
сгораніи СО въ СО 2 ) . Въ 2 6 % не указано, какое 
количество углекислоты получается отъ сгоранія 
электродовъ и какое количество поступаетъ съ 
вдуваемымъ воздухомъ. В ь апрелѣ 1913 года ра
ботая въ теченіи 2 иедѣль безь оборота газовъ 
при нормальномъ ходе плавки было израсходовано 
въ печи № J 385 kg кокса на тонну чугуна, ра-
ботая-же съ оборотомъ газовъ, расходъ кокса въ 
той же печи былъ 336 kg на тонну. Выходъ чу
гуна изъ шихты былъ 47,2%, во второмъ 56 ,4%. 
Упругость дутья въ первомъ случае была 120 m/m 
ртутнаго столба, во второмъ 300 m/m. Было 
переработано для іюлученіи тонны чугуна: 1682 
kg Родзандскаго шлиха и Персбергской руды, 409 
kg кокса (сдерж. С- 348 kg) и 660 kg известняка 
(270 kg СО 2 ) . Количество углекислоты известняка 
было определенно 15,9%, остальная же 3 ,6% под
верглась возстановленію въ СО, углеродомъ.. 

Указанный въ (табл. II) расходъ электродовъ 
включаетъ въ себе и потери помимо плавки, кото
рыя были особенно велики въ періодъ хода печи 
№ II. При благопріятныхъ условіяхъ хода следуетъ 
считать отъ 11 до 12 kg на тонну чугуна. Изме-
реніе температуры произведенное при выпуске чу
гуна и шлака даетъ ту же картину, что и въ обык
новенной доменной печи. Приведенные въ докладе 
анализы многихъ выпусковъ чугуна особеннаго ии-
чего не даютъ. Чемъ выше была температура 
плавки, ТБМЪ большее количество кремнія и мар
ганца было въ чугуне и ТБМЪ беднее онъ быль 
серой. 

Полученный чугунъ быль разделенъ на 4 сорта 
А, В , С, D слѣдующаго химическаго анализа. 

A в С D 
Si . . . . . . 0,5 0,5 0,5 fi 
Mn . . . . 0,2 0,2 0,2. 

X 
ta 
m 

Ph . . . . . . . 0,025- 0,03 0.03 0,03 ІС 
>> 
<L> S . . • . . . . 0,010 0,015 0,05 X 
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Сортъ D содержалъ большія количества S и Ph. 
Въ мартѣ 1913 года эти четыре сорта въ вы-

плавленномъ чугунѣ распредѣлялись слѣдующимъ 
образомъ: сортъ " А - 2 0 % , В — 1 8 % , С - 3 2 % , 
D—20 '/о- Остальные 1 0 % составляютъ скрапъ, 
настыли и не представляли большого значенія въ 
общей массѣ. Полезный расходъ тока изъ коли
чества всего его расхода въ періодѣ отъ 2 марта 
по 28 марта 1913 года былъ расчитанъ по тепло
вому балансу слѣдующимъ образомъ на тонну 
чугуна: 

Расходъ. 

1) Для возстановленія желѣза 
изъ рудъ 1670,57 калорій 

2) Расплавленіе желѣза и шла-
ковъ 740,80 

3) На разложеніе 678 kg из
вестняка и возстановленіе 80 kg 
С О 2 въ СО . . 356,42 „ 

4) На тепло унесенное газами 
и превращеніе 55 kg воды въ парь 42,32 калорій 

28 іо, и ; 

Приходъ. 

1) Отъ сгоранія 292 kg въ СО 722,12 
2) Отъ электрическаго тока . 2087,99 „ 

2810,11 „ 

Этой суммѣ тепла соотвѣтствуетъ 2430 K W ча
совъ. Въ дѣйствительности было израсходовано 
3436 K W часовъ изъ этого видно, что на самый 
процессъ плавки израсходовано только 7 0 , 5 % тока, 
остальные 2 9 , 5 % израсходованы на потери: отъ 
охлажденія печи, лучистой теплоты, сопротивленія 
проводниковъ и трансформаторовъ. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Коксованіе угля при низки^ъ температура^ С В. Парръ 
и Г. Л. Опинъ. 

70-ый Бюллетень Испытательной Инженерной Станціи при Университетѣ Иллинойсъ. Май. 1915. 

Опытная коксовальная печь емкостью всего на 
100, фунтовъ угля, состояла изъ стального цилиндра 
снаружи обложеннаго азбестомъ и внутрь котораго 
вдувался, когда печь была раскалена до необхо
димой и достаточной температуры, воздухъ черезъ 
продыравленное листовое желѣзо. Печь нагрѣва-
лась до 4 0 0 ° - 5 0 0 ° С. Пробы коксованія велись 
съ коксовою. пылью, не имѣющей въ настоя
щее врема почти никакой цѣны на коксовальныхъ 
заводахъ. Смѣшеніемъ 5 0 % коксовой пыли съ 5 0 % 
жирнаго угля Vermilion County получался коксъ 
достаточной крѣпости и плотности въ большихъ 
кускахъ. Съ менѣе жирными углями приходится 
для полученія хорошихъ результатовъ брать меньше 
коксовой пыли. Если коксовать въ указанныхъ 
выше условіяхъ одинъ только жирный, битуминоз
ный уголь, безъ прибавки кокса, то получается 
твердая коксообразная масса содержащая еще до 
1 8 % летучихъ, но не смолистыхъ веществъ. Этотъ 

коксъ, полученный при низкой температурѣ, пред-
ставляетъ превосходное топливо для питанія комнат-
ныхъ печей и для газогенераторныхъ установокъ. 
Онъ горитъ, не давая ни дыма, ни сажи и не тре
буя ухоца за топкой. 

Смола, получающаяся при этой карбонизаціи, 
представляетъ при обыкновенной температурѣ гу
стую жидкость буровато чернаго цвѣта, уд. вѣса = 
1.069. При перегонкѣ она даетъ до 1 8 % погона, 
кипящаго ниже 210° С и отъ 28 до 3 0 % смоли-
стаго погона кислотнаго характера, кипящаго въ 
предѣлахъ отъ 210° до 325° С. Изъ первой 
фракція вторичной возгонкой можетъ быть выде
лено до 1 0 % легкаго масла, которое можетъ 
идти въ замѣнъ бензина для двигателей внутрен-
наго сгоранія. Въ этой смолѣ содержится всего 
только 1,35% свободнаго углерода въ видѣ уголь-
ныхь частит, и что очень характерно совер-



шенно не содержится нафталина. При перегонкѣ 
смолы на сухо въ остаткѣ получается около 3 0 % 

твердаго пека, довольно ломкаго и. обладающего 
силышмъ блескомъ. 

Установка дпя мойки угля на pyjo 

На рудникѣ О-ва Маннеръ въ Илькестонѣ 
(Англія) недавно построена установка для промы-
ванія угля, представляющая, судя по ея отношенію 
въ журналѣ, значительный интересъ. 

Строеніе, какъ показано на рис. 1, желѣзной 
конструкціи съ кирпичной кладкой, причемъ скла
ды для угля и часть зданія построены на желѣз-
ныхъ «столбахъ. Подъ зданіемъ -проходятъ три 
вѣтки желѣзнбдорожнаго пути. Чтобы практично 
использовать имѣкшдееся въ распоряженіи мѣсто, 
пришлось много работать надъ проектомъ, пока 
удалЬсь конструировать установку требуемой, мощ
ности. Конструкция сама по себѣ весьма компактна 
и вмѣстительна. Полы .сдѣланы изъ желѣзобетона. 

Мойка угля расположена передъ тахтой, и 
уголь, предназначенный для промыванія, но удале
нии изъ него на. грохотѣ мелочи, подается непо
средственно _въ мойку, а при промываніи угля „Рут-
ландъ". таковой подается посредством!» 18" транс
портной ленты „Бадата" въ обыкновенную загру
зочную воронку, откуда онъ подымется наверхъ эле-

никѣ О-ва Маннеръ въ Илькестонѣ. 

j ваторомъ ковшевого типа Элеваторъ снабженъ 
j внизу контрольною дверцей. Ведущіе барабаны 
! шестиугольные съ вставными стальными, зубьями, 
I монтирование на 4Уа" валу, вращаемомъ кониче-
' скими зубчатыми колесами. 
I Производительность элеватора составляетъ 75 
j тонъ въ часъ; онъ доставляетъ уголь посреДствомъ 
, вилкообразной колѣнчатой трубы на два помѣщен-
' ные рядомъ качающихся грохота, которые отдѣ-
I ляютъ орѣшиикъ и угольную мелочь. Грохота прй-
j крѣплены къ подвѣснымъ тягамъ толщиной 1 дюймъ 

и приводятся въ качаш'е посредствомъ эксцентровъ 
; шириною 4 Va" , монгированныхъ на валу діаметромъ 
j 4 1/а", ' . вращающемся въ четырехъ подшипникахъ. 

Каждый грохотъ снабженъ однимъ уравновешиваю
щими маховикомъ. Грохота двигаются въ противо-
положныхъ направленіяхъ и несмотря на то, что они 
дѣлаютъ 132 оборота .въ минуту, они работаютъ 
крайне тихо1 и безъ всякой вибрааціи. 

; Для удалеиія мелкаго угля служить спеціальное 
! сито, черезъ которое угольная мелочь падаетъ въ 
; загрузочный ящнкъ, емкостью въ 10 тонъ. Про-



хожденіе угля .черезъ сортировку даетъ превосход
ные результаты, и уголь доставляется уже совер
шенно чистымъ отъ ныли на двѣ короткія транс-
портныя ленты (Балата), которыя перелагать его въ 
распредѣлительныя кучи, обслуживаюіція пять сталь-
ныхъ отсадочныхъ ящиковъ, два изъ которыхъ слу-
жатъ для промыванія орѣшника, а три для горошка 
и мелкаго угля. 

Производительность каждаго отсадочнаго ящика 
для орѣшковаго. угля, составляетъ. 18 тон. въ часъ, 
общая производительность 230 тон. въ 7Ѵа часовъ 
рабочего времени. Они помѣщены одинъ подлѣ 
другого и снабжены автоматическимъ сороочистите-
лемъ (патенте Гривсъ) и натентованнымъ колесомъ 
съ ковшами .для спуска воды изъ угля и доставле-
ція его въ воронки. Каждое изъ этихъ колесъ 
снабжено 7 ковшами емкостью 50 англ. фунт, 
каждый и дѣлаетъ около 5 оборотовъ въ минуту. 
Изъ промывальныхь барабановъ орѣшковый уголь 
подается посредством!, одного ковшевого элеватора 
въ двѣ скдадочныя ямы, каждая емкостью въ 10 тонъ. 

Мелкій уголь доставляется черезъ непроницаем 
мую для пыли трубу въ три отсадочные ящика, 
которые помѣщены одинъ подлѣ другого и передъ 
которыми находится одинъ обыкновенный отстойный 
бассейнъ. Движеніе поршня въящикахъ получается 
отъ эксцентрическая распределительная кулачнаго 
диска, шириною 5", монтированнаго на вращаю
щемся въ масленыхъ подшипникахъ валу, діаметромъ 
З'/з". Притокъ воды регулируется кояесомь, подаю-
щимъ промытый уголь та грохоте для спуска воды. 
Вода пмѣстѣ съ мелкимъ углемъ протекаетъ сквозь 
грохотъ въ отстойный бассейнъ, гдѣ уголь осажи-

1 вается, а вода подается ковшевымъ колесомъ опять 
і обратно въ отсадочные ящики; устройство такое, 
, что ne требуется другого вспомогательная насоса, 
I Отъ грохота уголь, уже, сравнительно, сухой, по-
; дается въ склады, которые помѣщены непосред-
! ственно надъ желѣзно-дорожными путями. Отсадоч-
, ные ящики какъ для орѣшковаго, такъ и для мел

каго угля сдѣланы цѣликомъ изъ стали, 

Шламъ изъ отсадочныхъ ящиковъ доставляется въ 
расположенную центрально складочную яму. Шламъ, 
доставляемый элеваторомъ изъ отсадочныхъ ящи
ковъ для орѣшковаго угля, промывается струей воды, 
которая образую щіеся при этомъ отъ ломки, 

j во время промыванія мелкіе куски угля уноситъ къ 
; отсадочнымъ ящикамъ для мелкаго угля, въ кото

рыхъ они подвергаются вторичному промыванію. 

Главное преимущество этого устройства заклю
чается въ слѣдугощемъ: машина отдѣляетъ безпре-
р'ывно уголь отъ шлама, доставляя его въ сорти-
ровашюмъ видѣ въ склады, которые помѣщены 
надъ желѣзно-дорожными путями одинъ подлѣ дру
гого и откуда сортированный промытый уголь, какъ 
и шламъ, во всякое время могутъ быть погружены 
въ вагоны. Для обслуживанія всей установки при ра
боте 75 тоннъ въ часъ, достаточно лишь одного 
человѣка. 

Машина приводится въ движете однимъ мото-
ромъ для трехфазная тока въ 440 вольтъ и 60 
амперъ, который расчитаиъ съ большимъ запасомъ 
такь какъ рабходъ энергіи при полной работѣ со
ставляетъ всего около 45 амперъ. 

Моторъ расположенъ очень удобно въ срединѣ 
установки въ закрытомъ помѣіценіи, въ сторонѣ 
отъ всѣхъ подвижныхъ частей. Этотъ моторъ 
обслуживаете одновременно всю машину,, включая 
ленточный транспортеръ, элеваторъ и грохота, Въ 
сравнении съ производимой работой, расходъ энер-
гіи можно считать чрезвычайно низкимъ. Принимая, 
что относительная стоимость энергіи обойдется въ 
Іік пенса (Общество Маннеръ имѣеть свою соб
ственную электрическую. станцію) то стоимость 

! энергіи на 1 тонну обойдется въ 0,45 пенса.. 
I Промывальное устройство было проектировано 
j н исполнено фирмой Horace ûraeves & Company, 

! L i m , O l d Phoenix, Works въ Дерби причемъ вся 
i установка была исполнена въ теченіе семи мѣсадевъ 

со дня полученія ею заказа. 
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Ванны для закалки и отпуска стали. 

(La Technique moderne 19 14). 

Давно уже подмѣчалось, что составь ваннъ, 
примѣняющихся при закалкѣ и отпускѣ стали, ока-
зываетъ большое вліяніе особенно на закалку. 
Здѣсь мы разсмотримъ составь ваннъ, давшихъ 
лучшіе результаты не только въ экономическомъ, 
но и техническомъ отношеніи. 

Каковъ бы не былъ составь ванны, для полу
чения однородной закалки требуется постоянство 
температуры, напр.: инструментъ будетъ тверже 
закаленъ погруженіемъ въ воду комнатной темпе
ратуры, нежели въ кипятокъ, такъ какъ въ послѣд-
немъ случаѣ происходить частичный отпускъ. При 
закаливаніи въ ваннахъ разнаго состава при одина-
ковыхъ температурахъ закалка будетъ разная. 
Происходить это отъ неодинаковой степени погло-
щенія тепла разными составами. Чѣмъ больше 
теплопроводность ванны, a вслѣдствіе этого ско
рее охлажденіе инструмента, тѣмъ закалка энер-
гичнѣе. Между тѣмъ распространено мнѣніе, что 
составь ванны не имѣетъ вліянія, разъ охлажденіе 
инструмента происходить быстро. Мнѣніе это оши
бочно; слѣдуетъ обращать вниманіе, чтобы ванна 
не была окисляющей и была однородной. Инстру
менты изъ хорошей стали съ высокимъ содержа-
ніемъ углерода особенно чувствительны къ разно-
образнымъ составамъ воды и маселъ. Вода для за
калки инструментовь должна быть мягкая; жесткая 
вода даетъ весьма измѣнчивые и плохіе результаты. 
Масла, будь то растительныя или животныя, даютъ 
незначительную разницу въ степени закалки; къ 
водѣ надо относиться съ большимъ вниманіемъ, 
чтобы она не заключала вредныхъ примѣсей, напр., 
если она содержитъ жирныя нримѣси, то закалка 
можетъ и не послѣдовать, если она содержитъ нѣ-
крторыя кислоты, то инструментъ будетъ очень 
хрупкимъ и можетъ дать трещины. Составы для 
болѣе употребительныхъ на практикѣ ваннъ 
слѣдующіе: 

1) Мягкая вода преимущественно дистиллиро
ванная. Хорошая инструментальная сталь не выно
сить никакихъ примѣсей къ мягкой водѣ. 

2) Вода соленая—меть при закалкѣ перифери
ческой коркѣ большую твердость, нежели чистая вода. 

2) Морская вода даетъ закалку болѣе рѣзкую, 
нежели предыдующія. 

4) Мягкая чистая мыльная вода. 
5) Парное молоко (спеціальн. закалка). 
6) Ртуть (спеціальная закалка). 
7) Углекислая известь (спеціальная закалка). 
8) Воскъ (сиеціальная закалка). 
9) Сало (спеціальная закалка). 
10) Воздухъ (для закалки стали рапидъ). Воз

духъ многіе сорта стали не закаливаегь, идетъ въ 
дѣло подъ давленіемъ и струею. 

11) Масла: хлопчатобумажное, лняное, китовый 
и рыбій жиръ, сало въ смѣси въ параффи-
номъ и т. п. 

По степени интенсивности дѣйствія закалоч-
ныхъ ваннъ на сталь съ содержаніемъ 0 ,9% С до 
1% можно распределить ихъ въ слѣдующемъ по
ряди : ртуть, углекислая известь, чистая, вода 
мыльная вода, парное молоко, масла; исключая три 
послѣднія ванны, закаленные инструменты тѣмъ 
тверже, чѣмъ температура закалки ниже. Отпускъ 
имѣетъ цѣлью понизить твердость закалки и унич
тожить вредныя внутреннія напряженія, вызванный 
быстрымъ охлажденіемъ. Составь отпускной ванны 
почти не вліяетъ на отпускъ, а потому на нрактикѣ 
при выборѣ ванны больше руководствуются цѣною 
и продолжительностью службы состава. 

Жидкія масла чаще всего употребляются для 
отпуска, и если количество закаливаемыхъ предме-
товъ не велико, то не оправдываютъ расходовъ. 
Въ этихъ случаяхъ руководствуются старыми спо
собами, изъ которыхъ самый распространенный 
слѣдующій: погружаютъ на короткое время рабо
чую часть инструмента въ закалочную ванну, выни-
маютъ, счищаютъ образовавшіеся окислы и даютъ 
медленно охладится; отпускъ происходить за счеть 
тепла нерабочего конца. Степень отпуска узнается 
по цвѣту побѣжалости на стали. 

Для отпуска часто пользуются песчанной ван
ной; погружаютъ закаленный предметъ болѣе или 
менѣе глубоко въ слой песку насыпанный на же
лезный листъ подогрѣваемый снизу. Предметы 
передъ отпускомъ должны быть отшлифованы, 
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чтобы яснѣе были видны цвѣтныя побѣжалости по 
которымъ судятъ о степени отпуска. При получе-
ніи желаемой побѣжалости охлаждаютъ предметъ 
въ водѣ или маслѣ. 

Другой весьма практически способъ примѣняется 
для отпуска круглыхъ небольшихъ предметовъ. По 
чугунной доскѣ подогрѣваемой снизу, катаютъ пред
меты, которые нужно отпустить. Доска имѣетъ нѣ-
который уклонъ. Желаемая степень отпуска опре-
дѣлится по длинѣ и углу наклона доски; въ концѣ 
доски находится охладительный чанъ въ который 
скатываются отпускаемые предметы. При помощи 
печей особой конструкціи, отпускъ можно дѣлать 
въ горячемъ воздухѣ. Всѣ эти способы имѣютъ то 
преимущество, что даютъ возможность судить о 
степени отпуска по цвѣтамъ побѣжалости на по
верхности стали. 

Для хорошаго отпуска нужно: 1) чтобы ванна 
имѣла равномѣрную температуру, 2) чтобы закали
ваемый предметъ, достаточно времени пробылъ въ 
ваннѣ, дабы насквозь проникнутся ея температурой. 
Первое достигается устройствомъ печи, второе— 
погружая инструменты передъ нагрѣвомъ въ маслян-
ную ванну и нагрѣвая иослѣднюю до желаемой 
температуры. Методъ этотъ лучше нежели нагрѣть 
сперва ванну до температуры отпуска и затѣмъ по
грузить закаленный предметъ до полученія имъ 
температуры ванны. Когда температура отпуска выше 
температуры вспышки маселъ (345°— 370°Ц), примѣ-
няютъ другія ванны. Самая распространенная—свин
цовая, но пользованіе ею встрѣчаетъ затрудненіе, такъ 
какъ температура не распредѣляется въ ней равно-
мирно. Поваренная соль служитъ для отпуска при 

температурахъ 300 —465°Ц. Соль плавится при 
температурѣ ЗОО'ТД. Если въ расплавленную соль 
погрузить холодный предметъ, то въ мѣстахъ со-
прикосновенія образуется корка соли, которая пла
вится разъ температура не дойдетъ до 300° . Это 
можетъ служить указателемъ, если температура 
отпуска должна быть 300°, при болѣе высокой 
температурѣ пользуются указаніями пирометра. 

Маслянныя ванны для отпуска могутъ быть за-
мѣнены начиная отъ 205°Ц—сплавомъ свинца и 
олова, а съ 260°Ц сплавомъ свинца и сюрьмы. 

Маслянныя ванны въ которыхъ производится за
калка и отпускъ съ теченіемъ времени вырабаты
ваются т. е. теряютъ свои качества. 

М. О. Беккеръ составилъ таблицу сплавовъ и 
соотвѣтствующихъ температуръ плавлешя, которые 
болѣе распространены на практикѣ. 

Таблица Б е к к е р а . 

Масляная ванна для 
отпуска * 

Свѣжая Бывшая свъжая в ъ р а б о т ѣ 

Смѣсь сала и парафф. 
въ равныхъ доляхъ 

Бывшая 
Свѣжая въ употре

блении 
. . . 288° Ц. 245° Ц. 205» Ц. 193оЦ 
. . . 330° 288" 245" 232« 

Минеральнаго масла % . . . . . 94 30 25 10 
. . . 6 70 75 90 
. . . 0,920 0,950 0,912 0,925 

Большая разница между маслами свѣжими и 
бывшими въ употребленіи обращаетъ на себя вни-
маніе: масла при непрерывной работѣ и при высо
кой температурѣ теряютъ постепенно свои мине

ральный части, а потому для продленія срока слу
жбы отпускныхъ ваннъ, слѣдуетъ отъ поры до 
времени добавлять минеральное масло и по возмо
жности избѣгать высокихъ температуръ. 

РЬ Sn Температура плавленія 

14 ч. 8 ч. 215°Ц 
15 „ „ 2210 ш 

16 , M 226« . 
17 . g 232» . 

18,5 . n 237« . 
20 „ m 243° . 
24 . „ 248° , 
28 . ш 

253« щ 

38 . n 266» . 
60 „ n 277-» . 
96 . я 288« . 

200 , 9 294« , 
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Примѣчаніе переводчика. Желая сдѣлать статью болѣе полной и чтобы читатель не прибѣгалъ кь 
источникамъ за справками, считаю нужнымъ пополнить ее таблицей цвѣтныхъ побѣжалостей при отпускѣ 

стали и соотвѣтствующихъ имъ температурь. 

По вопросу объ увеличении производительности каменноугопьныхъ 
и антрацитовыхъ рудниковъ. 

Недостатокъ забойщиковъ на твердыхъ угляхъ. 

Въ настоящее время каменноугольная промыш
ленность испытываетъ большой недостатокъ въ 
опытныхъ рабочихъ-спеціалистахъ, въ особенности 
въ забойщикахъ на твердыхъ угляхъ. 

Недостатокъ въ таковыхъ въ прошломъ году 
на нѣкоторыхъ шахтахъ достигалъ 7 5 ч / 0 . 

Съ окончаніемь войны трудно разсчитывать иа 
скорое увеличеніе количества этой категоріи рабо 
чихъ, навыкъ и умѣнье которыхъ вырабатываются 
годами. 

Какъ слѣдствіе этого—уменьшеніе добычи топлива. 

Эти причины угрожаютъ уменьшеніемь коли 
чества добываемаго топлива. Наиболѣе быстрый 
выходъ изъ этого положенія, по моему мнѣнію, 
возможенъ лишь при условіи введенія врубовыхъ 
машинъ для добычи твердыхъ углей и антраиитовъ 
и замѣны работы саночниковъ механической от
каткой отъ забоевь къ продольнымъ. 

Наиболѣе быстрый, выходъ изъ этого положенія 
введете врубовыхъ машинъ. 

Это убѣжденіе явилось у меня вслѣдствіе при-
мѣненія врубовыхъ машинъ на твердомъ Алексан-
дровскомъ пластѣ въ теченіе свыше 3-хъ лѣтъ. 

Въ 1911 году я обратился съ докладомъ къ 
Директору Новороссійскаго Общества Горному Ин
женеру А. А. Свицыну ввести работу врубовыхъ 
машинъ на шахтѣ № 4-й рудниковъ Вѣтка. А. А. 
Свицыпъ сразу оцѣннлъ значеніе врубовыхъ ма
шинъ для разработки твердыхъ углей и немедленно 
были заказаны врубовыя машины для лавъ Лоиг-
воллъ фирмы Сулливанъ, Вестингаузъ Гудменъ 
(эти машины американскія) и, наконецъ, дисковая 
англійская машина фирмы Андерсонъ и Бойсъ. 

Эти машины дали намъ возможность удержать 
въ 1915 году добычу угля шахты № 4-й на 1 9 ° / 0 

ниже добычи 1913 и 1914 года, въ то время какъ 
у насъ недостатокъ забойщиковъ на этой шахтѣ 
быль въ 1915 году отъ 17° / 0 д о . 7 7 , 5 % , въ сред-
немъ 48 ,4%. 

Появляются пары 

масла 

Сильное выдѣденіе 

паровъ масла 

Пары масла чер

на го цвѣта 

Пары масла за- Пары горятъ, не 
гораются, но 

гаснуть погасая 

Побѣжалые 
цвѣта Желтый Бурый Пурпуръ Фіолет. Синій Сѣровато-зеленый 

Свѣтло Темно Желто Красно Темно Свѣтло 

Градусы по Ц . . 225 240 250 265 275 285 295 315 330 

Для какихъ издѣ-
лій . . . . 

для лан- бритвы, 
цетовъ переч. 

ножики 

ножи для топоры 
рѣзанья струги 
металла 

стальн. холодное 
ножи, оружіе 

ножницы 

пружи- тонкія пилы, натачиваемый 
ны пилы напильники 

Горн. Инж. Тумановъ. 
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Отсюда слѣдуетъ, что въ 1915 году врубовыми 
машинами добыто 28 '/о в с е й добычи шахты № 4. 

Результаты работы врубовыхъ машинъ на шахтѣ 
Л? 4-й Александровской. 

Количество угля, добываемаго одной врубовой 
машиной въ годъ на шахтѣ № 4-й Александровской, 

Увеличеніе количества вырабатываемого угля въ 
Англіи и Америкѣ съ увелтеніемъ количества 

врубовыхъ машинъ. 

Тамъ же мы можемъ усмотрѣть быстрый ростъ 
количества врубовыхъ машинъ въ Англіи и Аме
р и к , а также и соотвѣтственный ему ростъ коли
чества вырабатываемаго угля. Такъ въ 1910 году, 
въ Великобританіи было 311 врубовыхъ машинъ 
добывавшихъ 205.340.000 пудовъ, а въ Соединен-
ныхъ Штатахъ 3.907 врубовыхъ машинъ добыли 
2.992.000.000 пудовъ, а въ 1913 году въ Велико-
британіи уже работало 2.894 врубовыхъ машины 
съ годовой добычей 1.525.780.000 пудовъ, а въ 
Соединенныхъ Штатахъ 16.381 врубовая машина 
съ добычей 13.422.810.000 пудовъ, т. е. при уве
личена въ Великобританіи съ 1900 по 1913 годъ 
количества врубовыхъ машинъ въ 9,3 раза, добыча 
угля увеличилась въ это же время въ 7,4 раза, а 
въ Америкѣ для того же періода съ увеличеніемъ 
числа машинъ въ 4,2 раза добыча увеличилась въ 
4,5 раза. 

Врубовыя машины оказали громадную услугу раз-
витію всей американской промышленности. 

Для убѣжденія лицъ, придающихъ малое значе-
ніе врубовымъ машинамъ, привожу выдержку изъ 
заключенія прекрасной статьи A . Bachellery, переве
денной на русскій языкъ горнымъ инженеромъ Е. 

равнялось 908.157 *) пудовъ, что даетъ цифру на 
бб 1/,, больше средней годовой производительности 
врубовыхъ машинъ въ Англіи и на 2 6 ° / 0 болѣе 
таковой же въ Америкѣ (см. Горно-Заводское дѣло 
за 1915 года № 10-й стр. 10625). 

А. Лехачевскимъ **) (см. Горно-Заводскій листокъ 
за 1901 г. № 8 стр. 4902): „машины эти (врубо
выя) оказали громадную услугу не только каменно
угольному дѣлу вообще, но и всей американской 
промышленности. Итакъ, если мы могли наблюдать 
страшный ростъ количества добываемаго угля въ 
Соединенныхъ Штатахъ, удвоившійся въ теченіи 
10 лѣтъ и поставившій въ 1899 году эту страну 
на первое, мѣсто среди производителей этого дра-
гоцѣннаго ископаемаго, то всѣмъ этимъ мы обя
заны главнымъ образомъ врубовымъ машинамъ". 

Главныя причины введенія врубовыхъ машинъ 
въ Америкѣ. 

Въ этомъ же заключеніи указано, что главными 
причинами введенія врубовыхъ машинъ въ Америкѣ 
были малая производительность ручного труда и 
отсутствіе надлежащаго количества рабочихъ рукъ. 

Машины, работающая у насъ, вполнѣ отвѣчаютъ 
своему назначенію. 

Что касается качества врубовыхъ машинъ и 
пригодности ихъ при разработкѣ пологихъ пла-
стовъ, то имѣющіяся въ нашемъ распоряженіи 3 
вышеуказанные типа машинъ вполнѣ пригодны для 
работы вь Донецкомъ бассейнѣ и отличаются до
статочно солидной конструкціей. 

*) Средняя за годъ по 3-мъ машинамъ, работавшимъ 
въ лавахъ. 

**) Врубовыя машины въ каменноугольныхъ копяхъ 
С.-А. Соединенныхъ Штатовъ. A. Bachellery. 

Добыча угля по шахтѣ № 4-й Александровской. 

Годы 

1914 

1915 

Добыто въ 
ручную 

9.937.356 

7.656.983 

%% 

77 

72 

Добыто 
врубовыми 
машинами 

3.023.636 

2.968.905 

%% 

23 

28 

Всего 

12.960.992 

10.625.888 

%% 

100 

100 

17.594.339 75 5.992.541 25 23.586.880 100 
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Мѣры, необходимый для скорѣйшаго введенія вру
бовыхъ машинъ въ Донецкомъ бассейнѣ. 

Для облегченія ввеленія ихъ въ Россіи, надле-
житъ снять пошлины на нихъ и субсидировать по
среднически фирмы, чтобы онѣ имѣли возмож

ность держать на складахъ возможно больше ма
шинъ разныхъ типовъ и запасныхъ частей къ 
нимъ, а также установить перевозку ихъ въ первую 
очередь по желѣзнымъ дорогамъ. 

П. Фенинъ. 

О выдѣленіи газа въ шахтѣ. 

Настоящая статья является результатомъ работы, 
предпринятой лабораторіей Макѣевской Спасательной 
Станціи Совѣта Съѣзда горн, юга Россіи, по ини-
ціативѣ завѣдывающаго станціей Д. Г. Левицкаго, 
на шахтѣ „Иванъ" Р. Г. и М. Уніона. Главная за
дача этой работы была установить, существуетъ-ли 
связь между выдѣленіемъ газа и т. н. микросейсми
ческими колебаніями почвы, но такъ какъ, кромѣ 
микросейсмическихъ колебаній, несомнѣнно было 
вліяніе на газовыдѣленіе и другихъ факторовъ, 
напр. давленія барометра, добычи и т. д., были соб
раны также свѣдѣнія, характеризующая и эти факторы. 

Вопросъ о связи между выдѣленіемъ газа и 
колебаніями земной коры не является новымъ: еще 
Росси*)въ 1880 г. и Лоръ**) въ 1882 г. указыва
ли на необходимость наблюденія сейсмическихъ 
колебаній въ виду вліянія ихъ на газодѣленіе. 

Наблюденія Шено***) вь 1886 году, какъ буд- , 
то, эту зависимость подтвердили. Имѣется также 
рядъ указаній на совпадение многихь несчастныхь 
случаевъ на рудникахъ съ періодами усиленныхъ 
колебаній земной коры. 

Съ другой стороны, сопоставляя несчастія 
на рудникахъ Рейнско-Вестфальскаго бассейна за 
1909 —1913 годъ съ землетрясеніями за тотъ же 
періодъ времени, Минтропъ*) приходить къ выво
ду, что для указаннаго бассейна совпадете несчасг-

*) Rossi. Bulletino del vulcanismo ilaliano. 1880. Jsê 12. 
**) F. Laur. Статьи въ Comptes rendus de L'Académie 

des Sciences de Paris. 
***) Chesneau. Annales des mines t. XIII. 1888. 

****) Mintrop. Erdbeben, Schlagwetterexplosionen und 
Slein-und Kohletifall. Olückaf. 1914 г № 9. 

ныхъ случаевъ сь землетрясеніями совершенно 
случайно, и что выдѣленіе газа отъ землетрясеній, 
a тѣмъ болѣе, слѣдовательно, отъ микросейсмиче
скихъ колебаній, какъ болѣе слабыхъ, не зависитъ. 
Вопросъ такимъ образомъ остается открытымъ. 

Для наблюденія за газовыдѣленіемъ на шахтѣ 
„Иванъ" былъ выбранъ участокъ подготовитель-
ныхъ работъ внизу главнаго уклона. Вентиляціон-
ная струя проходила отъ шахты по квершлагу на 
уклонъ, спускалась внизъ, разбивалась на двѣ струи, 
омывавшія западныя и восточныя работы, и затѣмъ 
обѣ эти струи соединялись вмѣстѣ. Пробы брались 
въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ мѣста соединенія 
струй. Участокъ этотъ имѣлъ тотъ недостатокъ, что 
при пониженіи барометрическаго давленія изъ пло
хо вентилируемыхъ уже подготовленныхъ про-
странствъ могли попадать въ струю скопившіеся тамъ 
метанъ и углекислота, но зато ходъ вентиляціон-
ной струи на участкѣ мѣнялся сравнительно мало, 
и легко было вести учетъ добычи и числа людей 
на участкѣ. 

Пробы газа брались автоматически приборомъ 
Морэна **). Въ приборѣ этомъ наполненныя водой 
бутылки, на концы которыхъ плотно надѣты куски 
мягкой резины, устанавливались такимъ образомъ, 
чтобы концы резинокъ были опущены въ резерву-
арь съ водой. Стрѣлка часового механизма, нахо-
дившагося въ центрѣ прибора, поднимала ре
зинки одну за другой надъ уровнемъ воды; вода 
изъ бутылокъ выливалась и замѣщалась воздухомъ; 
когда стрѣлка проходила дальше, резинка соскаль
зывала опять въ воду и запирала такимъ образомъ 

*) Bulletin et comptes rendus de la Société de l'indu
strie minérale. 1911. Janv., также „Горно-Заводск. Дѣло' 
1911. № 16. Обзоръ журналовъ. 
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бутылку съ пробой. Для перевозки бутылокъ— въ 
резиновыя трубки вставлялись деревянныя пробки. 
Часовой механизмъ для предохраненія отъ влаги 
помѣщался въ особомъ ящикѣ надъ хлористымъ 
калыііемъ. 

Въ приборѣ имѣется мѣсто для 12 бутылокъ, 
чтобы брать пробы каждый часъ; мы брали ихъ 
каждые три часа, т. е. 8 шг. въ сутки. Самъ при-
боръ былъ изготовлень въ Макѣевкѣ. Часовые ме
ханизмы сдѣланы по особому заказу фирмой Вуре. 
Механизмовъ было два; они смѣнялись каждую не-
дѣлю для чистки и провѣрки. 

Такъ какъ необходимо было получить среднюю 
пробу воздуха струи, для опредѣленія мѣста уста
новки прибора, содержаніе метана въ разныхъ мѣ-
стахъ по сѣченію выработки было опредѣлено ря-
домъ спеціальныхъ пробъ; оказалось, что въ пре-
дѣлахъ точности прибора (0,02 - 0,03%) количе
ство метана въ разныхъ мѣстахъ одинаковое. 

Количество проходившаго воздуха замѣрялось 
автоматически приборомъ „Patent Ellinghaus" Fuess'a, 
аппаратъ этотъ нѣсколько разъ провѣрялся съ по
мощью анемометра. 

Давленіе записывалось на мѣстѣ взятія пробъ 
барографомъ. До установки въ шахту, барографъ. 
по сравненію съ ртутнымъ барометромъ, работалъ 
правильно; сравненіе показаній его въ шахтѣ съ 
данными метеорологической станціи (около і Ѵ г вер. 
отъ шахты) дало болѣе или менѣе постоянную 
разность. 

Данныя микросейсмическихъ колебаній взяты 
изъ бюллетеней Макѣевской Сейсмической Станціи 
Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи, 
находившейся въ періодъ наблюденія въ завѣды-
ваніи И. А. Пинчукова. 

Анализы взятыхъ пробъ газа произведены быв-
шимъ инструкторомъ Спасательной Станціи Мако-
гономъ, подъ руководствомъ и контролемъ автора 
настоящей статьи. Для анализа служилъ интерферо-
метръ Цейсса лабораторнаго типа. Такъ какъ интер-
ферометръ даетъ правильныя показанія для угле
кислоты и метана только въ томъ случаѣ, если эти 
газы примѣшаны къ воздуху постояннаго состава, а 
въ оудничномъ воздухѣ можно было ждать коле-
баній въ содержаніи кислорода, часть пробъ еже
дневно для контроля анализировалась также и на 
приборѣ Шондорфа-Брокмана; такимъ образомъ, 
переводный множитель интерферометра постоянно 

провѣрялся; отклоненій при этомъ замѣчено не 
было.. 

Всѣ результаты записывались въ особую книгу, 
причемъ до окончанія работы никакихъ попытокъ 
сопоставленія полученнаго матеріала сдѣлако не 
было. 

Работа начата была 22 января 1914 года и ве
лась по 31 -ое марта того же года. За это время 
проанализировано было всего 404 пробы. Такъ 
какъ первое время не удалось наладить правильной 
выдачи пробъ изъ шахты, и работа шла съ пере
рывами, для подсчета взяты были анализы съ 17 
февраля, всего 326 анализовъ; изъ нихъ 170 про-
вѣрены были на аппарагѣ Шондорфа-Брокмана. 

Въ виду громоздкости таблицъ, содержащихъ 
матеріалы ко всѣмъ 326 обработаннымъ анализам!,, 
мы эти таблицы опускаемъ. Приводимъ только вы
пись изъ книги матеріаловъ для иллюстраціи какъ 
записи, такъ и типа самихъ матеріаловъ. 

Приводимъ данныя съ 12 часовъ дня 27-го 
февраля по 6 час. веч. 1-го марта. Эти дни инте
ресны въ томъ отношеніи, что какъ разъ 28-го 
февраля разразился на Азовскомъ морѣ сильный 
ураганъ, захватившій и Донецкій басесейнъ. Часы 
считаются съ 12 часовъ ночи до конца сутокъ: отъ 
О до 24 час. 

Для микросейсмическихъ колебаній I т о рода въ 
таблицѣ даны иеріоды (Тр) и амплитуды колебаній 
по тремъ направленіямъ (An, Ае, Az) . Изъ этой 
таблички уже ясно видно, какъ съ паденіемъ баро
метра увеличивается количество метана въ воздухѣ; 
въ кокцѣ таблички значительно возрастают!, микро-
сейсмическія колебанія, но это возрастаніе на ме
тане не замѣтно; если вь данномъ случаѣ вліяніе 
микросейсмическихъ колебаній и есть —оно совер
шенно затушевывается дѣйствіемъ барометрическаго 
давленія. 

На рис. 1 приведены кривыя, изображающія 
измѣненія количества метана (линія I), барометри
ческаго давленія (лин. Н) и количества добытаго 
угля (лин. III); для всѣхъ этихъ величинъ взяты 
среднія за смѣну (отъ 6 утра до 6 вечера и отъ 
6 вечера до 6 утра). 

Такъ какъ на метанѣ могла отражаться также 
скорость воздуха, на рисункѣ, какъ и въ послѣ-
дующихъ таблицахъ, взято не процентное количе
ство метана, а его абсолютное количество въ лит-
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рахъ, проходящее въ 1 минуту черезъ сѣченіе вы
работки. 

На рисункѣ совершенно отчетливо выступаетъ 
связь количества метана съ барометрическимъ дав-

леніемъ: съ паденіемъ давленія увеличивается коли
чество метана, съ повышеніемъ давленія умень
шается. Колебанія въ количествѣ добытаго угля на 
метанѣ, какъ будто, замѣтно не отразились. 

Т а б л и ц а 1-я. 

Такимъ образомъ, прямое сопоставленіе полу-
ченныхъ результатовъ даетъ указанія только на 
одинъ факторъ, вызывающій колебанія въ количе-
ствахъ выдѣляющагося метана: на барометрическое 
давленіе. Въ данномъ случаѣ даже, пожалуй, пра-
вилыіѣе было бы сказать не вызываюшій колебанія, 
a измѣняющій свою величину вмѣстѣ съ измѣне-
ніемъ количества метана, такъ какъ сплошь и ря-

домъ метанъ въ своихъ измѣненіяхъ идетъ, какъ 
будто, впереди барометрическаго давленія. Чтобы 
учесть вліяніе и другихъ факторовъ, весь проме-
жутокъ, въ предѣлахъ котораго данный факторъ 
колебался, разбивался на рядъ послѣдовательныхъ 
болѣе мелкихъ промежутковъ, и для этихъ проме-
жутковъ въ таблицахъ было найдено среднее коли
чество метана. 
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Рис. 1. 

Такимъ образомъ, таблица еще разъ подтверж-
даетъ, что давленіе измѣняется въ направленіи, 
обратномъ метану. 

Количество выданнаго въ смѣну угля отража
ется на метанѣ, какъ показываетъ табл. 3-я, зна
чительно слабѣе, чѣмъ давленіе и, притомъ, въ 
направленіи обратномъ. 

Таблица 3-я. 

Промежутки 
добычи 

0 

Число 
случаевъ 

14 

Средняя 
добыча 

въ смѣну 
въ пуд. 

0 

Среднее 
количество 

метана 

3860 

0-1000 3 671 3877 

1000 -2000 . . . . 4 1688 3755 
2000 - 3000. . . . 13 2592 3873 

3000—4000. . . . 24 3592 3972 

4000 и больше . . 25 4492 4072 

Микросейсмическими колебаніями 1-го рода 
называются отмѣчаемыя сейсмографами, правильныя 

Промежутки Число 
случаевъ 

Среднее 
давленіе 

Среднее 
выдѣленіе 

метана 

773-776 

777—779 

780 782 

783 785 

786 - 788 

791 и больше . . 

3 

10 

35 

18 

12 

2 

3 

775 

778.8 

781.5 

784 

787.3 

790 

794.5 

4501 

3996 

4058 

3968 

3632 

3816 

3345 

Для давленія, такимъ способомъ была получена 
слѣдующая таблица: 

Таблица 2-я. 
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и ритмичныя пульсаціи земной коры; по выраженію 
кн. Голицына *), пульсаиіи эти „производятъ впе-
чатлѣніе того, какъ будто вся земля дышетъ". 
Причины этихъ пульсацій до сихъ поръ не вы
яснены. Колебанія эти вызываютъ нѣкоторое сме
щение слоевъ земной коры по абсолютной вели
чине, вообще говоря, очень небольшое. Можно ду
мать, что вліяніе этихъ колебаній на выделеніе ме
тана будетъ тѣмъ сильнее, чемъ больше ихъ энер-
гія; допустивъ, что эти колебанія вполне правильны 
(напр. синусоидальны), можно принять энергію ихъ 
колебаній прямо пропорціональной произведенію 
квадратовъ амплитудъ и обратно пропорціональной 
квадрату періода. Произведете квадратовъ ампли
тудъ, деленное на квадратъ періода представляетъ, 
вообще говоря, весьма малую дробь, поэтому взяты 
были для удобства величины въ 10 8 разъ большія; 
это можно сделать было потому, что абсолютная 
величина дробей не играетъ роли, значеніе имеетъ 
лишь отклоненіе отъ средней величины (сопостав-
леніе энергіи микросейсмь и количества метана 
дано въ таблице 4-й. 

Таблица 4 я. 

Промежутки для 
анергіи 

Число 
случаевъ 

Средняя 
энергія 

колебаній 

Среднее 
количество 

метана 

0-100 44 21 4006 
400—1000 . . . . 14 405 3832 

1000-10.000. . . 12 3257 3929 

10.000 и больше . 13 53680 3930 

Промежутки пришлось взять не ровные, такъ 
что энергія возрастаетъ очень быстро; количество 
•метана меняется мало, и притомъ въ обратномъ 
направленіи, чемъ можно было бы ожидать; съ 
возрастаніемъ энергіи количество метана немного 
падаетъ; вероятно, это объясняется просто малымъ 
количествомъ опытовъ. Чтобы вполне решить во
просъ о связи микросейсмь съ выделеніемъ метана, 
необходимо собрать данныхъ значительно больше, 
чемъ было въ нашемъ распоряженіи; большое ко 
личество анализовъ, въ связи съ особо тщательной 
ихъ постановкой, уменьшило бы значеніе индиви-
дуальныхъ ошибокъ каждаго опыта и уравняло бы 
вліяніе другихъ факторовъ; но для этого надо 

*) Кн. Б. Голицынъ. Лекціи по сейсмометріи стр. 203 
и дальше. 

иметь данныя не за 43 дня, какъ у насъ, а мо
жетъ быть за годъ, или даже за несколько леть. 
Во всякомъ случае, изъ нашихъ наблюденій можно 
заключить, что вопросъ о связи микросейсмиче-
скихъ колебаній 1-го рода съ выделеніемъ метана 
имеетъ въ настоящее время, и вероятно, довольно 
долго будетъ иметь и въ будущемъ, только чисто 
теоретически интересъ, практическаго же значенія 
для предсказанія сильныхъ выделеній газа онъ въ 
настоящее время иметь не можетъ *); более вер-
нымъ показателемъ въ данномъ случае является 
барометрическое давленіе. 

Микросейсмы Н-го рода, несомненно, изменя
ются параллельно съ количествомъ газа. 

Эти микросейсмы отличаются менее правиль-
нымъ характеромъ колебаній и большимъ періо-
домъ, по сравненію съ микросейсмами 1-го рода, и 
вызываются, повидимому, явленіями местнаго ха
рактера, напр. ветромъ и т. п. Въ бюллетеняхъ 
сейсмической станціи эти микросейсмы определя
ются лишь обозначеніями „слабы", „значительны" 
и т. п. Чтобы связать эти колебанія съ выдвле-
ніемъ метана, обозначеніямъ бюллетеней были при
даны условные баллы: „слабы"—1, „значительны" 
— 2, „сильны" — 3, „ р е з к и " - 4 , и затЬмъ данныя 
были просчитаны обычнымъ способомъ. 

Въ табл. 5-ой, где этотъ просчетъ дань, во
шли анализы не по сменамъ, какъ раньше, а все 
326 анализовъ по часамъ. 

Т а б л и ц а 5 -я . 

Среднее с Р е Д " е е 

Число анализовъ ^ Т " ? ; выцѣленіе д а Т н і е 

смы II рода для тѣхъ же ! аза анализовъ. 

24 1 3952 785.1 

204 2 3901 783.4 

86 3 4062 781.4 

12 4 4150 781.3 

Следующая таблица 6-я даетъ вероятное объ-
ясненіе такого вліянія микросейсмъ ІІ-го рода: 
микросейсмы эти связаны сами съ давленіемъ; по
этому понятна и связь ихъ съ количествомъ 
метана. 

*) См. Гамовъ. Вліяніе микросейсмическихъ колеба-
ній и атмосферн давл. на выдѣленіе гремучаго газа. 
СПБ. 1913 г. 
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Таблица б - я . 

Промежутки 
давленія 

Число 
анализовъ 

Среднее 
давленіе 

Среднія зна-
ченія для 

микросейсмъ 
11 рода 

769-773 . . . . 2 770.5 3 
774-776 • . . . 9 775.3 2.89 
777-779 . . . . 46 778.7 2.39 
780--782 . . . . 123 781.2 2.37 
783-785 . . . . 80 784 2.12 
786-788 . . . . 46 787.3 2.04 
789-791 . . . . 6 789.7 2.17 
792 и больше . 14 794.1 1.93 

Таблица 7-я показываетъ выдѣленіе метана, а 
также углекислоты, въ разные часы сутокъ. Для 
этого подсчета праздники исключены, взяты только 
будніе дни. Давленіе, какъ видно изъ таблицы, 
болѣе или менѣе выравнялось и вліять не могло. 

Таблица 7 - я . 

Часы Количество 
метана 

Количество 
углекислоты Давленіе 

0 4017 1840 782,8 
3 4013 1798 783 
6 4007 1701 782,5 
9 4012 1901 782 

12 4004 1905 783 

Часы Количество 
метана 

Количество 
углекислоты Давленіе 

15 3954 1824 782,5 
18 3896 1747 782,7 
21 3919 1825 782,8 
24 4017 1840 782,8 

Такимъ образомъ метань выдѣляется довольно 
ровно съ 12 ч. ночи до 12 ч. дня; послѣ 12 час. 
дня количество его падаетъ. Это, быть можетъ, 
можно объяснить тѣмъ, что около 4 часовъ дня 
производилось паленіе буровъ. 

Углекислота даетъ два максимума въ 12 час. 
ночи и въ 12 час. дня и два минимума въ часы 
смѣнъ, въ 6 ч. утра и въ 6 час. вечера, такъ что 
количество ея явно находится въ зависимости отъ 
числа людей. 

Въ заключеніе считаемъ необходимымъ выра
зить свою глубокую благодарность завѣдывавшимъ 
шах. „Иванъ" горнымъ инженерамъ А. К. Воли-
ковскому и И. П. Ветошкину за весьма вниматель
ное и любезное отношеніе къ нашей работѣ, въ 
частности И. П. Ветошкину за помощь при соби-
раніи нужныхъ для работы свѣдѣній о добычѣ и 
т. п., а также H . Н. Черницыну за рядъ цѣнныхъ 
для работъ указаній и совѣтовъ. 

Ник. Ювенальевъ. 

Реомойка системы Габэ и Франса (Habets et France). 
(la technique moderne 19 i/vn 14). 

Устройство углемоекъ требуетъ обыкновенно 
большихъ расходовъ по установкѣ и содержанію 
таковыхъ, а также значительную рабочую силу, 
что не по карману всякому углепромышленнику. 
Г.г. Габэ и Франсъ рѣшили экономически этотъ 
вопросъ предложивъ реомойку отличающуюся 
простотой конструкціи и дешевизной. Реомойка 
была построена компаніей Файвъ Лилль (Fives-Lille) 
во Франціи. 

Принципъ ея слѣдующій: 

Уголь увлекается струею воды въ наклонномъ 
корридорѣ С. фиг. 1. Корридоръ С снабженъ 
щелью А черезъ которую подводится струя воды 

Фиг. 1. 

Схема показывающая путь 
по которому уносится 

кам. уголь. 

подъ извѣстнымъ напоромъ не позволяющему углю 
проваливатся въ щель. 

Въ щель проваливается только пустая порода 
I которая тяжелѣе угля. Такимъ образомъ происхо-
I дТггь отдѣленіе угля отъ породы. На практикѣ 
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реомойка располагается какъ у казываетъ схема фиг. 2. 

Фиг. 2. 

Схеиа расположенія щелей. 

Аппаратъ иигѣегъ нѣсколько отдѣлительныхъ ще
лей. Вода входя черезъ трубы В поднимается въ 
щели А и отталкиваетъ уголь своимъ давленіемъ 
отъ щелей. Пустая порода какъ болѣе тяжелая 
проваливается въ щель и уносится избыткомъ сте
кающей воды черезъ D . Вода необходимая для 
мойки находится въ бакѣ емкостью 10—15 куби-
ческихъ метровъ и поверхность воды поддержива
ется въ неиъ постоянной. 

Давленіе воды въ аппаратѣ должно быть отъ 
6—7 метровъ. Регулированіе аппарата произво
дится клапаномъ закрывающиуъ отверстіе D . 

Производительность аппарата значительная. 
Одна бельгійская копь, на которой дѣйствуетъ 

аппаратъ съ 4-мя отдѣлительными щелями, промы-
ваетъ въ часъ 35t мелкаго угля до 8m/m очищая 
7 5 % пустой породы. 

Реомойка имѣетъ большія преимущества: про
стота и легкость установки, низкую стоимость 
устройства, содержанія и рабочей силы. 

Интересно примѣненіе реомойки въ копяхъуже 
оборудованныхъ углемойками, для увеличенія про
изводительности послѣднихъ. 

На жолобѣ подводящемъ воду къ углемойкѣ, 
устанавливаютъ реомойку, благодаря которой, угле-
мойкѣ остается только домывать промытый рео
мойкой уголь, вслѣдствіе чего производительность 
углемойки значительно повысится. 

Реомойки установлены въ Бельгіи на копяхъ 
Эсперансъ, Бонфортюнъ, (l'Espérance, Bonne For
tune) и въ Падекалэ на копяхъ Дуржъ (Dourges). 

Горн. инж. Тумановъ. 

Устройства для смѣшиванія углей разныхъ сортовъ для 
цѣпей коксованія. 

(Kohlenmischafllagen, Mélangeurs). 

Чрезвычайно возросшее за послѣдніе годы 
міровое производство желѣза вызываетъ большую 
нужду въ коксѣ, который въ настоящее время не 
можетъ уже получаться исключительно изъ однихъ 
лишь коксовьхъ углей, какъ въ прежнее время. Въ 
силу необходимости приходится раздвинуть границы 
углей, годиыхъ для коксованія, до газовыхъ, съ 
съ одной стороны, и тощихъ, съ другой. Но для 
полученія при этомъ кокса удовлетворительныхъ 
качествъ должны быть приняты опредѣленныя мѣры, 
который заключаются 1) въ соотвѣтственно-приспо-
собленной конструкции коксовыхь печей, 2) въ 
измѣненіи физическаго характера угля (уплотненіе 
угольной насадки путемъ трамбованія) и, на- 1 
конецъ, 3) въ измъненіи хииическаго состава угля 1 

путемъ подмѣціиванія къ нему углей другихъ сор- ! 

товъ. Вопросъ о смѣсяхъ углей для коксованія 
имѣетъ особенное значеніе для Донецкаго бассейна, 
въ которомъ запасы коксовыхъ углей незначи
тельны и гдѣ вообще курныхъ углей вдвое меньше, 
чѣмъ тощихъ вмѣстѣ съ антрацитами. 

При сиѣшиваніи углей разныхъ сортовъ, имѣю-
щемь своей цѣлью улучшеніе скверныхъ качествъ 
одного сорта насчетъ хорошихъ качествъ другого, 
всегда приходится заботиться о смѣшиваніи углей 
разныхъ сортовъ по возможности въ всегда одина-
КОЕОЙ пропорціи, дабы обезпечить коксовымъ пе
чамъ загрузку угля одного и того же химическаго 
состава. 

Устройства для смѣшиванія углей разныхъ сор
товъ для цѣіей коксованія появились въ Германіи 
уже давно (одно изъ первыхъ устройствъ подоб-
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наго рода было построено фирмой Humboldt уже 
въ 90-ыхъ годахъ), но особенное распространеніе 
они получили въ послѣдніе 5 лѣтъ. При всѣхъ 
этихъ устройствахъ количества смѣшиваемыхъ 
отдѣльныхъ сортовъ чаще всего отбираются при 
помощи особыхъ вращающихся столовъ (Abstreich, 
—Verteilüngs,—rotierende—Teller); либо указаннымъ 
способомъ отбирается опредѣленное количество 
лишь одного сорта угля, количество же другого 
автоматически регулируется тѣмъ путемъ, что 
смѣсь углей транспортируется при помощи устрой
ства опредѣленной емкости, напримѣръ, при помощи 
норіи. 

Весьма простое и остроумное приспособленіе, 
основанное на второмъ принципѣ, мнѣ пришлось 
видѣть на рудникѣ Concordia въ Oberhaüsen't 
(фиг. 1). 

Здѣсь имеется мойка старой конструкціи, 
устроенная фирмой Schüchtermann und Kremer 
лѣтъ тридцать тому назадъ, которая дала возмож
ность воспользоваться для смѣшиванія разныхъ углей 
послѣдовательнымъ направленіемъ смѣси на различ-
ныя транспортныя ленты (транспортеры), норіи и т. д. 
Привозный уголь, доставляемый въ вагонахъ съ такъ 
называемой автоматической разгрузкой (фирма Огеп-
stein und Koppel, Arthur Koppel въ Берлинѣ, емкостью 
въ 20 тоннъ угля каждый), разгружается въ те
чете опредѣленнаго времени, такъ что опредѣлен-
ное количество угля попадаетъ въ опредѣленный 
промежутокъ времени въ бункеръ норіи с; остаю
щееся въ каждомъ ковшѣ норіи мѣсто заполняется 
непрерывно притекающимъ изъ мойки по желобу 
b собственнымъ углемъ. 

Производительность норіи—60 тоннъ въ часъ. 

Послѣдовательное перемѣщеніе угля изъ норіи с 
на транспортеры d и е и, наконецъ, въ турму спо-

собствуетъ достаточно хорошему перемѣшиванію, 
такъ что конечный продуктъ можно считать 
практически однороднымъ. 

Рядъ пробъ, взятыхъ въ различныхъ мѣстахъ, 
далъ слѣдующія максимальныя разницы въ содер
жали летучихъ веществъ: 

въ норіи с 4 ,87° / 0 

на транспортерѣ d 2 , 5 4 ° / 0 

е 1,21% 
въ турмѣ 0 ,68% 

Уголь рудника Concordia имѣетъ 16—17% ле
тучихъ веществъ, привозный же уголь 25—27%. 
Смѣшиваются они въ отношеніи 75 : 25, такъ, чтобы 
смѣсь имѣла около 2 0 % летучихъ. Содержаніе 
золы въ смѣси углей 6,4—7,2%, содержаніе золы 
въ коксѣ 8—9%. 

Для быстраго опредѣленія процентнаго отношенія 
въ смѣг.и своего и привознаго угля на основаніи 
производящихся ежедневно трехъ опредѣленій со-
держанія летучихъ въ своемт, привозномъ углѣ и 
въ смѣси ихъ пользуются графикомъ (фиг. 2). 
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На лѣвой сторонѣ графика нанесено процент
ное содержаніе летучихъ въ собственномъ углѣ, на 
правой—въ привозномъ углѣ и на обѣихъ сторо-
нахъ процентное содержаніе летучихъ въ смѣси. 
Если соединить прямыми линіями обѣ первыхъ 
точки и обѣ послѣднихъ, то абсцисса точки пере-
сѣченія укажетъ процентное содержаніе привознаго 
угля въ смѣси. 

Это простое устройство успѣшно работаетъ 
уже въ теченіе 3 лѣтъ. Въ скоромъ времени здѣсь 
будетъ построена новая мойка и при ней устрой
ство для смѣшиванія углей по схемѣ фиг. 10 
Нужно сказать, что прежде для коксованія упо
треблялся свой уголь съ 16 — 1 7 ° / 0 летучихъ, но 

ввиду его сильной вспучиваемости, что вело къ 
быстрому разрушенію коксовыхъ печей, пришлось 
примѣшивать къ нему привозный уголь съ 26 — 2 7 ° / 0 

летучихъ. Коксовыя печи системы д-ра Otto. 
Чтобы дать иредставленіе о различныхъ устрой-

ствахъ для смѣшиванія углей для цѣлей коксованія, 
приведемъ схемы этихъ устройствъ въ конструк-
ціяхъ фирмъ 1) Baum, 2) Humboldt, 3) Mèguin, 4) 

Klönne и 5) Schüchtermaun und Kremer *). 
На фиг. 3 и 4 изображены схемы конструкціи 

фирмы Баумъ. 
На фиг. 3 по транспортеру а въ норію b до

ставляется свой уголь, привозный же уголь изъ 
желѣзнодорожныхъ вагоновъ выгружается въ бун-

керъ с. Орѣшникъ можетъ быть предварительно 
измельченъ въ дезинтеграторѣ, сухая же мелочь 
(пыль) подводится къ норіи отдѣльно. Улитка 
распредѣляетъ затѣмь всю угольную массу на нѣ-
сколько дезинтеграторовъ, гдѣ уголь подвергается 
дальнѣйшему перемѣшиванію. 

Подобное же устройство и той же фирмы изо
бражено на фиг. 4. Здѣсь главное количество 
своего угля подводится при помощи особаго транс
портера непосредственно къ дезинтегратору, норія 
же доставляетъ привозный уголь, измельченный 
орѣшникъ или угольную мелочь. 

Оба эти устройства являются не столько спе-

ціально меланжерами, сколько отдѣльной частью 
углемоекъ. 

Устройство, дающее возможность измельчать 
кусковой уголь и смѣшивать его съ орѣшникомъ 
или мелочью, изображено на фиг. 5 и 6. 

При полной нагрузкѣ норіи слѣдуетъ въ опре-
дѣленное время поводить къ норіи опредѣленное 
количество одного сорта угля, чѣмъ уже автомати
чески регулируется примѣшиваемое количество вто
рого сорта. 

*) Dr. F. Korten. Ueber Mischanlagen für Koks kohlen 
Kokereikommission. Bericht Ms 8. 29 November 1913. 
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Устройство на фиг. 6 даетъ возможность д ѣ -
лать большой запасъ привозного угля для посто-
яннаго примѣшиванія его къ своему углю изъ 
мойки и распредѣленія смѣси но турмамъ. И здѣсь 

На фиг. 7 изображена схема конструкціи фирмы 
Méguin. Привозный уголь изъ углехранилищъ при 
помощи вращающихся столовъ, улитки и норіи 

подводится къ дезинтегратору для измельченія. За-
тѣмъ помощью второй норіи подается въ воронко
образный пріемникъ, изъ котораго примѣшивается 

I соотвѣтствующимъ регулированіемъ скорости улитки 
можно установить количество притекающего въ 
единицу времени къ норіи привознаго угля, свой 

' же уголь нагружаетъ норію до полной нагрузки. 
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КЪ своему углю, идущему съ мойки, въ смѣси съ 
которымъ онъ снова идеть въ дезинтеграторъ, а 
загѣмъ въ турму. 

В ъ конструкціи фирмы Klönne (фиг. 8) сорта 
углей I и II разгружаются въ бункера, изъ кото
рыхъ они помощью, вращающихся столовъ достав
ляются къ норіямъ, подающимъ ихъ въ двѣ сосѣд-
нія турмы. Подъ каждой турмой находится также 

вращаюшійся столъ, который подаетъ въ дезинте
граторъ определенное количество угля; изъ дезин
тегратора смѣсь углей помощью улитки направ
ляется въ турму. 

Это устройство, въ противоположность двумъ 
вышеописаннымъ конструкціямъ, можетъ быть при-
мѣнено независимо отъ углемоекъ, т. е. также на 
отдѣльныхъ коксовыхъ фабрикахъ. 

На фиг. 9 изображена схема конструкціи фирмы 
Schüchtermaun und Kremer. Оба смѣшиваемыхъ 
сорта, доставляемые по путямъ I и II, помощью 
иорій подаются въ особые воронкообразные пріем-
ннки, изъ которыхъ помощью вращающихся сто
ловъ подводятся въ дезинтеграторъ, изъ котораго 
при посредствѣ норіи сиѣсь углей попадаетъ въ 
турму. 

На фиг. 10 изображена схема другой конструк
ции той же фирмы. Привозный уголь автоматически 
разгружается въ бункеръ и помощью норіи достав
ляется въ отдѣленіе турмы, изъ котораго помощью 
вращающихся столовъ въ опредѣленном ь количествѣ 
попадаетъ на общій транспортеръ, доставляющій 
также и свой уголь къ турмѣ коксовыхъ печей. 
Норія, подающая уголь въ турму коксовыхъ печей, 
ииѣегь опредѣленную предѣльную емкость, чѣмъ 

и опредѣляется количество идущаго въ смѣсь сво
его угля. 

Вышеописанный устройства работаютъ либо при 
помощи вращающихся столовъ, либо дезинтеграто-
ровъ, либо совмѣстно при помощи тѣхъ и дру-
гихъ. Если къ хорошо спекающемуся углю, но 
сильно вспучиваещемуся прибавляется болѣе бога
тый газами жирный уголь, то не требуется такого 
тщательнаго перемѣшиванія, и можно при этомъ 
обойтись безъ дезинтеграторовъ. При примѣси же 
къ газовому углю плохо спекающегося тощаго необ
ходимо самое тщательное неремѣшиваніе при помощи 
дезинтегратора. Сильно газовый уголцкакъ извѣстно, 
даетъ очень пористый, пѣнящійся и часто очень 
ломкій коксъ. Качество этого кокса можетъ быть 
значительно улучшено примѣсью тощаго угля, дѣ-
лающа го коксъ болѣе плотнымъ. Въ данномъ слу-
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чаѣ необходимо возможно болѣе тѣсное тщатель
ное перемѣшиваніе, что едва ли достижимо безъ 
дезинтегратора. Неравномѣрное примѣшиваніе то
щаго угля имѣетъ своимъ послѣдствіемъ, что въ 
мѣстахъ, заключающихъ слишкомъ много тощаго 
угля, образуется шовъ, по которому коксъ распа
дается на куски. 

Такъ въ Völklingen't для улучшенія качества 
саарбрюкенскаго угля примѣшиваютъ къ нему при 
коксованіи антрацитъ изъ рейнско-вестфальскаго 
бассейна, при чемъ получается коксъ болѣе твер
дый. Прежде примѣнялось устройство для смѣши-
ванія, аналогичное изображенному на фиг. 1, гдѣ 
угли смѣшивались при помощи норіи и транспор-
теровъ. Но такое смѣшеніе оказалось недостаточ-
нымъ, пришлось прибѣгнуть къ помощи дезинте-
граторовъ, и устройство получило видъ, изобра
женный на схемѣ фиг. 7. 

Что касается качества газа и побочныхъ про
дуктовъ коксованія, то слѣдуетъ сказать, что при-
мѣсь тощаго угля уменьшаетъ выходъ смолы и 
бензола; выходъ амміака остается тотъ же. 

Количество газа также нѣсколько уменьшается, 
но качество его не ухудшается, такъ что въ Völ-
klingen't этотъ газъ изъ коксовыхъ печей служить 
свѣтильнымъ газомъ. 

Изъ осмотрѣнныхъ мною устройствъ *) приведу 
описаніе слѣдующихъ: 

1) Устройство фирмы Баумъ на рудникѣ Во-
nifacius Gelsenkirchcn-BergwerkAktien Gesells-
chap, у станціи Kray Nord (недалеко отъ Эссена). 

Здѣсь для коксованія употребляютъ смѣсь изъ 
1 5 % тощаго угля (Esskohle) съ 1 4 % летучихъ и 
8 5 % жирнаго угля (Fettkohle съ 19—20% лету
чихъ и Flammkohle съ 2 4 % смѣшивается прибли
зительно пополамъ еще на самой мойкѣ), такъ что 
смѣсь имѣетъ летучихъ 2 0 — 2 1 % . Коксъ полу
чается первосортный доменный. 

Привозный уголь (тощій) изъ автоматически 
разгружающихся вагоновъ попадаетъ въ бункера 
С и Д, емкостью каждый въ 40 тоннъ, черезъ рѣ-
шетчатый настилъ надъ ними. Свой же уголь раз
гружается въ такіе же рядомъ находящіеся бункера 
А и В . Затѣмъ оба сорта угля помощью находя
щихся подъ бункерами двигающихся столовъ, тран-
спортеровъ и норій подаются въ самый верхній 

*) Чертежи устройствъ напечатаны на отдѣльныхъ 
лнстахъ въ концѣ статьи. 

[ этажъ и здѣсь помощью транспортера распредѣ-
! ляются на два дезинтегратора, гдѣ измельчаются и 
! перемѣшиваются. 

Производительность каждаго дезинтегратора 100 
тоннъ мелочи и 75 тоннъ орѣшника въ часъ. За-

І тѣмъ помощью транспортеровъ уголь распредѣ-
I ляется по турмамъ. 
I Коксовыя печи—съ рекупераціей побочныхъ 
j продуктовъ. Выходъ амміака 1,3% (на безводный 

уголь), смолы 3 % , бензола 0 ,8%. 
Стоимость этихъ устройствъ въ Вестфаліи: 

1) Зданіе турмы: 
а) само* зданіе . . . . 13160 M К 
б) машинное оборудов. 85570 „ „ 98730 M К 

И. Бункера норій: 
а) само зданіе . . . . 12740 M К 
б) машинное оборудов. 22057 „ „ 34797 M К 

III) Электрическая часть. 14432 M К 
IV) Устройство для отоп-

ленія 3500 и , 

Всего . . . . 151459 марокъ. 

2) Устройство фирмы Schüchtermann und 
Kremer на коксовыхъ печахъ при доменномъ за-
вадѣ Härder Hochofenwerk der Aktien Gesells
chaß Phönix, Abt. Härder Verien въ Hörde возлѣ 
Дортмундта. 

Для полученія доменнаго кокса для надобностей 
своихъ доменъ здѣсь примѣняютъ смѣсь жирнаго 
и тощаго угля въ отношеніи 1 :1 . Оба сорта угля 
—мытый уголь Тощій уголь содержитъ 1 4 — 1 5 % 
летучихъ (на безводный уголь), влаги около 123/о> 
золы отъ 7 — 1 1 % . Такъ уголь Schleswig содер
житъ 12,89% влаги и 10,40% золы, а уголь 
Holstein 12,08% и 10,90% золы. Жирный уголь 
содержитъ летучихъ 2 1 — 2 2 % , влаги отъ 5 — 1 2 % 
и золы 5—7%. Такъ угли Gelsenkirchen содер
жать влаги—11,68% и золы - 6 , 3 % или влаги 
5,27%, золы 7,05%, или влаги—6,35% и золы 
6,90%, или влаги 5 ,34% и золы 5,10%. Коксъ 
содержитъ около 1 0 % золы. Печи системы Otto-
Collin съ видоизмѣненіемъ директора завода. 

Для каждаго сорта угля имѣется свой бункеръ, 
черезъ рѣшетчатый настилъ котораго могутъ одно
временно разгружаться два вагона. Помощью нахо
дящегося подъ бункеромъ вращающегося стола и 
норіи каждый сортъ попадаетъ въ свой особый 
воронкообразный пріемникъ, изъ котораго помощью 
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вращающихся столовъ подается въ дезинтеграторъ, 
а отсюда помощью общей норіи подымается въ самый 
верхній эгажъ, откуда помощью двухъ желобовъ 
попадает» на два вращающихся стола, общая вмѣ-
стимость котораго около 1150 тоннъ. 

Стоимость устройства: зданіе—50000 марокъ, 
машинное оборудованіе 60 тысячъ марокъ, всего 
110000 марокъ. Расходъ силы 120 PS, при чемъ 
дезинтеграторъ работаетъ, не какъ измельчатель, 
но лишь какъ перемѣшиватель (внутренная коробка 
вынута); въ противномъ случаѣ расходъ силы 
больше. 

3) Устройство фирмы Schüchtermann und 
Kremer на доменномъ заводѣ „Friedrich-Wilhelm 
Hütte" въ Mülheim-Ruhr О-ва Deutsch-Luxem
burgische Bergwerks und Hütten Gesellschaft. 

Для полученія кокса смѣшиваютъ до пяти сор
товъ угля съ содержаніемъ летучихъ соединеній 
Отъ 15 до 2 5 % . Смѣсь должна содержать въ сред-
немъ 2 2 % летучихъ. Для избѣжанія по возмож
ности колебаній въ содержаніи летучихъ въ смѣси 
берутся въ началѣ перемѣшиванія, a затѣмъ время 
отъ времени среднія пробы по выходѣ изъ дезин
тегратора, и въ зависимости отъ данныхъ анализа 
изигѣияюгь соотношеніе сортовъ въ смѣси. Домен
ный коксъ получается однороднаго качества, также 
и газъ получается настолько однороднаго и хоро-
шаго качества, что онъ отпускается городу Müllheim'y 
въ качествѣ свѣтнльнаго газа. Собственно говоря, 
всѣ сыѣшиваеиые сорта сводятся къ тремь: 

Сортъ А —тощій (вѣрнѣе полужирный) уголь— 
сильно вспучивающійся съ 14—16% летучихъ и 
9 % золы. 

Соргъ В *) жирный уголь съ 2 2 — 2 7 % летучихъ 
» 6 % золы. 

Соргъ С—такъ называемый нейтральный уголь— 
съ 1 9 — 2 1 % летучихъ и 6 ,3% золы. 

Сорта А, В и С смъшиваюгся въ отношеніи 
1 : 1 : 1 . 

Влажность смѣси —8—14%, зольность смѣси— 
6 , 5 - 7 % . 

Зольность кокса не болѣе 9 % . Печи системы 
Копперса отапливаются смѣсью колошниковыхъ и 
своихъ газовъ. Суточная загрузка коксовыхъ печей — 
960 гоинъ. Заводъ даетъ газъ изъ коксовыхъ пе-

*) Соргь В составляется изъ коксоваго угля съ 22% 
лет. и 5— Ь% золы и жирнаго угля съ содерж. летучихъ 
26 -27% и 6,5% золы. 

I чей для освѣщенія города, собирая этотъ газъ въ 
! опредѣленные часы. 
j При прибытіи желѣзнодорожныхъ вагоновъ изъ 
; нихъ берутся пробы, на основаніи анализа кото-
j рыхь раздѣляютъ отдѣльные сорта, которыя и раз-
! гружаются въ отдѣльные бункера. Вмѣстимость 
' бункеровъ около 900 тоннъ, т. е. около 60 ваго-
' новъ по 15 тоннъ вмѣстимостью. Для разгрузки 

примѣняется вагонный опрокидыватель, 
i Въ первомъ этажѣ помѣщаетси дезинтеграторъ, 

гдѣ уголь окончательно перемѣшивается, a затѣмъ 
I смѣшанный уголь подымается наверхъ н распредѣ-
J ляется по турмамъ. 
і Производительность устройства въ 1 часъ: 
I Въ верхнія турмы-хранилища подымаетъ 100 
; тоннъ, перемѣшиваетъ 65 тоннъ угля на каждой 
i сторонѣ, всего, следовательно, 130 тоннъ. 
j Вмѣстимость турмъ для смѣси углей 1600 тоннъ. 
I . • „ „ „ несмѣшан-

наго угля 1600 тоннъ. 
j Производительность дезинтегратора—70 тоннъ 
I въ 1 часъ, при чемъ 6 0 % измельченнаго угля 
I имѣетъ крупность зерна < 1 мм. 
і Для приведен.ія въ движеніе устройства имѣется 
I пять электромоторовъ: по одному въ 25 PS, 40 P S 
I и 150 PS и 2 по 30 PS. Опрокидыватель приво-
I дится въ дѣйствіе электромоторомъ въ 20—-25 P S . 
j Привожу также описаніе слѣдующихъ мелан-
I жеровъ. 
' 4) Устройство для смѣшиванія углей разныхъ 
• сортовъ на коксовыхъ печахъ въ Моуеиѵге О-ва 
\ Les Petits Fils de Fois de Wendel et Cie, Hayin-
I gen (конструкция фирмы Schüchtermann und 
! Kremer). 
j Устройство состоитъ изъ двухъ одинаковыхъ 
] системъ. Общія объимъ системамъ части: путь для 
i подвозки угля и опрокидыватель—расположены въ 
і центрѣ. Симметрично относительно подъѣздного 
I пути находятся имѣющіяся въ двойномъ числѣ 
! устройства, какъ транспортный, турмы для храненія 
I смѣшанныхъ углей, распредѣлительныя устройства. 
! При помощи опрокидывателей уголь изъ ваго

новъ разгружается въ бункера, изъ которыхъ не
прерывно при помощи вращающихся столовъ м 
отгребателей подводится къ іторіямъ, a затѣмъ 
транспортерамъ, откуда уголь попадаетъ въ турмы. 

При помощи находящихся подъ турмами вра
щающихся столовъ изъ турмъ отбирается опредѣ-
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ленное количество каждаго сорта и при посредствѣ 
транспортеровъ подается къ дезинтеграторамъ, гдѣ 
происходить измельченіе угля, послѣ чего измель
ченный уголь помощью норій и транспортеровъ 
распределяется въ различныя отдѣленія запасной 
турмы для смѣси углей. Изъ турмы помощью за-
движекъ уголь нагружается въ вагончикъ, кото
рый можетъ быть доставленъ ко всякому выпуск
ному отверстію турмы. Находящійся подъ вагончи-
комъ транспортеръ доставляетъ уголь изъ вагона 
въ опредѣленныхъ количествахъ, регулируемыхъ 
помощью передвигающейся въ вертикальномъ на-
иравленіи задвижки вагона, къ трамбовочному 
ящику. 

При проектированы этого устройства принято 
особенно во вниманіе то обстоятельство, чтобы 
оно продолжало функціонировать даже при полом-
кахъ отдѣльныхъ частей. 

Такъ въ случаѣ порчи вагоннаго опрокидыва
теля уголь можетъ быть разгруженъ въ бункера 
въ ручную. Или уголь можетъ быть прямо, минуя 
опрокидыватель, бункера съ распределительными 
столами и подъемнымъ устройствомъ, погруженъ 
въ ручную изъ вагоновъ на транспортеръ подъ 
бункерами. 

°азгрузка уже. готовой смѣси углей изъ запас
ной турмы можетъ прямо происходить въ воронко-
образныя вагонетки, минуя транспортеры. 

Производительность каждой отдѣльной системы 
40 тоннъ въ часъ. 

Крупность измельченнаго угля—70—75°/ 0 его 
имѣюгь крупность зерна меньше 2 мм. 

5) Устройство для смѣшиванія углей для коксо-
ванія на заводѣ Phönix возлѣ Kûpferdreh (кон-

струкція фары Humboldt). 

Оба смѣшиваемыхъ сорта угля—жирный и то-
щій—разгружаются въ соответственные бункера А 
и В откуда помощью норій 1 и 2 подаются въ 
турмы С и Д, подъ которыми находятся телескопо-
образныя переставляемыя трубы надъ вращающи
мися столами 3 и 4. Изъ этихъ столовъ жирный и 
тощій уголь въ опредѣленной пропорціи, регули
руемой при помощи переставляющихся трубъ, па-
даетъ въ бункеръ норіи 5, помощью которой 
смѣсь углей подается или въ дезинтеграторъ (6) 
для тщательнаго внутренняго перемѣшиванія, или 

непосредственно на транспортеръ (7), распредѣля-
ющій уголь по отдѣленіямъ турмы Е. Изъ отвер-

; стій (8) смѣсь углей помощью задвижекъ загру-
( жается въ вагончики и отвозится къ печамъ. 

Отдѣльныя части устройства приводятся въ дви-
женіе помощью передачи отъ паровой машины 
въ 60 PS . 

Производительность устройства: въ 1 часъ сме
шивается 85 тоннъ, 60 тоннъ жирнаго и 25 тоннъ 

j тощаго угля. 

! Машинное оборудованіе, исключая паровой ма-
I шины и желѣзныхъ конструкцій, стоитъ 25.000 
j марокъ въ Кельнѣ-Калькъ. 
і 
: 6) Устройство для смѣшиванія углей для кок-
[ сованія на рудникѣ „Kaiserstuhl 11й желѣзо- и 
j сталелитейнаго завода Hösch въ Дормундтѣ. 

(Конструкція фирмы Humboldt). 

! Устройство состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ со-
j. вершенно одинаковыхъ системъ, изъ которыхъ ра-
I ботаетъ только одна, другая же „находится въ 
j запасѣ. 

I По путямъ I и II доставляются въ желѣзнодо-
[ рожныхъ вагонахъ два различныхъ сорта угольной 
j мелочи, по пути III—орѣшникъ и по пути IV кус-
I ковой уголь и опорожняются въ соотвѣтственные 
і бункера А, В , С и Д. 

! Оба сорта угольной мелочи изъ бункеровъ А 
• и В помощью вращающихся столовъ въ опредѣ-
\ ленной пропорціи подаются или. а) иа транспор-
! теры (1), откуда помощью норій (2J' доставляются 
' въ турмы Е й F или в) на транспортеры (3) 
• Орѣшникъ изъ бункера С и кусковой уголь изъ 

бункера Д подаются также на транспортеръ (3), 
і при чемъ кусковой уголь подвергается предвари-
! тельному измельченію на двухвальцовой дробилкѣ 

(4). Затѣмъ доставляемый транспортерами (3) ма-
теріалъ помощью норій (5) попадаетъ въ тран
спортирующую улитку (6), двигающуюся въ пра-

: вую и лѣвую сторону, a затѣмъ въ одинъ изъ 
• дезинтеграторовъ (7), въ которомъ измельчается 

до желательной крупности зерна, поел Б чего по-
ступаетъ въ турмы G и Н. 

Подъ турмами Е, F , G и H находятся теле-
скопообразныя трубки и вращающіеся столы, по
мощью которыхъ указанные сорта углей въ жела-
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емой пропорціи подводятся къ одной изъ двухъ 
перемѣшивающихъ улитокъ (8). 

Готовая смѣсь помощью одной изъ норій (9) 
подается на опинъ изъ двухъ транспортеровъ (10), 
a затѣмъ помощью скатовъ (11) на одну изъ тран
спортиру ющихъ улитокъ (12) и затѣмъ на распре-
дѣлительные столы (13), откуда помощью пере-
ставляемыхъ отгребателей попадаетъ въ отдѣльныя 
турмы J . Изъ турмъ J готовая смѣсь помощью ме
ханически приводимыхъ въ движеніе загрузочныхъ 
вагонетокъ, содержащихъ каждая загрузку одной 
печи, доставляется къ коксовымъ печамъ. 

Часовая производительность одной системы 18 
тоннъ кускового угля (крупнѣе 80 мм.), 18 тоннъ 
орішника (отъ 10 до 80 мм.), измельчаемыхъ до 
крупности зерна ниже 10 мм., и 25 тоннъ уголь
ной мелочи, всего нѣсколько больше 60 тоннъ 
при затратѣ силы въ 100 PS . 

Отдѣльныя части устройства приводятся въ дѣй-
ствіе электромоторами. 

Машинное оборудованіе обѣихъ системъ (безъ 
стоимости электромоторовъ и желѣзной консгрук-
ціи зданія) около 200.000 марокъ въ Кельнѣ-
Калькъ. 

Слѣдуеіъ указать, что меланжеры получаютъ 
все большее и большее распространеніе и вполнѣ 

оправдали возлагавшіяся на нихъ надежды. Наибо-
лѣе хорошо работаютъ меланжеры, смѣшивающіе 
два либо три сорта углей. Меланжеры же, кон
струированные для смѣшиванія большего количе
ства сортовъ, напримѣръ, для пяти сортовъ, какъ 
въ MQllheim-Kûhr, слишкомъ сложны и требуют ь 
самого тщательнаго наблюденія во все время функ-
ціонированія ихъ. Поэтому въ Müllheim-Rdhr подоб
ное устройство безъ всякихъ переустройствъ при-
мѣняется для смѣшиванія лишь трехъ сортовъ, какъ 
выше описано. Если при смѣшиваніи мелкихъ уг
лей получается хорошій коксъ и безъ предвари-
гельнаго измельченія въ дезинтеграторѣ, то дезин-
теграторъ примѣняется лишь для болѣе тѣснаго 
перемѣшиванія (какъ, напримѣръ, въ Hörde), что 
влечетъ за собою большую экономію въ расходѣ 
силы. 

Трамбованіе угольной загрузки въ Вестфаліи не 
практикуется. Примѣняется оно въ Саарбрюкен-
скомъ районѣ. Но въ послѣнее время тамъ начи-
наютъ замѣнять трамбованіе измельченіемъ угля 
при помощи дезинтеграторовъ, такъ какъ при 
этомъ получается коксъ лучшаго качества. , 

(При трамбованіи же коксъ часто получается тре-
[циноватый по той причинѣ, что при этомъ на 
единицу объема угольной загрузки приходится 
большее количество газовъ). 

Л. Эберлинъ. 

Отдѣленіе водорода отъ метана при помощи *порноваты£ъ солей въ 
присутствіи катализаторовъ. 

Journal of the Society of Chemical Industry; 1916. p. 45. 

Растворъ хлорноватонатровой соли въ при-
сутствіи катализаторовъ, палладія и осмія, очень 
энергично поглащаеть водородъ, относясь совер
шенно инертно къ метану. Пипетка Гемпеля за
полняется растворомъ 35 граммъ хлорноватонатро
вой соли, 5 граммъ двуугленатровой соли, 0,05 гр. 
хлористаго палладія и 0,02 грамма двуокиса осмія 
въ 250 к. с. воды; предварительно однако она че
резъ нижнее отверстіе возможно совершенно за
полняется платинированными, тонкими пористыми 
глиняными трубками. Водородъ этимъ растворомъ 

поглащается въ количествѣ 100 к. с. въ часъ и 
разъ заправленная пипетка можетъ служить цѣлыми 
мѣсяцами. Необходимо однако тщательно избѣгагь 
присутствія въ изслѣдуемыхъ газовыхъ смѣсяхъ 
каталитическихъ „ядовъ", т. е. газовъ, содержа
щихъ сѣру, фосфоръ или амміакъ. Кромѣ того, если 
въ газовой смѣси содержался кислородъ, онъ тоже 
долженъ быть предварительно огдѣленъ, такъ какъ 
иначе сокрашеніе объема будетъ отвѣчать суммѣ 
объемовъ водорода и кислорода. Присутствіе окиси 
углерода не вредитъ точности опредѣленія. 





2. У с т а н о в к а для с м ѣ ш и в а н і я углей на к о к с о в ы х ъ печахъ при д о м е н н о м ъ заводь Ф е н и к с ъ въ Герде. ( К о н с т р у к ц і я ф и р м ы Ш и х т е р м а н н ь и К р е м е р ъ ) . 



3. У с т а н о в к а для с ж ѣ ш и в а н і я угпей на д о м е н н о л ъ з а в о д ѣ ф р и д р и х ъ - В и п ы е п ь м ь въ М ю п ь г е й м ъ - Р у р ѣ ( К о н с т р у к ц і я ф и р м ы Ш и х т е р м а н н ъ и К р е м е р ъ ) . 

Масштабъ 1 : 600. 



4. У с т а н о в к а для с м ѣ ш и в а н і я углей на к о к с о в ы х ъ печахъ въ М о й е в р ѣ ( Л о т а р и н г і я ) О-ва Les P e t i t s - F i l s de F-ois de W e n d e l et C-ie. 
( К о н с т р у к ц и я ф и р м ы Ш и х т е р м а н н ъ и К р е м е р ъ ) . 2 систеиы съ п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю въ 4 0 т о н н ъ к а ж д а я . 

Разрѣзъ по I—К. 
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Непосредственное полученіе стали изъ руды въ электрической печи. 

(La technique moderne 16 ^ 14). 

Техническая требованія , предъявляемыя к ъ стали, 
становятся со дня на день с т р о ж е , что заставляетъ 
изыскивать методы для удаленія изъ стали вред-
н ы х ъ п р и м ѣ с е й к а к ъ - т о : кислорода, фосфора, с ѣ р ы , 
кремн ія , азота и водорода. Г.г. Е. Гумбертъ быв-
ш і й инженеръ въ Геру ( H e r o u l t ) и А . Этэ (He tey ) 
взялись за р ѣ ш е н і е этой задачи, исходя изъ т о г о 
разсужден ія , что желая получить ч и с т у ю сталь с л ѣ -
дуетъ избѣгать п р и ея изготовлен іи прибавленія 
вредныхъ примесей , а п о т о м у о н и п р и ш л и к ъ за
к л ю ч е н а , что сталь лучше всего готовить непо
средственно изъ р у д ы въ электрической печи, 
благодаря л е г к о с т и в ъ ней к о н т р о л я операш'и и 
в о з м о ж н о с т и регулировать условія окисленія и 
возстановленія. О п ы т ы производились въ шести
т о н н о й монофазной печи системы Э р у (Hérau l t ) , 
нормальной к о н с т р у к ц і и ; сдѣланы были 3 серіи 
о п ы т о в ъ . Первая серія А состояла изъ т р е х ъ пла-
в о к ь на шведской р у д ѣ , во второй ( В ) было п р и 
бавлено к ъ этой к р е м н і й содержащей р у д ѣ , 3 0 % ж е 
л е з н о й ломи; въ третьей ( С ) п л а в к ѣ , работали на 
бразильской р у д ѣ . 

Х и м и ч е с к і й составъ исиользованныхъ матеріаловъ 
с л ѣ д у ю щ і й : 

Шведская магнитная руда (изъ Редберга) со
держала 8 6 % F e 3 0 4 , 9 % S i 0 2 съ небольшою п р и -
м ѣ с ь ю C a O , M g O , Р 2 0 8 , S и С и . 

Бразильская руда: 6 5 % Fe и с л ѣ д ы М п А 1 2 0 3  

M g O , C a O , S i O 2 , S и Р. 

Коксъ металлургическій 9 0 % С и 7 % золы. 
Известнякъ 9 0 % СаО. 
О п ы т ы первой серіи производились с л ѣ д у ю щ и м ъ 

образомъ. Завалка была раздѣлена на 6 частей 
( п о с а д о к ъ ) с л ѣ д у ю щ а г о состава: 

Ш в е д с к о й р у д ы 1000 k g . 

К о к с а 2 0 0 k g . 
Извести 100 k g . 

2 посадки были з а г р у ж е н ы на подъ печи съ 3 0 k g . 
к о к с а въ к у с к а х ъ величиною въ к у л а к ъ . Ц ѣ л ь 
к о к с а облегчить п р о х о д ъ т о к а . Операція печи на
чалась въ 5 часовъ 4 0 м и н у т ь утра ; электрическая 
нагрузка была урегулирована к ъ 7 часамъ утра въ 
8 0 0 0 амперъ, 9 0 вольтъ и к о э ф ф и ц і е н т ъ м о щ н о с т и 

0 ,90 . Первый періодъ операціи выразился снльнымъ 
к и п ѣ н і е м ъ ванны разбрасываніемъ шлака, к о т о р ы й 
выбрасывало черезъ нагрузочныя о к н а . В ъ 8 час. 
было у б р а н о изъ печи 30 k g . к о к с а . Т а к ъ к а к ъ 
шлакъ былъ к и с л ы й , т о загрузили 3 0 0 k g . известняка. 
В ъ 7 часовъ вечера плавка была в п о л н ѣ возстано-
влена и взятая проба дала содержаніе С — 1 , 5 0 % . 
В ъ это время было в ы п у щ е н о 1000 k g . шлака, со
держащего т о л ь к о с л ѣ д ы желѣза и прибавили ма
лыми порціями 300 k g . р у д ы . Въ 9 часовъ вечера 
было прибавлено 5 0 k g . известняка. В ъ 9 часовъ 
3 0 м и н у т ь вечера была взята вторая проба стали, 
к о т о р а я ковалась х о р о ш о и дала содержаніе С — 
1 , 2 0 % . В ъ 9 часовъ 4 0 м и н у т ь вечера плавка была 
окончена . Она продолжалась 16 часовъ. В ъ мо-
ментъ выпуска въ ш л а к ѣ былъ и з б ы т о к ъ к о к с а . 
В о т ъ окончательные результаты плавки: 

Всего было погружено: р у д ы 6 3 0 0 k g . , кокса 
1200 k g . , известняка 9 5 0 k g . 

Получено стали: въ слиткахъ 3 6 0 0 k g . , с к р а п у 
120 k g . Угаръ 6 , 5 % . 

Расходъ энергіи: 9 0 1 4 k w к или 2 4 5 9 kw-часовъ 
на т о н н у стали. 

Окончательный анализъ полученной стали: 
С - 1 , 3 9 % 
Р — 0 , 0 5 5 % 
S — 0 , 0 3 8 % 
S i — 0 , 1 3 % 
М п - 0 , 2 6 % 

В о второй п л а з к ѣ первой серіи завалка содер
жала на 5 0 k g . известняка больше и плавка началась 
съ п о л у т о р н о й посадки руды на п о д ъ и 2 0 0 k g . 
ж е л ѣ з н о й ломи. Продолжительность плавки была 
18 часовъ 35 м и н у т ь Операція удлинилась вслѣд-
ствіе поломки электродовъ, что потребовало п р и -
бавленія значительныхь количествъ р у д ы . Всего 
плавка задолжала 5 8 5 0 k g . р у д ы , 200 k g . желез 
ной ломи и выдала: 3 5 3 0 k g . слитковъ и 8 5 k g . 
скрапу . У г а р ъ былъ 4 , 1 6 % . Содержаніе С — 0 , 5 6 % . 
Расходъ энерг іи 2 8 6 2 k w . часовъ на т о н н у п о л у 
ченной стали. Сталь эта х о р о ш о ковалась п р и 
в с ѣ х ъ температурахъ и х о р о ш о сопротивлялась 
разрыву. 



Т р е т і й о п ы т ъ первой серіи дѣлался при одина-
ковыхъ условіяхъ со в т о р ы м ъ , но содержаніе С въ 
стали получилось 0 , 2 3 % . 

В о в т о р о й сер іи была сдѣлана одна плавка. За-

д о л ж е н о 4000 kg. шведской руды, 1200 kg . 
ж е л ѣ з н о й л о м и , 720 kg. коксу и 800 kg. извести. 

Вслѣдствіе значительнаго количества ломи, она 
была насажена одновременно съ рудой. Расходуя 
э н е р г і и 2602 kw. часовъ, на тонну стали, получи
лась сталь, съ 0 , 8 9 % С, которая ковалась какъ 
инструментальная или тигельная. Кипѣніе въ тече
нии п л а в к и было слабое и продолжительность опе
рации была 14 час. 15 минутъ. 

В ъ третьей серіи была сдѣлана одна плавка. 
Задолжено было 1000 kg. бразильской руды, 50 kg. 
известняка и отъ 180 до 200 kg. коксу. Плавка 
шла с к о р о и безъ кипѣнія. Продолжительность ея 
быль 14 часовъ 40 минутъ. Расходъ энергіи 2709 
kw. Часовъ на тонну полученной стали съ содер-
жаніемъ 0 ,27% С . В ъ послѣдней плавкѣ предпола
галось, что ее можно вести непосредственно на 
рудѣ при содержаніи С все время плавки ниже 
0 ,4%, что и подтвердилъ анализъ многократно 
взятыхъ пробъ. Плавка все-таки была продолжи
тельна, что слѣдуетъ приписать трудно-плавкости 
стали съ малымъ содержаніемъ углерода, a вмѣстѣ 
съ тѣмъ и малой степени ея жидкости. Для вполнѣ 
нормальныхъ условій содержаніе углерода должно 
быть 0 ,6%. 

Мы выше указали, что при второй плавкѣ пер
вой серіи произошли поломки электродовъ. Элект
роды которые употреблялись при первыхъ двухъ 
операціяхъ были обыкновеннаго типа, тогда какъ 
въ третьей одинъ изъ нихъ былъ антрацитовый 
спеціальнаго производства по способу предложен
ному руководителями опытовъ. 

При слѣдующей операціи былъ замѣненъ и 
второй электродъ, электродомъ новаго типа. Послѣ 
к а ж д о й плавки электроды взвѣшивались. Оказалось, 
что изнашиваніе электродовъ нормальнаго типа 
было 36,3 kg. на тонну стали, a спеціальныхъ 
антрацитовыхъ 32 kg. Разъѣданіе печи было оди
наково какъ при плавкѣ съ ломью, такъ и безъ 
нея. Сильное разбрызгиваніе при первой операціи 
ошлаковало сводъ, но это частный случай, повто-
реніе котораго можетъ быть устранено соотвѣт-
ственной его конструкціей. Ходъ операціи. Завалка 
печи производится частями, чтобы расплавленіе 

шло скорѣе, для той же цѣли слѣдуетъ пускать 
въ дѣло матерьялы измельченные до крупности 
орѣха; для облегченія прохода тока употребляется 
коксъ и желѣзная ломь. Плавка производится 
нормально и возстановленіе металла слѣдуетъ 
согласно химическихъ законовъ, съ кипѣніемъ, 
благодаря выдѣленію большихъ количествъ окиси 
углерода. Этимъ операція существенно разнится 
отъ операціи въ доменной печи гдѣ желѣзо по
лучается сначала въ губчатомъ видѣ и затѣмъ 
уже насытившись углеродомъ плавится. Когда вся 
руда возстановлена, шлакъ долженъ быть удаленъ 
и плавка должна быть ведена такъ какъ при за
в а л а печи чугуномъ и желѣзною ломью. Если 
ванна содержитъ много углерода, то слѣдуетъ до
бавить руды, а если мало, то слѣдуетъ ее соотвѣт-
ственно обуглеродить. Чтобы возстановить избы
токъ окисловъ, нужно получить основной известко
вый шлакъ, который обрабатывается коксомъ для 
полученія углеродистаго кальція. Въ концѣ операціи 
прибавляютъ ферромарганецъ и феррасилицій какъ 
въ обыкновенныхъ плавкахъ. Нужно стараться, 
чтобы основной шлакъ былъ жидокъ въ періодъ 
возстановленія, а равно въ этомъ періодѣ поддер
живать минимумъ 0 , 5 % С, чтобы избѣжать насты
лей желѣза на поду и сопряженныхъ съ ихъ обра-
зованіемъ неудобствъ. Желѣзная ломь не должна 
заваливатся одновременно съ рудой, дабы плавка 
шла скорѣе и спокойнѣе. 

Сталь полученная подобнымъ образомъ отлича
ется большою вязкостью. Кованные образцы стали, 
даже при высокомъ содержаніи С сгибаются вплот
ную безъ трещины. Единственные газы, которые 
она можетъ содержать окись углерода и возможно 
водородъ, что составляетъ одно изъ преимуществъ 
этого способа. 

Опыты эти привели къ заключенію, что при 
благопріятныхъ условіяхъ полученіе стали непо
средственно изъ руды въ электрической печи 
кромѣ экономичности, даетъ еще сталь значительно 
высшихъ качествъ нежели плавка обыкновеннымъ 
способомъ. 

Прійдется по всей вѣроятности строить печи 
спеціалънаго типа, хотя печь типа Эру (Heroult) 
вполнѣ подходящи для случайныхъ операцій. По 
всей вѣроятности антрацитовые электроды замѣ-
нятъ собою угольные. 
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Наибольшую выгоду изъ этого метода извле-
кутъ страны, изобилующіе водопадами и чистой 
рудой. 

Тамъ гдѣ движущая сила можетъ быть полу
чена использованіемъ газовъ доменныхъ и коксо
выхъ печей операція эта можетъ быть особенно 
полезна для получения высшихъ сортовъ стали: 
инструментальной, рессорной и т. п. и вообще 
всѣхъ сортовъ требующихъ большой вязкости. 

Указанный способъ даетъ слѣдующіе преиму
щества: 

1) Простота производства, такъ какъ требуется 
только одна операція въ одной печи и кромѣтого 
контроль энергіи тока, которая является единствен-

нымъ источникомъ температуры и силы, весьма 
легокъ. 

2) Возможность утилизации рудъ богатыхъ и 
трудно плавкихъ напр.: магнитный желѣзнякъ, со
держаний титанъ. 

3) Сталь получается чистою и быстро, при ма
лой затратѣ рабочей силы. 

Что касается себестоимости, то она находится 
въ зависимости отъ энергіи тока, но во всякомъ 
случаѣ она будетъ ниже себестоимости стали, по
лученной хотя изъ электрической печи, но изъ 
чугунной шихты. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Новыя работы, устройства и усовершенствованія на каменно
угольных^ и антрацитовые рудникахъ Донецкаго бассейна 

въ 1914 году. 

Техническое оборудованіе рудниковъ Донецкаго 
бассейна наряду съростомъхозяйственныхъпостроекъ 
за последніе пятнадцагь-двадцать летъ сдѣлало боль
шее шаги впередъ, совершенно измѣнивъ общую 
физіономію хозяйственной и бытовой жизни рудни
ковъ. Статистическимъ Бюро Совета Съѣзда гор-
нопромышленниковъ юга Россіи подготовляются въ 
настоящее время къ опубликованію матеріалы, ко
торые позволять сопоставить въ этомъ отношеніи 
1908 —1909 годы съ 19І4годомъ, а также дадутъ 
довольно детальныя свѣденія по отдѣльнымъ фир-
мамъ о новыхъ работахъ и усовершенствованіяхъ, 
произведенныхъ на каменноугольныхъ и антраци-
товыхъ рудникахъ въ 1914 году. 

Въ настоящей замѣткѣ мы даемъ обшій обзоръ 
матеріаловъ по вопросу о новыхъ работахъ и усо-
вершенствованіяхъ на рудникахъ за 1914 годъ; по
добные обзоры должны несколько освѣтить до
вольно темную, еще неизслѣдованную сторону 
жизни рудниковъ: динамику ихъ хозяйственной 
жизни. 

Въ нашемъ распоряженіи имѣются матеріалы,. 
присланные 122-мя каменноугольными и антрацито
выми фирмами съ общей добычей въ 1914 году 
1.063,40 мил. пуд.; изъ этого числа 87 предпріятій 

производили въ 1914 г. новый работы и вводили 
тѣ или иныя техническая усовершенствованія, осталь-
ныя же 35 предпріятій, или 2 8 , 7 % общаго числа 
предпріятій, приславшихъ отвѣты на запросъ Стати-
стическаго Бюро, никакихъ новыхъ работъ и усо-
вершенствованій въ 1914 году не производили. 

Группировка предпріятій по общему характеру 
производившихся работъ приведена въ слѣдующей 
таблицѣ: 

Поверхностныя новыя работы и установки 
производились всего на 62 предпріятіяхъ, подзем
ныя же—на 76 предпріятіяхъ; въ числѣ этихъ по-
слѣднихъ 19 предпріятій производили разведочный 
работы. 

Число предпріятій, произво-
дившихъ въ 1914 г. тѣ или 

иныя новыя работы 

Группы работъ 

Только поверхностныя . . 
Только подземныя , . . . 
Поверхностныя и подземныя 
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Новыя работы и усовершенствованы на по
верхности. Около половины общаго числа прец-
пріятій, отвѣтившихъ на запросы Статистическаго 
Бюро (62 изъ 122-хъ) , производили въ 1914 году 
новыя работы на поверхности; при этомъ замѣ-
чается, однако, значительная разница въ степени 
распространенности поверхностныхъ работъ въ 
крупныхъ и мелкихъ предпріятіяхъ, что можно 
видѣть изъ слѣдующаго сопоставленія: 

Изъ указанныхъ предпріятіи, производивших, 
работы на поверхности, 34 предпріятія произ
водили техническія и хозяйственный работы, 15 
предпріятій—только техническія и 13—только хо
зяйственный. Но въ то время, какъ въ крупныхъ 
предпріятіяхъ преобладают- такія, который произ
водили одновременно и техническая и хозяйствен-
ныя работы, среди мелкихъ предпріятій преобла
дают- такія, который производили или только 
техническія, или только хозяйственный работы: 

Число фирмъ, производив-
шихъ въ 1914 году, поверхн. 

работы: 
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Предпріятія съ добычей 

лѣе 1 мил. пудовъ 
бо-
въ 

10 8 31 49 
Предпріятія съ добычей до 

1 мил. пуд. въ 1914 г. . 5 5 3 13 

15 13 34 62 

Въ общемъ поверхностныя работы техническаго 
характера производились на 49 предпріятіяхъ, а 
хозяйственный работы—на 47 предпріятіяхъ. 

Ниже приводится перечень этихъ работъ съ 
указаніемъ числа предпріятій, на которыхъ онѣ 
производились. 

Поверхностныя работы техническаго характера. 

Число 
предпріятій 

Построено надшахтное зданіе . . . . 9 
Установленъ коперъ (4 желѣз., 1 дерев., 

2—матеріалъ не указ.) 7 
Установлена подъемная машина (7 паров., 

И 
1 
1 
1 

Построено вентиляціонное зданіе . . . 2 
4 
1 

Батареи для обогрѣва воздуха . . . . 1 
2 
1 

Подъѣздной ширококол. путь . . . . 2 
2 

Новое земляное полотно для механич. 
откатки 1 

7 
Электрич. подстанція (на одномъ предпр. 

2 подст. и на другомъ—4) . . . . 2 
1 
7 

Котлы паровые (въ 8 предп. по 1 котлу, 
въ 8 предпр. по 2 котла, въ 1 предпр. 
3 котла, въ 1 предпр. 4 котла и въ 1 

19 
5 
6 

Компрессоры паров, (въ 5 предпр. по 1 
компр. и въ 1 предпр. 2 компр.) . . 6 

2 
Насосы (въ 2 предпр. по 2 нас, въ 1 

предпр. 3 нас. и въ 1 предпр. 1 нас.) 4 
1 
2 

Токарные и сверл ил ьн. станки . . . . 1 
7 
1 

Иородоотборная лента 1 
Хранилище для угля въ сортировочной, 

1 
Коксовыя печи (въ 1 предпр. устраи

вается 210 печей, въ 1 предпр. 18 печ.) 2 
Химич. заводъ при коксовыхъ печахъ . 2 
Механич. дробилка при коксов, печахъ . 1 
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62% лѣе 1 м. II. въ 1914 г. . 79 49 62% 
ПредпрІятія съ добычей до 

1 мил. пуд. въ 1914 г. . 43 13 30% 

122 62 51% 
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Помимо этого на различныхъ предпріятіяхъ 
произведены слѣдующія устройства и установки: 
охладитель каменный, маслоотдѣлитель, газопроводъ 
для отопленія когловъ, два перегрѣвателя, паро-
проводъ, деревянная башня для бака, водоотлив
ная канава, желѣзобетонный воздушный каналъ, 
мостъ (путепроводъ), вѣсовая будка, зданіе для 
грузчиковъ, дробилка для камня, фундаментъ для 
брикетнаго пресса и другихъ механизмовъ брикет
ной фабрики, два ламповыхъ зданія, желѣзная ды
мовая труба, кирпичная дымовая труба. 

На одной электрической станціи введено новое 
распредѣлительное устройство, одна электрическая 
станція расширена, переустроена механическая ма
стерская, расширена кочегарка, произведенъ капи
тальный ремонтъ надшахтнаго зданія, на одномъ 
предпріятіи начато оборудованіе подъема для под
готовки новаго горизонта, перестроено одно ма
шинное зданіе, на одномъ предпріятіи электриче
ская подъемная машина замѣнена паровой. На ме

ханической сортировкѣ одного предпріятія устано
влены сепараторы для отдѣленія породы и угловыя 
рѣшета съ самочистками. 

Наконецъ, одно предпріятіе отвѣтило неопре
деленно, что разныя техническія сооруженія нахо
дятся въ постройкѣ. 

Приведенный перечень не исчерпываегь, ко
нечно, всѣхъ тѣхъ работъ, какія производились 
предпріятіями, давшими свѣдѣнія, такъ какъ о мно-
гихъ работахъ, незначительныхъ по своимъ раз-
мѣрамъ, равно какъ и только что начатыхъ въ 
1914 году, тѣ или иныя предпріятія могли вовсе 
не сообщить; но и вышеприведеннаго перечня 
главнѣйшихъ техническихъ работъ и установокъ 
на поверхности достаточно, чтобы составить себѣ 
довольно опредѣленное представленіе относительно 
объема этихъ работъ. 

Слѣдующая таблица выясняетъ степень распро
страненности главнѣйшихъ поверхностныхъ работъ и 
установокъ техническаго характера: 

Первое мѣсто по распространенности занимаютъ ; трическихъ станцій и подстанцій и надшахтныхъ 
работы по установкѣ новыхъ паровыхъ котловъ и зданій. 
нодъемныхъ машинъ, а также по устройству элек- ! 

То же въ 96% 

Число пред- Отъ общаго 

Перечень главвѣйшихъ работъ и установок. 
пріятій, про

изводив Отъ общаго 
числа 

предпріятій 
(122), при-
славшихъ 

числа 
предпріятій 

техническаго характера 
ших- въ 

1914 г. эти 
работы и 

Отъ общаго 
числа 

предпріятій 
(122), при-
славшихъ 

(49), произ-
водивши»-
поверхност-

установки свѣдѣнія ныя техни
ческая ра

боты 

9 7,4 18,4 

7 5,7 14,3 

11 9,0 22,4 

Постройка электрических, станцій и подстанцій 10 8,2 20,4 

7 5,7 14,3 

19 15,6 38,8 

5 4,1 10,2 

6 4,9 12,2 

6 4,9 12,2 

7 5,7 14,3 
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Поверхностный работы хозяйстееннаго харак
тера. 

Число пред-
пріятій 

Постройка сеыейныхъ домовъ для рабо-

чихъ (вт> 19 предпр. 161 домъ и в ъ одномъ 

п р е д п р . - нензв.) 20 

Постройка казармъ для рабочихъ (всего 

132 казармы) 25 

Постройка домовъ для с л у ж а щ и х ъ ( в ъ 

14 предпр. 21 домъ и въ 3 предпріятіяхт. 

неизв.) 17 

Постройка рудничной конторы . . . . 7 

Постройка бани 5 

Постройка конюшни 4 

Постройка школы (на 60 челов. и на 

180 чел.) 2 

Устройство водопровода для питьевой 

воды 3 

Кромѣ того имѣются свѣдѣнія отдѣльныхъ 
предпріятій о нижеслѣдующихъ работахъ: закон
чена постройка народной аудиторіи, построено ка
менное зданіе для кинематографа, начато расшире
ние школы для дѣтей, покрыто (въ одномъ пред-
пріятіи) желѣзомъ 40 домовъ для рабочихъ, по
строено двѣ амбулаторіи, четыре шахтныхъ кон
торы при вѣсахъ, расширенъ центральный мага-
зинъ, устроенъ прудъ для питанія котловъ; одно 
предпріятіе сообщило о постройкѣ лѣтняго барака, 
кухни и колодца питьевой воды, одно предпріятіе 
сообщило объ устройствѣ погребовъ при корпу-
сахъ для служащихъ и рабочихъ и водонапорной . 
башни, а также о ироводкѣ электрическаго освѣ-
щенія въ корпусахъ и казармахъ. 

Степень распространенности главнѣйшихъ хо-
зяйственныхъ работъ усматривается изъ слѣдую-
щихъ данныхъ: 

Разсмотрѣніе новыхъ подземныхъ работъ и устройствъ въ 1914 г. мы откладываемъ до одного изъ 
ближайшихъ номеровъ. 

С—кій. 

Къ вопросу о способѣ разработки мощныуъ пластовъ 
желѣзной руды. 

Подземная разработка желѣзорудныхъ залежей 
въ Криворогскомъ бассейнѣ началась впервые 
около 15 лѣтъ тому назадъ, но вопросъ объуста-
новленіи опредѣленной системы разработки для дан
ныхъ условій залеганія еще до сихъ поръ оконча
тельно не рѣшенъ, и въ настоящее время наблю

дается большее разнообразіе примѣняемыхъ системъ, 
чѣмъ то вызывается различіемъ природныхъ усло-
вій. Объясняется это тѣмъ, что за отсутствіемъ ру-
ководствъ по разработкѣ желѣзныхъ рудъ мѣстнымъ 
техникамъ пришлось самимъ дѣлать опыты, самимч. 

Перечень главнѣишизъ работ- хозяйственна-. 

характера 

Число пред-
пріятій, 

производив-
шихъ въ 

1914 г. эти 
работы 

То же въ %% 

п _ Отъ общаго Отъ общаго ч и с л ^ 
числа 

предпріятій ZTnZi 
(122), при- в й в Х ъ 
славшихъ _ " „„ . д. д.. :„ хозяйствен-свѣдѣнія , А ныя работы 

Постройка семевныхъ домовъ для рабочихъ . . 20 16,4 42,5 

25 20,5 53,2 

17 14,0 36,2 
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создавать систему разработки для каждаго отдѣль-
наго случая. 

Опыты по примѣненію различныхъ систем ь еще 
не закончены, но въ настоящее время уже намѣ-
чается болѣе или менѣе удовлетворительное рѣше-
ніе вопроса. 

Наряду съ системами, очень удачными лишь 
при строго опредѣленномъ сочетаніи природныхъ 
условій и потому имѣющими ограниченное примѣ-
неніе въ районѣ, въ послѣднее время получаетъ 
распространеніе система, примѣнимая при весьма раз-
нообразныхъ условіяхъ, которая можетъ быть наз
вана универсальной (для разработки мощныхъ кру-
топадающихъ пластовъ). 

Эта система состоитъ въ поперечной выемкѣ 
ортами въ восходящемъ порядкѣ съ оставленіемъ 
между двумя вертикальными рядами ортовъ цѣли-
ковъ, которые вынимаются горизонтальными слоями 
въ нисходящемъ порядкѣ. Ширина ортовъ и цѣли-
ковъ въ зависимости отъ твердости и устойчивости 
руды и мощности пласта варьируетъ въ предѣлахъ: 
отъ 1,5 до 6 саж.—для ортовъ и отъ 1 до 4 с — 
для цѣликовъ. Высота этажа обычно принимается 
въ 10 саж. 

Последовательный ходъ работъ состоитъ въ 
слѣдующемъ. 

Фиг. 1. 
Поперечный разрѣзъ. 

Отъ откаточнаго штрека а (фиг. 1), пройден -
наго по рудѣ у лежачаго (или висячаго) бока, че
резъ извѣстные промежутки (равные ширинѣ орта 
плюсъ ширина цѣлика) проходятся гезенки в снизу 
вверхъ до откаточнаго штрека выработаннаго верх
н я я этажа, который будетъ служить для подвозки 
закладки. Въ то же время начинаются очисіныя ра
боты: отъ откаточнаго штрека по направлению къ 
висячему (или лежачему) боку проходятъ орты с 
высотой отъ 1 до 1,5 саж., а шириной, какъ ска
зано, отъ 1,5 до 6 саж., располагая забои однооб
разно относительно гезенковъ (фиг. 2). Закончивъ 

Фиг. 2. 
Горизонтальный разрѣзъ. 

прохожденіе орта, закладываютъ его и отъ гезенка 
проходятъ надъ первымъ ортомъ второй такой же 
ортъ. Заложивъ послѣдній, проходятъ надъ нимъ 
третій ортъ и т. д. до верха этажа, оставляя въ 
закладкѣ рядомъ съ цѣликомъ срубъ, раздѣленный 
на два отдѣленія: для спуска руды и прохода лю
дей (фиг. 3) *). 

Въ мягкой рудѣ орты закрѣпляются дверными 
окладами съ лежанамн, а въ руде средней и боль
шой твердости они проходятся безъ крепленія, при • 
чемъ кровле придается сводообразная форма. 

По окончаніи выемки вертикальныхъ рядовъ 
ортовъ оставшіеся цѣлики вынимаютъ или вследъ 
или по направленію огь границъ этажа къ шахте 
горизонтальными слоями въ 1 саж. высотой въ ни
сходящем ь порядке, работая подъ закладкой (фиг. 4). 

*) На чертежѣ изображенъ случай, когда срубъ 
выведенъ на мѣстѣ бывшаго гезенка е. 
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Фиг. 3. 
Проекція на вертикальную плоскость. 

Фиг. 4. 
Проекція на вертикальную плоскость. 

При этоиъ въ зависимости отъ ширины цѣлика 
и прочности руды горизонтальные слои вынимаются 

или сразу во всю ширину или въ нихъ предвари
тельно проходится ортъ шириною отъ 1 до 2 саже
ней, а остальную часть руды вынимають заходками, 
подвигаясь въ обратномъ направленіи. 

Передъ закладкою слоя на почву его насти
лаются обаполы, подъ которые при выемкѣ ниже-
лежащаго слоя подводятся матки дверныхъ окладовъ. 

Спускъ закладки съ верхняго штрека и выдача 
руды на нижній штрекъ производится по оставлен
ному въ закладкѣ срубу в (фиг. 4). 

Система эта отличается своею безопасностью. 
При выемкѣ ортовъ въ восходящемъ порядкѣ съ 
трехъ сторонъ имѣется нетронутый цѣликъ, при
чемъ кровля иостояно освѣжается, чѣмъ предупреж
дается образованіе заколовъ. Высота выработокъ 
такова, что паденіе небольшихъ кусковъ руды не 
причиняетъ серьезныхъ поврежденій. При выемкѣ 
цѣликовъ бока выработки состоять изъ плотно 
слежавшейся утоптанной закладки, а кровля можетъ 
быть хорошо закрѣплена, такъ какъ крѣпь ставится 
на цѣликѣ *). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ описанная система достаточно 
экономична. Существенно важное преимущество ея 
заключается въ томъ, что выемка руды въ этажѣ 
можетъ быть произведена съ минимальными поте
рями. Производительность отбойки низкая лишь при 
подрѣзкѣ (въ первыхъ ортахъ), въ вышележащихь 
ортахъ вполнѣ удовлетворительна, такъ какъ выемка 
производится подработкою потолка съ утилизаиіею 
вѣса руды; при выемкѣ же цѣликовъ работа облег
чается тѣмъ, что каждый вынимаемый слой вверху 
и съ боковъ уже обрѣзанъ. 

Недостаткомъ системы является дороговизна за
кладки, которая производится на лопату. Впрочемъ, 
выемка цѣликовъ въ нисходящемъ порядкѣ можетъ 
производиться и съ обрушеніемъ кровли. 

В. Шевелевъ. 

*) Проведеніеыъ главныхъ путевыхъ выработокъ 
въ прочныхъ породахъ лежачаго бока, какъ это дѣлается 
на одномъ рудникѣ, можно было бы совершенно исклю
чить случаи крупныхъ несчастій и тѣмъ увеличить безо
пасность системы, а обусловленное этимъ увеличеніе стои
мости подготовительныхъ работъ можетъ быть компенси
ровано увеличеніемъ высоты этажа и удешевленіемъ со-
держанія этихъ выработокъ. 



Прогрессъ въ области металпургіи. 

(la Technigue Moderne 19 -~ 14). 

Десульфурац ія литейнаго чугуна въ к о в ш ѣ . 

Извѣстно, что содержаніе сѣры въ литейномъ 
чугунѣ избѣгается по мѣрѣ возможности литейщи
ками; каждый процессъ дающій возможность пони
зить ея содержаніе весьма цѣненъ какъ въ метал-
лургическомъ такъ и коммерческомъ отношеніи. 
Многія отливки бракуются благодаря порокамъ, 
получающимся въ нихъ въ моментъ остыванія чу
гуна. Пороки эти обыкновенно приписываютъ либо 
формовке либо окисленію металла или газамъ, а то 
и разнымъ другимъ причинамъ. 

Г. Прэнсъ директоръ литейнаго завода компаніи 
Вортингтонъ, подвергъ изслѣдованію нѣкоторое 
количество порочныхъ отливокъ и убѣдился, что 
порочное мѣсто металла содержало повышенное 
количество сѣры, марганца и кремнія, тогда какъ 
окружающій порочное мѣсто слой содержалъ этихъ 
элементовъ даже въ меньшемъ количестве нежели 
остальной чугунъ отливки. Напр.: анализъ пороч-
наго мѣста былъ слѣдующій: 

Si 3 ,75% 
S 0,50 - 0 , 8 0 % 
Мп 1—2% 

анализъ окружающаго слоя 
Si 2 ,50% 
S 0,40—0,60 
Mn 0,70—0,90 

Анализы эти указываютъ на присутствіе въ 
порочномъ мѣсте значительнаго скопленія сѣрни-
стаго марганца и такія количества были ненор
мальны и поразительны. 

М. Прэнсъ предположилъ, что эти скопленія 
богатыя содержаніемъ сѣры и марганца, образова
лись въ чугунѣ во время отливки въ опоки, пока 
образованію ихъ не препятствовало давленіе и 
остываніе чугуна. Причину же вызывающую это 
явленіе онъ объяснялъ дѣйствіемъ газовъ или па-
ровъ выделяющихся изъ заформованной опоки или 
сердечника. Подобныя явленія происходятъ очень 
часто. 

Руководствуясь своимъ предположеніемъ Прэнсъ 
искусственнымъ образомъ провѣрилъ свою гипо

тезу. Для этого былъ взятъ литейный ковшъ вмѣ-
стимостью 450 kg жидкаго чугуна, сдѣлалъ на днѣ 
его отверстіе, въ которое вставилъ трубку діамет-
ромъ 1,6 m / m , черезъ которую вдувалъ воздухъ 
подъ давленіемъ 6,3 kg па квадратный сантиметръ, 
въ теченіи 10—20 мин. Въ концѣ этого періода, 
на поверхности металла появлялся шлакъ по хими
ческому составу аналогичный съ составомъ пороч-
наго въ отливкѣ мѣста. Содержаніе сѣры и мар
ганца въ чугунѣ послѣ продувки понизились. Взя
тый на удачу анализъ чугуна изъ восьми опытовъ 
далъ слѣдующіе результаты: 

S Si Mn 
Жидкій чугунъ содержалъ до 

продувки 2,55% 0,051% 0,72% 
Жидкій чугунъ содержалъ 

послѣ продувки . . . . 2,53 0,35 0.52 
Всплывшій шлакъ содержалъ 3,65 0,429 2,16 

На основаніи этихъ опытовъ г. Прэнсъ по-
стронлъ и запатентовалъ литейный ковшъ изобра
женный на фиг. I. Воздухъ подъ давленіемъ вду-

Фиг. 1.- Устройство литейнаго ковша 
для десульфураціи въ немъ чугуна. 

вается черезъ трубку, a отверстіе которой въ 
ковшѣ закрыто шаровымъ клапаномъ. Подъемъ 
клапана ограничивается сферическимъ колпакомъ съ 
отвергший для прохода воздуха. Такъ какъ вду
ваемый воздухъ ошлаковываетъ нѣкоторое количе
ство марганца, проходя черезъ толшу жидкаго чу 
гуна, то потеря эта компенсируется вдуваніемъ 
вмѣсте съ воздухомъ нѣкотораго количества ферро-
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марганца, въ порошкѣ, находящегося въ резервуарѣ 
(b). Вмѣстѣ съ ферромарганцемъ можно вдувать 
порошки другихъ сплавовъ и углерода для повы-
шенія температуры чугуна. Дѣйствіе струи воздуха 
или пара объясняется образованіемъ окиси Мп, ко
торая съ сѣрой образуетъ шлакъ, поднимаюшійся 
на поверхность чугуна и затѣмъ снимается. Во 
время этой операш'и нѣкоторое количество мар
ганца соединяется непосредственно съ сѣрой 
образуя сѣрнистый марганецъ, который выносится 
на поверхность продуваемымъ воздухомъ и счи
щается вмѣстѣ со шлакомъ. Отливка изъ обрабо-
таннаго вышеупомянутымъ способомъ чугуна содер
жали сѣру на 2 5 — 5 0 % меньше, были здоровы и 
хорошо обрабатывались механически. Физическія 
качества чугуна оставались неизмѣнными. 

При обработкѣ упомянутымъ способомъ чугуна 
съ значительнымъ количествомъ сѣры и химически 
связаннаго углерода получались поразительные 
результаты, что видно изъ нижеслѣдующихъ ана-
лизовъ: 

Чугунъ Чугунъ 
не обра- обрабо-
ботанъ танъ 

Кремнія 1,02% 2,05% 
Сѣры 0,129 0,089 
Фосфора. - 0,69 0,66 
Марганца 0,36 0,44 
Общее содерж. С 2,36 2,43 
Графита 0,00 2,01 
Химич. связ. С 2,36 0,42 

Какъ видно изъ анализа количество сѣры умень 
шилось на 3 0 ° / 0 и что почти все количество хими
чески связаннаго углерода перешло въ графитъ. 
Повышеніе содержанія марганца и кремнія объ
ясняется тѣмъ, что вмѣстѣ съ воздухомъ вдувался 
порошкообразный ферромарганецъ и ферросилицій. 
Способъ этотъ дѣлаетъ возможными хорошіе 
отливки изъ сѣрнистыхъ чугуновъ. 

Заканчивая статью слѣдуетъ замѣтить, что про-
цессъ этотъ въ корнѣ разнится отъ процесса Бес
семера. Въ послѣднемъ повышеніе температуры 
ванны происходить главнымъ образомъ за счетъ 
окисленія кремнія и углерода, тогда какъ въ про-
цессѣ Прэнса нѣтъ окисленія ни кремнія ни угле
рода и температура ванны прогрессивно падаетъ. 

Плавка м ѣ д и . Долгое время пытались улучшить 
качества расплавленной мѣди; для этого прибавляли 

боръ или титанъ, но распространенія этотъ мегодъ 
не получилъ, вслѣдствіе высокой цѣны упомяну-
тыхъ металловъ. Когда расплавляютъ красную мѣдь, 
качества свои она нѣсколько терпеть, уменьшается 
ея вязкость и электро-проводность. 

Приступая къ плавкѣ мѣди въ тиглѣ нужно 
твердо помнить особенность этого металла. Она 
обладаетъ свойствомъ въ расплавленномъ видѣ 
поглощать нѣкоторое количество кислорода, обра
зуя закись мѣди растворяющейся въ жидкомъ ме-
таллѣ. Мѣдь во время остыванія растетъ. Причина 
роста по послѣднимъ изысканіямъ зависитъ отъ 
диссоціаціи сѣрнистой кислоты, занимающей при 
этомъ процессѣ объемъ въ пять разъ большій. 
Для полученія хорошей расплавленной красной мѣ-
ди слѣдуетъ устранить поглощеніе сѣры и разру
шить образовавшуются закись мѣди. Примѣсь фос
фора съ этой цѣлью практикующаяся на нѣкото-
рыхъ бронзо-литейныхъ заводахъ уменьшаетъ про
водимость мѣди, равно какъ марганецъ и хромъ, 
аллюминій загрязняетъ металлъ, окись аллюминія, 
желѣзо, никкель ДІУШЮТЪ металлъ твердымъ и 
уменьшаютъ его удлиненіе, равно какъ цинкъ и 
олово. 

Нѣмецкій металлургъ Гюзеръ (М. Hüser) про-
бовалъ добавлять магній, который сравнительно 
дешевъ и получилъ мѣдь съ содержаніемъ 2 0 ° / 0  

магнія. Когда плавятъ мѣдь въ тиглѣ съ примѣсью 
кокса, насыпаютъ сверху слой древеснаго угля для 
предохраненія ея отъ дѣйствія газовъ, вслѣдствіе 
чего, самыя практичныя печи для расплавленія мѣ-
ди будутъ нефтяныя и электрическая. Когда мѣдь 
расплавится прибавляютъ въ тигель отъ 0,125 до 
0 , 2 5 ° / 0 магніевой мѣди и смѣсь помѣшиваютъ гра
фитовой палочкой. Образовавшаяся окись магнія 
растворяется въ всплывающемъ на поверхность 
шлакѣ слой котораго имѣетъ толщину приблизи
тельно 2 сантиметра и имѣетъ большое сродство 
къ окиси магнія. Полученная такимъ образомъ 
мѣдь содержитъ 0 , 1 % магнія и не заключаетъ ни 
закиси мѣди ни газовъ; она плотна и имѣетъ во
локнистое строеніе. Штыковая красная мѣдь под
вергающаяся этой операціи не должна содержать 
сѣры. Чемь больше въ ней содержаніе M g тѣмъ 
меньше она въ опокѣ растетъ. При формовкѣ дол
жно обращать вниманіе на усадку которая == Ѵбі. 
Сплавъ красной мѣди съ M g можно отливать въ 
штыки непосредственно въ желѣзныя опоки натер-



тыя графитомъ. Такой штыкъ можетъ быть прока-
танъ въ тонкій листъ и вытянутъ въ проволоку съ 
сопротивленіемъ разрыву 42 kg. на Г_1 m / m - Про
водимость магніевой мѣди и красной одинакова 
9 7 , 1 ° / 0 даже нѣсколько больше. Гюзеръ получилъ 
магніевую мѣдь проводимостью 9 8 , 5 ° / 0 . 

Сплавъ желѣза съ молибденомъ (ферромолиб-
денъ). Молибденъ нолучаютъ изъ молибденита 
M o S 2 , который содержитъ 5 9 — 6 0 ° / 0 молибдена или 
изъ вульфенита (мелиноза) РЬОМоО 3 свинцовой 
руды богатой молибденомъ и содержащей часто 
кромѣ того: мышьякъ, мѣдь, желѣзо и ванадій. 

Молибденъ служитъ для изготовленія молибде
новой стали хорошаго качества, получается почти 
исключительно изъ сѣрнистаго соединенія MoS 2 . 

Въ Америкѣ путемъ сплавленія въ электриче
ской печи хорошаго гематитоваго чугуна съ молиб-
денитомъ изъ Австраліи заключающемъ слѣды мѣди 
и ферросилиціемъ содержащимъ 5 0 ° / 0 S i , получи
лась сталь съ незначительнымъ содержаніемъ сѣры. 

Въ общемъ, при отсутствіи молибденита, поль
зуются, наличного рудою, которую слѣдуетъ под
вергнуть очисткѣ. 

Американская фирмы занимающіеся этимъ про-

изводствомъ достигли замѣчательныхь результатовъ 
повысивъ содержаніе молибдена до 9 0 ° / 0 . Сплавъ 
ферромолибдена съ содержаніемъ 8 0 ° / 0 молибдена 
и 2 - 4 ч / 0 углерода изготовляется въ электрической 
печи Эру. 

Изготовленіе молибденовой стали приняло въ 
послѣднее время значительные размѣры. Молибде
новая сгаль обладаетъ цѣнными качествами. При-
бавленіе къ стали незначительнаго количества мо
либдена соотвѣтствуетъ по качествамъ придавае-
мымъ стали двойному количеству вольфрама. Еще 
лучше было бы изготовить сталь съ содержаніемъ 
вольфрама и молибдена. Сталь получается высокихъ 
качествъ прибавленіемъ къ ней молибдена, воль
фрама и хрома. Сталь никеі/ь молибденовая высоко 
цѣнится въ автомобильномъ производствѣ. Прибав-
леніе къ никкелевой стали небольшого количества 
молибдена, значительно повышаетъ ея сопротивление 
удару, а трещина понижаетъ сопротивленіе разрыву 
въ незначительной степени. Вслѣдствіе этого сталь 
никель-хромо-молибденовая имѣетъ значительное 
примѣненіе въ броневомъ дѣлѣ. Сталь съ высо-
кимъ содержаніемъ молибдена теряетъ часть своей 
упругости. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Никкелированіе алпюминіевыхъ издѣлій. 

Ввиду того, что аллюминій не очень стоекъ 
по отношенію къ водѣ при кипяченіи, давно уже 
дѣлаются попытки наносить на поверхность аллю-
минія тонкій слой никкеля. Способъ Карнака раз-
рѣшаетъ эту задачу. Аллюминій сперва тщательно 
очищается кипяченіемъ въ растворѣ каліеваго ще
лока, промывается известковымъ молокомъ, затѣмъ 
погружается на нѣсколько минутъ въ растворъ 
ціанистаго калія и въ концѣ-концовъ тоже нена
долго въ растворъ хлористаго желѣза, приготовлен
ный раствореніемъ 1 грамма желѣза въ 500 грам-
махъ соляной кислоты, разбавленной 500 граммами 
воды. Послѣ каждой операціи никкелируемый пред-
метъ тщательно промывается чистой водой. 

Растворъ для никкелированія готовится изъ 3 1 Д 
граммовъ хлористаго никкеля и I 1 / * грамма борной 
кислоты въ 1000 к. с. перегнанной воды. Расходъ 
тока 1 амперъ на квадратный дециметръ при напря-
женіи въ 2 1 /з вольты. Для иолученія хорошихъ 
результатовъ существенно важной является хоро
шая очистка поверхности и предварительное ука
занное выше поверхностное нанесеніе тончайшаго 
слоя желѣза. Въ этихъ условіяхъ никкель осаж
дается очень плотнымъ слоемъ на поверхность ал-
люминія и какъ бы проникаешь въ его поры, такъ 
что обратно никкель нельзя снять съ никкелиро-
ванной поверхности иначе какъ вмѣстѣ съ аллю-
миніемъ. 



— 144 — 

Новыя работы, устройства и усовершенствованія на каменно
у г о л ь н ы е и антрацитовые рудникахъ Донецка го бассейна 

въ 1914 г. 
(Окончаніе). 

Подземныя работы *). 

Среди каменноугольныхъ и антрацитовыхъ пред-
пріятій Донецкаго бассейна новыя подземныя работы 
имѣютъ большее распространеніе, чѣмъ новыя по-
верхностныя работы: въ то время, какъ изъ 122-хъ 
предпріятій, отвѣтившихъ на запросы Статистиче
скаго бюро, новыя поверхностныя работы произво
дились въ 1914 г. на 62-хъ предпріятіяхъ (бО.в^/о 
общаго числа отвѣтовъ), новыя подземныя работы 
производились на 76 предпріятіяхъ (62,3 Ѵ 0 общаго 
числа отвѣтовъ). Но при этомъ замѣчается значи
тельное различіе въ степени распространенности 
новыхъ подземныхъ работъ въ крупныхъ и мел
кихъ предпріятіяхъ: 
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Предпріятія съ добычей 
болѣе 1 милл. пудовъ въ 
1914 году 79 56 70,9% 

Предпріятія съ добычей 
до 1 милл. пуд. въ 1914 г. 43 20 46,5% 

Итого . . . . 122 76 62,3% 

Въ данномъ случаѣ имѣетъ мѣсто то же явле
ние, которое было отмѣчено при разсмотрѣніи но
выхъ поверхностныхъ работъ, а именно—большая 
распространенность новыхъ работъ среди крупныхъ 
предпріятій по сравненію съ мелкими. 

Всѣ производившіяся новыя подземныя работы 
можно разбить на слѣдующія три большія группы: 

/ группа. ГТрохожденіе и оборудованіе новыхъ 
шахтъ, квершлаговъ, бремсберговъ, 
уклоновъ, слѣпыхъ шахтъ, насос-
ныхъ и машинныхъ камеръ и пр., а 

*) О новыхь поверхностныхъ работахъ см. № 18 
„Горно-Заводскаго Дѣла" за тек. годъ и стр. № 135 
этого сборника. 

также углубленіе и расширеніе су-
ществующихъ выработокъ. 

// группа. Установка новпхъ машинъ и улуч-
шенія .и измѣненія въ различнаго 
рода горныхъ работахъ: вентиляціи, 
водоотливѣ, откаткѣ, подъемѣ и 
проч. 

/// группа. Развѣдочныя работы. 

Если разбить предпріятія по отдѣльнымъ руб-
рикамъ въ зависимости отъ характера производив
шихся подземныхъ работъ, то, при указанной вы
ше группировкѣ работъ (три группы), мы полу
чимъ слѣдующее распредѣленіе предпріятій: 

Группы 

работъ 

Число предпріятій, производи вшихъ 
новыя подземныя работы 

Предпріятія п гі 

съ добычей ^ д Х ч е й ы 

, 6 o r t e до 1 м. п. И т о г о 

1 мил. пуд. -д . . 
въ 1914 г. в ъ 1 У 1 4 г -

Только I 23 ^ 12 1 35 1 

. II 2 1 28 1 } 15 3 \ 43 

, Ш 3 J 2 j 5 ] 
I и II 15 ] 4 ) 19 J 
I и Ш 5 } 28 - [ 5 5 j 33 

I, II и III 8 1 1 1 9 ) 

Итого . 56 20 76 

Приведенныя цифры даютъ весьма поучитель
ную картину степени распространенности тѣхъ или 
иныхъ работъ въ крупныхъ и мелкихъ предпрія-
тіяхъ. 

Интересно отмѣтить, что среди крупныхъ пред-
пріятій (съ добычей болѣе 1 милл. пуд.) 5 0 ° / о по-

'• слКднихъ производили новыя подземныя работы, 
; отнесенный въ нашей классификаціи къ нѣсколь-
І Т 

кимъ группамъ (I и H, I и III, I - I I — I I I ) , среди 
мелкихъ же предпріятій (съ добычей до 1 милл. 
пуд.) только 2 5 ° / 0 производили работы, отнесен
ный къ нѣсколькимъ группамъ, остальныя же 7 5 ° / 0 
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предпріятій производили работы какой либо одной 
группы. Иными словами, степень разнообразія и 
сложности новыхъ подземныхъ работъ значительно 
выше въ крупныхъ предпріятіяхъ, чѣмъ въ мелкихъ. 

Въ общемъ, изъ 76-ти предпріятій, произво-
дившихъ новыя иодземныя работы, 68 предпріятій 
производили работы, отнесенныя выше къ I группѣ 
(проходка и углубление шахтъ и пр.), 31 предпрія-
тіе производило работы ІІ-й группы (установка 
новыхъ машинъ и улучшенія въ работахъ) и, на-
конецъ, 19 предпріятій производили работы Ш-й 
группы (развѣдки). 

Такимъ образомъ, наиболѣе распространенными 
являются работы I группы, наименѣе распростра
ненными—работы III группы. 

I. Прохожденіе новыхъ и углубленіе существую-
щихъ шахтъ, прохожденіе квершлаговъ, бремс-
берговъ, уклоновъ, насосныхъ и машинных* на

мерь и проч. горныхъ выработокъ. 

Степень распространенности тѣхъ или иныхъ 
работъ, отнесенныхъ нами къ I группѣ, видна изъ 
слѣдующихъ данныхъ: 

Наиболѣе распространены работы по прохож-
денію квершлаговъ, бремсберговъ и уклоновъ. 

Характерный данный получаются въ отношеніи 
числа предпріятій, работающихъ по прохожденію 
новыхъ шахтъ: если число такихъ предпріятій (18 
и 11) отнести къ общему числу предпріятій, при-
славшихъ отвѣты на запросъ Статистическаго Бю
ро, то степень распространенности указанныхъ ра
ботъ является почти одинаковой для крупныхъ и 
мелкихъ предпріятій ( 2 3 % и 2 6 % обшаго числа 
отвѣтовъ); но если то же число отнести къ числу 
предпріятій, производящихъ тѣ или иныя подзем
ный проходки и углубленія, то картина рѣзко мѣ-
няется: среди крупныхъ предпріятій степень рас
пространенности разсматриваемыхъ работъ выра
зится въ 3 5 % , а среди мелкихъ—въ 6 5 % . Отмѣ-
ченныя соотношенія указываютъ на то, что если 
мелкія предпріятія занимаются подземными проход
ками, то главнымъ образомъ—проходками новыхъ 
шахтъ. 

Наоборотъ, прохожденіе квершлаговъ, бремс

берговъ и уклоновъ является чрезвычайно распро-
страненнымъ среди крупныхъ предпріятій. 

Разсмотримъ теперь цифровыя данныя, харак
теризующая размѣръ произведенныхъ работъ. 

а) Прохожденіе новыхъ шахтъ. 

Изъ 29 вышеуказанныхъ фирмъ 28 сообщили 
свѣдѣнія о числѣ проходившихся шахтъ: 

Число Число 
предпріятій шахтъ 

По одной шахтѣ . . . 15 15 

„ двѣ , . . . 9 18 

* три . . . . 2 6 
„' четыре . . . . 2 8 

И т о г о . . . . 28 47 

На одно предпріятіе въ 
1,7 1,7 

I Относительно проходившихся глубинъ имѣются 
і свѣдѣнія по 16 предпріятіямъ; этими послѣдними 

Общее 
число пред-

пріятій, при-
славшихъ 
свѣдѣнія 

Общее 
число нред-
пріятій, про-

изводивш. 
работы 

I группы 

Число предпріятій, производившихъ работы 

Группы 

предпріятій 

Общее 
число пред-

пріятій, при-
славшихъ 
свѣдѣнія 

Общее 
число нред-
пріятій, про-

изводивш. 
работы 

I группы 

По прохож-

деніюновыхъ 

шахтъ 

По углуб-
ленію суще-
ствующихъ 

шахтъ 

По прохож
дение брем-

сберговъ, 
квершл., 
уклоновъ 

По прохож-
денію насос-
ныхъ и ма-
ШИИНЫХЪ ка-
меръ и пр. 
горн, выра-

ботокъ 
Предпріятія съ добычей 

болѣе 1 м. пуд. въ 1914 г. 79 51 ' 18 17 40 13 

Предпріятія съ добычей 
до 1 милл. пуд. въ 1914 г. 43 17 11 4 5 5 

И т о г о . . . 122 68 29 21 45 18 
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проходилась 31 шахта (точнѣе—27 шахтъ и 4 
шурфа), причемъ въ общемъ пройдено 889,5 саж., 
что для одной шахты даетъ въ среднемъ 28,7 с. 
пройденной глубины. 

б) Углубление существующихъ шахтъ. 

Изъ общаго числа предпріятій, приславшихъ 
свѣдѣнія, работы по углублению шахтъ производи
лись на 21 предпріятіи. Изъ этого числа 19 пред-
пріятій сообщили свѣдѣнія о числѣ углублявшихся 
шахтъ: 

Данныя о пройденныхъ глубинахъ имѣются от
носительно 21 шахты; въ общемъ эти шахты углу
блены на 685,3 саж., что для одной шахты даетъ 
въ среднемъ 32,6 саж. углубленія. 

Интересно отмѣтить, что средняя величина 
углубленія одной шахты (32,6 саж.) превышаетъ 
среднюю величину проходки одной новой шахты 
(28,7 с.) на 3,9 с , или на 1 4 % . 

в) Прохожденіе квершлаговъ,' бремсберговъ, укло
ном и проч. 

Изъ 122 предпріятій, о которыхъ имѣются свѣ-
дѣнія, 45 предпріятій производили въ 1914 г. рабо
ты по прохожденію квершлаговъ, бремсберговъ и 
уклоновъ. 

Работы по прохожденію квершлаговъ произ
водились на 21 предпріятіи; о числѣ проходив
шихся квершлаговъ имѣются свѣдѣнія отъ 17 пред-
пріятій: 

Число Число 
предпріятій квершлаговъ 

По одному квершлагу . . . . 9 9 
» Два . . . 4 8 
. т р и . . . 3 9 
. четыре . . 1 4 

. . 17 30 
На одно предпріятіе въ сред-

Имѣющіяся данныя о длинѣ выработокъ отно
сятся къ 16 квершлагамъ, изъ коихъ часть была на
чата, часть же продолжалась и заканчивалась проход
кой. Всего этими квершлагами пройдено 1.067,2 с , 
что дли одного квершлага даетъ среднюю величину 
проходки въ 66,7 саж. 

Работы по прохожденію бремсберговъ произ
водились на 20 предпріятіяхъ; о числѣ проходив
шихся бремсберговъ имѣются свѣдѣнія 9 предпрія-
тій, на коихъ пройдено въ общемъ 22 бремсберга. 

По даннымъ, относящимся къ 17 бремсбергамъ, 
средняя величина проходки для одного бремсберга 
определяется въ 59,8 саж. 

Работы по прохожденію уклоновъ велись на 
25 предпріятіяхъ, изъ нихъ 18 предпріятій вели 
проходку 30 уклоновъ. Относительно 22 уклоновъ 
имѣются свѣдѣнія, что всего пройдено 1.643,5 с , 
что даетъ въ среднемъ для одного уклона вели
чину проходки 74,7 саж. 

Работы по прохожденью штрековъ встрѣча 
ются рѣдко: только четыре предпріятія изъ числа 
отвѣтившихъ вели эти работы; изъ нихъ на двухъ 
предпріятіяхъ проходилось по одному штреку и на 
двухъ — по нѣсколько штрековъ. За то простираніе 
этого рода выработокъ весьма велико;* такъ, на 
одномъ предпріятіи изъ числа отвѣтившихъ прой
дено штреками въ 1914 г. въ общемъ 1.282,5 с , 
на другомъ—435 саж., а съ ходками—490 саж. 

г) ІІрохожденіе насосныхъ и машинныхъ камеръ 
и проч. горныхъ выработокъ. 

Изъ общаго числа предпріятій, сообщившихъ 
свѣдѣнія о новыхъ работахъ, 18 предпріятій вели 
въ 1914 г. работы по проходкѣ камеръ. О числѣ 
пройденныхъ камеръ дали свѣдѣнія 17 пред-
пріятій. 

Въ общемъ на этихъ предпріятіяхъ пройдено 
12 насосныхъ камеръ, 6 камеръ для лебедокъ или 
для тягальныхъ машинъ, 6 камеръ безъ указанія 
ихъ назначеш'я, динамитный складъ, конюшня, нѣ-
сколько резервуарныхъ штрековъ, одна камера при 
стволѣ шахты для углубки этой шахты, расширена 
одна водоотливная камера. Въ среднемъ на каждое 
изъ указанныхъ 17 предпріятій приходится прой
денныхъ камеръ 1,5. 

Число 
Число углубляв

предпріятій шихся 
шахтъ 

10 10 
» двѣ „ . . . . . . 5 10 
. т р и „ 3 9 
п четыре „ 1 4 

Итого . . . . • . . . 19 33 
На одно предпріятіе въ сред-

. .1,7 . .1,7 
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//. Установка новыхъ машинъ и измѣненія 
и улучшенія въ горныхъ работахъ. 

Подробное описаніе произведенныхъ въ 1914 г. 
установокъ и улучшеній въ горныхъ работахъ по
требовало бы много мѣста; къ тому же нѣкоторыя 
изъ сообшенныхъ по этому вопросу свѣдѣній на
столько общи, что не позволяютъ детализировать 
итоги по характеру и размѣрамъ новыхъ устано
вокъ и улучшений. 

Поэтому мы ограничимся указаніемъ, что изъ 
общаго числа отвѣтившихъ фирмъ новыя уста
новки и улучшенія въ работахъ имѣли мѣсто въ 
30 предпріятіяхъ, причемъ наиболѣе часто встрѣ-
чающимися въ описаніяхъ работами являются слѣ-
дующія: 

Улучшеніе вентиляціи въ 11 предпріятіяхъ 
. водоотлива . 9 , 
, откатки „ 7 „ 
. подъема » 5 . 

///. Развѣдочныя работы. 

Изъ общаго числа предпріятій (122), отвѣтив-
шихъ на запросы, 19 предпріятій производили въ 
1914 г. развѣдочныя работы. 

Изъ этого числа только три предпріятія дали 
отвѣты общаго характера, остальныя же 16 пред-
пріятій сообщили съ большей или меньшей под
робностью какъ о характерѣ и размѣрѣ произво
дившихся работъ, такъ и о достигнутыхъ результа-
тахъ. 

Въ нижеслѣдующей таблицѣ сдѣлана сводка 
отвѣтовъ по вопросу о пройденныхъ глубинахъ: 

Р а з в ѣ Д о ч н ы я р а б о т ы 
Буровыя скважины Шурфы Квершлаги Наклонные ходы Канавы 
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229,9 
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(прибл.) 
6 12 240 — — — — — — — — 

7 

8 

3 

i 

(прибл.) 

80 

Q4 7 

— • — — — — — — — 

9 

10 

i 

1 

3 

8 

166 

— — — — — — - — 

11 7 544,7 — — — — — — — — 
12 1 17 — — — — 2 46 — — 
13 — — 1 12 — — — — — — 
14 — — — — 1 S2 — — — 
15 

16 . . . . . . 

7 140 

— — 
: 

1 ? 
— 

— 

Итого по 13 
предпріятіямъ, 
сообщившись 
предпріятіямъ, 
сообщившись 
опредѣленныя 
свѣдѣнія . . . 50 1.531,6 21 51 1 52 2 46 7 41,6 
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Такимъ образомъ, на 13 предпріятіяхъ прой
дено развѣдками всего 1.722,2 саж., что для одно
го предпріятія даетъ въ среднемъ 132,5 саж. 

Средняя глубина одной буровой скважины 
определяется въ 30,6 саж. 

Изъ отвѣтовъ тѣхъ же 16 предпріягій усма
тривается, что на 6 предпріятіяхъ обнаружено раз-
вѣдками въ общемъ семь пластовъ, на трехъ же 

предпріятіяхъ выяснена картина залеганія и выхода 
пластовъ. 

На четырехъ предпріятіяхъ, изъ числа отвѣтив-
шихъ, новыхъ залеганій разведками не обнаружено; 
по тремъ же остальнымъ предпріятіямъ не полу
чено опредѣленныхъ свѣдѣній о результатахъ раз-
вѣдочныхъ работъ. 

А. С—кШ. 

Управленіе тяжелымъ электрическимъ прокатнымъ станомъ. 

(La technique п 
Прокатные станы могутъ быть пущены въ 

ходъ: 
1) отъ гндравлическаго двигателя, 
2) отъ паровой машины, 
3) отъ газоваго двигателя, 
4) отъ электрическаго мотора питаеиаго газо

вой центральной станціей. 
Гидравлическіе двигатели требуютъ особаго 

расположенія завода, а потому примѣненіе ихъ 
ограничено. Въ Терни (Италія) для непосредствен-
наго движенія стана Лаутъ задолжается водная 
гюрбина въ 1000 лошадей при скорости вращенія 
240 оборотовъ въ 1'. Станъ этотъ предназначен
ный для прокатки листовъ и броневыхъ плитъ 
имѣегъ слѣдующіе размѣры: діаметръ валковъ 
верхняго и нижняго 9 6 0 m / m , средняго 6 1 0 m / m , 
длина 3200 п 1 /п, . Подъемные столы расположенные 
по обѣ стороны стана обслуживаются особой тюр-
биной въ 100 силъ. 

Въ 1911 году быль установленъ реверсивный 
дуо для прокагки 100 t слитковъ для броневыхъ 
«лить. Разиѣры валковъ діаметрь 1250"7m> длина 
ебОО .̂щ, максимальный подъем ь валковъ 1 2 5 0 m / m ; 
вѣсь каждаго валка превосходить 50 t. Гидравли
чески двигатель развиваетъ большую мощность 
при ма/юмъ расходѣ воды. Чтобы получить ско
рость прокатки одинаковую какъ при паровой ма
шине, пришлось впречь тюрбину непосредственно 
въ станъ, безъ проиежугочныхъ передачъ. Тюр-
бина должна была соединять довольно значитель
ную разницу въ скоростяхъ съ слабыми измѣне-
ніямн мощности дабы имѣть возможность, во 
время прокатки, использовать часть живой силы 

erne 19 і/іѵ 14). 
маховика. Достигается это при посредствѣ двухъ 
колесъ Пельтонз (Pelton) діаметромъ одинъ метръ 
и числомъ оборотовъ 350—400 въ 1'. Макси
мальная мощность тюрбины 3500 лош., но она мо
жетъ развить съ одинаковымъ полезнымъ дѣй-
ствіемъ 2500 и 1500 лошадей. Расходъ воды 
2000 — 1 3 5 0 - 8 0 0 литровъ. 

Паровые двигатели примѣняются болѣе часто. 
Котлы отапливаются газами доменныхъ печей. Ма
шина работающая при благопріятныхъ условіяхъ 
требуетъ отъ 5000 до 6000 калорій на паровую 
лошадь. Въ этомъ отношеніи паровой двигатель 
менѣе экономенъ нежели газовой, который для той 
же цѣли требуетъ только 2200 калорій. Многія 
другія причины даютъ понять, что паровая машина 
какъ прокатный двигатель отживаетъ свой вѣкъ, 
напримѣръ: загроможденіе пространства, значи
тельная инерція, которая сказывается при перемѣнѣ 
хода, потери въ паропроводахъ при пареніи, кон
денсация пара какъ во время хода такъ и во время 
остановокъ. 

Газовые двигатели имѣютъ большое преимуще
ство надъ паровыми, вслѣдствіе того, что для 
каждаго стана требуется самостоятельный моторъ, 
полезное дѣйствіе получается наибольшее. Въ на
стоящее время газовые двигатели примѣняются 
исключительно для мелкосоргныхъ становъ, такъ 
какъ они плохо выдерживаютъ ударъ и значитель
ный измѣненія скоростей. 

Газовые двигатели нуждаясь въ частой чисткѣ 
и ремонтѣ требуютъ резервъ электрическій или 
паровой, который работаетъ во время остановокъ. 
Гибкость его работы меньше нежели паровой ма-
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шины. Чтобы произвести работу задолжаюшую 
нормально 1000 лошадей и случайно 2000, паро
вой машины достаточно въ 1200 силъ и при 
максимальной затратѣ энергіи получается хорошій 
выходъ, тогда какъ газовый двигатель при тѣхъ же 
условіяхь потребуется въ 1500 силъ и полезное 
дѣйствіе его при работѣ въ 1000 силъ будетъ 
весьма посредственное, такъ что при колебаніяхъ 
энергіи газовый двигатель приходится ставить слиш-
комъ мощный, благодаря чему увеличиваются 
расходы по установкѣ и расходъ горючего при 
работѣ съ среднимъ напряженіемъ. 

Всѣ недостатки газовыхъ двигателей отходятъ, 
когда таковые обслуживаютъ центральную станцію 
и служатъ для возбужденія тока; удары тогда 
распределяются равномѣрно по всей линіи. Общая 
мощность тогда ниже той, которая бы потребова
лась, если каждый станъ снабженъ самостоятель 
нымъ газовымъ моторомъ, благодаря чему полу
чается экономія въ покупной стоимости. Коэффи-
ціентъ полезнаго дѣйствія очень хорошій. Расходъ 
газа меньше,, несмотря на то, что электрическая 
трансмиссія поглощаетъ 1 5 % , задолжается „mini-
mum" газопроводныхъ трубъ и избегается слож
ная установка; уходъ и содержаніе значительно 
упрощаются. Остановка одного двигателя для 
чистки или ремонта не вызываетъ остановки 
стана, что съ экономической точки зрѣнія весьма 
важно. Эластичность сообщаетъ электрическому 
мотору цѣнныя качества. Подача возможна въ лю
бой моментъ и не зависитъ отъ числа оборотовъ 
валиковъ. Возврате расхода энергіи и расходы по 
содержанію удешевляютъ номинальную лошадь-
часъ. Наконецъ, только черезмѣрный нагревъ мо
жетъ повредить обмотку, такъ что моментальную 
мощность можно считать почти неограниченной. 
Опасность заклина при черезмѣрной нагрузкѣ не 
существуете. Впрочемъ во избѣжаніе возможнаго 
сгоранія обмотки пользуются автоматическимъ вы-
ключателемъ. Преимущество электрическаго мотора 
—его компактность, благодаря которой онъ зани
маете мало мѣста. Помѣщенія подъ поломъ, гдѣ 
обыкновенно расположены клапана и конденсаторъ, 
излишни, равно и каналы, въ которыхъ располо
жены питающія трубы или выпускныя для пара или 
газа. Все металлургические заводы стремятся въ 
настоящее время перейти на электричество, кото
рое, помимо другихъ преимуществъ, даетъ стану 

полную двустороннюю доступность, что даетъ воз
можность ускорить подачу слитковъ къ валкамъ, 
подачу ихъ къ нагревательнымъ печамъ и обратную 
подачу къ валкамъ. Скорость этихъ манипуляиій 
способствуете меньшему остыванію металла, умень-
шенію расхода энерп'и и горючаго. Важнѣйшій 
вопросъ при заданіи прокатного электрическаго 
двигателя есть вопросъ его мощности. Мощность 
двигателя легко разсчитать, если детально разрабо
тана программа прокатки. М. Пюпэ (Puppe) даетъ 
много примѣровъ такихъ подсчетовъ и описаніе 
приборовъ для измѣреній въ своемъ сочиненіи: 
„Dépense d'énergie des laminoirs" (Расходъ энергіи 
въ прокатныхъ). Въ подсчете входятъ: температура 
слитка, калибры ручьевъ, весъ слитка и производи
тельность. Расходъ энергіи увеличивается со ско
ростью обработки слитка и профилей, когда тем
пература понижается. Удельная теплота при темпе-
ратурѣ ниже 1000° понижается скачками. Степень 
увеличенія тепла, служащего для увеличенія сцѣпле-
нія между молекулами, зависитъ отъ вѣса и про
филя ирокатываемаго сорта. Плохой подборъ 
ручьевъ вредно вліяетъ на качество прокатки и 
вынуждаете выключить станъ. Профили, обрабаты
ваемые коробчатыми ручьями, нуждаются въ боль
шей обработкѣ, нежели прокатываемые въ обыкно-
венныхъ ручьяхъ при одинаковой температурѣ и 

„ . поверхность ,. 
степени вытяжки. Если отношеніе: £ — : боль-сѣчеше 
шое, охлажденіе идете быстро и моторъ требуете 
большой мощности. 

Систематическія испытанія расхода энергіи были 
предприняты въ 1908 г. на реверсивномъ электри-
ческомъ блумингѣ завода „Reinische Stahlwerke". 
Группа Ильгнеръ-Леонардъ, которой работаете 
станъ, находилась въ действіи въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ. Весъ слитковъ колеблется отъ 2,5 до 
3,3 тоннъ и ежедневная производительность до
стигала въ среднемъ 1500 тоннъ. Токъ получался 
отъ центральной станціи напряженіемъ въ 525 W. 
Колебанія энергіи во время работы были значи
тельны. Подача слитка въ валки при первыхъ про-
ходахъ требовала отъ 5500 до 7500 силъ. Въ мо
ментъ перемѣны хода, маховику была передана 
энергія отъ 2000 до 2700 kw. 

Такъ что въ промежуткѣ нѣсколькихъ секундъ 
уклоненіе выразилось въ круглыхъ цыфрахъ 10000 
лошадей. При послѣдующихь проходахъ измѣненія 
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были болѣе послѣдовательны и не столь рѣзки. На 
тонну мягкой стали расходовалось 17 kw въ часъ 
при удлиненіи = 9. Мощность переданная реверсив
ному стану измѣнялась при твердой стали отъ 1150 
до 1300 kw., когда вытягиваніе было отъ 8 до 20. 
Для мягкой стали считали 950 до 1220 kw при 
колебаніи вытягиванія отъ 5 до 20. Въ сопряжении 
мотора со станомъ расходовалось 1,1 до 1,3 kw 
часовъ на полезную лошадь часъ. 

Реверсивный блумингъ „Georgsmarienhütte" про-
катываетъ слитки въ 2500 kg. Совмѣстная группа 
двухъ одинаковыхъ пусковыхъ моторовъ можетъ 
развивать въ извѣстные моменты работу до 85000 
kgm. Вольтажъ каждаго мотора 750 и скорость со-

отвѣтствующая этому напряженію 60 оборотовъ въ 
1'. Общая мощность 7000 лошадей. Работа про
катки измѣряемая на моторѣ стана и отнесена для 
легкости сравненія къ слиткамъ вѣсомъ 2200 kg. 
Работа находится въ зависимости отъ качества ме
талла и температуры; связь ея съ удлиненіемъ 
обозначается кривыми параболическаго характера. 
Расходъ энергіи, прокатного мотора, для слитка 
вѣсомъ 2675 kg состава: 

С 0,250 
Мп 0,731 
Si 0,015 

который былъ прокатанъ въ 9,7 разъ противъ на
чальной длины, изображенъ діаграммой фиг. I. 

(Fig 1). Діаграмма расхода энергіи мотора стана въ kw при 
полной прокаткѣ слитка вѣсомъ 2.675 тоннъ. Удлиненіе: 9,7. 

Начальная температура 1190°, окончательная 1110°. 

Табл. I указываетъ энергію затраченную на про
катку разныхъ блюмовъ. 

При нормальномъ ходѣ считаютъ расходъ 
энергіи 770 kw при удлиненіи противъ начальной 
длины въ 9,5 разъ. 

Въ сталелитейной (Edgar Tompson) прокатная, 
назначеніе которой перекатывать старые рельсы в ѣ -
сомъ 45 kg въ рельсы вѣсомъ 8 kg, имѣетъ два 
стана, изъ которыхъ каждый обслуживается мото
ромъ въ 1500 лошадей, въ 30 полюсов ь, обмотка 
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Т а б л и ц а 1. 

Вѣсъ 
въ kg Химическій составь Крайнія 

темпер. 
Измѣненія 

длины 
Работа въ тоннахъ-

метрахъ 

1 2200 j С = 0,250, Mn = 0,731 Si = 0,015 . 1140-1070 1— 9,7 0-11500 

2 » 1170 1120 1— 9,7 0-10000 

3 » j С = 0,130Mn = 0,454 Si = 0,0056 . 1183-1091 1-21,8 0-12300 

4 1-15 0-10200 

компоундъ, компоундажъ 15° / 0 , напряженіе 220 W 
и скорость отъ 100 до 125 оборотовъ въ 1'. 

При выходѣ изъ калильной печи, рельсъ под
водится къ стану помощью катковъ приводимыхъ 
въ движеніе электрическимъ моторомъ. Прокатка 
рельсъ продолжается не болѣе двухъ минуть. 
Производительность 4800 девятиметровыхъ рель-
совъ въ 12 часовую смѣну. На прокатку 15 рель-
совъ вѣсомъ 45 kg въ теченіи 5 минуть на пер-
вомъ станѣ было затрачено 90000 ваттъ часовъ. 
Средняя сила тока была 4700 амперъ при макси-
мумѣ 5000 амп. и минимумѣ 3250 амп.; на треніе 
пошло 1800 амп. при 230 W, несмотря на зажимъ 
валковъ амперы мѣнялись отъ 1200 до 2000. 
Иногда доходило до 6000 амп. при 230 W. Эту 
мощность моторы выдержали свободно несмотря 
на то что работали съ слабымъ полемъ шунта или 
работали со скоростью 130 оборотовъ въ 1' при 
11з нормальной нагрузки. Колебанія послѣдней 
уменьшаются маховикомъ. Работа тренія задолжала 
500 силъ изъ развиваемыхъ моторомъ. Во время 
прокатки задолжалось отъ 950 до 1450 лошадей 
при случайномъ максимумѣ 1700 лошадей. Эти 
низкія цыфры слѣдуетъ приписать дѣйствію махо
вика, который пополняетъ расходъ изъ запаса 
энергіи пріобрѣтаемой имъ, когда число оборотовъ 
падаетъ съ 125 на 90 въ минуту. Въ этихъ же 
станахъ прокатываютъ билэтты (заготовки) для 
рельсовъ вѣсомъ 8 kg. Мощность для этой цѣли 
требуется меньшая, такъ какъ заготовка заканчи
вается 6 пропусками. При прокаткѣ биллэтъ раз
мера 57 X 5 7 m / m сила тока не превосходить 4300 
амперъ, что даетъ въ среднемъ 4700 ваттъ-часовъ, 
включая треніе преодолѣваемое при прокаткѣ 
блюма, т. е. трехъ девятиметровыхъ рельсъ. При 
блюмахъ для рельсъ вѣсомъ 45 kg, расходъ 
энергіи 5600 ваттъ-часовъ. 

Источникъ тока вліяетъ на расчетъ мощности 
прокатного двигателя и вѣсъ маховика. Если за
водь имѣетъ собственную двигательную силу, то 
себѣ стоимость находится въ зависимости отъ 
равномѣрности использованія энергіи. Если распола-
гаютъ съ одной стороны станомъ работающимъ 
отъ мотора, съ другой, имѣютъ нѣкоторое коли
чество маленькихъ моторовъ съ нагрузкой прибли
зительно постоянной, то для уменьшеніи колебаній 
тока нуженъ мощный маховикъ. Если располагаютъ 
нѣсколькими работающими одновременно станами 
упраздненіе маховика приносить иногда пользу, 
если нагрузка всѣхъ моторовъ одинакова. Условія 
дѣйствія электрическихъ становъ нельзя признать 
вполнѣ раціональными. В ъ самомъ дѣлѣ, при наи
большей скорости, нагрузка слаба, т. е. при пер-
выхъ пропускахъ. По мѣрѣ увеличенія нагрузки, 
т. е. вытягиванія прокатываемой заготовки скорость 
уменьшается. Въ началѣ когда слитокъ толстъ и 
коротокъ и ручьи его плохо схватываютъ, станъ 
движется со скоростью максимумъ, удары вталки-
ванія и выталкиванія воспринимаются прокатчиками. 
По мѣрѣ протяжки, скорость стана уменьшается, 
тогда какъ условіе работы требуетъ обратнаго. 
Это неудобство чувствуется особенно въ крупныхъ 
станахъ тріо, что вынуждаегъ ихъ дѣлать безъ 
маховиковъ на подобіе реверсивныхъ. Скорость 
валковъ вначалѣ медленная, для лучшаго схватыва-
нія слитка, увеличивается по мѣрѣ прокатки и 
становится максимумъ при послѣднихъ проходахъ. 

При выборѣ мотора нужно руководствоваться 
не только вышеуказанными условіями, но и еще и 
тремя слѣдующими: 

1) Моторъ долженъ обладать большою эластич
ностью. 

2) Допускать регулированіе скоростей въ боль
шихъ продѣлахъ. 



3) Давать возможность автоматически увеличи
вать скорость по мѣрѣ увеличенія нагрузки. 

Служба реверсивнаго стана требуетъ максимумъ 
условій: перемѣнный ходъ при большой скорости 
то въ одномъ, то въ другомъ направленіи, очень 
быстрое ускореніе и замедленіе хода, подхватъ и 
остановъ значительнаго мертваго груза, пользова-
ніе моторами въ нѣсколько сотъ силъ требуюшихъ 
особыя устройства для пуска въ ходъ, необходи
мость быть строго хозяиномъ скорости, необходи
мость имѣть систему компенсацій протлвъ уклоне
на нагрузки, дабы имѣть возможность согласовать 
службу прокатки съ центральной станціей. Вели
чина колебаній нагрузки находится въ зависимости 
отъ прокатываемыхъ профилей. Мелкосортные 
станы имѣютъ почти постоянную нагрузку, крупно
сортные работаютъ съ перемѣнной нагрузкой. 
Маховое колесо ограничиваетъ силу удара восприни-
маемаго моторомъ. Маховикъ долженъ имѣть за-
пасъ живой силы въ нужный моментъ. Принятое 
расположеніе, способъ обмотки, степень магнитнаго 
насыщенія даютъ это въ большей или меньшей 
степени. Расчетъ обмотки можетъ быть всегда 
сдѣланъ такъ, чтобы скорость вращенія мотора 
измѣнялась обратно его нагрузкѣ. Маховое колесо 
въ такихъ случаяхъ даетъ сильную перегрузку и 
нагрузка мотора будетъ мало разнится отъ сред
ней нагрузки. Можно уничтожить слишкомъ вы-
сокіе точки діаграммы нагрузки, помощью спеціаль-
ныхъ амортизаторовъ. Для примѣра приведемъ 
расположеніе амортизатора Вестингауза-Брюнъ 
фиг. 2 удобопримѣнимый и постоянный. Онъ со
стоять изъ вспомогательнаго возбудителя насажен-
наго на концѣ оси мотора стана. При крупныхъ 
станахъ съ малой скоростью предпочтительно 
имѣть для управленія стана малый независимый 
моторъ. Возбудитель, мощность котораго не ире-
вышаетъ 1° / 0 мощности мотора стана, дѣйствуетъ 
на спеціальную индуктивную обмотку этого мотора, 
который кромѣ того имѣеть обыкновенную шун-
товую обмотку. Онь возбуждается отвѣтвленіем ь 
тока мотора-управленія и снабженъ двумя систе
мами одинаковыхъ индукторовъ, которые нейтра-
лизируютъ другъ друга. Между тѣмъ вслѣдствіе 
разницы формъ полярныхъ массъ, насыщеніе одной 
изъ системъ индукторовъ происходить токомъ 
меньшей силы нежели второй. При холостомъ 
ходѣ стана или рабогѣ съ малой нагрузкой, про-

Фиг. 2. Схема мотора съ амортизаторомъ 
перегрузки для нрокатнаго стана 

катный моторъ работаетъ какъ шунтъ, т. е. безъ 
замѣтнаго измѣненія скорости. Съ увеличеніемъ 
нагрузки, увеличивается поле возбудителя, но токъ 
его равенъ нулю, благодаря противодѣйствію двухъ 
системъ индукторовъ, пока одна система не будетъ 
насыщена достаточной нагрузкой. Въ этотъ мо
ментъ поле мотора стана усиливается токомъ 
возбужденнымъ перевѣсомъ второго индуктора. 
Вслѣдствіе этого скорость уменьшается въ значи
тельной степени, и получается моторъ шунтъ при 
слабой нагрузкѣ и моторъ компаундъ при боль
шой. Возбудитель регулируемый шунтовой обмот
кой, компаундированъ собственнымъ токомъ съ 
цѣлью усиленія разности насыщеній. Приснособле-
нія къ впуску измѣняются въ зависимости отъ рода 
мотора. Въ общемъ можно рекомендовать обмотку 
обыкновенную компаундъ полюсовъ. 

Чтобы работать съ перемежающимся впускомъ 
устанавливается система коммутаторовъ, которые 
вводятъ постепенно сопротивленія въ серіи съ 
обмоткой. Интенсивность поля увеличивается и 
скорость уменьшается, когда значеніе намѣченной 
мощности достигнуто. При трехфазномъ моторѣ 
вводъ коммутаціей въ обмотку ротора перемѣннаго 
сопротивленія и расклиниваніе сопротивленія въ 
цѣпи ротора разрѣшаютъ задачу въ обоихъ 
случаяхъ. 

Разсмотримъ сначала условія постояннаго впуска. 
Можно положить, что энергія возстановленная махо-
викомъ пропорціональна уменьшенію скорости, а 
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вслѣдствіе этого и нагрузкѣ мотора, въ предполо
жена, что скорость измѣняется пропорціонально 
нагрузкѣ. Входъ полосы въ валки уменьшаетъ 
скорость мотора и вызываетъ ослабленіе энергіи 
маховика. Послѣ пропуска полосы замѣчается 
обратное явленіе: нагрузка уменьшается, моторъ 
пріобрѣтаетъ скорость, а маховикъ живую силу. 

Мощность требуемая отъ мотора выразится логариф
мической кривой, амплитуда измѣненій, которой на
ходится въ зависимости отъ вѣса маховика, продол
жительности прохода полосы черезъ ручей и про
межутка двухъ послѣдователъныхъ пропусковъ. 

Приводимъ таб. II изъ „The Jron and coal Tra
des Rewiew". 

Изъ таблицы видно, что преимущества маховика 
сказывается въ станахъ при быстромъ проходѣ 
полосы и длиномъ промежуткѣ между двумя по
следовательными проходами. Если длина полосы 
слишкомъ велика, то паденіе скорости можетъ 
быть полное до выхода полосы изъ валковъ, 
живая сила маховика равна нулю и необходимую 
энергію для выхода полосы изъ валковъ, долженъ 
дать исключительно моторъ. 

Перемѣжающій впускъ вызывается механиче-
скимъ расклиниваніемъ цѣпи мотора постояннаго 
тока или ротора при трехфазномъ токѣ.' Установъ 
на главной цѣпи маленькихъ моторовъ даетъ это 
расклиниваніе. 

Но эти пріемы не имѣли до сихъ поръ значи-
тельнаго примѣненія, такъ какъ они не даютъ воз
можность дѣйствовать со скоростью равной ско
рости измѣненій мощности мотора. Въ большин-
ствѣ становъ измѣненіе мощности происходить 
моментально, тогда какъ приведенія въ дѣйствія 
указанныхъ устройствъ требуется нѣсколько се
кундъ. Это неудобство устраняетъ въ станахъ 
прокатывающихъ весьма длинные продукты, напр., 
въ проволочномъ станѣ. 

Пускать станы съ непрерывнымъ ходомъ можно 
также какъ и углеподъемные машины. Во многихъ 
случаяхъ употребляли трехфазные асинхроническіе 
моторы. Регулированіе скорости прокатныхъ вал
ковъ введеніемъ сопротивленій въ роторъ привело 
къ весьма объемистымъ устройствамъ, если при
ходится сопротивленія непрерывно подвергать дѣй-
ствію интенсивнаго тока. Полезное дѣйствіе весьма 
посредственное, колебанія нагрузки переносятъ на 
центральную. Недостатки эти компенсируются 
частью прочностью и простотой установки. Въ 
этомъ случаѣ необходима мощная центральная 
питающаяся газами доменныхъ печей и дающая 
дешевую энергію. 

Постоянный токъ сравнительно съ перемѣннымъ 
имѣетъ то преимущество, что легче приспособляемъ 
къ колебаніямъ скоростей. Ему было дано пред
почтете и моторы компаундъ постояннаго тока 
вполнѣ удовлетворяютъ требованіямъ прокатныхъ 
становъ. Колебанія нагрузки въ центральной могутъ 
быть обезврежены аккумуляторами исполняющихъ 
роль буферовъ. Когда мощность требуемая рабо
той стана очень велика и колебанія нагрузки 
происходягь въ широкихъ предѣлахъ отъ 200 до 

Средняя 
мощность Измѣненіе мощности въ % 

Н.Р. Вѣсъ махо Вѣсъ махо Вѣсъ махо
вика "50t вика 25t вика 12,5t 

1° Время прохода Ь" 
вика 12,5t 

. . . . 350 14,2 28,2 54,5 
2° Проходъ 5 " 

Промежутокъ 2Чг" . . . . . . . . 433 7,7 15,3 30,0 
3" Проходъ 2 W 

. . . . 267 12,6 25.0 48,5 
4° Проходъ 15" 

. . . . 350 41,8 76,0 120,0 

Т а б л и ц а 2 . 

Измѣненіе мощности мотора во время прокатки одной полосы 
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1500 kw. прибѣгаютъ къ спеціальнымъ приспособ-
леніямъ, дабы использовать съ выгодой назначеніе 
маховика. Для этой цѣли примѣняютъ уравнители 
мощности и вводятъ въ цѣпь сопротивленія. Въ 
этихъ исключительныхъ случаяхъ можно также 
прибѣгнуть къ системѣ Илынера применяемой въ 
реверсивныхъ станахъ. Буферная группа Илынера 
применяется въ колоссальныхъ станахъ, работа 
пуска которыхъ доходитъ до 100000 kgm, и по
вела къ удвоенію генераторовъ постояннаго тока 
и употребленію двухъ маховиковъ. Иногда впря-
гаютъ къ валу стана 2 мотора, но присоединяютъ 
въ серіи ихъ два генератора тока. Употребляемая 
компаундъ обмотка, уменьшаетъ вольтажъ генера
торовъ и усиливаете сопряженіе моторовътТакимъ 
образомъ обезпечивается стану большая эластич
ность и даетъ возможность сразу двинуть рычагомъ 
станъ не вызывая разъединенія автоматическаго 
прерывателя. Переменность тока возбудителя въ 
устройстве Ильгнера-Леонарда сообщаетъ пусковой 
динамо всѣ напряженія отъ нуля до максимума, 
какъ положительная такъ и отрицательная, въ 
какой угодно степени. Такимъ образомъ является 
возможность регулировать скорость вращенія 
пускного мотора интенсивностью тока возбудителя 
пускной динамо, такъ какъ скорость мотора 
постояннаго возбужденія, изменяется съ напряже-
ніемъ тока у борновъ цепи и практически незави
сима отъ интенсивности этого тока. Скорость про
катки определяется исключительно положеніемъ ры
чага реостата возбудителя. Если рычагъ сдвинутъ на 
половину получается половинная скорость прокатки 
полный подъемъ рычага означаетъ полную скорость. 
Если онъ на положеніи остановки, то немедленно 
тормозятъ станъ, такъ какъ пускной моторъ посы-
лаетъ токъ въ динамо пуска, вольтажъ которой уже 
понизился. Для быстрой регулировки скорости 
фирма Сименсъ и Шуккертъ взяла патентъ на спе-
ціальную установку, устроенную такимъ образомъ, 
что возбуждающей токъ отъ пускной-динамо, а 
равно и его вольтажъ, принаравливаются къ поло-
женію рычага реостата. Потеря энергіи въ сопро 
тивленіяхъ регулировки весьма незначительны и 
почти равняются нулю. Не принимая во вниманіе 
слабыхъ отклоненій въ полезномъ действіи мотора 
и динамо-пуска, разная вольтажа, все скорости 
одинаково экономичны. Энергія поглощенная уско-
реніемъ массъ при началѣ прохода заготовки, воз-

становляется при концѣ прохода подъ видомъ тока 
возвращенная динамо, оставшагося неиспользован-
нымъ для работы прокатки. Можно значить за
даться безъ экономическихъ неудобствъ максиму-
момъ мощности ускорения, которое можетъ быть 
дано электрическими двигателями. Другое преиму
щество системы Леонарда это легкость и удобства 
маневрированія аппаратомъ двйствующимъ отъ сла
б а я тока динамо-пуска, мощность которой равняется 
1% до 1,5% общей мощности мотора стана. 

Приводимъ характеристику оборудованія си
стемы Ильгнеръ-Леонарди на заводе „Rombacher 
Hüttenwerk" близъ Ромбаха. Станъ обжимной ре
версивный. Діаметръ валовъ 8 0 0 m / m . Группа изъ 
двухъ моторовъ развиваетъ нормально 500 лош., 
но можетъ развить до 15000. Моторы непосред
ственно спарены. Скорость ихъ отъ 0 до 160 обо-
ротовъ въ 1'. Они получаютъ постоянный токъ 
напряженія ПО вольтъ и питаются буферной груп
пой состоящей изъ трехфазная асинхроническаго 
мотора въ 2800 силъ и двухъ компенсированныхъ 
генераторовъ тока. Скорость группы 300 оборо-
товъ. Напряженіе трехфазная тока 5550 вольтъ 
при 50 періодахъ. Вѣсъ маховика 100 тоннъ. 

Употребление трехфазныхъ моторовъ для пуска 
становъ было весьма ограничено, но благодаря 
большимъ усовершенствованіямъ въ нихъ въ по
следнее время въ области урегулированія эконо
мичности ихъ хода, они имеютъ большую будущ
ность. На заводахъ „Deutscher Kaiser" въ Брюкхау-
зенъ (Вестфалія), установлены две группы, состоя
ния каждая изъ асинхроническаго каскадная мотора 
и мотора-коллектора. Поыгвдній какъ вспомогатель
ный слабой силы сравнительно съ главной маши
ной. Можно ему придать вольтажъ значительно 
ниже нежели на главной линіи и скорость больше 
скорости пріемника. Малая частота делаетъ комму-
тацію более легкой. Во всякомъ случае, чтобы 
получить выгодныя экономическія условія, нужно 
чтобы машина коллектора имѣла сильно гиперсин-
хроническій ходъ. Особенное искусство нужно при 
употребленіи вспомогательныхъ полюсовъ, чтобы 
коммутація была пріемлема несмотря на этотъ ходъ 
и колебанія періодичности. 

Коэффиціентъ мощности асинхроническаго мо
тора повышается до единицы, моторомъ коллекто-
ромъ, ибо генераторы заводская тока не снабжа-
ютъ токомъ магнетизирующимъ, деваттированнымъ. 
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Наилучшее использование мѣди даетъ возможность 
устройства мотора меньшихъ размѣровъ. Является 
возможность расчитать моторъ-коллекторъ возбу-
жденія другихъ моторовъ и улучшить cos'f группы. 

Пускъ въ ходъ группы производится слѣдую-
щимъ образомъ приводятъ въ движеніе главный 
моторъ при помощи реостата, чѣмъ избѣгаютъ 
дѣйствія сильнаго тока на вспомогательный моторъ 
и сообщаютъ ему холостой ходъ. Коммутація глав-
наго ротора на второстепенный моторъ имѣегъ 
мѣсто лишь тогда, когда будетъ реализированъ 
весь синхронизмы Тогда дѣйствуютъ на регули
рующий приборъ. 

Чѣмъ больше растянуты колебанія скорости, 
тѣмъ менѣе экономична эта система. Располагать 
асинхроническимъ каскаднымъ двигателемъ и гру-
пой перемѣннаго тока въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
предпочитаютъ. Съ точки зрѣнія экономической 
независимости главнаго мотора отъ группы вспо-
могательныхъ, то она полная. Послѣдняя только 
измѣняетъ частоту. Соединеніе мотора асинхрони-
ческаго и машины коллектора играетъ важную роль 
при пускѣ группъ-буферовъ. Машина асинхрони-
ческая работаетъ всегда какъ моторъ, ибо мощ
ность ея поддерживается автоматически постоянной. 
Въ періодъ ускоренія избытокъ энергіи нако
пляется въ маховикѣ, а вь періодъ замедленія 
хода, избытокъ энергіи маховикь возвращаетъ на 

линію; такимъ образомъ мощность д в а ж д ы трансфор
мируется. 

При изученіи связи между моторомъ и станомъ 
слѣдуетъ избѣгать по возможности в с ѣ вредные 
потери: въ подшипникахъ маховика, нераціональнаго 
спариванія, въ канатной передачѣ особенно в ъ 
станахъ съ медленнымъ ходомъ. Смотря по обстоя-
тельствамъ станъ приводятъ въ движеніе л и б о 
пуская медленнымъ ходомъ главный моторъ, л и б о 
маленькимъ быстроходнымъ моторомъ при посред
стве ременной передачи. Эластичное спариваніе 
сильно распространено во Франціи. Качествомъ его 
не слѣдуетъ пренебрегать. Пусковая г р у п п а благо
даря присутствію маховика и массы цапфъ т р е 
буетъ для сдвига большого напряженія; электриче
ски пускъ дѣйствуетъ на подобіе удара тарана, 
который выводить изъ состоянія инерціи всю си
стему. Ударъ при входѣ заготовки въ вальцы 
ослабляется, что особенно важно если температура 
нагрѣва не достаточно высока. В ъ случаѣ поломки 
валка, наклонъ сломанныхъ частей дѣйствуетъ 
вродѣ гайки и толчки отъ перемѣщенія осей поло-
манныхъ частей не передается м о т о р у . Если 
обжимной и отдѣлочный станы работаютъ отъ о д н о г о 
мотора, пускаютъ въ ходъ отдѣлочный станъ, ко
торый тянетъ за собой болѣе тихоходный обжим
ной, либо ремнемъ либо пеньковымъ безконечнымъ 
канатомъ. 

Горн. инж. Туманов». 

Выяснение нѣкоторыхъ вопросовъ при производствѣ гематитоваго 
чугуна. 

(Статья Гебера (J. Hebert) инженеръ химика доменнаго и сталелитейнаго заводовъ въ Утро (Outreau) Падекалэ), 

Марганецъ въ процессѣ доменной плавки сое
диняясь съ сѣрой, даетъ соединеніе мало раство
римое въ чугунѣ но сильно растворимое въ основ-
номъ шлакѣ и служить элементомъ десульфурирую-
щимъ. Присутствіе марганца въ шихтѣ допускаетъ 
холодный ходъ печи съ небольшимъ расходомъ 
кокса, тогда какъ при отсутствіи марганца нужно 
идти горячимъ ходомъ при значительно большемъ 
расходѣ кокса, чтобы путемъ ошлакованія удалить 
въ іюзможномъ количестве сѣру, для полученія 
малосѣрнистаго чугуна. 

Марганецъ увеличиваетъ способность чугуна 
насыщаться углеродомъ, мѣшаетъ выдѣленію гра
фита, способствуетъ образованію (Fe Мп) 3 С и по
стоянству цементита согласно діаграммѣ Осмонда. 
Твердость и степень жидкости чугуна увеличива
ется съ увеличеніемъ содержанія въ немъ Мп. Чу
гунъ съ большимъ содержаніемь марганца хрупокъ 
и идетъ для отливокъ поверхность которыхъ тре
буетъ значительной твердости. Присутствіе мар
ганца въ передѣльныхъ чугунахъ весьма желатель
но, такъ какъ онъ служить хорошимъ окислите-
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лемъ и кромѣ того признакомъ малосѣрнистостн 
чугуна. 

Прослѣдимъ разный ходъ доменной плавки на 
гематитъ. Главные элементы въ полученномъ чугунѣ: 
кремній, марганецъ, сѣра. Оставляя въ сторонѣ со-
держаніе кремнія и сѣры и руководствуясь % со-
держаніемъ марганца разныхъ выпусковъ домны и 
основываясь на многочисленныхъ лабораторныхъ 
анализахъ, я предлагаю слѣдующую классифи-
кацію *): 

1) Ходъ. маломарганцовый 

Содержаніе марганца колеблется въ предѣлахъ 
1,59% (IS) до 0 , 9 2 % (VS) . 

2) Ходъ среднемарганцовый 

a) содержание Мл въ предѣпахъ 1,59 (IIS) до 
0,60 (VHS), 

b) тотъ же ходъ отъ 1,90 (IIS) до 1,28 (VS) . 

3) Ходъ марганцовый 

a) процентное содержаніе M n отъ 2,27 (IIS) до 
1,71 (IVS), 

b) процентное содержаніе M n отъ 2,64 (IIS) до 
1,65 (IVS). 

4) Ходъ сильно марганцовый 

Процентное содержаніе M n отъ 3,50 (IIS) до 
2,60 (VIS). 

Классификація, по „выпускамъ въ песокъ" под-
раздѣляется на номера, хорошій песокъ, половин
чатый песокъ, къ которымъ иногда добавляется 
буква (Р) , означающая для даннаго номера по
средственное зерно. Нужно замѣтить, что при 
разномъ ходѣ, рѣдко можно встрѣтить N(IS) и то 
при началѣ хода. Благодаря тому, что классифика-
ція эта чисто эмпирическая, часто встрѣчается, что 
N(IIIBS) однозначутъ съ (IIS) и (HIPS) съ (IVS). 

Во всякомъ случаѣ смотря по заданному ходу 
печи, существуетъ постоянное соотношеніе между 
этой классификаціей и содержаніемъ марганца; и 
допуская что колебаніе процентовъ въ одну и дру
гую сторону въ различныхъ серіяхъ не превышаетъ 

Примѣчаніе. Римскія цыфры должны быть отнесены 
къ излому штыковъ вьшущениыхъ въ песокъ, который 
обозначается буквой S (sable—песокъ). 

Выраженія „хорошій песокъ, половинчатый песокъ" 
очевидно мѣстныя и ихъ слѣдуетъ понимать: хорошее 
зерно, половинчатое зерно излома штыка. 

0,06, можно выразить результаты хода доменной 
печи въ таблицѣ I. 

№№ содержаніе Мп которыхъ обозначено ко-
вычками не были представлены; (IS) равно и (VS) 
въ третемъ аллюрѣ попадаются очень рѣдко, а 
также при нормальномъ ходѣ (VI) и VII). 

Можно это изобразить графически откладывая 
на ординатѣ % содержанія марганца, а на абсциссѣ 
номера классификаціи фиг. 1. Графикъ указываетъ 

Фиг. 1. Діаграмма измѣневій содержанія Mn въ зависи
мости отъ N въ пескѣ 1) аллюръ очень марганцовый; 
2) аллюръ марганцовый; 3) аллюръ средній; 4) аллюръ 

маломарганцовой. 

что (IIIPS) содержаніе M n котораго при разныхъ 
аллюрахъ печи: 1,09—1,25 —1,42—1,65—1,70 ни
что иное, какъ (IVS), равно какъ (IIIBS) почти 
тоже что (IIS). 

Зная ходъ печи и № излома штыка отлитаго въ 
песокъ, выпуска или части его, можно съ прибли-
женіемъ угадать содержаніе марганца. 

Если взять штыкъ одного выпуска, опредѣлить 
анализомъ % содержаніе въ немъ Мп, то можно 
составить себѣ понятіе о содержаніи этого эле
мента въ другихъ номерахъ и такимъ образомъ 
провѣрить соотвѣтствуетъ ли лицо, которому по
ручена классификація своему назначенію. 

Соотношеніе между содержаніемъ марганца и 
сѣры въ гематитовомъ чугунѣ, въ соотвѣтствіи съ 
ходомъ плавки доменной печи, еще интереснѣе. 

Обыкновенно содержаніе сѣры уменьшается съ 
возрастаніемъ содержанія марганца, т. е. уменьша
ется при переходѣ аллюра на сильно марганцовый, 
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Таблица 1-я. 

Содержаніе Мп при разномъ ходѣ (аллюрѣ) доменной печи. 

что вполнѣ понятно по реакціямъ десульфураціи 
въ доменной печи. По классификаціи въ пескѣ 
(VIS) болѣе сѣрнистъ нежели (IS, HS). 

Соотношенія существующія между содержаніемъ 
марганца н сѣры при разномъ ходѣ доменной печи 
выражены въ табл. II. 

Нужно замѣтить, что при ходѣ на сильно мар
ганцовый чугунъ, количество сѣры весьма измен
чиво въ №№ (VS) и (VI S); зависитъ это отъ того, 
что ходъ этотъ часто форсированный и для пере
хода на менѣе марганцовый чугунъ требуется нере-
мѣна шихты. 

Это постоянное отношеніе существующее ме
жду содержаніемъ марганца и сѣры въ чугунѣ, при 

нормальномъ ходѣ, можетъ быть выражено графи
чески откладывая процентныя содержанія марганца 
на ординатѣ, а % содержаніе Сѣры на абсциссѣ. 

Фиг. 2. 

Діаграмма показываетъ, что содержаніе 1,90 Мп 
и 0,014 S можетъ быть при марганцовомъ или мало-
марганцовомъ ходѣ, но только въ присутствіи въ 
первомъ (III S) во второмъ (H S), равно какъ со-
держанія 1.34 Мп и 0,018 S соотвѣтствуегь (H S) 
и (III S) разнаго хода. 

Зная ходъ печи и при наличности анализа на 
марганеиъ одного номера штыка, можно съ неко
торой точностью угадать содержаніе серы, не 

Номера Номера 

А Л Л Ю Р Ы изломовъ o/0 содержа изломовъ % содержа-А Л Л Ю Р Ы штыковъ А Л Л Ю Р Ы штыковъ 
% содержа-

отлитыхъ ния Mn отлитыхъ нія Mn 
въ несокъ въ несокъ 

I 1,59 I — 

II 1,34 II . 2,27 
III 1,16 Ill 1,90 

1-ый IV 1,04 3-ій  IV 1,65 
V 0,92 V — 
VI — VI — 

VII — VII — 

I — I — 

II 1,59 II 2,64 

III 1,34 III 2,10 
IV 1,22 IV 1,71 

V 1,10 V — 

VI — VI — 
VII 0,60 VII — 

I — I — 

II 1,60 II 3,50 
III 1,60 III 3,00 
IV 1,47 4-ый IV 2,90 
V 1,28 V 2,70 

VI — VI 2,50 

VII — VII . 
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Т а б я и ц а II. 

M 
É Я 

О t" Процентное содер- ч н m а s -3 Процентное содер-
Аллюры домеи. я«чи 

m о S Ж жаніе Аллюры иечв •S! Ä «° 
^ со и 

жаніе 

g a Мв S а. о о 
2; s « 

Mn S 

I 1,59 0,016 I n ГУ 
II 1,34 0,018 II 2,27 0,012 

III 1,16 0,020 III 1,90 0,014 

1-ЫЙ IV 1,04 0,028 3-ій \ IV 1,65 0,017 1-ЫЙ 

V 0,92 0,036 V -

VI M VI 

VII » VII • 

I » I > • 

u 1,59 0 014 II 2,66 1,010 

III 1,34 0,018 III 2,10 0,030 
IV 1,22 0,025 

IV 1,71 0,015 
V 1,10 0,030 1,10 0,030 

V 
VI » 

VI 
n VII 0,60 0,040 

II 1,90 0,014 II 3,50 0,008 

III 1,60 0,015 III 3,00 0,010 - 0,012 

IV 1,47 0,018 4-ый IV 2,90 0,013 -0,016 

V 1,28 0,025 V 2,70 0,020-- 0,030 

VI 2,50 0,030 -0,035 

дожидаясь химическаго анализа. При нормальномъ 
ходѣ уклоненія въ одну и другую сторону не 
превышающеыъ 0,002. 

Переходъ отъ сѣраго чугуна къ бѣлому ха
рактеризуется менѣе горячимъ ходомъ доменной 
печи. Бѣлыс чугуны болѣе сѣрнисты нежели сѣрые 
и идутъ въ передѣлъ на желѣзо и ковкій чугунъ. 
Благодаря холодному ходу чугуны эти бѣдны со-
держаніемъ марганца. 

Наблюдаемая доменная печь шла мало марган-
цовымъ ходомъ. Первые выпуски давали (II S) съ 
содержаніемъ 1,41 —1,47 марганца; сл-ѣдующіе 
были классифицированы какъ (III S) и (IV S) съ 
содержаніеігь иарганца 1,28—1,22, затѣмь послѣ-
довалъ выпускъ (VS) съ содержаніемъ марганца 
1,10 — 1,16. Содержаніе сѣры возрастало отъ 
0,024—0,078; начиная съ этого момента пошелъ 
бѣпый чугунъ. Слѣдующій выпускъ далъ (VII S) и 

содержалъ 0,73 Мп и 0,171—0,195 сѣры. Чугуны 
были сѣрнистые; количество сѣры въ бѣломъ чу-
гунѣ можетъ доходить до 0,60. 

Мнѣ казалось интереснымъ построить діаграмму 
этихъ измѣненій случайнаго хода домны по вы-
пускамъ откладывая на ординатѣ % содержанія 
марганца и на абсциссѣ сѣры, фиг. 3. Изъ этой 
діаграммы видно, что разные выпуски слѣдовали 
въ порядкѣ 1, 2, 3 давая (II S), (IV S) и (IV BS) 
и что сѣрый чугунъ получался до содержанія 
сѣры 0 ,060%, также замѣчаемъ, что крайніе пре-
дѣлы полученія бѣлаго марганцоваго малосѣрни-
стаго чугуна, выпуски процентное содержаніе сѣры 
которыхъ 0,078 и 0,195; наконецъ, что полученіе 
бѣлаго чугуна начинается при содержаніяхъ Мп 
0 , 7 5 % и сѣры 0,190—0,150, т. е. площадь діа-
граммы подраздѣляется на тры зоны сообразуясь 
съ родомъ чугуна. 



— 159 — 

Фиг. 2. Графикъ отношеній существующихъ между содержаиіемъ 
марганца и сѣры при разныхъ аллюрахъ хода печи. 

Фиг. 3. Діаграмма перехода сѣраго чугуна въ бѣлый. 



— 160 — 

В и в о д ъ: 

1) Сообразуясь съ ходомъ доменной печи и 
зная анализъ штыка отлитаго въ песокъ одного 
суточнаго выпуска, можно приблизительно на глазъ 
опредѣлить по излому штыковъ отлитыхъ при 
тѣхъ же условіяхъ, ° ( 0 содержаніе марганца и сѣры 
въ послѣдующихъ выпускахъ въ тѣ же сутки. 

2) По процентному содержанію марганца воз
можно опредѣлить соотвѣтственное с-одержаніе 
сѣры. 

3) Возможно исправить или измѣнить ходъ 
домны не дожидаясь анализовъ. 

4) Начать отправку чугуна (если извѣстно со-
держанія кремнія). 

Эти выводы примѣнимы только при ходѣ 
домни на гематитовый чугунъ. Было бы жела
тельно построить діаграмму, которая бы показы
вала зависимость между содержаніемъ марганца, 
серы и кремніемъ, такъ какъ все эти три элемента 
одинаково важны, при выплавке чугуна. Авторъ 
надѣется, что продолжая опыты ему удается найти 
соотношеніе между упомянутыми элементами при 
полученіи разныхъ сортовъ чугуна. 

Горный инженеръ Тумановъ. 

Вліяніе температуры и влаги при карбонизаціи угля. 
(О. Е. Foxwell, The Gas World, 1915 г.) 

В л і я и і е в л а г и . 

Разсиатривая вопросъ о вліяніи температуры на 
выходъ и качество продуктовъ карбонизаціи угля*), 
мы можемъ пользоваться довольно богатымъ мате-
ріаломъ; результатоиъ многочисленныхъ изслѣдо-
ваній и опытовъ, предпринятыхъ частью для вы-
ясненія вопроса о составѣ угля и реакціяхъ, имею-
щихъ мѣсго въ коксовой печи или газовой ре
торте, частью съ чисто практическими целями. 

Наоборотъ, очень мало данныхъ мы имѣемъ о 
роли влаги при карбонизаціи. Правда, были произ
ведены опыты съ пропусканіемъ струи водяного 
пара надъ коксующейся массой и выяснены ре
зультаты этихъ опытовъ. Но нѣтъ данныхъ о раз
личныхъ выходахъ продуктовъ при карбонизаціи 
одного и того же угля, но содержащего разныя 
количества влаги. Это проистекаетъ, повидимому, 
частью отъ трудности воспроизведенія условій за
водской практики въ лабораторіи, частью отъ труд
ностей самого опыта даже при удачно выработан-
нонъ методѣ. 

П р е д в а р и т е л ь н ы * з а м ѣ ч а н і я . 

Приведеиъ нѣкоторыя предварительныя замѣча-
нія объ общемъ вліяніи влаги при карбонизаціи. 

*) „Горио-Заводское Дѣло", 1915, № 49, пр. 12408. 

Влага угля въ печи, конечно, подвергается испаре
ние, которое требуетъ затраты определеннаго ко
личества тепла. 

Затемъ образовавшійся паръ проходить черезъ 
слой полускоксовавшагося угля температура кото-
раго уже достигла умѣренно-высокой точки, при 
чемъ средняя температура, при которой большая 
часть пара улетучивается, примѣрно, будетъ 200° С. 

Такимъ образомъ количество теплоты, потреб
ной для испаренія 1 фунта воды, введенной въ 
печь при t = 1 5 ° C , будетъ 
(100 — 15) + 967' + ( 2 0 0 — 100) 0,5 = 1102 брит, 

ед. тепла *), 
принимая теплоемкость пара = 0,5. 
Положимъ въ печь загруженъ влажной уголь. 
Ходъ карбонизаціи будетъ зависѣть оть двухъ 

факторовъ: теплоты, необходимой для разложенія 
угля, и теплопроводности частью карбонизованной 
массы. 

При содержаніи въ угле 5 ° / 0 влаги, требуется 
3—4 часа для ея испаренія, и въ теченіе этого 
времени теплота, для этого потребная, теряется 
непроизводительно для собственно процесса коксо-
ванія. При загрузкѣ печи въ 10 тоннъ, всего по
требуется 

0 , 5 X 2 2 4 0 X 1,102= 1234240 брит. ед. тепла, 

*) 1 брит. ед. тепла = '— 0,86 калорій. 
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что эквивалентно 2600 куб. футамъ газа съ те
плотворной способностью въ 475 брит. ед. тепла. 

Если принять, что для испаренія влаги потре
буется 3 1 /а часа, то количество газа, затраченнаго 
въ теченіе этого времени на нагрѣваніе одной 
печи, будетъ около 5.800 кубич. футовъ, изъ нихъ 

2 6 0 0 X 1 0 0 
на испареніе влаги идетъ —ggQQ и л и 44 ,8 и / 0 . 
Вліяніе влаги заключается въ томъ, что она пре-
дохраняетъ карбонизующіеся слои отъ сильнаго 
нагрѣванія и такимъ образомъ замедляетъ ходъ 
карбонизаціи въ этотъ періодъ въ замѣтной сте
пени. Это охлаждающее и разжижающее дѣйствіе 
водяного пара, какъ можно было ожидать, предо-
храняетъ нѣкоторыя изъ соединеній аммонія и 
углеводородовъ отъ разложенія и способствуетъ 
увеличенію выхода этихъ продуктовъ. Послѣ под-
счетовъ, подобныхъ вышеприведеннымъ, получаемъ 
таблицу, въ большой степени опирающуюся на 
результаты опубликованныхъ опытовъ при коксова-
ніи въ заводскихъ печахъ: 

Водяной паръ, какъ уже было упомянуто, вы-
полняетъ двоякую функцію при карбонизаціи въ 
коксовой печи: онъ дѣйствуетъ либо какъ охлаж-
дающій факторъ, либо какъ разжижающій, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ, какъ показали много
численные опыты, результатомъ такого его дѣй-
ствія является предохраненіе побочныхъ продуктовъ 
отъ разложенія. До настоящего времени большин
ство опытовъ для выясненія вліянія влаги на кар-
бонизаиію угля состояло въ пропускали пара 
надъ коксующейся массой, что ни въ какомъ 
смыслѣ не похоже на тѣ явленія, что имѣютъ 
мѣсто въ коксовой печи. 

Охлаждающее вліяніе водяныхъ паровъ можетъ 
имѣть одно изъ двухъ противоположныхъ дѣйствій. 

Небольшое охлажденіе вообще желательно, такъ 
какъ оно предупреждаетъ перегрѣваніе, предохра
няя этимъ такія соединенія, какъ амміачныя и бен-
золъ, отъ разложенія при прохожденіи ихъ черезъ 
горячій слой частью карбонизованнаго угля, такъ 
какъ этотъ слой имѣетъ болѣе низкую темпера
туру, чѣмъ если бы этого охлаждающего эффекта 
не было. Съ другой стороны, если печь слишкомъ 
охлаждена, уголь карбонизуется при слишкомъ 
низкой температурѣ, при которой и выходъ амміака 
и другихъ побочныхъ продуктовъ уменьшается. 

Изъ приведенной таблицы явствуешь, что съ 
увеличеніемъ влажности угля уменьшается охлаж
дающее дѣйствіе (% газа, идущій на испареніе 
влаги), но сильно увеличивается продолжительность 
его дѣйствія. Временное непродолжительное охлаж-
деніе можетъ быть благотворно, но если оно дѣй-
ствуетъ продолжительное время, напримѣръ, въ 
теченіе половины періода карбонизаціи, какъ въ 
случаѣ содержанія въ углѣ 15° / 0 влаги, то это 
охлажденіе можетъ имѣть весьма серіозныя нежела
тельный послѣдствія. Настоящее изслѣдованіе было 
произведено съ цѣлью опредѣлить предѣльное содер-
жаніе влаги, при которомъ вызываемое ею охлаждаю
щее дѣйствіе, начинаеть оказывать вредное вліяніе, 
другими словами, для выяснеиія вопроса, какое 
количество влаги угля является наиболѣе желатель-
нымъ при коксованіи. 

Опыты были произведены надъ карбонизаціей 
пробъ одного и того же угля при условіяхъ воз
можно приближающихся къ заводской практикѣ, 
при чемъ собирались продукты сухой перегонки. 
Температура дестилляціи (между 800 и 900° С) под
держивалась по возможности постоянной во все 
время и при всѣхъ опытахъ. Было обращено осо
бенное вниманіе на сохраненіе идентичныхъ усло-
вій при каждомъ опытѣ. Уголь сначала былъ карбо-
низованъ сухимъ, a затѣмъ съ различнымъ содер-
жаніемъ влаги, доходившимъ до 17° / 0 . Уголь тѣсно 
перемѣшивался съ влагой до полученія однородной 
массы. Каждый разъ бралось одно и то же коли
чество угля, и всѣ результаты пересчитывались на 
безводный уголь. 

В ы х о д ъ к о к с а и а м м і а к а . 

Сь увеличеніемъ содержанія влаги въ загру-
жаемомъ углѣ уменьшается выходъ кокса. При со-
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держаніи влаги меньшемъ 9 ° / 0 выходъ кокса бы
стро уменьшается, при содержаніи же влаги боль-
шемъ 9 ° / 0 выходъ кокса уменьшается очень мед
ленно, какъ это показано на діаграммѣ фиг. 1. 

Влага % 
Фиг. 1 Выходъ кокса. 

Это уменьшеніе выхода кокса, очевидно, обя
зано разложению водяныхъ паровъ при соприкосно-
веніи ихъ съ накаленнымъ до красна углеродомъ. 
Реакція эта происходитъ, согласно уравненіямъ: 

С + Н 2 0 = СО + Н 2 . . (1) 
С + 2 Н 2 0 = С 0 2 + 2 Н 3 . . (2) 

При температурѣ ниже 600° С имѣетъ мѣсто 
реакція (2), при температурахъ между 600 и 
1000° С обѣ реакціи происходятъ одновременно, 
при чемъ преобладаетъ та или другая въ зависи
мости отъ температуры; при t выше 1000° С про-
текаетъ цѣликомъ одна лишь реакція (1). Вліяніе 
этихъ реакцій на выходъ кокса выясняется данными 
о количествѣ газа и составѣ его, приводимыми ни
же, но еще болѣе слѣдующими данными о дѣй-
ствительномъ содержаніи H , СО и С 0 2 въ куб. 
футахъ на тонну. 

Такимъ образомъ при содержаніи влаги въ 10 
или 11°/о разложеніе водяного пара достигаетъ 
максимума и, какъ явствуетъ изъ уменьшенія коли
чества СО при содержаніи влаги ниже 1 3 % , полу-
чаетъ преобладаніе реакція С -f- 2 Н 2 0 = С 0 2 + 2Н 2 , 
т. е. печь сильно охлаждается. Слѣдуетъ отмѣтить, 
что увеличеніе содержанія H не обязано непре-
мѣнно дѣйствію влаги на раскаленный углеродъ. 

Влага %. . 
Фиг. 2. Выходъ сѣрнокислаго аммонія. 

На фиг. 2 изображена діаграмма выхода сѣрно-
кислаго аммонія въ фунтахъ на тонну. Изъ этой 
діаграммы яснѣе всего усматривается вліяніе влаги. 
При содержаніи влаги до 9 % , влага предупрежда-
етъ разложеніе амміака. Это дѣйствіе влаги обу
словливается частью охлаждающимъ, частью раз-
жижающимъ вліяніемъ газообразныхъ продуктовъ, 
покидающихь печь въ первые часы карбонизаціи 
съ большими количествами водяного пара. При 
болѣе же высокомъ содержаніи влаги загрузка печи 
слишкомъ охлаждается, и требуемой температуры 
для максимальнаго образованія амміака не полу
чается. Такъ какъ большая часть амміака выдѣ-
ляется въ первоначальные періоды процесса коксо-
ванія, то это вліяніе весьма серьезно, какъ уже было 
указано въ статьѣ о вліяніи температуры при кар-
бонизаціи. 

Въ послѣднее время было произведено немало 
опытовъ съ цѣлыо увеличенія выхода амміака, при 
чемъ оказалось, что при пропусканіи водяного па
ра надъ коксующейся массой получается увели-
ченіе выхода его. 

На основаніи этихъ опытовъ можно предпола
гать, что высокое содержаніе влаги въ углѣ спо-
собствуетъ большому выходу амміака, вслѣдствіе 
большого разжиженія получающихся въ этомъ слу-
чаѣ газовъ. Слѣдуетъ отмѣтить различіе между 
токомъ водяного пара, проходящаго надъ коксу
ющейся массой въ видѣ пара, и паромь, образую
щимся въ самой печи изъ влаги, тѣсно перемѣшан-
ной сь углемъ. Въ случаѣ введенія въ печь пара 
и пропусканія его надъ загрузкой ея, его дѣйствіе 
заключается въ охлажденіи верхней части печи или 
верхнихъ карбонизованныхъ слоевъ загрузки. Если 
же паръ образуется изъ влаги загруженнаго въ печь 
угля, что имѣетъ мѣсто въ коксовальныхъ печахъ, 
его разжижающее дѣйствіе проявляется въ теченіе 
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первыхъ часовъ періода коксованія. Опыты автора 
показьжаютъ, что охлаждающее дѣйствіе преоблада-
етъ надъ разжижающимъ, и поэтому, какъ видно 
изъ діаграммы фиг. 2, при содержании влаги боль-
шемъ 9 ° / 0 , выходъ амміака уменьшается. Слѣдуетъ 
поэтому заключить, что при содержаніи влаги, 
большемъ 9 ° / 0 , печь слишкомъ сильно охлаждается. 

Выходъ углеводородовъ. 

Что касается вліянія влаги на выходъ и составъ 
углеводородовъ, какъ бензолъ и другія соединенія, 
содержащаяся въ каменноугольной смолѣ и газѣ, 
то интересно отмѣтить, что то же содержаніе вла
ги въ 9 — Ю ° / 0 имѣетъ существенное отношеніе къ 
выходу и составу этихъ соединеній. На фиг. 3 
изображена діаграмма выхода смолы, а на фиг. 4 
діаграмма выхода газа въ куб. футахъ на тонну. 
Какъ было подчеркнуто по отношенію, къ коксу, 
въ печи имѣетъ мѣсто значительное образование водя
ного газа, обусловливающее увеличеніе выхода газа. 

Безводный 5,7% 10,7% 13% 16,7% 
уголь влаги влаги влаги влаги 

9,2 9,2 9,4 9,0 7,4 

50,4 49,3 52,0 52,3 52,3 

27,3 27,4 24,6 24,0 25,6 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 

0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 

2,9 2,9 2,4 2,5 2,6 

Окись углерода . . . . 6Д 6,5 6,7 7,1 7,0 

3,3 3,9 4,2 4,3 4,4 

Сѣрнистый водородъ 
(грань въ 100 куб. фут.) НО 138 125 100 106 

Нужно сказать, что при большой влажности 
имѣетъ мѣсто замѣтное уменьшеніе содержанія бен
зола въ газѣ и что съ уменьшеніемъ бензола уве
личивается содержаніе ацетилена. Уменыненіе вы
хода бензола при карбонизаціи угля съ высокимъ 
содержаніемъ влаги, по всей вѣроятности, происхо
дить отъ пониженія температуры въ печи. 

Влага %. 
Фиг. 4. Выходъ газа. 

Приводимъ подробные анализы полученныхъ 
газовъ. Бензолъ опредѣлялся поглощеніемъ раство-
ромъ азотнокислаго никкеля, ацетиленъ-амміачнымъ 
растворомъ хлористаго серебра. 

Какъ можно было ожидать, влага оказываетъ 
предохраняющее дѣйствіе на смолу, выходъ кото
рой при опытахъ все время возросталъ. И раньше 
было хорошо извѣстно, что при дестилляціи при 
низкой температурѣ получался большой выходъ 
смолы и малый выходъ газа. Въ данномъ случаѣ 
вопросъ о газѣ усложняется образованіемъ водя-

Влага %. 
Фиг. 3. Выходъ смолы. 
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ного газа, который затемняетъ охлаждающее дѣй-
ствіе воды, пока она не достигнетъ высокаго со-
держанія. 

Выходъ смолы, какъ явствуетъ изъ фиг. 3, да
етъ всяческія указанія о пониженіи температуры но 
мѣрѣ увеличенія влаги въ загрузкѣ, что является 
новымъ звеномъ въ цѣпи доказательствъ, что по 
мѣрѣ увеличенія содержанія влаги въ загрузкѣ, 
условія карбонизаціи все болѣе приближаются къ 
коксованію скорѣе при низкой температурѣ, чѣмъ 
при имѣющей мѣсто въ современной практикѣ 
коксованія высокой температурѣ. 

Къ сожалѣнію, при произведенныхъ мною лабо-
раторныхъ опытахъ нельзя было получить доста
точная количества смолы для производства ея 

изслѣдованія. Ввиду того, что высокое содержаніе 
влаги въ углѣ оказываетъ продолжительное охла
ждающее дѣйствіе, то кажется вѣроятнымъ, что 
если при сухомъ углѣ получается нормальная смо
ла, то при углѣ съ большей влагой получится про
межуточная смола, содержащая большое количество 
нараффиновъ. Поэтому слѣдуетъ избѣгать боль
шого содержанія влаги въ загрузкѣ. 

Изъ опытовъ автора явствуетъ, что влажность 
загрузки имѣетъ гораздо большее значеніе, чѣмъ 
это обыкновенно считается, и что можно вывести 
общее заключеніе, что температура въ 900°С и 
содержаніе влаги въ 9°/ 0—при трамбованіи уголь
ной загрузки—даютъ наилучшіе результаты. 

Л. Эберлинъ. 

Контроль дода доменной плавки. 
( l a t echn ique m o d e r n e 1 9 ^ 14) 

При постоянно увеличивающейся ёмкости домен-
ныхъ печей и автоматически дѣйствующихъ меха-
низмахъ, необходимымъ является контроль обслужи-
вающихъ домну устройствъ, чтобы быть увѣреннымъ 
въ правильности схода колошъ и правильномъ со
ставе шихты. Пользованіе автоматическими вѣсами 
и запись вѣса вагонетокъ или корзинъ съ матерь-
ялами составляетъ только часть этого контроля. 
Весьма важно знать точно: 1) родъ матерьяла, загру
жаемая въ домну (руда, флюсъ и коксъ), 2) проме
жутки времени межг/у двумя погрузками. На заводѣ 

Невмезонъ (Neuves Maisons) былъ установлеиъ реги-
страторъ, вполнѣ соотвѣтствующій нуждамъ. 

Регистраторъ отмѣчаетъ 1) пути, по которымъ 
идутъ корзины съ матерьяломъ (по I пути идетъ 
коксъ, по II руда, по III флюсъ), 2) продолжитель
ность подъема этихъ матерьяловъ, 3) загрузку въ 
колошникъ, 4) продолжительность опусканія колоши 
въ печи, 5) путь, на которомъ остановился вагон-
чикъ. Вышеприведенное иллюстрируется нижеприве
денной діаграммой. фиг. 1. 

Фиг. 1. Діаграмма регистратора хода доменной печи. 
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Діаграмма показываетъ, что вагонетка съ кок
сомъ была погружена въ 1 ч. 2 м., пришла по 
пути I, подана къ колошнику въ 1 ч. 10 минутъ, 
выгрузка ея производилась 2 минуты, сходъ колоши 
былъ равномѣренъ, вагонетка затѣмъ была постав
лена на III путь для нагрузки флюсомъ, вагонетка 
была по какому-то случаю пріостановлена на поло-
винѣ подъема, остановка продолжалась 2 минуты, а 
затѣмъ двинула, равномѣрно, вагончикъ былъ оста-
новленъ на пути II и другой съ коксомъ взятъ на 
пути I для подъема къ колошнику. Чтобы сдѣлать 
возможной работу регистратора въ теченіе сутокъ 
бумажная лента (фиг. 2) наворачивается спирально 
на валикъ большого размѣра. 

Размѣры валика 80 ст. высота и діаметръ 500 m /m. 
Высота хода пера регистратора 6 ст. Такимъ обра
зомъ получается діаграмма точная и ясная. Дѣй-
ствіе регистратора основано на слѣдующемъ прин-
цитѣ. 

Всѣ типы современныхъ колошниковыхъ подъ-
емовъ снабжены индикаторомъ положенія вагончика 
въ отдѣленіи подьемовъ, что даетъ возможность 
регулировать движеніе и остановку послѣдняго. 

Гибкая метеллическая нить прикрѣплена къ 
вращающейся стрѣлкѣ индикатора положенія и при 
помощи шкивовъ, соотвѣственно расположенныхъ, 
принимаетъ соотвѣтственное положеніе (фиг, 3). 
Ходъ стрѣлки сравнительно большой (2 ме-

Фиг. 3. Детальный чертежъ 
регистротора. 

тра), передается системой диффереціальныхъ бло-
ковъ, въ меньшемъ масштабѣ, пишущему при
бору, каретка котораго движется, при посредствѣ 
безконечнаго винта, которому сообщаетъ движеніе 
часовой механизмъ. Чтобы получить точныя пока-
занія, не преувеличивая высоты хода пера, движеніе 
замедлителя хода не передается непосредственно 
перу. Каретка, на которой укрѣплено перо, получаетъ 

движеніе отъ кулачка, расчитаннаго такъ, чтобы 
можно было нанести болѣе интересный отмѣтки 
хода въ большомъ масштабѣ: маневры, остановки 
въ пути и у колошника Не входя въ детали устрой
ства регистратора, нахожу, что (фиг. 3) и (фиг. 4) 
даютъ ясное представленіе, какъ конструкціи въ 
общемъ, такъ и установки регистратора на наклон-
номъ колошниковомъ подъемѣ. 
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Фиг. 4. Общее расположеніе регистратора на наклонномъ 
колошниковомъ подъемѣ. 

Горн. инж. Тумановъ. 

Химическая промышленность и горные заводы. 

Настоящая война заставила насъ серьезно пере-
смотрѣть очень многое, получившее у насъ какъ бы 
право на существованіе въ видѣ окончательно рѣ-
шенныхъ вопросовъ. Такъ напримѣръ, въ химиче 
ской промышленности вообще установилось какъ 
правило: закупать большинство товаровъ въ Герма-
ніи и не пытаться даже производить ихъ у себя. 

Ввозъ химическихъ товаров ь дошелъ до цыфры 
въ 20 мил. рублей. Надо замѣтить, что цифра эта 
въ сущности меньше действительной, т. к. таможня 
относительно цѣнъ ввозимыхъ товаровъ довольству
ется показаніемъ экспедиторовъ. 

Наша химическая промышленность захирѣла; 
снабжавшая когда-то Европу своими товарами, она 
постепенно сокращалась и дошла до того, что къ 
нашгь стали ввозить даже сѣрную кислоту. Правда, 
ввозъ этотъ былъ очень не великъ, но онъ былъ. 
Между тѣми сѣрная кислота, если не прямо, то 
косвенно, необходима для каждаго завода, для каж
дой мастерской. 

В ъ то время когда въ Германіи появились но
вые заводы, новыя отрасли промышленности, на на-

шихъ химическихъ заводахъ, въ большинствѣ слу
чаевъ, орудовали практики; авторъ знаетъ заводы 
работавшіе синеродистый соединенія, гдѣ мастера не 
имѣли ни малѣйшаго понятія о химіи. Химическіе 
заводы, за исключеніемъ небольшого числа круп-
ныхъ, влачили жалкое существованіе. Въ числѣ круп-
ныхъ заводовъ были заводы чисто нѣмецкіе (Майнц-
каго Химическаго Общества, О-ва Анилиноваго про
изводства, Шеринга и пр.); въ отчетахь Министер
ства ихъ выработка показывалась, конечно, какъ 
внутреннее производство. Наконецъ въГерманіи сталъ 
ощущаться недостатокъ въ сырыхъ матеріалахъ, 
особенно продуктахъ перегонки каменнаго угля, 
тогда они обратились къ намъ, и начали строить 
на весьма выгодныхъ для нихъ условіяхъ коксо
вальный печи съ улавливаніемъ летучихъ продук
товъ коксованія. 

Дѣло было поставлено такъ, что наши заводы 
принуждены были всю свою выработку (за исклю-
ченіемъ пека) продавать заграницу. 

Теперь, благодаря войнѣ, дѣло измѣнилось. Наши 
заводчики стали болѣе самостоятельны, и имъ пред-
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стоить начать эру въ нашей химической промыш
ленности. Горнозаводскимъ предпріятіямъ предназна
чено въ этомъ сыграть значительную роль. 

Не говоря уже о разгонкѣ смолистыхъ продук
товъ, которая теперь ведется болѣе или менѣе 
удовлетворительно, необходимо позаботиться о бо
лее правильномъ исгюльзованіи амміачной воды и 
газовъ. 

Раньше, чѣмъ приступить къ изложенію спосо-
бовъ, какими можно достигнуть этого, надо огово
риться, что цѣль настоящей статьи только указать 
на эти возможности, не давая полнаго, точнаго опи-
санія всѣхъ способовъ и пріемовъ. Сдѣлать это, 
во-первыхъ, неудобно въ небольшой журнальной 
статьѣ, во-вторыхъ, невозможно потому, что техни
ческая литература вообще, не описываетъ многихъ 
деталей этихъ устройствъ. 

Всегда, какъ бы, повидимому, ни было обстоя
тельно описаніе того или иного способа полученія 
продукта, въ этомъ описаніи имѣются значитель
ные пробѣлы, и каждый заводъ примѣняетъ свои 
пріемы, составляющее секретъ производства. Отно
сительно полученія многихъ химическихъ товаровъ 
въ литературѣ нельзя найти такихъ указаній, по ко
торымъ можно бы прямо, безъ предварительныхъ 
опытовъ, начать производить ихъ и построить вполнѣ 
удовлетворительный для этого заводъ. 

Надо замѣтить, что въ круговоротѣ природы и 
въ промышленности соединенія азота вообще пред
ставляютъ значительную цѣнность. Оставляя въ сто
роне азотистыя соединенія органическаго характера, 
(бѣлки, алкалоиды и пр.), остановимся только на 
его простѣйшихъ соединеніяхъ, а именно на амміач-
ныхъ, азотнокислыхъ и ціанистыхъ. 

Источниками амміачныхъ соединеній служатъ въ 
настоящее время только водянистые продукты при 
коксованіи угля. 

Раньше приготовляли нашатырь (хлористый ам-
моній) изъ сажи печей, отапливаемыхъ верблюжьимъ 
навозомъ, гнилой мочи. 

Въ незначительныхъ количествахъ, не имѣющихъ 
промышленнаго значенія, амміачныя соединенія встре
чаются въ прйродѣ въ видѣ минерала—масканьина, 
на Этнѣ и Везувіи, какъ возгонъ сѣрноамміачной 
соли. 

Эта же соль получается въ видѣ побочнаго про
дукта при производстве буры изъ водъ содержа-

щихъ ея источниковъ въ Тосканѣ и Калифорніи. Въ 
взогнанномъ видѣ встречается нашатырь въ вул-
каническихъ местностяхъ, особенно на Везувіи и 
Этне, где въ 1635 и 1669 годахъ его было такое 
количество, что нашли даже возможнымъ вывозить 
его въ Германію. 

Въ Боливіи и Чили, въ залежахъ гуано встре
чаются прослойки углекислаго амміака, содержащего 
по анализамъ около 2 0 ° / 0 нерастворимыхъ веществъ 
и до 20 7о—амміака (NHs). 

Источники азотнокислыхъ соединеній—это се-
литряныя земли, главнымъ образомъ въ Чили, и 
брошенный теперь способъ добыванія селитры въ 
буртахъ, т. е. при обработке особымъ способомъ 
сложенныхъ кучъ изъ навоза, известняковъ, живот-
ныхъ остатковъ, въ которыхъ подъ вліяніемъ жиз
недеятельности бактерій образовывался амміакъ, ко
торый другими видами бактерій окислялся далее 
сначала въ азотистую, затемъ въ азотную кислоту. 
Теперь способъ этотъ, повидимому, возстановляется, 
но объ этомъ скажемъ дальше. 

Залежи въ Чили приходятъ къ концу; какъ по-
лагаютъ, около 1930 года оне будутъ совершенно 
истощены, и техники, преимущественно германскіе, 
начали разрабатывать, съ большимъ успехомъ, спо
собы полученія какъ амміака, такъ и азотной кис
лоты синтетическими методами. 

Кроме амміака и азотной кислоты, техника нуж
дается еще въ одномъ ряде соединеній азота, въ 
ціанистыхъ соединеніяхъ. Это соединенія—въ кото
рыхъ азотъ и углеродъ входятъ каждый по 
одному атому и даютъ ціанъ, тело аналогичное 
элементу изъ ряда галоидовъ. Ціанъ кроме того, 
соединяясь съ водородомъ, даетъ синеродисто—во
дородную кислоту, иначе называемую синильной 
кислотой, кислота эта ( H C N ) даетъ съ металлами 
соли, подобныя хлористымъ. Въ промышленности 
имеетъ большое значеніе синеродистый калій, (ціанъ 
кали), употребляющійся въ значительномъ количе
стве въ золотопромышленности, какъ и синероди
стый натрій. 

Въ ряду синеродистыхъ соединеній надо отме
тить еще две соли: желтую кровяную и красную кро
вяную соль (соль Гмелина); называются оне кровя
ными потому, что готовили ихъ при помощи жи-
вотнаго угля, и главнымъ образомъ полученнаго 
изъ сухой крови. • 



— 168 — 

Желтая кровяная соль (желтое синькали) до 
войны имѣла цѣну 17 рублей пудъ, а красная около 
40 рублей. 

Ввозилось той и другой соли къ намъ на сумму 
около. 80000 рублей въ годъ и производилось у насъ 
желтой соли на 206.400 рублей; красной соли у 
насъ не вырабатывалось. 

Производство синеродистыхъ солей въ Россіи 
было довольно велико до введенія новаго способа 
полученія ихъ изъ отбросовъ газовыхъ заводовъ, 
когда ихъ стала поставлять намъ Германія, обла
дающая широко развитымъ газовымъпроизводствомъ. 

Утилизащ'я отходящихъ летучихъ продуктовъ 
коксованія у насъ возникла очень недавно, (до 
1908 года у насъ не было печей съ рекупераціей) 
и то только благодаря потребности въ пекѣ для 
брикетированія углей, а также въ силу недостатка 
въ Германіи сырыхъ продуктовъ. 

Побочные продукты получаются въ видѣ смоли-
стыхъ, водянистыхъ и газообразныхъ. О смолахъ 
мы здѣсь говорить не будемъ, на нихъ уже обра
щено серьезное вниманіе, и будемъ надѣяться, что 
дѣло это станетъ на правильный путь. 

Обработка водянистаго продукта — амміачной 
воды въ настоящее время не является еще вполнѣ 
раиіональной. 

Амміачная вода, получающаяся изъ аппаратовъ, 
зеленовато-бураго цвѣта, мутная отъ взвѣшенныхъ 
въ ней частицъ смолистыхъ продуктовъ, отвратитель-
наго запаха. Послѣ долгаго отстаиванія она стано
вится прозрачной, зеленаго съ желтизной цвѣта. Въ 
ней содержитса около 3 % амміака въ видѣ раз
личныхъ соединеній и рядъ примѣсей въ видѣ пи-
ридиновыхъ основаній, пиррола, ацетонитрила, си
неродистыхъ и родановыхъ солей и пр., пока не 
имѣющихъ значенія, т. к. ихъ изъ воды не извле-
каютъ. 

Амміакъ содержится въ видѣ различныхъ сое
динена, часть которыхъ разлагается при темпера
турь кипѣнія, какъ, напримѣръ, углекислый, сѣр-
нистый, ціанистый, уксуснокислый аммоній. Болѣе 
трудно отдаютъ свой амміакъ слѣдующія его со-
единенія, растворенный въ амміачной водѣ: сѣр 
нистокислый, сѣрнокислый. сѣрноуглеродистый, хло
ристый, роданистый и желѣзисто-синеродистый ам-
моній. 

Составъ амміачной воды си пьно варьируетъ какъ 
въ качественномъ, такъ и въ особенности въ ко-

личественномъ отношеніи, въ зависимости отъ весьма 
многихъ причинъ. Составъ самого угля, температура 
его карбонизаціи, количества загруженнаго въ аппа
раты угля, система самихъ аппаратовъ, продолжи
тельность карбонизаціи имѣютъ громадное значеніе 
на выходы тѣхъ или другихъ продуктовъ вообще 
и амміака въ частности. Азота, который образуетъ 
амміакъ и ціанистыя соединенія, въ углѣ бываетъ 
0 , 5 - 2 % . 

Въ амміакъ переходитъ въ среднемъ около пя
той части содержавшагося въ углѣ азота, а осталь
ное количество его частью остается въ коксѣ, 
частью выдѣляется въ свободномъ видѣ и вь формѣ 
другихъ соединеній и др. 

Амміакъ—безцвѣтный газъ, легче воздуха, по от-
ношенію къ водороду удѣльный вѣсъ его 8,5, а къ воз
духу 0,596. Кубическая сажень его вѣситъ 0,4596 
пуда; амміакъ обладаетъ извѣстнымъ всѣмъ характер-
нымъ запахомъ (запахъ нашатырнаго спирта), сильно 
раздражаетъ слизистыя оболочки. При содержаніи 
въ воздухѣ 0 , 0 5 % амміака, появляются признаки 
отравленія у дышащихъ такимъ воздухомъ, а при 
содержаніи 0 , 6 % животныя умираютъ, пробывъ въ 
въ этой смѣси около 1 часа 30 минутъ. Люди, при 
нѣкоторой привычкѣ, выносятъ амміакъ лучше жи-
вотныхъ, но все же содержаніе его въ воздухѣ не 
должно быть допускаемо болѣе 0 ,05%. 

При температурѣ въ 10° и давленіи въ 6 атмо
сферъ амміакъ обращается въ жидкость. Жидкій 
амміакъ безцвѣтенъ, при испареніи (температура ки. 
пѣнія его—34°) поглощаетъ 315 единицъ теплоты 
и послѣ углекислаго газа это наиболѣе удобный 
газъ для примѣненія въ холодильныхъ машинахъ. 

Въ водѣ амміакъ (газообразный) растворяется 
очень легко, и растворъ его обладаетъ сильно ще
лочной реакціей, химическое дѣйствіе растворовъ 
амміака во всемъ подобно дѣйствію растворовъ ще-
лочныхъ металловь, а такъ какъ амміакъ при на-
грѣваніи улетучивается, то во многихъ случаяхъ 
амміакъ примѣняется предпочтительно передъ дру
гими щелочами. 

При нормальныхъ температурѣ и давленіи въ 
одномъ объемѣ воды растворяется до 700 объемовъ 
амміака. При 0° амміакъ растворяется въ водѣ почти 
до соединенія, отвѣчающаго формулѣ N H 4 (НО); 
ратакой створъ содержитъ около 4 8 % амміака. 

Амміакъ въ водномъ растворѣ, нашатырный 
спиртъ — имѣетъ значительное употребленіе въ кра-
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сильномъ дѣлѣ, при производствѣ зеркалъ (сереб-
реніемъ)и вообще какъ летучая щелочь и совер
шенно необходимъ въ каждой аптекѣ и химической 
лабораторіи. 

Въ продажѣ амміакъ обыкновенно встрѣчается 
въ видѣ раствора крѣпостью въ 1) въ 0,960 по 
цѣнѣ (въ нормальное время) 2 р. 90 к., 2) въ 0,926 
цѣной 4 р. 25 к. и 3) въ 0,910 по 5 р. 25 коп.; 
крѣпче этого амміакъ уже неудобно хранить и пе
ревозить въ обыкновенной укупоркѣ. 

Приводимъ таблицу отношеній содержанія ам-
міака въ процентахъ къ удѣльному вѣсу. 

Фиг. 1. 
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Кромѣ амміака въ водномъ растворѣ, въ про
мышленности имѣютъ значеніе: углекислый амміакъ, 
хлористый (нашатырь) и сѣрнокислый, а также 
его двойныя соли и амміачные квасцы. 

На коксовальныхъ и газовыхъ заводахъ амміакъ 
изъ амміачной воды выдѣляется первоначально въ 
видѣ газа, на который по очисткѣ его дѣйствуютъ 
той кислотой, соль которой хотятъ получить. 

Самое удобное для заводовъ, получающихъ ам-
міачную воду, было бы продавать ее въ томъ видѣ-
какъ она выходитъ изъ аппаратовъ, но къ сожалѣ-
нію, это почти невозможно, т. к. пришлось бы пе
ревозить слишкомъ много лишней воды, а потому 
заводы принуждены подвергать свою воду той или 
иной обработкѣ. 

Опыты поливки полей сырой водою, съ цѣлью 
удобренія, оказались неудачными и были оставлены. 

Заводы принуждены во всякомъ случаѣ подвер
гать сырую воду перегонкѣ, при которой, во-пер-
выхъ, она очищается отъ многихъ примѣсей, и, во 
вторыхъ, значителльно увеличивается въ ней содер-
жаніе амміака (до 2 5 ° / 0 ) . 

Перегонка воды производится въ спеціальныхъ 
аппаратахъ непрерывно. Теперь такихъ аппаратовъ 
существуегь нѣсколько типовь, описывать которые 

не будемъ. Идея аппарата та же, что перегонныхъ 
аппаратовъ, употребляемыхъ въ винокуренномъ дѣлѣ. 

Амміачная вода вступаетъ въ аппаратъ сверху, 
a навстрѣчу ея току подымаются пары воды и 
амміакъ. 

Фиг. 2. Колонна для отгонки амміака изъ сырой амміач-
ной воды. 

По трубамъ слѣва вводится паръ изъ парового котла. 
Ii—ректификаторъ. Стрѣлка надъ трубою, приводящей 

сырую амміачную воду. По широкой трубѣ сверху ко
лонны отводится газообразный амміакъ и пары воды. 

g - мѣсто куда приливается известковое молоко че
резъ трубку, обозначенную стрѣлкой. 

е—сборникъ стекающей съ тарелокъ воды, лишенной 
амміака. 

{-нижняя часть колонны, въ которой перегоняется 
вода съ известковымъ молокомъ. 

Пары проходятъ черезъ такія же приспособленія, 
какія помѣщаются въ ректификаторахъ вообще, т. е. 
(фиг. 2) они вступаютъ подъ колпакъ, края котораго 

http://ll.89.VI
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погружены въ жидкость; прорываясь черезъ es слой, 
они уносятъ надболѣе детучія части, въ данномъ 
случаѣ амміакъ л нѣкоторую часть водянаго пара. 

Жидкость въ рекіификаторныхъ тарелкахъ дер
жать на постоянномъ уровнѣ, для чего имѣются 
особые сливные сифоны; жидкость сливается, поте-
рявъ часть раствореннаго въ ней газа, и продол
жаете терять его по мѣрѣ стеканія внизъ. 

В ъ томъ мѣстѣ пути жидкости, гдѣ можно ожи
дать, что всѣ бывшія въ ней соединенія амміака, 
способный разлагаться только при высокой темпе
ратуре, уже разложились и выдѣлили газъ, въ аппа
рате вливается известковое молоко, разлагающее 
остальныя соединенія. 

Известь, помимо того, что разлагаете соедине-
нія амміака, коагулируете нѣкоторые смолистые 
продукты и ложится на днѣ ректификаціонныхъ та-
релокъ. Для удаленія этой грязи въ стѣнкахъ аппа
рата имѣются люки. 

Пары входятъ въ холодникъ и сгущаются въ 
жидкость. 

Такимъ образомъ перегоняется не вся вода, а 
только часть ея, при чемъ въ отгонъ переходите 
весь амміакъ, содержаніе котораго въ отгонѣ до
ходите до 2 5 ° / 0 . 

Полученный отгонъ содержите примѣси, имѣетъ 
желтый цвѣтъ и долженъ быть яереработанъ еще 
разъ для полученія изъ него фабриката-товара. 

Въ грязи содержатся различный вещества, кото
рыя могли бы быть обработаны для полученія тѣхъ 
или другихъ товаровъ, но у насъ ихъ Почти вездѣ 
выбрасываютъ и лишь кое-гдѣ извлекаютъ изъ 
нихъ нафталинъ. 

Коксовальные заводы должны были бы распо
лагать своими химическими заводами для дальней
шей обработки лолууаемыхъ продуктовъ, но это 
усложняете дѣяо, я предпочтительнее продавать 
прямо такую сгущенную воду, имеющую всего около 
одной восьмой веса всей полученной непосред
ственно изъ рекуператовъ амміачной воды. 

Многіе заводы приготовляютъ изъ амміэчныхъ 
водъ сернокислый аммоній, имѣющій непосредствен
ный сбыть, какъ удобрительное вещество; кромѣ 
того изъ него можно получать и другія амміачныя 
соединенія. 

Для полученія сѣрнокислаго аммонія перегонку 
въ аппаратахъ для аммізчной воды ведутътакъ, что
бы въ аппаратѣ оставалось возможно больше воды, 

а уходилъ газъ съ малымъ содержаніемъ водяного 
пара, и пускаютъ его не въ холодильникъ, а въ 
особый сосудъ (сатураторъ), въ который налита ка
мерная сѣрная кислота (60° Боме), съ которой и 
соединяется амміакъ. 

Прк соединеніи амміака съ сѣрной кислотой вы-
дѣляется теплота, и жидкость сама собою нзгрѣ-
вается, при чемъ отгоняется часть воды. 

Сернокислый аммоній, вслѣдствіе небольшой ра
створимости его, при постеленной концентрации ра
створа въ сатуратора вьщадаетъ и вычерпывается 
мѣдными продыравлендьщи черпаками на наклон
ную поверхность, съ которой стекаете обратно въ 
сатураторъ маточный расгворъ. 

Изъ перегоннаго аппарата газъ вводится въ са
тураторъ широкой трубой, оканчивающейся въ свин-
цовомъ колпаке. Труба дълается тоже изъ свинца и 
на нижнемъ конце нарѣзана зубцами, чтобы предот
вратить забиваніе ©тверстія солью. 

Сатураторъ обычно делается открытымъ, что
бы образующееся въ немъ пары воды свободно 
уносились въ воздухъ. Но при этомъ вместе съ 
водяными парами въ атмосферу поступаютъ также 
и газы, вредные для здоровья; помимо того, что 
эти газы могутъ быть утилизированы, теплота, не
производительно уходящая съ паромъ, теряется 
безъ пользы. 

Поэтому сатураторъ следуете дѣлать закры
тыми Вынутую соль обрабатываютъ на центрофу-
гахъ, возвращая жидкость въ сатураторъ, а соль, 
досушивъ на воздухе, складываютъ въ мѣшки, въ 
которыхъ она и поступаете въ продажу. 

Сернокислый аммоній получается съ содержа-
ніемъ около 25'/о амміака и главнымъ образомъ 
идете, какъ удобрительное вещество. До войны 
онъ вывозился преимущественно за границу, но 
теперь должны быть приняты мѣры для сбыта его 
на внутреннемъ рынкѣ. 

Удобренія становятся съ каждымъ годомъ все 
необходимее въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ, ко
торое мало по малу оставляете старые пріемы и 
становится болѣе интенсивнымь. 

Пропагандированіемъ замены ввозимой чилій-
ской селитры нашимъ сѣрнокислымъ аммоніемъ 
занялись уже нѣкоторыя земства (Рязанское, на-
примѣръ), но надо и самимъ заводчикамъ озабо
титься этимъ и хотя бы путемь еубсидцрованія 
сельекр-хозяйственныхъ обществъ и ©пытныхъ 
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станцій распространять возможно шире между 
сельскими хозяевами свѣдѣнія о сѣрнокисломъ ам-
моніѣ. Горнопромышленный музей Совѣта Съѣзда 
Горнопромышленниковъ юга Россіи отпустилъ нѣ 
сколько пудовъ этой соли для опытовъ въ садахъ 
Крыма и для огородовъ и теперь ведетъ переговоры 
съ Ново-Александрійскимъ сельско-хозяйственнымъ 
институтомъ о постановкѣ опытовъ надъ удоб-
реніемъ опытнаго поля. 

Удобрительное значеніе сѣрнокислаго аммонія 
не ниже того же значенія селитры, но обращеніе 
съ нимъ и самое дѣйствіе его нѣсколько иное. 
Селитра оказываетъ болѣе быстрое дѣйствіе, но 
скорѣе вымывается изъ почвы, и эффектъ ея не-
продолжителенъ, сѣрнокислый же аммоній дѣй-
ствуетъ дольше и равномѣрнѣе. Въ почвѣ онъ 
задерживается лучше селитры, и вводимая съ нимъ 
въ почву сѣрная кислота не дѣйствуетъ на ухуд-
шеніе физическихъ свойствъ почвы, чего нельзя 
сказать о селитрѣ, оставляющей натровыя соли, 
способныя иногда вызывать образованіе солонча-
ковости почвы. 

Какъ то, такъ и другое удобрительное сред
ство надо брать не въ чистомъ видѣ, а въ смѣси 
съ другими туками. Сѣрнокислый аммоній особенно 
хорошо дѣйствуеть въ тѣхъ случаяхъ, когда его 
употребляютъ съ костяной мукой или суперфосфа-
томъ, а этихъ веществъ въ Россіи вполнѣ доста
точно *). 

*) Приводимъ кое-какія литературныя данныя о сѣр-
нокисломъ аммоніи, напечатанныя въ русскихъ изданіяхъ 
за послѣднее время. 

„Удобреніе плодоваго сада и огорода. Искусствен-
выя уздобренін. Составилъ А. Гинценбергъ, состоящій по 
Департаменту Земледѣлія, старшій спеціалистъ по садо
водству въ Курской губерніи. 1911 г. Цѣна 60 к. 

Изданіе Императорскаго Россійскаго Общества Пло
доводства. Петроградъ, Чернышевскій переулокъ, !6. 

Страница 35: Сѣрнокислый амміакъ. Содержитъ онъ 
приблизительно отъ 34,5 до 20,8% чистаго азота. Удѣль-
ный вѣсъ его 1,760. 

Это удобреніе находитъ себѣ все большее и большее 
распространеніе, такъ, напримѣръ, въ Германіи въ 1897 г. 
было употреблено его 65,000 тоннъ, а въ 1908 году 
313.000 тоннъ". 

„Зная, что чилійскэя селитра содержитъ всего 15,5% 
чистаго азота, a сѣрнокислый амміакъ 20,60%, очевидно, 
что при удобреніи равной площади чилійской селитры по 
вѣсу пойдетъ больше". 

„Сернокислый амміакъ, при правильномъ примѣненіи, 
въ дѣйствіи своемъ въ почвѣ одинаковъ съ чилійской 

Простота полученія сѣрнокислаго аммонія по-
зволяетъ приготовлять его безъ особыхъ Хлопотъ, 
но для заводовъ было бы гораздо выгоднѢе гото
вить не сѣрнокислый, а хлористый аммоній, имѣга-
щій значительно высшую цѣну. Для этого слѣ-
дуетъ употребить не сѣрную, а соляную кислоту. 
Теперь разработанъ способъ получения соляной 
кислоты, безъ помощи сѣрной, и съ полученіемъ 
въ видѣ отброса или, вѣрнѣе, побочнаго продукта, 
сплава годнаго какъ матеріалъ для силиката или 
обыкновеннаго стекла. 

Способъ этотъ пока испытанъ въ лабораторіи, 
но легко можетъ быть введенъ и въ заводской 
практикѣ. Въ Германіи его примѣняли въ стекло-
вареніи, но тамъ соляная кислота настолько Де
шева, что собирать ее не представлялось вы-
годнымъ. 

Хлористый аммоній значительно1 больше' раство-
римъ въ водѣ, чѣмъ сѣрнокислый, а потому жид
кость изъ сатуратора надо выпаривать И сырой 
нашатырь для очистки возгонять въ чугунныХъ 
котлахъ. Пудъ нашатыря въ продажѣ стоить около 

селитрой и даже выше ея, какъ это мы усмотри** изъ 
нижепомѣщенной краткой его характеристики". 

Дальнѣйшаго не выписываемъ, вообще сѣрнокислый 
аммоній горячо рекомендуется, какъ удобреніе для са-
довъ п огородовъ. Надо обратить вниманіе, что книжка 
эта издана задолго до войны. 

„О покупяыхъ удобреніяхъ и золѣ на черяоземныхъ 
поляхъ южной Россіи". Сост. И. В. Якушкинъ. Изданіе 
Редакціи журнала „Хуторянинъ". Полтава 1914 годъ 
Цѣна 10 к. 

Въ этой популярной брошюрѣ трактуется вообще 
объ искусственныхъ удобреніяхъ и примѣнимости ихъ на 
югѣ, упоминается на ряду съ селитрой и сѣрнокислый 
аммоній (стр. 12). 

.Что нужно знать огороднику для выгоднаго веденія 
огорода". А. С. Карцовъ, Приложеніе къ журналу „Про
грессивное Садоводство и Огородничество*. 1915 годъ. 

Стр. 105. „Сѣрнокислый амміакъ при 20% азота вно-
сятъ на легкой почвѣ предпочтительно передъ селитрой" 

.Продолжительность дѣйствія два года". 
Д. В. Федоровъ. Обработка и удобреніе почвы. Пе

троградъ. Издательство Сойкина. Стремянная 12. 1911 г. 
Страницы 176 и дальше посвящены азогистымъ удо-

бреніямъ и въ томъ числѣ сѣрнокислому аммонію, авторъ 
видимо, какъ южанинъ, мало знакомь съ практической 
стороной употребленія сѣрнокислаго аммонія, но все же 
ставить его вровень съ селитрой. Кромѣ того, были 
статьи о сѣрнокисломъ аммоніѣ, какъ удобрительномъ 
средствѣ, въ сельскохозяйствеяныхъ журналагь и га-
зетахъ. 
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8-ии рублей и заключаеть 3 1 , 4 % амміака (раз-
счетъ на чистый хлористый аимоній, какъ и во 
всѣхъ вышеприведенныхъ и послѣдующихъ разсче-
тажъ разныхъ соединеній амніака и азота велса на 
химически чистыя соли). 

Устройство, нужное для выработки нашатыря, не 
особенно сложно, и его довольно легко ввести въ 
кругь работъ коксовальныхъ заводовъ. 

Хлористый аммоній можно приготовить также, 
смешивая сѣрнокислый аимоній съ поваренной 
солью въ извѣстной пропорціи и возгоняя изъ 
смеси нашатырь. Получается въ остаткѣ сернокис
лый натръ, который послѣ перекристаллизаціи мо
жетъ быть употребленъ, какъ матеріалъ для стекло-
вареннаго производства или другихъ цѣлей. 

Полученіе чистаго нашагырнаго спирта, сжи-
женнаго аиміачнаго газа и другихъ солей амміака 
уже удобнѣе производить на химическихъ заво
дахъ, которые должны быть расположены близко 
отъ коксовальныхъ, такая близость позволить упо
требить и избытокъ газа, даетъ возможность из
влечь изъ него ціанистыя соединенія. 

Какъ для химическая завода, такъ и для кок
совальная самое удобное и выгодное первому 
сбывать свой амміакъ въ видѣ 2 5 % перегнанной 
аииіачной воды, а второму покупать именно ее. 

Въ сущности обращеніе амміака въ сернокис
лый на коксовыхъ заводахъ, принужденныхъ по
лучать его недостаточно чнстымъ, служитъ лишь 
для удешевленія транспорта, а такъ какъ пере
гнанная амміачная вода и сѣрнокислый амміакъ со
держать одинаковое количество амміака, около 
одной четверти веса, то безразлично перевозить 
ли на небольшое разстояніе твердое тѣло, серно
кислый аиміакъ, или жидкое—воду, а поэтому 
коксовымъ заводамъ раціональнее продавать воду. 
Мішки, нужные для сернокислая амміака, компен-
сируюгь стоимость цистернъ для воды. 

Химическіе же заводы съумеютъ гораздо лучше 
очистить амміакъ и собрать имѣющіе свою цен
ность т е примеси къ нему, которыя пропадаютъ 
безполезно при изготовленіи сернокислая аммонія 
не на химическихъ заводахъ. 

Перегнанная амміачная вода, поступивъ на за
водъ, снова должна быть перегнана, но уже болѣе 
тщательно. Выдѣляющійся при этомъ амміакъ про-
иываютъ парафиновымъ масломъ, пропускають че
резъ древесный уголь и т. п., удерживающіе ціа-

нистыя соединенія, сѣрнистыя и углекислый газъ. 
Такой очищенный, почти химически чистый, хо
лодный амміакъ уже по желанію можетъ быть или 
растворенъ въ дестиллированной воде и тогда по
лучится, нужной крѣпости нашатырный спиртъ, 
или же растворъ пропускають въ ту кислоту, соль 
которой желаютъ получить, или же газообразный 
амміакъ сгущаютъ въ жидкость и пускають въ 
продажу въ стальныхъ баллонахъ. 

На химическомъ заводе можно приготовить 
акже углекислый амміакъ, который до сихъ поръ 
ввозился къ намъ изъ заграницы. 

Полученіе углекислая амміака довольно просто. 
Амміакъ пускаютъ въ свинцовыя камеры и туда же 
проводятъ чистый углекислый газъ, при соединеніи 
получается углекислый амміакъ въ виде твердаго 
тела бъміаго цвета, прозрачная и пахнущая 
амміакомъ. Углекислый аммоній не проченъ, онъ 
легко разлагается, возгоняется, не плавясь, и по-
слѣднее его свойство, даетъ ему большое приме-
неніе въ производстве цряниковъ и частью хлѣбо-
печеніи. Примешанный къ тѣсту углекислый аммо-
ній (соль булочниковъ) при температурѣ печенія 
улетаетъ весь безъ остатка, оставляя въ тесте те 
пустоты, которыя обыкновенно осгавляетъ углеки
слый газъ, развивающійся въ тѣстЬ при его бро-
женіи. Такимъ образомъ сохраняются время, нужное 
на броженіе теста, и часть крахмала, остающаяся 
не разложенной при обыкновенномъ способѣ при-
готовленія тѣста и переходящая въ спиртъ и угле
кислый газъ. 

Химическій составь углекислая аммонія при
близительно отвечаетъ формуле N H 4 0 ( C O N H 2 ) , а 
не ( N H 4 ) a HCOg какъ можно бы ждать. Происхо
дить это въ силу малой прочности соединенія 
углекислая газа съ амміакомъ. Эта же непроч
ность позволяетъ употреблять углекислый аммоній 
взамѣнъ нашатырная спирта, какъ нюхательную соль. 

Настоящимъ перечнемъ можно и ограничиться 
при описаніи имѣющихь техническое значеніе солей 
амміака, другія его соли, употребляющаяся но въ 
небольшихъ количествахъ въ медицине, лаборато-
ріяхъ и техникѣ, вырабатываются въ спеціальныхъ 
заводахъ. 

О примѣненіи въ будущемь амиіака въ широкомъ 
масштабѣ для полученія путемъ окисленія его 
азотной кислоты, а также о полученіи изъ амміака 
синеродистыхъ солей будетъ сказано дальше, те-
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перь же перейдемъ къ соединеніямъ ціана, имѣв-
шимъ всегда примѣненіе въ техникѣ и теперь по-
лучившииъ особенное распространеніе, благодаря 
примѣненію ціанистаго натрія или калія для извле-
ченія золота. 

При сухой перегонкѣ каменнаго угля, незначи
тельная часть содержащагося въ немъ азота, соеди
няясь съ углеродомъ, даетъ ціанъ, соединяющейся 
въ свою очередь съ амміакомъ въ синеродистый 
аммоній и образующій съ сѣрой сѣрносинероди-
стыя соли, иначе называемыя родановыми. 

Соединенія' ціана найдены и хорошо обслѣдо-
ваны въ свѣтильномъ газѣ. Такъ, по анализамъ Лей-
больта, въ газѣ гамбургскихъ газовыхъ заводовъ 
на 100 кубическихъ метровъ газа приходится отъ 
187 до 255 граммъ ціана. Въ газѣ берлинскихъ 
заводовъ, по Дреймиллеру, ціана—отъ 176 и 187 
граммъ. Фельдъ нашелъ въ газѣ нѣмецкихъ заво
довъ въ среднемъ 220 граммъ ціана, французскихъ 
220 и англійскихъ 235 граммъ ціана. 

По Фостеру, англійскій уголь, заключающій 
1,7°/ 0 азота, при перегонкѣ его даетъ такое рас-
предѣленіе азота: 

Въ коксѣ остается . . . 5 0 , 5 ° / 0 всего азота 
„ амміакъ входить. . . 15,0 „ „ , 
* Ціанъ „ . . . 1,5 „ „ 

Свободнаго азота получ. . 33,0 „ „ „ 

Въ газахъ коксовыхъ печей ціана находится 
меньше, и, по разнымъ источникамъ, отъ 0,5 до 
0,75 того количества, которое тотъ же уголь спо-
собенъ дать при обработкѣ на свѣтильный газъ. 

Ланге въ своей книжкѣ .Побочные продукты 
газоваго производства" приводить такія числа: анг-
лійскіе угли даютъ ціана на тонну отъ 0,41 до 
0,98 килограмма, вестфальскіе отъ 0,63 до 0,98 и 
силезскіе отъ 0,31 до 0,67. 

Содержаніе азота въ каменныхъ угляхъ Ланге 
принимаеть вообще отъ 0,5 до 2 ,0° / 0 , и, по его 
даннымъ, при полученіи изъ углей свѣтильнаго газа 
азотъ распредѣляется такъ: 

Въ коксѣ остается 40 до 5 0 ° / 0 

Выдѣляется въ свободномъ видѣ 20 „ 40 
Входить въ составъ амміака. . 15 „ 2 0 

ш'ана . 1 „ 2 
„ „ „ органическихъ 

основаній 3 , 4 % 

Соединенія ціана легко переходятъ въ другія 
органическія соелиненія, самый углекислый аммоній 
можно разсмагривать также и какъ карбаминовое 
соединеніе; указываемъ на эту близость, какъ но 
явленіе, имѣюшее значеніе для техники, объясняю
щее процессы образованія ціанистыхъ соединеній 
при многихъ обстоятельствахъ. когда встрѣчаются 
въ нагрѣтомъ состояніи уголь, азотъ, водородъ, 
иногда и сѣра, въ присутствіи щелочей. Органогены 
могутъ быть въ свободномъ или связанномъ видѣ 
безразлично. '-

И действительно, въ большихъ или меньшихъ 
количествахъ ціановыя соединенія образуются при 
полученіи въ генераторахъ газа для двигателей внут-
ренняго горѣнія, въ доменномъ процессѣ (особенно 
въ обильномъ количествѣ при доменной плавкѣ на 
древесномъ углѣ). 

Ціанъ въ еще большихъ количествахъ полу
чается при пропусканіи черезъ накаленную смѣсь 
угля съ щелочами,—азота или амміака. 

Еще Бунзенъ въ 1848 году указывалъ на воз
можность полученія ціана этимъ способомъ. Лам-
бели предлагалъ загружать въ горизонтальныя ре
торты, изъ которыхъ выкачанъ воздухъ, смѣсь угля, 
поташа и извести, накаливать ихъ до краснаго ка-
ленія, и въ эту смѣсь пропускать газовую смѣсь 
азота и свѣтильнаго газа. 

Ціанистый калій, какъ пишетъ Ость, получаютъ 
и теперь на стасфуртскихъ заводахъ, пропуская су
хой газообразный амміакъ черезъ вертикальныя же-
лѣзныя реторты, нагрѣтыя до 900°, и содержащія 
въ себѣ тонкую смѣсь древеснаго угля съ поташемъ. 

I Іри этомъ процессѣ получается кромѣ ціанистаго 
калія и ціановый. Смѣсь выщелачиваютъ, и раст
воръ обрабатываютъ крѣпкимъ растворомъ поташа. 

Тотъ же результатъ можетъ быть достигнуть, 
если при болѣе высокой температурѣ пропускать 
воздухъ, предварительно лишенный кислорода. 

Въ Германіи получаютъ ціанистыя соединенія и 
другими способами, подобными описаннымъ, но все 
же главная масса ихъ вырабатывается изъ газовъ 
каменнаго угля. 

У насъ, къ сожалѣнію, производство свѣтиль-
наго газа не развито, при обработкѣ продуктовъ 
рекупераціи на ціанъ не обращено никакого вни-
манія, газы генераторовъ не очищаютъ отъ ціана, а 
тѣмъ болѣе доменные газы. Что въ нихъ есть ціанъ, 
сомнѣваться нѣтъ основанія, въ пыли коуперовъ 
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ціанъ обнаруженъ, но такъ какъ на него, повто-
ряеиъ, не обращено вниманія, то и для сужденія о 
количествѣ ціана въ тѣхъ или другихъ продуктахъ 
нѣтъ данныхъ. 

Изъ газовъ ціанъ удаляютъ поглощеніемъ его 
желѣзными или желѣзистыми солями, закисью же-
лѣза, водной окисью желѣза (болотной рудой) и 
извлекаютъ изъ отработавшей массы выщелачива-
ніемъ и обработкой щелочами. 

Кромѣ попутнаго поглощенія ціана массой, слу
жащей для очистки свѣтильнаго газа, предложено 
нѣсколько спеціальныхъ способовъ улавливанія 
ціана. Есть по этому предмету германская привил-
легіи, касающіяся аппаратовъ и состава для погло
щен.*. 

Сущность всѣхъ аппаратовъ - фильтрація газовъ 
черезъ порошковатую смѣсь или промывка газа въ 
скрубберахъ растворами солей закиси желѣза. 

Поглотители дѣйствуютъ настолько успѣшно, 
что въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ составѣ ихъ послѣ 
работы находили до 3 8 % ціана. 

Въ техникѣ ціановыя соединенія хотя и не упот
ребляются въ очень большихъ количествахъ, но во 
многихъ случаяхъ они совершенно необходимы, какъ, 
напримѣръ, въ красильномъ производствѣ, ситцепе-
чатномъ, красочной гальванопластикѣ, фотографіи. 
Въ послѣднее время, когда вошелъ въ общее упот-
ребленіе способъ извлеченія золота изъ породы ціан-
каліемъ, количество потребляемыхъ ціановыхъ со
лей сильно увеличилось и обѣщаетъ непрерывно 
расти. 

В ъ первые 6 мѣсяцевъ 1914 года изъ-за гра
ницы Россія получила ціановыхъ солей 14000 пу
довъ на сумму больше 133000 (берлинская лазурь 
и многія другія соединенія показаны вмѣстѣ съне-
содержащими ціана продуктами, поэтому они въ 
указанную сумму не вошли). Въ Россіи работаютъ 
лишь желтую соль, берлинскую лазурь и небольшое 
количество ціанъ-калія. Цифры настолько устарѣ-
лыя (за 190§ годъ), что приводить ихъ не стоитъ. 

Нормальный цѣны нѣкоторыхъ ціановыхъ соеди-
неній до войны были: желтая кровяная соль (желѣ-
зистосииеродистое кали) около 17 рублей пудъ, 
красная соль до 40 рублей. Цѣна ціанъ-калія около 
32 руб. за пудъ, а привозиаго для золотопромыш-
лепниковъ (безъ пошлины) около 12 руб. пудъ 
(ввезено было 1.500 пуд.). 

Такимъ образомъ, несмотря на малое количество 
получающихся соединеній ціана по отношенію къ 
тѣмъ продуктамъ, въ которыхъ они находятся, извле
кать ихъ не только слѣдуетъ,. но необходимо, хотя 
бы въ санитарныхъ цѣляхъ, такъ какъ всѣ ціано-
выя соединенія ядовиты. Приводимые же цѣны и 
цифры потребленія даютъ право сказать, что такое 
извлеченіе ціановыхъ соединеній и пояученіе требуе-
мыхъ промышленностью солей принесетъ вредпри-
ннмателямъ достаточную выгоду. 

Азотная кислота и соля ея «огутъ быть полу
чены изъ амміачныхъ соедииешй, вѣрнѣе ивъ чис-
таго амміака N H 3 , или непосредственно окисленіемъ 
азота воздуха, за счетъ его же кислорода, щ*,я&-
мощи электрической энергии 

Способы эти* практикуются теперь въЕвропі , и 
кромѣ того, въ Германіи получаютъ и самый ам-
міакъ синтезомъ изъ водорода и азота,—настолько 
тамъ велика нужда въ азотистыхъ соединеніяхъ. 

Въ Россіи до сихъ поръ получали азотную кис
лоту и ея соли, перерабатывая чилійскую селитру, 
которой въ первую половину 1914 года было вве
зено на 4.505.000 рублей (въ томъ числѣ и для 
удобренія). Германія ввозила чилійской селитры на 
40.000.000 руб. а теперь, какъ пишутъ въ нѣ-
мецкихъ техническихъ журналахъ, производство 
азотной кислоты и азотнокислаго кальція настолько 
прочно установилось, что послѣ войны не будетъ 
надобности въ выпискѣ селитры, и даже получится 
избытокъ производства, который Германія сумѣетъ 
вывозить на европейскіе рынки *). 

Производство въ Россіи азотной кислоты, ко
нечно, будетъ вполнѣ своевременно, и продуктъ 
найдетъ себѣ иомѣщеніе на нашемъ рынкѣ безъ 
труда. 

Въ Россіи производства эти совершенно ие при-
мѣнялись, въ Европѣ же они появились въ началѣ 
ХХ-го вѣка, и наибольшее развитіе производство 
азотной кислоты получило въ Норвегіи, давшей 
продукту даже названіе „норвежской" или „воз
душной" селитры. 

Сущность процесса состоитъ въ образованіи въ 
соотвѣтствующемъ аппарат!; вольтовой дуги, или 
ряда ихъ, и пропусканіи черезъ нее воздуха. По-

*) Въ этомъ позволительно сильно сомнѣваться, со
поставляя цыфры, извѣстныя намъ, количества силъ, ко
торый можетъ дать бѣлый уголь. 
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лучается окись азота N O , которая дальше, въ при-
сутствіи паровъ воды, даетъ азотную кислоту H N O g . 

В ъ числѣ конструкторовъ аппаратовъ для сжи-
ганія азота было двое русскихътехниковь Горбовъ 
и Миткевичъ; построенный ими аппаратъ былъ под-
вергнутъ испытанію на одномъ изъ русскихъ за-
водовъ, далъ результаты не хуже, чѣмъ аппараты 
другихъ конструкторовъ, но на этомъ дѣло и оста 
новилось. 

Для полученія одного пуда азотной кислоты 
необходимо израсходовать 230 киловаттъчасовъ энер-
п'н (кислота принимается въ видѣ моногидрата); ко
нечно такое производство можно вести только при 
дешевой энергіи, самъ заводъ стоитъ довольно до
рого, и, какъ источникъ механической энергіи, 
можно принять или бѣлый уголь, или тотъ избы
токъ газа горнозаводскихъ предпріятій, который до 
сихъ поръ остается безъ примѣненія. 

Энергія, получаемая отъ газа, можетъ быть по 
цѣиѣ не выше энергіи отъ бѣлаго угля ввиду того, 
что постройка гидроэлектрической станціи обой
дется дороже, чѣмъ станціи съ газомоторами. 

На собраніи О-ва инженеровъ - электриковъ, въ 
декабрѣ 1914 года, П. М. Аваевъ сдѣлалъ докладъ, 
посвященный вопросу объ освобожденіи русской 
электрической промышленности отъ иностранцевъ, 
въ которомъ онъ предлагаетъ использовать водо-
падъ Кивачъ, построивъ станцію мощностью на 
30.000 киловаттъ. Станш'я, по его словамъ, будетъ 
стоить 4.500.000 руб., заводъ азотной кислоты 
1.500.000 руб. чистую доходность докладчикъ 
исчисляетъ въ 2.200.000 руб., т. е. въ 3 8 % "а за
траченный капиталъ. 

Не отрицая важности введенія у насъ производ
ства азотной кислоты изъ воздуха, для горнозавод
скихъ предпріятій гораздо интереснѣе способы по-
лученія азотной кислоты (въ видѣ солей) изъ амміака. 

Для окисленія его можно примѣнить окисленіе 
1) при помощи электрической энергіи сжиганіемъ, 
2) въ растворахъ электролитическими процессами 
и 3) въ буртахъ, новыми методами ихъ устройства. 

Первый способъ достаточно дорогъ и еще мало 
разработанъ въ самой Германіи, второй способъ 
хотя и находится въ стадіи развитія и пока еще не 
принялъ заводскихъ размѣровъ, но это способъ, 
надъ которымъ работаютъ русскіе техники и кото
рый, по словамъ близко стоящихъ къ этому дѣлу 
лицъ, обѣщаетъ хорошіе результаты, и, наконецъ, 

третій способъ, полученіе селитры въ буртагь. 
заслуживаетъ наибольшаго вниманія, какъ легче всего 
примѣнимый въ Донецкомъ бассейнѣ. 

Полученіе селитры въ Россіи прекратилось съ 
развитіемъ ввоза ея изъ Чили. Раньше, до 40-хъ 
годовъ прошлаго вѣка, на югѣ получали селитру 
таким ь образомъ: устраивался на открытомъ воз
духе непроницаемый для воды токъ, на немъ про
водились канавки, сходившіяся въ общій резервуаръ. 
На току складывали не широкую (около 2—2,5 
аршинъ) кучу, буртъ, изъ навоза, известняковъ, 
старой штукатурки, золы, разныхъ животныхъ от-
бросовъ и т. п., кучу поливали навозной жижей и 
собиравшейся въ резервуаръ жидкостью, вытекав
шей изъ бурта. По истеченіи нѣсколькихъ мѣся-
цевъ бурты пересыпали, выщелачивая самую состав
лявшую буртъ землю. Въ растворѣ получалась 
известковая селитра, ее обращали въ каліевую при-
ливаніемъ къ сгущеннымъ растворамъ—поташа, 
получался растворъ каліевой селитры и въ осадкѣ 
мѣлъ. 

Вольно-Экономическимъ О-мъ въ 20-хъ годахъ 
было издано подробное руководство по этому дѣлу. 

Теперь Процессъ образования селитры въ бур
тахъ достаточно изслѣдованъ и разъясненъ тру
дами бактеріологовъ, по почину нашего русскаго 
ученаго Виноградскаго. Оказалось, что переходъ 
отъ амміака къ азотной кислотѣ идетъ подъ влія-
ніемъ жизнедеятельности двухъ видовъ бактерій, 
изъ которыхъ одне нитрозообактеріи образуютъ 
изъ NHs HNOâ азотистую кислоту, которая, 
въ свою очередь, даетъ азотную по формуле 

HNO. 2 + 0 = H N O 3 . 

Точное знаніе этого процесса и условій, спо-
собствующихъ жизнедеятельности бактерій, уже дало 
возможность ввести въ технику окисленіе амміака 
при очистке сточныхъ водъ біологическимъ иутемъ. 
На біологическихъ фильтрахъ это окисленіе произ
водится въ громадныхъ размерахъ, но т. к. тамъ 
цель процесса—не полученіе азотнокислыхъ солей, 
а только окисленіе вреднаго амміака, раствореннаго 
въ незначительномъ количестве въ большихъ мас-
сахъ воды, то собирать продуктъ окисленія нетъ 
возможности; когда же целью ставится именно по-
лученіе азотнокислой соли, то и растворы берутся 
сравнительно крепкіе. 

Кроме того, въ буртахъ требовалось еще полу
чить изъ животныхъ веществъ амміакъ, что уже не 
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требуется при употреблении готоваго сѣрнокислаго 
аммонія или амміачной воды. 

Біологическіе фильтры устраиваютъ въ зданіяхъ, 
чтобы можно было держать ихъ при температурѣ, 
наиболѣе благопріятной для жизни бактерій, фильтры 
хорошо вентилируются, для доставленія бактеріямъ 
нужнаго количества кислорода, и въ современной 
литературѣ есть намеки на успѣшные результаты 
бактеріальнаго способа. Сообщаютъ, что одинъ 
кубическій метръ массы фильтра даетъ въ сутки 
около одного килограмма азотной кислоты, въ видѣ 
соли. 

Есть указанія, что въ Германіи заводскимъ пу-
темъ при помощи электрической энергіи обращаютъ 
ежемѣсячио 1.500 пуд. амміака въ азотную кислоту, 
получая ея 3 5 % содержанія, около 9.000 пудовъ. 

Въ технической литературе о всехъ новыхъ 
способахь какъ обращенія амміака въ азотную ки
слоту, такъ и о ітолученіи этой кислоты изъ воз
духа, а равно и амміака синтетическимъ путемъ 
вполне исчерпывающихъ подробностей не имеется. 

Въ № 48-мъ нашего журнала за 1915 г. есть 
по этому вопросу статья К. Ф. Де-Тилліе. 

Для Россіи пока заботиться о синтетическомъ 
полученіи амміака еще рано, т. к. мы можемъ по
лучать достаточно амміака при коксованіи, но ігвтъ 
сомненія, что настанетъ и для насъ время, когда 
это понадобится. 

Относительно использованія отходящаго излишка 
газа изъ рекупераціонныхъ печей было уже указа
но въ № 14 „Гор. Зав. Дела", прибавить къ сказан
ному можно только следующій небольшой расчетъ. 

Въ среднемъ, по даннымъ, приведеннымъ въ 
книге .Производство кокса" М. И. Кузнецова, газа 
получается изъ коксовыхъ углей 9 ,48% по весу, 
или въ круглыхъ цифрахъ 9 , 5 % съ теплотворной 
способностью въ среднемъ 5000,0 калорій. Прак
тика и наша, и иностранная показала, что ни одинъ 
коксовальный заводъ не употребляетъ веего газа для 
своихъ надобностей. 

Въ Америкѣ и Германіи некоторые города осве
щаются избыточнымъ газомъ коксовальныхъ печей. 
Полагая, что только 2 5 % всего получаемаго газа 
не нужно самимь заводамъ, мы находимъ, что ко
личество лишняго газа эквивалентно по тепловой 
энергіи почти 7.000.000 пудамъ каменнаго угля съ 
теплотворной способностью въ 7.000 единицъ. 

Строить заводъ только по литературнымъ дан
нымъ и указаніямъ, нетъ никакого смысла. Самыя 
лучшія руководства не дадутъ всехъ мелочныхъ 
указаній, и практика должна пользоваться людьми, 
не только знающими данное дело, но, что важнее— 
умѣющими делать то дело, для котораго они на
значены. Для новыхъ производствъ надо подгото
вить людей на особыхъ спеціальныхъ опытныхъ 
станціяхъ. 

Такая техническая опытная станція, цель кото
рой была бы практически обследовать и при томъ 
не только лабораторнымъ путемъ, но и заводскимъ 
веѣ новые способы полученія техъ или иныхъ про
дуктовъ изъ побочныхъ продуктовъ горнозавод-
скихъ предпріятій, полученіе новыхъ продуктовъ 
изъ сырья, напримеръ изъ соли, марганцовыхъ и 
иныхъ рудъ, шлаковъ (къ намъ ввезли молотаго 
томасъ-шлака на 1.819.000 рублей за первое полу-
годіе 1914 г ), колчедановъ, отсортированныхъ отъ 
угля, серы, уходящей съ продуктами рекупераціи 
и пр. и пр. 

Учрежденіе такой опытной станціи по приклад
ной хйміи, конечно, не подъ силу одному заводу 
въ отдельности, но объединенныя горнозаводскія 
предпріятія, тратя каждое сравнительно гроши на 
это дело, могли бы оборудовать и создать подоб-
всю станцію, получая съ лихвой все свои затраты 
обратно, въ виде новыхъ продуктовъ, что не
сомненно увеличить доходъ. 

Только опытная станція и будетъ въ состояніи 
помочь нашимъ промышленникамъ, какъ въ сози-
даніи новыхъ отраслей, такъ и въ организаціи по-
лученія известныхъ уже веществъ, пока не выра
батывавшихся у насъ. 

Станція должна быть въ тесной непосредствен
ной связи съ заводами, она должна быть доступна 
для желающихъ разработать какой-либо вопросъ 
заводскихъ инженеровъ. 

Наши заводы, къ сожаленію, такъ же далеки 
отъ науки, какъ эта последняя отъ заводовъ, и 
станція послужитъ этой связью, въ необходимости 
которой насъ убедила германская промышленность. 

Устройство станціи могло бы взять на себя, ко
нечно, и правительство, но тогда она не была бы 
такъ близка къ заводамъ, какъ это нужно для дела. 

Станція, надлежаще устроенная, будетъ играть 
важную роль въ дъле развитія русской техники. 
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что въ свою очередь необходимо для благосостоянія 
страны. 

Надо полагать, что подобныя станціи возникнуть 
не только для услугъ горнопромышленности, но и 
для другихъ ея отраслей, и всѣ такія станціи, бу 
дучи въ живой связи между собою, создадуть нѣчто 

вролѣ практической академіи т е х н и ч е с к и х ^ зиан ій и 
принесутъ какъ отдѣльнымъ промышленникамъ, т а к ъ 
и самой промышленности такія выгоды, к а к і я въ 
настоящую минуту невозможно и предвидѣть . 

В. Рюминъ. 

Мощность техническая оборудованія каменноугольныхъ и 
антрацитовыхъ копей Донецкаго бассейна. 

Война застигла Донецкій бассейнъ въ періодъ 
усиленныхъ работъ по оборудованію каменно
угольныхъ копей. Несмотря на то, что половина 
1914 года была захвачена войной, количество и 
сложность производившихся въ этомъ году ноаыхъ 
работъ и установокъ, посколько можно судить объ 
этомъ на основаніи отвѣтовъ 122 фирмъ *), пред
ставляются весьма значительными. Собранные Стати-
стическимъ Бюро Совѣта Съѣзда матеріалы за 
1909 и 1914 г. по вопросу о техническомъ обо

рудованы каменноугольныхъ и антрацитовыхъ руд-
никовъ позволяютъ сопоставить въ этомъ отноше-
ніи указанные годы и дать общую характеристику 
размѣрамъ движенія машины въ каменноугольную 
промышленность за пятилѣтіе 1 9 0 9 - 1914 г о д о в ъ . 
Въ теченіе указаннаго періода расходы рудни-
ковъ по пріобрѣтенію машинъ и котловъ возра
стали быстрѣе, чѣмъ добыча, что можно видѣть 
изъ слѣдующихъ данныхъ: 

Добыча каменнаго Расходъ всѣхъ 
Относительное увели-

ченіе съ 1909 года 

угля и антрацита 
въ Донецкомъ 
бассейнѣ (въ 

мил. пуд.) 

каменноугольныхъ ' 
и антрац. руд. по 
пріобрѣт. машинъ 

и котл. (руб.) 

Добычи 
угля и 

антрацита 

Расхода по 
пріобрѣт. 
машинъ и 
котловъ 

1909 г 1.089,50 1.417.000 1,00 1,00 

2 190.200 1,12 1,55 

1.543,79 3.168.500 1,42 2,24 

1914 г 1.683,78 3.381.800 1,54 2.39 

Нѣкоторое замедлен іе роста расходовъ на ма
шины и котлы въ 1914 г. объясняется не только 
обнаружившейся съ первыхъ дней войны трудностью 
полученія всякихъ матеріаловъ и орудій производ-

*) См. статью „Новыя работы, устройства и усовер-
шенствованія на рудникахъ Донецкаго бассейна въ 
1914 году*, помѣщенную въ №№ 18 и 19 „Горно-Завод-
скаго Дѣла\ 

ства, но и чрезмѣрно возросшими въ 1914 году 
цѣнами на нихъ. Послѣднее обстоятельство позво
ляете заключить, что, не смотря на нѣкоторое 
превышеніе расхода 1914 года надъ расходомъ 
1913 года, количество пріобрѣтенныхъ въ 1914 г. 
котловъ и машинъ было нѣсколько ниже, чѣмъ въ 
1913 году. Перейдемъ к ъ разсмотрѣнію цифръ 
1914 г. и сопоставленію и х ъ съ данными 1909 г. 



— 178 — 

Паровые котлы. Число паровыхъ котловъ на 
рудникахъ, равно какъ и средняя поверхность на

грева одного котла, находится въ прямой связи съ 
размѣрами добычи ископаемаго: 

При этомъ число котловъ, приходящихся на единицу добычи, темъ больше, чемъ меньше пред-
пріятіе по размерамъ добычи ископаемаго: 

Если полученный здесь среднія величины рас
пространить на всю добычу Донецкаго бассейна 
въ 1914 году, a такія же среднія за 1909 г. рас

пространить на всю добычу 1909 года, то полу
чатся следующія цифры: 

За разсматриваемое пятилетіе добыча минераль
ного топлива въ Донецкомъ бассейне увеличилась 

на 5 4 , 6 % . Почти на ту же величину, а именно на 
54 ,7%, увеличилось за это время число паровыхъ 

Группы предпріятій 

На 1 милл. пудовъ годовой добычи 
приходится 

Группы предпріятій 
Паровыхъ котловъ Общей пов. нагрѣва 

(кв. ф.) 

I. Рудники СЪ доб. болѣе 5 милл. пуд. . . . . . 1,38 1.113 
п. 

III. 
я 

я . 0,5-1 „ „ 

2,42 1 

. . 3,20 і. 
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IV. я я 3,93 О. 1 га 1.317 •=(> fi ѵ , я о. „ 
V. Я „ не болѣе 0,1 милл. пуд. . . . . 16,67 . Usa с 

3.500 и д с 

На I рудникъ приходилось въ 
1914 г. въ среднемъ 

ов
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ГРУППЫ ПРЕДПРШТ1Й Общей по к то 
Котловъ верхности 

нагрѣва 
к я g 
Й л н 
S н о 

(кв. ф.) о " к (кв. ф.) 
О я ~ 

I Рудники съ добычей болѣе 5 милл. пуд. . . 26,54 21.458 808,6 

H . ._ 1-5 » я . . 5,79 2.885 497,9 

III , „ 0,5—1 • Я Я . . . 2,59 792 305,9 

ÎV » , 0,1-0,5 Я » . . 1,43 479 335,1 

V » . » » не болѣе 0,1 , м я » . . 1,00 210 210,0 

Добыто кам. 
угля и антрац. 

На всѣхъ кам. и антр. 
рудникахъ Донецк, бас. 

имѣлось приблиз. 
Средняя 

пов. нагрѣ-

На 1 милл. 
пуд. прихо
дится пов. 

въ Донецк, бас. 
(МИЛЛ. пуд.) 

Общей 
Котловъ пов. нагрѣва 

(кв. ф.) 

ва 1 котла 
(кв. ф.) 

нагрѣва 
котловъ 
(кв. ф.) 

1914 г. . 1.683,78 2.778 1.901.380 684 1.129 

1909 г. . 1.089,50 1.796 1.109.050 618 1.019 
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котловъ; но при этомъ средняя поверхность на-
грѣва одного котла выросла съ 618 до 684 кв. 
фут., т. е. на 10 ,7° / 0 , благодаря чему общая по
верхность нагрѣва всѣхъ паровыхъ котловъ увели
чилась за пятилѣтіе 1909—1914 г. на 71 ,5° / 0 : съ 
1.109.050 кв. фут. до 1.901.380 кв. фут. 

Такимъ образомъ, увеличеніе мощности котель-
ныхъ установокъ на рудникахъ Донецкаго бассейна 
въ періодъ 1909—1914 г. шло впереди увеличенія 

добычи ископаемаго. Въ то время, какъ въ 1909 г. 
на 1 милл. пуд. добычи приходилось 1.019 кв. 
фут. поверхности нагрѣва котловъ, вь 1914 г .— 
приходилось 1.129 кв. фут., т. е. на 10 ,8% больше. 

Паровыя машины и проч. двигатели *) " (кро-
мѣ электрических»). Среднее число машинъ, при
ходящихся на одно предпріятіе, равно какъ и сред
няя мощность одной машины, находится въ прямой 
зависимости отъ размѣра предпріятій: 

Средняя мощность одной машины колеблется, 
какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, въ весьма 
широкихъ предѣлахъ: отъ 6,3 л. с. въ предпрія-
тіяхъ съ добычей до 100 тыс. пуд. въ годъ и до 
140 л. с. въ предпріятіяхъ съ годовой добычей 
свыше 5 милл. пуд. 

Еще болѣе широкіе предѣлы колебаній обна-

ружнваетъ общая мощность машинъ, приходящихся 
въ среднемъ на одно предпріятіе: отъ .6,6 л. с. въ 
предпріятіяхъ съ добычей до 100 тыс. пуд., и до 
3.179 л. с. въ предпріятіяхъ съ добычей свыше 
5 мил. пуд. въ годъ. 

Ниже приводятся данныя о числѣ машинъ и 
мощности ихъ по отношенію къ единицѣ добычи: 

Число паровыхъ машинъ и другихъ двигателей, ! 
приходящихся на 1 мил. пуд. годовой добычи, въ 
мелкихъ предпріятіяхъ значительно больше, чѣмъ | 
въ крупныхъ, общая же мощность машинъ, при

ходящихся на 1 мил. пуд. добычи, падаегь съ ле-
реходомъ отъ крупныхъ предпріятій къ мелкимъ. 

*) Сюда входятъ: турбины, компрессоры, локомобили, 
паровозы, керосиновые, нефтяные, газовые и др. двигатели. 

На 1 милл. пуд. годовой добычи приходится въ среднемъ 
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Группы предпріятія: 

I. (съ добычей свыше 5 милл. пуд. 
0,90 85,5 0,27 79,4 1,17 164,9 

II—V. (съ добычей до 5 милл. пуд. 
2,49 76,4 0,19 19,9 2,68 96,3 

На одно предпріятіе приходится въ среднемъ Средняя 
мощность 
одной ма

шины 
въ л. с. 

Группы предпріятій Паров. 
' машинъ 

Общей 
мощн. 

въ л. с. 
Прочихъ 
двигат. 

Общей 
мощн. 

въ Л. с. 
Всего 

машинъ 
Общей 
мощн. 

въ л. с. 

Средняя 
мощность 
одной ма

шины 
въ л. с. 

17,4 1.648 5,3 1.531 22,7 3.179 140,0 

5,5 202 0,35 59 5,85 261 44,6 

2,2 38 0,18 2,8 2,38 40,8 17,1 

IV (съ доб. 0,1—0,5 м. п.) . . . . 1,25 19 0,14 1,5 1,39 20,5 14,7 

0,8 5 0,25 1,6 1,05 6,6 6,3 
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Если приведенный выше среднія, равно какъ и 
аналогичныя среднія для 1909 г. перечислить на 

всю добычу Донецкаго бассейна въ 1914 и 1909 г., 
то получатся слѣдующія приблизительныя цифры: 

За пятилѣтіе, предшествовавшее 1914 году, 
число паровыхъ машинъ увеличилось весьма сильно; 
по отношенію къ добычѣ такое увеличеніе выра
жается въ 2 4 , 5 ° / 0 (съ 0,98 до 1,22 на 1 мил. п.). 
Средняя же мощность одной паровой машины 
упала за то же время съ 91,5 л. с. до 68,4 л. с , 
вслѣдствіе чего упала нѣсколько и общая мощность 
паровыхъ машинъ, приходящихся на 1 мил. пуд. 
добычи: съ 89,5 до 83,7 лош. с , т. е. на 6 , 5 % . 
Такое уменьшеніе компенсировалось, однако, боль-
шимъ ростомъ числа и средней мощности другихъ 
двигателей, главнымъ образомъ паровозовъ, тур-
бинъ и компрессоровъ, такъ что въ общемъ итогѣ 
средняя мощность одной машины (102,3 и 103,7) 
осталась почти безъ измѣненія, общая же мощ
ность всѣхъ машинъ, приходящихся на 1 мил. п. 
добычи, увеличилась съ 117,6 л. с. въ 1909 г. до 
151,0 л. с. въ 1914 г. 

На основаніи привеленныхъ цифръ пятилѣтіе 
1909—1914 г., въ теченіе котораго добыча мине
ральная топлива поднялась на 54 ,6%, можно 
охарактеризовать въ отношеніи оборудованія руд-
никовъ паровыми котлами и двигателями (кромѣ 
электрическихъ) слѣдующимъ образомъ: 

1) Число паровыхъ котловъ увеличивалось по 
мѣрѣ роста добычи и осталось по отношенію къ 
послѣаней неизмѣннымъ (1,65 котла на 1 м. п.) 
для 1909 и 1914 г., но средняя поверхность 
одного котла возросла за это время на 10,7%. 

2) Число паровыхъ машинъ и прочихъ двига
телей за разсматриваемое пятилѣтіе удвоилось (съ 
1.235 до 2.486), равно какъ удвоилась и ихъ об
щая мощность (съ 128.114 до 254.221 лош. с ) , 
средняя же мощность одной машины осталась 
почти безъ измѣненія. 

3) По отношенію къ размѣру добычи число 
паровыхъ машинъ и разныхъ двигателей увеличи
лось на 2 9 % (съ 1,14 до 1,47 на 1 мил. пуд.), а 
общая мощность ихъ увеличилась на 2 8 % (съ 
117,6 до 151,0). 

4) Средняя мощность паровой машины упала 
весьма сильно (съ 91,5 до 68,4 л. с ) , но за то 
сильно возросло число и мощность другихъ дви
гателей, почему, какъ сказано выше (см. п. 2-й), 
средняя мощность одной машины не измѣнилась. 

5) На каждую машину съ средней мощностью 
102,3 л. с. въ 1914 г. и 103,7 л. с. въ 1909 г. 
приходилось добычи: 0,68 мил. пуд. въ 1914 г. и 
0,88 мил. пуд. въ 1909 г., на одну же лошадиную 
силу мощности всѣхъ машинъ приходилось добычи: 
6.623 п. въ 1914 г. и 8.504 п. въ 1909 г. 

Вышеизложенное приводить къ заключенію, что 
оборудованіе каменноугольныхъ и антрацитовыхъ 
рудниковъ Донецкаго бассейна въ теченіе пятилѣ-
тія 1909—1914 г. паровыми котлами, паровыми 
машинами и прочими двигателями шло впереди 
развитія добычи ископаемая: по отношению къ 
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1914 г 1.683,78 2.059 140.855 427 113.366 2.486 254.221 102,3 

1909 г 1.089,50 1.065 97.481 170 30.633 1.235 128.114 103,7 

То же въ переводѣ на 1 милл. пуд.: 

1914 г. — 1,22 83,7 0,25 67,3 1,47 151,0 

1909 г — 0,98 89.5 0,16 28,1 1,14 117,6 
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еднницѣ добычи поверхность нагрѣва котловъ уве
личилась на 10,7°/- , а мощность машинъ—на 
2 8 % . 

Послѣднія двѣ цифры указываютъ и на болѣе 
совершенную утилизацию рабочего пара въ руд-
ничномъ хозяйствѣ въ 1914 г. по сравненію съ 
1909 г.; дѣйствительно, какъ можно видѣть изъ 
вышеприведенныхъ данныхъ, на одииъ кв. футъ 
поверхности нагрѣва паровыхъ котловъ приходи
лось мощности всѣхъ машины въ 1909 году 
0,1155 л. с , а въ 1914 г. 0,1337 л. с , т. е. 
больше на 15,8%. 

Такъ какъ въ теченіе разсматриваемаго пятилѣ-
тія развитіе мощности машинныхъ установокъ шло 
впереди развитія добычи, то естественно, размѣръ 
добычи по отношенію къ мощности машинъ дол-
женъ былъ упасть: въ 1909 г. на 1 л. с. прихо
дилось 8.504 пуда добычи, а въ 1914 году— 
6.623 пуда. 

Посколько можно судить на основаніи данныхъ 
о количествѣ рабочихъ рукъ, занятыхъ въ камен-
ноугольныхъ и антрацитовыхъ рудникахъ Донец-
каго бассейна, число ихъ по отношенію къдобычѣ 
не обнаруживает!» тенденціи къ пониженію: 

На 1 мил. п. 
добычи угля 
и антрацита 
приходилось 

рабочихъ 
1910 г 108 
1911 „ . . . . 109 
1912 108 
1913 . . . . . 109 
1914 . . . . . 114 

Наоборотъ, последній 1914 годъ даетъ даже 
значительное повышеніе числа рабочихъ, главнымъ 
образомъ, въ "связи съ возникновеніемъ большого 
числа новыхъ рудниковъ, особенно антрацитовыхъ. 

Съ другой стороны, несомнененъ ростъ подъ-
ездныхъ путей, побочныхъ производствъ (коксо
вое производство, механическая сортировка и мой
ка) и вообще новыхъ подземныхъ и поверхност-
ныхъ работъ и установокъ на рудникахъ Донец
каго бассейна, что должно отвлекать значительное 
число рукъ отъ работъ, непосредственно связан-
ныхъ сь добычей ископаемаго. 

Несомнѣненъ поэтому и ростъ производитель
ности рабочихъ, ближайшимъ образомъ занятыхъ 
добычей ископаемаго (зарубщики, отбойщики, за
бойщики, доставщики), хотя установить это по 
имеющимся (весьма неточнымъ) даннымъ не пред
ставляется возможнымъ. 

Такъ или иначе, но процессъ замѣны живой 
силы механической значительно подвинулся впередъ 
за последніе годы, и если пока этотъ процессъ не 
можетъ быть выявленъ съ безспорностью, совер
шенно отчетливо, то только лишь потому, что онъ 
затемняется другимъ процессомъ: возникновеніемъ 
новыхъ предпріятій, усиленнымъ оборудованіемъ 
молодыхъ, недавно возникшихъ предпріятій съ 
незначительной добычей ископаемаго и ростомъ 
побочныхъ производствъ на старыхъ предпріятіяхъ, 
т. е. цѣлымъ рядомъ новыхъ работь, отвлекаю-
щихъ къ себѣ значительное количество рабочихъ 
рукъ. 

А. С—кій. 

Вліяніе воздуха и воды на 
(Докладь I. R. Campbell'a въ Америка 

Какъ извѣстно, сѣра вь угле содержится въ 
видѣ сульфатовъ, сульфидовь и въ виде такъ на
зываемой органической серы (въ соединеніи съ 
С, H и О угля). Къ сожаленію, до сихъ поръ не 
существуетъ удовлетворительнаго метода для пря
мого опредѣленія содержанія органической серы 
въ угле. 

Для большинства коксовыхъ углей можно съ 
уверенностью признать, что преобладающая часть 

содержаніе сѣры въ коксѣ. 
скомъ Обществе Горныхъ Инженеровъ). 

серы содержится въ нихъ въ видѣ колчедана 
(FeS2). Будучи подвержеиъ действію сравнительно 
низкихъ температурь при процессѣ коксованія, 
колчеданъ теряетъ часть своей сѣры, согласно 

! уравненію: 7FeS-2 = F e - S 8 4 - 6 S . Такимъ образомъ 
j увеличивается при этомъ 6 атомовъ серы изъ 14, 
I или 42 ,8%. S остается въ коксе въ формѣ Fe_S 8 

j - пирротита или магнитнаго сульфида железа-
' Этимъ и объясняются силыіыя магнитныя свойства 



— 1 8 2 — 

коксоваго порошка. Обычно принимаюгъ, что при 
коксованіи имѣегь иѣсто геакція F e S i = FeS - f - S , 
при чемъ получается сульфидъ желѣза и улетучи
вается 5 0 ° / 0 сѣры. 

При коксованіи въ ульевыхъ печахъ имѣется 
достаточный пригокъ воздуха, при чемъ сѣра 
окисляется одновременно съ другимъ летучими 
продуктами сперва въ сѣрнистый газъ (SOa), обна
руживаемый благодаря рѣзкому удушающему за
паху газа, выходящаго изъ отверстія въ сводѣ 
печи, затѣмъ въ сѣрный ангидритъ (SO g ) и, на-
конецъ, въ сѣрную кислоту при соприкосновеніи 
съ воздухомъ и влагой. При тщательно регули
руемой тягѣ въ ульевыхъ печахъ никогда не 
имѣетъ мѣста полное сгораніе газовъ. 

Другими словами, процеесъ коксованія проис
ходить въ возстановительной атмосферѣ, и полу-
чающійся при этомъ генераторный газъ (низкаго 
качества) выходигь изъ отверстія въ сводѣ печи. 
Для углей съ 3 0 ° / 0 летучихъ отношеніе количества 
воздуха къ газу равно при этомъ 3lh:1. Для 
полнаго же сгоранія это отношеніе должно быть 
равно 6 : 1 , при чемъ полученная при этомъ тем 
пература въ верхней части печи столь высока 
(350QPF), что болѣе чѣмъ достаточна для раенлав-
ленія примѣняемаго огнеупорнаго матеріала. Для 
хорошаго коксованія нужна температура въ 2 5 0 0 ° F 
вверху печи. 

Сѣра, остающаяся въ коксующейся массѣ въ 
видѣ сульфида желѣза, не можетъ быть никоимъ 
образомъ удалена дѣйствіемъ провѣтриванія или тяги. 
Среди масгеровъ при ульевыхъ печахъ распростра
нено правило: „чѣмъ горячѣе печь, тѣмъ больше 
выгораетъ сѣры". Но какъ видно изъ предыду 
щихъ разсужденій, это не соотвѣтствуетъ дѣй-
ствительности, если только не учитывать вліяніе 
провѣтриванія, которая способствуем болѣе полно
му сгоранію не только летучихъ газовъ, но и без-
зольнаго кокса, при чемъ сульфидъ желѣза (FeS), 
конечно, окисляется въ Fe20 3 , и сѣра улетучива 
ется. Но подобныя условія не считаются желатель
ными, такъ какъ выходъ кокса непомѣрно низокъ 
и процентное содержаніе коксовой мелочи относи
тельно велико. Очевидно, что та чаегь колчедан
ной сѣры, которая способна улетучиваться, удаля
ется при относительно невысокихъ температурахъ 
подъ дѣйствіемъ агентовь дестилляціи, и никакой 

практический методъ усиленнаго провѣтриванія не 
можетъ способствовать дальнѣйшему удаленію сѣры. 

Съ другой стороны, перегрѣвъ печи вызываетъ 
опредѣленныя химическія реакціи, при которыхъ 
сѣра образуетъ соединенія съ другими веществами, 
которыя не подвержены дѣйствію жара. 

Если процеесъ коксованія протекаетъ слишкомъ 
быстро или если температура не регулярна, десуль-
фуризація кокса происходитъ менѣе полная. Въ 
этомъ отнощеніи многое зависитъ отъ умѣнья и 
опытности мастера. 

Въ печахъ съ улавливаніемъ побочныхъ про
дуктовъ, гдѣ имѣетъ мѣсто настоящій процеесъ 
дестилляціи, тепло подводится снаружи, и воздухъ 
не имѣетъ доступа внутрь печи; при этомъ сѣра 
выдѣляется изъ колчедана въ видѣ атомной сѣры, 
какъ было указано выше, но, очевидно, она за-
тѣмъ соединяется съ водородомъ каменноугольнаго 
газа, образуя сѣрниетый водородъ, посему и явля
ется необходимость удаленія этого весьма непріят-
наго газа передъ тѣмъ, какъ пустить газъ для до-
машняго потребленія. 

Эта очистка газа производится помощью гид-
ратной окиси желѣза, которая получается въ на
стоящее время, какъ побочный процуктъ при 
очисткѣ шахтныхъ водъ. 

Здѣсь снова выступаетъ обычное распростра
ненное заблужденіе, что ульевыя печи съ ихъ уси-
леннымъ провѣтриваніемъ способствуютъ большему 
выдѣленію сѣры. На самомъ же дѣлѣ въ печахъ съ 
рекупераціей (безъ доступа воздуха) происходитъ 
такая же десульфуризація, какъ и въ ульевыхъ пе
чахъ; собственно говоря, происходитъ даже боль
шая десульфуризація, если принять во вниманіе 
большій выходъ кокса. Напримѣръ, при выходѣ 
кокса въ 7 0 ° / 0 въ ульевыхъ печахъ и въ 7 5 ° / 0 въ 
печахъ съ рекупераціей при содержаніи сѣры въ 
углѣ въ 1 ° / 0 мы имѣемъ: 

Печи съ 
Ульевыя улавлива-

ніемъ 
побочныхъъ печи 

% 

улавлива-
ніемъ 

побочныхъъ печи 
% продуктов 

% 
S въ углѣ  . . 1,000 1,000 

, . . 0,428 0,428 
0,572 0,572 

0,817 0,763 



Такимъ образомъ, практически выдѣленіе S въ 
ульевыхъ печахъ составляетъ только 18,3° / 0 , въ то 
время какъ въ печахъ съ улавливаніемъ побочныхъ 
продуктовъ оно равно 23 ,7%. Въ практикѣ автора 
при коксованіи въ ульевыхъ печахъ улетучивалось 
около 2 0 % S — и это достигнуто въ результате 
цѣлаго ряда лабораторныхъ и заводскихъ опытовъ 
надъ Коннелсвильскимъ углемъ. 

Органическая сѣра, соединяющаяся въ углѣ, 
остается въ большей своей части въ коксѣ. Она не 
подвержена дѣйствію провѣтриванія, за исключені-
емъ случая общаго распаденія самого углерода, съ 
которымъ, по предположенію, соединена органиче
ская сѣра. Въ случат, присутствія сульфатовъ, 
какъ напримѣръ C a S 0 4 , они тоже не подвержены 
дѣйствію обычнаго или усиленнаго провѣтриванія 
въ ульевыхъ печахъ; количество воздуха не оказы-
ваетъ вліянія на выдѣленіе сѣры. Извѣстны случаи, 
когда содержимое сѣры въ коксѣ столь же высоко 
или даже выше, чѣмъ въ углѣ, изъ чего надо за
ключить, что значительная часть сѣры содержится 
въ углѣ въ видѣ сульфата или органической сѣры, 
или что зола угля богата желѣзомъ, известью и 
магнезіей—обычно существуетъ правило, что не
возможно получить коксъ съ малымъ содержаніемъ 
S изъ угля, зола котораго богата этими элемен
тами. Усиленное провѣтриваніе не можетъ улучшить 
этихъ неблагопріятныхъ условій. 

В п і я н і е т у ш е н і я к о к с а на с о д е р ж а н і е въ немъ 
с ѣ р ы . 

При коксованіи въ ульевыхъ печахъ обычно 
вливаютъ воду въ самую печь, при коксованіи въ 
печахъ съ рекупераціей тушеніе кокса происхо
дить внѣ печи. Въ ульевыхъ печахъ расходъ воды 
обычно равенъ 1000 галлонамъ на 5 тоннъ кокса 
въ теченіе 3U часа, при чемъ поливка кокса про
изводится или вручную при помощи рукава или 
при помощи брызгала, которое вставляется въ печь 
вверху кокса. 

Тушеніе кокса изъ печей съ рекупераціей со
вершается быстрѣе, но при этомъ коксъ получа
ется болѣе темный; исходя изъ теоретическихъ со-
ображеній, кажется возможнымъ удалить значи-
теляное количество сѣры тушеніемъ. Выше было 
указано, что при коксовомъ процессѣ образуется 
сульфидъ желѣза (FeS). Дѣйствіе воды на суль-

фидъ слѣдующее: FeS + Н2О = FeO + HaS, при 
чемъ предполагается, что тушеніе кокса происхо
дить внѣ печи. Запахъ получающегося сѣрнистаго 
водорода легко чувствуется, и на коксѣ появляются 
ржавыя пятна, указываюшія на присутствіе окиси 
желѣза. Коксовые мастера всегда недовольны такъ 
называемымъ „ржавымъ коксомъ", такъ какъ это 
является почти всегда вѣрнымъ указателемъ при-
сутствія въ коксѣ большого количества сѣры. Все 
сказанное справедливо также и при тушеніи кокса 
въ самой печи, какъ это имѣетъ мѣсто въ улье
выхъ печахъ. При этомъ выдѣляется сѣрнистый 
водородъ (HaS), но въ то же время водяной паръ 
(образуюшійся отъ сгоранія газовъ при процессѣ 
коксованія) разлагается углеродомъ по уравненію 
HsäO + С = СО + На, чѣмъ отчасти объясняется, 
повидимому, большое содержаніе окиси углерода и 
водорода въ газѣ изъ отверстія въ сводѣ ульевой 
печи, который въ сущности есть генераторный 
газъ низкаго качества слѣдующаго состава по 
объему: СО2—3%; С О - 9 % ; Н г - 1 1 % ; СН 4 — 
0.3%; N2 76 ,6%. 

Десульфуризація кокса при посредствѣ воды не 
можетъ быть полной. Коксовая масса слишкомъ 
быстро стынетъ, и ея структура препятствуетъ бы
строму проникновенію въ нее воды, особенно въ 
болѣе плотныхъ сортахь. При пониженіи же тем
пературы реакція протекаетъ слишкомъ медленно 
и потому практическаго значенія имѣть не можетъ. 
Данныхъ о точномъ количествѣ сѣры, этимъ спо
собомъ удаленной, очень мало, но основываясь на 
общихъ законахъ улетучиванія, слѣдуетъ заключить, 
что только незначительная часть процента сѣры 
удаляется во время тушенія. Лабораторные и за-
водскіе опыты, при которыхъ коксу давали осты
вать естественнымъ путемъ, показали малую раз
ницу въ содержаніи сѣры въ коксѣ по сравненію 
съ коксомъ, подвергнутымъ тушенію водой. Въ 
коксѣ, подвергнутомъ тушенію водой, оказалось на 
нѣсколько сотыхъ процента меньше сѣры, по край
ней мѣрѣ въ коксѣ съ содержаніемъ сѣры въ 

1% s. 
Главная цѣль тушенія кокса заключается въ 

пониженіи его температуры, чтобы было удобнѣе 
I съ нимъ манипулировать, а не въ его десульфури-

заціи. Тѣмъ не менѣе, авторъ придерживается мнѣ-
нія, что при тушеніи кокса изъ печей съ улавли-
ваніемъ летучихъ продуктовъ удаляется больше 
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сѣры, чѣмъ при коксованіи въ ульевыхъ нечахъ, 
чѣмъ частью объясняется фактъ большого общаго 
улетучиванія сѣры въ первомъ случаѣ. 

Слѣдуеть указать на не всѣмъ, ітовидимоиу, 
извѣстный фактъ, что прибавленіе къ водѣ соля
ной кислоты въ значительной степени облегчаетъ 
удаленіе сѣры при тушеніи. 

Дѣйствіе кислоты на сульфидъ желѣза проис

ходить при всякой температурѣ FeS -|- 2НС1 = 
= F e C k i HaS. Было время, когда стоимость ки
слоты препятствовала примѣненію этого метода, но 
съ истощеніемъ нашихъ малосѣрнистыхъ коксовыхъ 
углей въ ближайшемъ будущемь, этотъ способъ 
долженъ получить примѣненіе при десульфуризаціи 
кокса. 

Л. Эберлинъ. 

Нейтральное сгораніе и термическая рекуперація. 
(la technique moderne 15/Ш 1914). 

При сожнганіи топлива въ промышленныхъ 
предпріягіяхъ, главная потеря тепла происходитъ 
отъ непроизводительной траты его въ дымо
вую трубу. Главная причина этой потери—из
бытокъ воздуха, потребляемый для сгоранія угле
рода. 

Эготъ непроизводительный избытокъ воздуха 
постулаетъ холодныиъ въ топку, и уходить нагрѣ-
тымъ черезъ трубу, унося неиспользованное коли
чество калорія, пропорціональное своей тепло
емкости, вѣсу и температурѣ. 

Опыгь показалъ, что при твердомъ горючемъ 
трудно уменьшить этотъ избытокъ воздуха ниже 
извѣсгнаго количества, соотвѣтствуюидаго содержа
нию 1 2 — 1 5 % СО 2 въ газахъ дымовой трубы. 
Если сообразоваться при сожиганіи топлива съ 
количествомъ воздуха, теоретически вычислен-
ньімъ на основами его химическаго состава, кото
рое мы назонеиъ „нейтральнымъ сгораніемъ", этому 
теоретическому количеству воздуха соотвѣтствовалъ 
бы 2 1 % СО 2 ; отсюда ясно, что нмѣется возмож
ность экономіи. 

Лучшія современныя топки работаютъ съ из
быткомъ воздуха въ 60 — 100%, необходииаго для 
нейтральна™ сожиганія. Если стараются уменьшить 
эту пропоршю, горѣніе получается неполнымъ т. е. 
углеродъ сгораетъ въ СО, которая при темпера
тура обычныхъ топокъ, рѣдко превышающих!, 
1000 до 1200 С , вообще не иожеть горѣгь. Если 
повысить температуру топки, можно сжечь часть 
СО и такимъ образомъ приблизится къ нейтраль
ному сожиганію. 

При газовомъ горючемъ смѣшиваніе его съ 
воздухомъ происходитъ гораздо совершеннѣе, и 
поэтому не встрѣчается затрудненій, при соотвѣт-
ственной, конечно, величинѣ отражательиыхъ по
верхностей, топочной камеры, достигнуть въ топкѣ 
температуръ 1500° - 1600°С, при которыхъ можетъ 
быть достигнуто нейтральное сгораніе безъ обра
зования СО. 

Выводъ отсюда такой, что успѣшносгь сгора-
нія связана съ высокой температурой топки. Оста
ется найти способъ осуществить практически ней
тральное сожиганіе. Г.г. Эмиліо Дамуръ (Ешіііо 
Damour) и Жанъ Карно (Jean Carnot) предложили 
систему трехъ топокъ: одну обыкновенную съ из
быткомъ воздуха и окислительнымъ горѣніемъ, 
следовательно съ избыткомъ воздуха, вторую ге
нераторную съ возстановительнымъ горѣніемъ, и 
слѣдовагельно, при недостаточномъ притокѣ воз
духа; продукты горѣнія обоихъ топокъ вступають 
въ третюю, въ которой и происходитъ нейтральное 
сгораніе. 

Предложеніе это, очень интересное не рѣшаетъ 
главной задачи—использованіе тепла, уносимаго 
въ дымовую трубу. Часть этой потери тепла мо
жетъ быть использована на подогрѣвъ экономей-
зеровъ, воздуха и т. п. 

Мы предлагаемъ соединить нейтральное сожи-
ганіе съ рекупираціей одновременно тепловой и 
химической. 

Въ отличіе отъ сжиганія нейтральнаго назовемъ 
нашъ способъ: сжиганіемъ рекуперированнымъ 
газомъ. Устройство наше слѣдующее: топка обык-
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новенная, въ ней горѣніе происходить съ избыт-
комъ воздуха (фиг. 1); отработанные продукты 
горѣнія поступаютъ сначала въ рекуператоръ, гдѣ 

Фиг. 1. Схема реализаціи нейтральнаго сго-
ранія съ химической и термической рекупе. 

раціей. 

они служатъ для нагрѣва холоднаго воздуха, пред-
назначеннаго для окислительнаго горѣнія; изъ ре
куператора газы поступаютъ въ генераторъ, гдѣ 
происходить одновременно нейтрализация избыт
ка воздуха, рекуперація химическая углерода 
угольной кислоты и рекуперація тепловая калорій, 
содержащихся въ газѣ. Окись углерода выходящая 
изъ генератора направляется въ форсунку въ кото-
торой сжигается горячимъ воздухомъ, поступаю-
щимъ изъ рекуператора и т. д. Циклъ этотъ не-
обратимъ и сожиганіе не сопровождался регенера
цией, но потеря тепла доведена до минимума, такъ 
какъ рекуперируется отработанная теплота, Пола-
гаемъ, что вышеуказаннымъ способомъ утилизація 
тепла, которая обыкновенно въ промышленныхъ 
предпріятіяхъ не превосходить 8 0 ° / 0 , можетъ быть 
доведена до 9 0 % . 

Горн. инж. Туманов*. 

Замѣтка о вѣсѣ углекислоты изъ естественны^ известняковъ. 

Въ напечатанной мной работѣ „Объ оксанахъ, 
аналогахъ углекислоты" *) было высказано мнѣніе, 
что въ виду легкости образования обычно изъ этихъ 
аналоговъ, а—океана, O C N , по составу представ
ляющего а—оксимоноціанъ, онъ долженъ быть до
вольно раенространенъ въ природѣ и, надо думать, 
представляетъ частаго спутника углекислоты. Въ виду 
этого можно было также ожидать, что оксанъ на 
ряду съ углекислотой входить въ составъ многихъ 
известняковъ усвоившихъ въ теченіи многовѣковой 
жизни земли углекислоту изъ воздуха и воды. 

Чтобы провѣрить это, сдѣлано было большое 
число опредѣленій вѣса газа, какъ изъ изве
стняковъ съ рѣзко выраженной кристаллической 
структурой, каковы: исландскій шпатъ, кальциты и 
арагониты, такъ и изъ известняковъ волокнистаго, 
слоистаго и землистаго строенія, рыхлыхъ и аморф-
ныхъ, каковы напримѣръ: мѣлъ, туфъ, ракушечный 
известнякъ, мергель или твердыхъ какъ доломить, 
стромотопоровый, фузулиновый и др. известняки. 

При этомъ дѣйствительно выяснилось, что вѣсъ 
газа изъ различныхъ известковыхъ породъ не оди-

*) Объ оксанахъ, аяалогахъ углекислоты. Харьков*, 
1914 Тип. Радомышельскаго, стр. 306. 

наковъ и колеблется въ довольно широкихъ предѣ-
лахъ. Понятно, что при работѣ во всѣхъ случаяхъ 
провѣрялась чистота газа, т. е. растворяется ли вы-
дѣленный изъ известняка, фосфорной кислотой, 
газъ начисто въ растворѣ ѣдкаго кали. Въ 
большинствѣ случаевъ это имѣло мѣсто; въ нез-
начительномъ числѣ образуются на ряду съ угле
кислотой фосфорная кислота, и выдѣляется какой-то 
другой, не растворимый въ щелочахъ газъ, въ ко-
личествѣ однако на превышавшемъ 1,5%. 

Вѣсъ одного метра газа при О 0 и 760 м/м 
давленія изъ 13 образцовъ кальцитовъ и исланд-
скаго шпата съ Урала, Крыма и Кавказа колебался 
отъ 1,888 до 1,934, (въ семи образцахъ даже въ 
гораздо болѣе узкихъ предѣлахъ отъ 1,905 до 
1,917) и въ среднемъ былъ найденъ равнымъ всего 
1,9125 грамма, т. е. значительно ниже вѣса хими
чески чистой углекислоты, вѣсѢ одного метра ко
торый равенъ при О 0 и 760 м/м 1;965 грамма. 

Вѣсъ газа изъ другой кристаллической известко
вой породы, арагонитовъ, въ среднемъ изъ трехъ 
опредѣленій различныхъ образцовъ, полученныхъ съ 
Урала былъ найденъ равными при тѣхъ же нор-
мальныхъ условіяхъ =•= 1,9513, т. е. рознящійся отъ 
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вѣса газа изъ кальцита, близкимъ къ вѣсу химиче
ской чистой углекислоты. 

Колебанія вѣса газа изъ разныхъ образцовъ 
мраморовъ были очень значительны, хотя при пов-
торныхъ опредѣленіяхъ вѣса газа изъ одного и того 
же образца и согласны между собою. Въ среднемъ 
вѣсъ газа изъ восьми излѣдованныхъ образцовъ 
былъ больше вѣса газа изъ кальцитовъ и меньше 
вѣса газа изъ арагонитовъ и равенъ 1,9318. Почти 
такой же вѣсъ, въ среднемъ изъ 6 опредѣленій 
различныхъ образцовъ равный 1,9343, имѣетъ газъ 
изъ амміачныхъ известняковъ (силлурійскій стромо-
топоровный, литографскій, доломитовый, раковистый 
и 4>узулиновый известнякъ). 

Съ другой стороны вѣсъ 1 метра газа изъ раз
ныхъ известняковъ (мѣла, туфа, мергеля и раку-
шечнаго известняка) въ среднемъ изъ 5 различныхъ 
опредѣленій былъ найденъ равнымъ 1,9529. т. е-
близкимъ къ вѣсу химически чистой углекислоты. 
Только немного ниже, въ среднемъ изъ 5 образ
цовъ равный 1,9518 былъ найденъ вѣсъ газа изъ 

известняковъ, взятыхъ изъ нефтяныхъ скважинъ при 
буреніи на нефть съ различной глубины отъ 15 до 
180 сажень, а также вѣсъ газа въ среднемъ изъ 
4 образцовъ известняковъ содоваго завода „Лю-
бимовъ, Сольвэ, и К- 0, и равный 1,9533. Основы
ваясь на этихъ данныхъ возможно сдѣлать тотъ 
выводъ, что; 

1. ) вѣсъ газа изъ естественныхъ известняковъ 
не всегда равенъ вѣсу углекислоты и нерѣдко, 
напримѣръ въ кальцитахъ бываетъ значительно ниже; 

2. ) указанное непостоянство вѣса газа изъ раз
личныхъ известняковъ заставляетъ думать, что въ 
составъ многихъ известняковъ на ряду съ углекис
лотой входитъ въ большимъ или меньшимъ количе
ство близкой аналогъ ея, а —оксанъ, вѣсъ куб. 
метра котораго равенъ 1,875 при 0° и 760 м/м. 

Эта работа печатается въ Извѣствіяхъ Харьков-
скаго Технологическая Института Императора Алек
сандра III полностью съ указаніемъ всѣхъ получен-
ныхъ аналитическихъ данныхъ. 

Проф. А. П. Лидовъ. 

Увеличеніе выхода ароматическихъ углеводородовъ въ газѣ 
и смѣси при коксованіи углей. 

Лртура Роллэсона. 

Въ № 1646, 5 февраля 1916 г., журнала „Gas 
World" помѣщена небезинтересная замѣтка А. Роллэ
сона по вопросу объ увеличеніи выхода арамати-
ческихъ углеводородовъ и въ особенносто толуола 
при коксованіи углей съ прибавкой известняка. Въ 
настоящее время, когда газовые заводы прину
ждены иногда пользоваться не вполнѣ доброкаче
ственными углями, приходится, въ цѣляхъ увеличе-
нія легкоплавкости шлаковъ, образующихся при 
горѣніи въ генераторахъ кокса полученнаго изъ 
содержащая много золы угля, добавлять къ углю 
передъ коксованіемъ мелкоистолченный известнякъ, 
въ количествѣ 1 — 3 ° / 0 . Такая прибавка несомнѣнно 
увеличиваетъ содержаніе золы въ коксѣ, но какъ 
показываетъ опытъ, оказывается полезной въ слѣ-
дующемъ отношении: 

1) коксъ при ярѣніи какъ въ генераторахъ, 
такъ и въ простыхъ топкахъ оставляетъ легко

плавную золу и слѣдовательно такимъ путемъ 
устраняется „заливаніе" шлакомъ колосниковъ; 

2) увеличивается выходъ амміака; 
3) увеличивается какъ въ смолѣ, такъ и въ газѣ 

содержаніе ароматическихъ углеводородовъ и глав-
нымъ образомъ толуола справедливость указанныхъ 
въ пунктахъ 1 и 2 обсгоятельствъ на многолѣтней 
практикѣ многихъ газовыхъ заводовъ (coal liming 
process); тѣмъ большая вниманія заслуживаютъ 
приводимые авторомъ опыты коксованія многозоль-

! наго угля (золы 2 6 , 9 ° / 0 ) съ прибавкой известняка 
j съ точки зрѣнія увеличенія выхода толуола. Было 
j сдѣлано параллельно по пяти пробъ коксованія съ 
J прибавкой известняка и безъ этой прибавки по 

возможности въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ. При 
каждой пробѣ угля бралось по 5 центнеровъ 
(hundred-weights) ') и при карбонизаціи тщательно 

1) 100 килограммовъ = 1,9684 cwts (hundred-weiglets). 
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измѣрялись объемъ газа и вѣсъ смолы, подсмоль-
ной воды и кокса, а также опредѣлялась тепло
творная способность газа. При этомъ были полу
чены слѣдующіе результаты: 

Уголь съ содержаніемъ 2 6 , 9 % золы. 

Одинъ 
уголь 

Уголь съ 
прибавкою 
известняка 

Средняя температура карбони-
заціи 1,081°С 1,0990с 

На тонну к; арбонизиро-
ваннаго угля 

Теплотворная способность газа 
изъ тонны въ британск. терми-

4,984,900 
9,26 гал. 

Содержаніе легкихъ маслъ, отъ 
0°—170°С, въ смолѣ . . . . 0,31 0,69 . 

Толуола, въ смолѣ . . . . 0,53 фун. 1,21 фун. 
3,13 . 

2) 1 калори •= 3,9682 британск. терм, единицамъ. 
3) 1 галлонъ =_ 4,5434 литра. 

Газованіе каменноугольнаго пека. 

Въ настоящее время при избыточномъ произ
в о д с т в пека и сравнительномъ недостаткѣ газо-
ваго угля*), вопросъ объ использованіи пека для 
переработки его на газъ и коксъ имѣетъ практи
ческое значеніе. Въ этомъ направленіи пред-
ставляютъ интересъ опыты ЛиШ'я на газовомъ за-
водѣ въ Дундѣ. Пекъ прибавлялся въ количествѣ 
10° / 0 къ хорошему ларкамирскому углю. Пекъ 
плавился при 95°С. Газованіе производилось какъ 
одного угля, такъ и угля съ прибавкой пека въ 
совершенно одинаковыхъ условіяхъ въ теченіи 
2 часовъ 50 минутъ въ горизонтальныхъ ретор-
тахъ. Пекъ передъ смѣшеніемъ съ углемъ измель
чался въ мелкіе куски. 

Сравнительный данный газованія 
на 1 тонну 

Угля-2240 
фунтовъ 

Угля 2015 
фун. Пека— 

225 фун. 
Газа на тонну въ куб. фуг. 

Угля 2015 
фун. Пека— 

225 фун. 

12103 11841 
Свѣтовая сила, въ сперм. 

15.70 15.83 
Теплотвор. способ, на 1 куб. 

57.41 61.25 
Углекислоты, въ газѣ %. . 1.94 2.03 
Кокса, фунтовъ . , . . . 1400 1358 
Смолы, галлоновъ . . . . 7.91 8.75 
Удѣльный вѣсъ ея. . . . 1 225 1.220 
Амміачной воды, въ галло-

15.4 16.0 
Крѣпость ея, по Тведдлю. . 2Ѵ2 2Ѵ_ 
Согласно этимъ даннымъ, выходъ газа отъ 

газованія пека равенъ 9488 к. ф. Коксъпревосходнаго 
качества. 

О полученіи формъ-апьдегида изъ метана. 

Формъ-альдегидъ, С Н 2 0 , получилъ теперь такое 
универсальное значеніе и примѣняется въ такихъ 
разнообразныхъ отрасляхъ химической техники, 
что возможность новаго способа его полученія за-
служиваетъ большого вниманія, въ особенности же 
возможно полученія его изъ метана, СН 4 , содержа-
щагося въ количествѣ 3 0 — 3 6 % въ газѣ коксо-
вальныхъ печей. 

Метанъ окисляется въ формъ альдегидъ при 
пропускании его въ смѣси съ большимъ избыткомъ 
воздуха черезъ металлъ или металлическую пару 

*) Для Россіи это положеніе не соотвѣтствуетъ дѣй-
ствителыюсти. Ред. 

при 150°—220°С. Такъ, смѣсь изъ 3 частей метана 
и 100 частей влажнаго воздуха при проходѣ ея 
черезъ мѣдь или серебро, или черезъ оба эти ме
талла въ раздробленномъ состояніи, при 150°—200°С 
частью превращается въ формъ-альдегидъ, который 
легко задерживается водой, такъ какъ хорошо 
растворимъ въ вей. Такимъ образомъ окислитель
ный процессъ можетъ быть установленъ такимъ 
образомъ, что газовая смѣсь непрерывно напра-

I вляется, по отдѣленіи формъ-альдегида, черезъ ме-
таллическій катализаторъ, съ необходимой добавкой 
метана и воздуха. 

Gas World. 1916. № 1655. 



Сгальныя изложницы, 

(La Technique Moderne, № 10, 15 mai 1914). 

Относительно употребленія стальныхъ изложницъ 
M . Фрицъ Амендэ ( M . Fritz Amende), директоръ 
сталелитейныхъ заводовъ въ Фельклингенѣ (Völklin
gen) сдѣлалъ слѣдующее сообщеніе на основаніи 
данныхъ своей практики въ собраніи нѣмецкихъ 
металлурговъ. Съ 1910 года стальныя изложницы 
стали примѣняться наравнѣ съ чугунными. Излож
ницы изъ англійскаго гематитоваго чугуна давали 
хорошіе результаты; когда же вслѣдствіе экономи-
ческихъ причинъ пришлось перейти на нѣмецкій 
чугунъ, результаты получились хуже. Средняя 
продолжительность службы изложницы была 100 
плавокъ. 

Извѣстно, какую важную роль играетъ цѣна 
изложницъ въ себѣ-стоимости тонны стали. Были 
поэтому сдѣланы многія попытки улучшить каче
ство чугунныхъ изложницъ, т. е. увеличить срокъ 
ихъ службы, но результаты получились неудовле
творительные. Испытанія же со стальными изложни
цами дали настолько хорошіе результаты, что 
г. Амендэ удивляется, отчего ихъ распространеніе 
до сихъ поръ шло такъ медленно. Недостатокъ 
стальныхъ изложницъ тотъ, что ихъ нельзя охла
ждать водой, что является ощутительной помѣхой 
въ сталелитейныхъ, не располагающихъ достаточ-
ныхъ размѣровъ свободнымъ мѣстомъ, для простор-
ныхъ же литейныхъ, гдѣ изложницы могутъ быть 
подвержены медленному охлажденію воздухомъ, 
недостатокъ этотъ отпадаетъ. Во всякомъ случаѣ 
недовѣріе къ стальнымъ изложницамъ не имѣетъ 
подъ ссбою твердой почвы. При примѣненіи сталь
ныхъ изложницъ, имъ слѣдуегъ дать время для 
медленнаго остыванія на воздухѣ; возможно, что 
имѣется сталь, выдерживающая безъ разрушенія 
охлажденіе водой, но опыты автора въ этомъ на-
правленіи не дали удовлетворительныхъ результа
товъ. Вслѣдствіе того, что въ сталелитейной одно
временно пользовались чугунными и стальными 
изложницами, и для охлажденія воздухомъ было 
мѣсто только на 100 штукъ изложницъ, возможно, 
что нѣкоторыя стальныя изложницы охлаждались 
непосредственно водой. Въ этомъ усматривалась 
причина образованія въ изложницахъ продольныхъ 

трещинъ. В ъ теченіе послѣднихъ нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ трещинъ не было замѣтно. 

На заводѣ Фельклингенъ изложницы охла
ждаются или на рѣшеткѣ, сквозь которую вду
вается подъ давленіемъ воздухъ, или прямо на 
воздухѣ, для чего располагаются на предназначен-
номъ для этой цѣли мѣстѣ. Въ первомъ случаѣ 
охлаженіе длится 4 часа, во второмъ 7. Выпускъ 
плавки стали, въ 19000 kg производится сифономъ 
въ 4 изложницы по 3800 kg въ каждую, въ 5 
изложницу сталь наливается сверху, Какъ въ пер
вомъ, такъ и во второмъ случаѣ примѣняли излож
ницы какъ стальныя, такъ и чугунныя безразлично. 
При вливаніи стали сверху слѣдуетъ обращать 
вниманіе, чтобы струя не попадала на стѣнку 
изложницы, что одинаково вредно отзывается 
какъ на чугунныхъ, такъ и стальныхъ изложницахъ. 

Что касается сорта стали, то на заводѣ Фель
клингенъ для изложницъ готовится сталь въ 
50 kg сопротивленія; сталь эта дала очень удовле
творительные сравнительно результаты. Изложницы 
изъ мягкой стали съ прибавленіемъ небольшого 
количества ферросилиція, выдержали въ среднемъ 
150 плавокъ. Рельсовая сталь дала результаты нѣ-
сколько худшіе, но авторъ приписываетъ это слу
чайностями Томасовская сталь, обуглероженная при
бавкой Шпигеля или другимъ обуглероживающимъ 
матеріаломъ, даетъ, по изслѣдованіямъ автора, очень 
хорошіе результаты, благодаря равномѣрности 
отливки. Поспѣвшая горячая сталь задерживается 
въ конверторѣ 2—3 минуты лишнихъ; отливка 
ведется въ нѣсколько пріемовъ, дабы избѣгнуть за-
трудненій отъ усадки. Изъ одной плавки отли-
ваютъ 3 — 4 изложницы, а остальная сталь идетъ 
для другихъ отливокъ Упомянутая сталелитейная 
была спеціально построена для отливки изложницъ, 
но недостатокъ заказовъ на таковыя заставилъ 
заняться отливкой и другихъ предметовъ. 

Формовка стальныхъ изложницъ производится 
слѣдующимъ образомъ. Въ началѣ примѣнялись 
опоки, служившія для чугунныхъ изложницъ 
(фиг. 1). Формовка производилась огнеупорнымъ 
кирпичемъ, поверхъ котораго накладывалась формо-
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Фиг. 1. Чугунная опока для отливки стальной изложницы. 

вочная земля слоемъ толщиною 2 0 m / m ; хорошая про
сушка формы обязательна. Самое логичное—су
шить теряющимся жаромъ раскаленныхъ изложницъ, 
а то въ сушильныхъ камерахъ. Послѣ сутки 
производятъ окончательную обмазку. j 

Для шишёкъ примѣняютъ чугунныя продыряв-
ленныя трубы (фонари), которыя обматываютъ со-
ломениымъ жгутомъ, на обмотку накладываютъ 
формовочную землю несколькими слоями, просу- j 
шивъ тщательно каждый слой передъ накладкой | 
новаго. После окончательной просушки произ
водится обмазка. Передъ отливкой формовку про-

сушиваютъ послѣдній разъ теряющимся жаромъ 
изложницъ предыдущей плавки. Изложницы отли
ваются сифономъ. Закругленія угловъ отформован
ной шишки должны быть таковы, чтобы толщина 
стѣнокъ отлитой изложницы была вездѣ одинакова, 
приблизительно 7 0 m / m . Послѣ отливки, излож
ница въ теченіе двухъ или трехъ дней должна 
остывать въ формѣ. 

21 апрѣля 1913 года сталелитейная въ Фель-
клингенѣ обслуживалась 139 стальными изложни
цами, весившими номинально 4000 kg. Въ дей
ствительности онѣ вѣсили 3800 kg, т. е. на 200 
kg менѣе вѣса чугунныхь изложницъ того же раз
мера. Въ 1912 году износилось 20 стальныхъ 
изложницъ, выдержавшихъ въ среднемъ 273 плавки 
каждая; всего было, отлито 5460 слитковъ. В ъ 
1913 году къ 1 апреля результаты получились 
болѣе благопріятные: износилось 9 изложницъ, 
каждая изъ нихъ дала 378 отливокъ, исключая 
одной, которая была испорчена на 42-ой плавке 
небрежностью рабочаго. Заметимъ, что вышеприве-
денныя цыфры касаются изложницъ, выброшен-
ныхъ вслъдствіе абсолютной негодности къ даль
нейшей работе. 

Продолжительность службы опокъ и фонарей 
почти безгранична, разъ они не соприкасаются съ 
жидкимъ металломъ. Внутренняя футеровка мѣняется 
послѣ 6—7 отливокъ, обычно ее- только под-
правляютъ. Формовочная земля для опочной фор
мовки состоитъ изъ 7 частей бельгійскаго песка и 
3 частей прокаленной глины. Земля для формовки 
шишекь состоитъ изъ 2 частей песка и одной 
части прокаленной глины. 

Горн. инж. Туяановъ. 

Очистка доменныхъ газовъ на заводахъ „Illinois Steel Company" въ Чикаго. 
Заводы эти производить самое большое коли

чество чугуна въ Соединепныхъ Штатахъ; они j 
имѣютъ 11 доменныхъ печей съ производитель- ; 
ностью въ 6.000 тоннъ въ день. Количество колош- j 
никовыхъ газовъ достигаетъ ежедневно 24.975.000 t 
кубических* метровъ. Расходъ горгочаго (кокса) на , 
тонну чугуна едва достигаетъ 860 Kg, а въ нѣко- | 
торыхъ домнахъ 800 Kg. Несмотря на малый \ 

расходъ кокса, газовъ получается избыгокъ, такъ 
что ими нагрѣваготся не только всѣ аппараты до
менной печи, но 3 0 ° / 0 газа идетъ еще на нагревъ 
котловъ 4 доменныхъ печей, обслуживаемьтхь паро
выми воздуходувками, и 4 5 ° / 0 на газовыя воздухо
дувки и динамо, приводимый въ дейстіе газовым» 
двигателями. Этотъ избытокь газа даетъ 20.000 па
ровыхъ-лошадей я 6.000 киловаттъ. 
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Эти блестящіе результаты достигнуты, благодаря 
очень тщательной очисткѣ доменныхъ газовъ. Газъ, 
идущій не только для дѣйствія газовыхъ воздухо-
дувокъ, но и поступающій подъ котлы и служащій 
для нагрѣва воздухонагрѣвательныхъ аппаратовъ, 
подвергается весьма совершенной очисткѣ; благо
даря этому воздухъ въ нагрѣвательныхъ аппаратахъ 
можетъ быть нагрѣтъ до высокой и равномѣрной 
темвературы при маломъ расходѣ газа и равно уве
личивается производительность паровыхъ котловъ. 
Надъ изысканіемъ методовъ совершенной и эконо
мичной очистки колошниковыхъ газовъ въ заводѣ 
много работали („Ігоп A g e " отъ 6 января 1916 г.) . 
Газъ для газовыхъ двигателей очищался въ два 
пріема: а) въ башнихъ съ расположенными внутри 
рѣшетками, в) въ вращающихся очистителяхъ Тей-
зена (Theisen). Очистка эта хотя и дала удовлетво • 
рительные результаты, но оказалась слишкомъ до
рогой для газа предназначеннаго угля непосредствен-
наго сжиганія. Тейзены замѣнили ротативными вен
тиляторами съ впрыскиваніемъ воды, что понизило 
нѣсколько стоимость очистки. Дальнѣйшее удешев
ление было достигнуто употребленіемъ статиче-
скихъ аппаратовъ. Испытанія произведенный съ раз-
наго рода очистителями, не дали особенно благо-
пріятные результаты, но указали, что слѣдуетъ уст
раивать аппараты такъ, чтобы соприкосновеніе ча-
стицъ воды и газа было по возможности тѣснѣе; 
для этого оказалось необходимым^, чтобы скорость 
движенія частицъ газа, по отношенію въ скорости 
движенія частицъ воды была по возможности мед
ленною и чтобы частицы воды были возможно 
меньше. Соприкосновеніе должно быть возможно 
продолжительнымъ и повторнымъ, поэтому не
обходимо газъ подвергнуть послѣдовательнымъ 
опрыскиваніямъ водой; отработанную воду послѣ от-
стаиванія можно опять пустить въ дѣло. Опытъ по -
казалъ, что для совершенной очистки операцію 
надо раздѣлитьна двѣ стадіи: первая—грубая очи
стка, вторая очистка отъ мелкой пыли. Чтобы про
извести подобную очистку пользовались аппаратами 
Брассэра (Brassert), состоящими изъ одной верти
кальной башни (фиг. 1). 

Внутри этой башни газъ попадаетъ подъ водя
ной дождь, капли котораго проходятъ черезъ про-
дыравленные листы (С), образующіе перегородки, и 
падаютъ на рѣшетки, колосники которой состоять 
изъ полосъ, расположенныхъ наклонно, вслѣдствіе 

чего вода разбрызгивается на мельчайшія капли. Въ 
верхней части аппарата рѣшетки расположены груп
пами въ нѣсколько рядовъ, благодаря чему газъ, 
измѣняя свое направленіе, б о л ѣ е т ѣ с н о соприкасается 
со смоченными поверхностями к о л о с н и к о в ъ и остав-

ляетъ на нихъ о с т а т о к ъ заключающейся въ немъ 
пыли. 

Фиг 1. Гаэочиститель Брассэра. 

Газъ входитъ черезъ трубу (А) фиг. 1 въ сво
бодное отъ перегородокъ и рѣшетокъ пространство, 
въ которое стекаетъ отработанная вода, которая 



— 191 — 

его промываетъ, затѣмъ онъ встрѣчаетъ первую 
группу колосниковъ (В) , проходить продыравлен-
ныя перегородки (С) и вторую группу колосни
ковъ (В) . Эго первая стадія очистки—грубая; за-
хѣмъ газъ идетъ дальше черезъ перегородки (С) 
и колосники (D) это вторая стадія, здѣсь газъ 
очищается отъ мелкой пыли. 

Вода подводится къ колосникамъ (D) четырьмя 
кранами (г). Изъ трехъ изъ нихъ вода брызжетъ 
фонтаномъ снизу вверхъ въ нижнюю часть рѣше-
токъ, что еще болѣе способствуется тѣсному со-
прикосновенію газа съ частицами воды. Изъ верх-
няго крана вода разбрызгивается сверху внизъ. 
Пройдя аппаратъ, газъ охлаждается на нѣсколько 
градусовъ. 

У каждой доменной печи устанавливается одинъ 
аппаратъ Брессэра. Къ нему присоединяется суши-
тель (фиг. 2), въ которомъ газъ оставляетъ боль

шую часть влаги, захваченной при промывкѣ. Каж
дый сущитель состоитъ изъ горизонтально распо-
ложеннаго желѣзнаго цилиндра, въ которомъ верти
кально размѣщены рѣшетки съ наклонными колос
никами (А). Газъ уходитъ черезъ трубу (В) . На 
днѣ цилиндра скопляется вода, стекающая съ рѣ-
шетокъ, излишекъ которой отводится сифономъ. 

Вертикальное расположение рѣшетокъ облегчаетъ 
стокъ капель воды, оставляемымъ газомъ при про-
ходѣ черезъ сушитель. 

Такого рода очисткой газа достигнуто было, 
пониженіе содержанія пыли въ кубическомъ метрѣ 
газа съ 39 gr. до 0,20 gr. 

Воздухъ въ нагрѣвательныхъ аппаратахъ, нагрѣ-
ваемыхъ этимъ газомъ, достигаетъ температуры 
665°С, т. е. послѣдняя повышалась на 200° . 

Котлы работали полной нагрузкой и даже съ пе

регрузкой на 5 0 ° / 0 , тогда какъ при нагрѣвѣ неочи- нагрѣвъ всѣхъ аппаратовъ, расположенныхъ въ раз-
щеннымъ газомъ, едва достигалась нормальная на- ныхъ частяхъ завода. 
грузка. Благодаря такой очисткѣ, газа хватало на Горн. инж. Тумановъ. 

Обзоръ иностранны^ технические журналовъ, 

Разработка тонкихъ пластовъ при помощи конвейеровъ Р. С. Smallwood »The Iron & Coal Trades 
Review" Ns 2513. 

Ha 3 рудникахъ горнопромышленная) О-ва Con-
sett Jron Company уже въ продолженіи многихъ 
лѣтъ примѣняются конвейеры для разработки пла
стовъ малой мощности. Полученные на практикѣ 
результаты оказались столь удовлетворительными, 

что въ настоящее время подготовляется введеніе 
конвейеровъ на цѣломъ рядѣ другихъ рудниковъ 
этого же Общества. Эти результаты, несомнѣнно, 
представляютъ для рудниковъ Донецкаго бассейна 
большой интересъ. 
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Руднихъ Garesfield. Пласть Towneley, мощ
ностью 22 дюйм., разрабатывается на этомъ руд-
никѣ ц-ѣлккомъ при помощи конвейеровъ. Условія 
залеганія н разработки пласта можно назвать край
не тяжелыми, такъ какъ кровля состоять изъ рых-
лыхъ породъ, сильно изобилующихъ водой, кото
рая капаетъ безпрерывно и въ большихъ количе
ствахъ по всему забою. Длина забоя равна 40 саж.; 
отбойка угля производится 12 отбойщиками въ 
смѣну. Два ковейера доставляютъ уголь къ глав
ному откаточному штреку, ширина котораго равна 
10 фут. Неправильность залеганія пласта выражается 
въ постоянномъ измѣненіи паденія и мощности, что 
требуетъ наличности большого количества насосовъ. 

Производительность отбойщика, выраженная въ 
количествахъ переносимаго конвейеромъ угля, со
ставляетъ 4 тон., противъ îlU тон. при системѣ 
разработки короткими столбами, а расходы по до-
бычѣ угля не превышаютъ таковыхъ для очень мно
гихъ другихъ пластовъ съ вдвое большей мощ
ностью. Для передвиганія конвейера, по мѣрѣ под
вигами забоя впередъ, и вторичной установки его 
на новомъ мѣстѣ достаточно 5 человѣкъ. 

Рудкикъ Chopwell. Здѣсь конвейеры примѣня-
ются послѣднія 10 лѣтъ на пластахъ различной 
мощности, отъ 20 дюйм, до 3 фут. Первое время 
конвейеры здѣсь применялись совмѣстно съ вру
бовыми машинами, но было замѣчено, что послѣ 
перваго же сильнаго осѣданія кровли позади 
забоя твердость угля обыкновенно настолько 
иѣнялась, что производительность отбойщика безъ 
врубовой машины достигала огромной цифры въ 
4*/4 гон., противъ 3 тонъ при столбовой выемкѣ, 
вслъдствіе чего машины были упразднены. Вслѣд-
ствіе болѣе благопріятныхъ условій залеганія пла
ста, чѣмъ на первомъ рудникѣ, примѣненіе кон
вейера здѣсь было съ самаго же начала весьма 
успѣшно. Весь забой здѣсь раздѣлялся на 2 уступа, 
каждый длиной 40 саж., изъ которыхъ задній на-
чиналъ разрабатываться лишь послѣ того, какъ 
переднимъ уступомъ вырабатывался весь предназ
наченный для него уголь. 

Рудникь Langley Park. Этотъ рудникъ былъ 
первыиъ въ своемъ округѣ, на которомъ былъ въ 
1901 г. введенъ первый конвейеръ на пластѣ Low 
main, который до тѣхъ поръ считался нерабочимъ 
и экономически невыгоднымъ для разработки. 
Инженеры со всего округа съѣзжались смотрѣть на 

работу этого конвейера, которая оказалась на
столько успѣшной, что вскорѣ конвейеры начали 
вводить и на другихъ подобныхъ же пластахъ этого 
рудника. Въ настоящее время особый интересъ 
представляетъ работа иа двухъ тонкихъ пластахъ, 
а именно: 

1) На пластѣ Harvey, разрѣзъ котораго пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ: углистый сланецъ 
— 4 дюйм., уголь—1 фут. 10 дюйм., прослоекъ 
сланца—б дюйм, и уголь—2 дюйм. На этомъ пла-
стѣ конвейеръ работалъ вмѣстѣ съ врубовой ма
шиной, которая дѣлала врубъ въ тонкомъ про
с л о й ^ непосредственно подъ главнымъ пластомъ. 
Длина забоя равна 3 0 - 4 0 саж. Въ забояхъ 
штрековъ примѣняются спеціально назначенныя для 
проходки штрековъ цѣпныя машины, а въ лавахъ — 
врубовыя машины системы longwall завода Jeffrey. 
Подрывка въ почвѣ глубиной на 48 дюйм, даетъ воз
можность подгонять вагоны подъ выступающій въ 
штрекъ конецъ конвейера. На другомъ концѣ лавы 
оставляется штрекъ, служащій для отвода воздуха, 
хожденія людей и доставки лѣса; для слѣдующей 
же лавы этотъ штрекъ служить главнымъ откаточ-
нымъ штрекомъ. Порода отъ подрывки склады
вается въ сгѣну позади конвейера. 

При врубовой машинѣ задолжается 4 человѣка, 
которые дѣлаютъ врубъ и очищаютъ забой отъ 
угля. При глубинѣ вруба 4 фут. б дюйм, ихъ зара-
ботокъ составляетъ 4Ѵа пенса за 1 ярдъ (3 фут.) дли
ны забоя. Перестановка конвейера требуетъ работы 
4 человѣкъ, которымъ платится по 5 пенс, за упряжку 
и нѣкоторый процентъ за каждую отдѣльную со
ставную часть конвейера, длина которой равна 
6 фут. Артель рабочихъ въ 8 чел. въ одну смѣну 
очищаетъ забой, нагружая углемъ конвейеръ, что 
обходится по 10 пенс, за тонну плюсъ нѣкоторый 
процентъ. За каждый выбуренный шпуръ платится 
2 8 / І пенса. 

Примѣненіе системы longwall находится на этомъ 
пластѣ лишь вь зачаточномъ состояніи и, несом-
нѣнно, съ теченіемъ времени сильно разовьется и 
усовершенствуется. Производительность отбойщика 
составляетъ 6.03 тон. противъ 2,15 при применяв
шейся здъсь раньше системѣ разработки ортами съ 
обратной выемкой столбовъ одинаковой съ ними 
ширины; разность же въ стоимости разработки 
этими двумя способами составляетъ 2 шил. и 10,62 
пенса на 1 тонну. Въ артели должны быть также 
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и люди, умѣющіе обращаться съ конвейеромъ, 
дѣлать текущій иелкій ремонтъ и пр. 

2) Пласть Brockwell. На этомъ пластѣ, мощ
ность котораго колеблется между 18 и 24 дюйм., 
конвейеръ примѣняется одинъ, безъ врубовой ма-
шиной. Вслѣдствіе обильнаго выдѣпенія газа всюду 
примѣняется сжатый воздухъ. Раньше пласть раз
рабатывался столбами шириной 6 саж., а въ на
стоящее время—по системѣ longwall съ забоями 
длиной 30—40 саж., причемъ послѣдняя система 
оказывается на 2 шил. 2.68 пенс, дешевле на 1 
тонну угля. При крайне неблагопріятныхъ условіяхъ 
залеганія пласта вслѣдствіе неровности почвы. и 
частыхъ сбросовъ производительность отбойщика 
равна при системѣ longwall 3.72 тон., противъ 2.35 
при столбовой выемкѣ. 

Что касается системы конвейеровъ, то на руд-
никѣ подвергались тщательнымъ испытаніямъ издѣ-
лія различныхъ фирмъ, но лучшіе результаты были 
получены съ конвейерами Blackett, которые нахо 
дятся на рудникѣ въ ежелневномъ употребленіи 
въ количествѣ отъ 20 до 30 штукъ. Разработка 
нѣкоторыхъ пластовъ дала большую выгоду. Въ 
настоящее тяжелое время, переживаемое горнымъ 
дѣломъ, широкое примѣненіе конвейеровъ заслу-
живаютъ особаго вниманія, благодаря, главнымъ 
образомъ, отсутствію рабочихъ и связанныхъ съ 
примѣненіемъ конвейера большой производитель
ности отбойщика и концентраціи производства. Если 
упомянуть, что на рудникѣ Consett Collieries было 
добыто много тысячъ пудовъ угля безъ единаго са
ночника и при уменьшенномъ количествѣ откатчи-
ковъ и лошадей, то становится понятнымъ, что по
лученная при этомъ выгода можетъ съ избыткомъ 
покрыть расходы, вызванные съ установкой кон
вейера. Какъ уже было упомянуто, компанія, кото
рой принадлежитъ этотъ рудникъ, намѣрена въ 
настоящее время поставить конвейеры и на всѣхъ 
другихъ своихъ рудникахъ, исходя изъ убѣжденія, 
что теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь прежде не
обходимо стремиться, для пользы самого же дѣла, къ 
уменьшенію примѣненія рабочаго труда подъ землей. 

С о р т и р о в к а антрацита на р у д н и к ѣ „ T h e L o o m i s 
C o l l i e r y " въ Н м е р н к ѣ . 

Coal Agé V . 9 N . 10 1916 г. 

Рудникъ Loomis, въ настоящее время только 
заканчивающейся своимъ устройствомъ и оборудо-

ваніемъ, является самымъ новымъ и огромнымъ 
рудникомъ самаго стараго въ Пенсильваніи горно
промышленная О ва Delaware, Lackawanna & We
stern, съ именемъ котораго тѣсно связана исторія 
этого богатѣйшаго антрацитоваго района. 

Среди всѣхъ устройствъ рудника, несомнѣнно 
центральное мѣсто по представляемому имъ инте
ресу принадлежитъ сортировочному устройству, 
являющемуся исключительнымъ среди всѣхъ дру
гихъ установокъ подобнаго рода въ Америкѣ. 
Кромѣ добычи 4 шахтъ рудника Loomis здѣсь под
вергается сортировкѣ также и добыча 3 шахтъ со-
сѣдняго рудника этого же общества.' Суточная 
производительность установки равна 7.500 тон., а 
при 250 робочихъ дней въ году она составляетъ 
1.875.000 тон. Запасы антрацита подъ землей столь 
велики, что даже при такой производительности 
сортировки ихъ хватитъ на столѣтія. 

При первомъ же взглядѣ на установку бро 
сается въ глаза, что она вся застеклена и что въ 
ней нѣтъ ни одной глухой стѣны. Вся поверх
ность ея состоитъ изъ стальныхъ оконныхъ рамъ 
съ вставленными въ нихъ 22,000 стеколъ, размѣ-
рами 1 3 X 1 2 дюйм, и толщиной 1/* дюйм. Въ Аме
р и к очень распространены сортировочныя устрой
ства, спеціально приспособленныя для работы днемъ, 
но ни на одномъ изъ нихъ дневной свѣтъ не ис
пользуется въ такой мѣрѣ, какъ здѣсь, гдѣ стекло 
составляетъ 9 3 , 5 % всей поверхности. Искусствен
ный свѣтъ здѣсь примѣняется только въ теченіе 
короткаго періода зимой. При постройкѣ зданія 
имѣлись въ виду возможно большая чистота сорти
ровки и быстрота работы. 

Зданіе цѣликомъ построено изъ бетона, при
чемъ бетонная работа выполнена превосходно. 
Кромѣ бетона оно стоитъ также и изъ стали, ко
торой пошло свыше 2.000.000 фунтовъ. Изъ бе
тона сдѣланы и полы; дерево примѣнялось лишь въ 
незначительномъ размѣрѣ, такъ что возможность 
пожара почти исключена, хотя пожарные краны, на 
всякій случай, имѣются всюду. 

Все зданіе отапливается способомъ, еще не-
извѣстнымъ въ этомъ районѣ. Въ виду того, что 
теплопроводность стекла вчетверо больше, чѣмъ 
дерева, для поднятія температуры въ зданіи до 
нормальной для подобнаго рода зданій зимой тре
буется огромное количество тепла. По проекту, въ 
морозные дни его полагается нагрѣвать до темпера-
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туры, замерзанія воды. Нагрѣваніе его выше этой 
точки не является необходимым^ такъ какъ сорти
ровка совершенно сухая и въ ней нечему замер
зать. Здѣсь имѣется въ виду только создать удоб
ную обстановку для работы. 

Для нагрѣванія употребляется мятый паръ отъ 
подъемной машины, вентилятора и компрессора, 
поступающая въ сортировку подъ давленіемъ около 
3 фунт. Поверхность радіаторовъ равна поверхности 
столба трубъ длиной 40.000 фут. и діаметромъ 
2 дюйм., не считая трубопровода, такъ что если при
нять конденсацію въ трубахъ въ V * фун. въ часъ на 
1 футъ дучеиспускающей поверхности, то конденсатъ 
составляетъ 11.250 фун. въ часъ, и все это количество 
воды идетъ черезъ трубу діаметромъ 6 дюймь и масле
ный сепараторъ къ мѣсту нагрѣванія воды; сюда 
же пропускается и все излишнее количество мятаго 
пара, не нужное для согрѣванія зданія. Чтобы 
исключить всякую возможность недостатка пара, въ 
адате цроведенъ другой столбъ трубъ діаметромъ 

3 дюйм, изъ кочегарки. 

В ъ цѣляхъ экономіи въ случаѣ надобности 
отдѣльные участки калориферовъ могутъ быть 
выключаемы; такъ, напр. въ умѣренно-холодные дни 
съ сильнымъ вѣтромъ паръ приходится пускать 
только въ трубы съ надвѣтреной стороны. 

Планъ сортировки угля крайне просты весь 
уголь дѣлится на 2 части, каждая изъ которыхъ 
доставляется конвейеромъ къ одному изъ двухъ 

{ грохотовъ, снабженныхъ тремя ситами для трехъ 
j сортовъ угля. Большое вниманіе удѣлено сорти-
j ровкѣ горошковаго угля; хотя для него здѣсь и 
j отведено подобающее, мѣсто, но только впослѣд-
j ствіи на практикѣ будетъ рѣшено, достаточно ли 
: для него одной сортировки, или же подвергать его 
' мойкѣ въ особомъ зданіи. 
j Такое же вниманіе удѣлено, далѣе, и удаленію 
j пыли изъ зданія; для этого всѣ рамки, грохота и 

и опрокиды закрыты и соединены между собой въ 
I одну общую высасывающую систему, черезъ ко-
, торую пыль отводится наружу. Внутри зданія воз

духъ мѣняется въ продолженіе 1 часа отъ 4-хъ до 
6 разъ. 

I О. М. 
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Электрическое оборудованіе каменноугольными» и антрацитовыхъ 
копей Донецкаго бассейна. 

Наряду съ ростомъ общаго техническаго обо-
рудованія каменноугольныхъ и антрацитовыхъ руд
никовъ Донецкаго бассейна, въ послѣдніе годы 
проявляется особенно усиленный ростъ оборудова-

нія рудниковъ электрической энергіей. О томъ, 
какъ быстро увеличивается мощность электриче-
скихъ установокъ, даетъ представленіе нижеслѣду-
ющая таблица 
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1904 49 130 2,7 49,9 1,0 
1909 53 159 3,0 144,0 2,9 

1914 51 148 2,9 368,6 7,4 

Посколько можно судить на основаніи имѣю- J 
щихся данныхъ, электрическое оборудованіе копей 
развивается не столько въ сторону количества уста
новокъ, сколько въ сторону увеличенія ихъ мощ
ности. 

Собранные Статистическимъ Бюро Совѣта 
Съѣзда по однородной программѣ матеріалы по ' 
вопросу электрическаго оборудованія каменноуголь- [ 
ныхъ и антрацитовыхъ рудниковъ Донецкаго бас
сейна за 1909 и 1914 годы позволяютъ провести | 
детальное сопоставленіе въ этомъ отношеніи двухъ 

указанныхъ лѣтъ и дать, такимъ образомъ, карти
ну роста электрическаго оборудованія за пятилѣ-
тіе 1909 — 1914 г.г. 

Ниже мы приводимъ данныя за 1914 и 1909 г. 
о паровыхъ котлахъ и газогенераторахъ, обслужи-
вающихъ электрическія станціи, о механическихъ 
двигателяхъ, о приводимыхъ послѣдними въ дѣй-
сгвіе генераторахъ электрическаго тока и, нако-
нецъ, о пріемникахъ электрическаго тока (лампахъ 
и моторахъ). 

Генераторы силы. 

Число 
предпр., 

приславш. 
свѣдѣнія 

Добыча 
этихъ пред. 
въ 1914 г. 
(милл. пуд.) 

К о т л ы Газогенераторы 

Группы 

предпріятій 

Число 
предпр., 

приславш. 
свѣдѣнія 

Добыча 
этихъ пред. 
въ 1914 г. 
(милл. пуд.) 

Число ихъ 

Общая 
поверхи. 
нагрѣва 

(кв. фут.) 

Средняя 
поверхн. 
1 котла 

(кв. фут.) 

Число ихъ 

Количество 
сжигаемаго 
горючаго 

въ 12 час. 
(пуд) 

! (съ добычей болѣе 
5 м. п. въ 1914 г.) . 43 927,89 290 373.904 1.289 6 121 

II (съ добычей до 
5 м. п. въ 1914 г.) . 8 22,53 20 18.894 945 — — 

Итого въ 1914 г. . 51 950,42 310 392.798 1.267 6 121 

, 1909 г. . 53 837,71 206 191.264 928 4 110 
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Общій итогъ котловъ, обслужи вающихть элек
трически станш'и (206 для 1909 года и 310 для 
1914 г.) не совсѣиъ отвѣчаетъ дѣйствительности, 
такъ какъ нъкоторыя предпріятія, у которыхъ паръ 
для электрическихъ станцій берется изъ общей 
котельной, не даютъ вообще свѣдѣній, какое имен
но число котловъ изъ общей батареи следовало 
бы отнести на долю электрической станціи (такихъ 
предпріягій въ 1914 г .—11 изъ 51-го); съ другой 
стороны, нѣкоторыя предпріятія, сообщая свѣдѣиія 
о числѣ котловъ, обслуживающихъ электрическую 
станцію, дѣлаютъ оговорку, что тѣ же котлы слу-
жатъ и для иныхъ цѣлей (такихъ предпріятій" въ 
1914 г .—4 изъ 51 -го). Во всякомъ случаѣ приве

денные итоги числа котловъ надо считать скорѣе 
уменьшенными, чѣмъ преувеличенными. 

Средняя поверхность нагрѣва одного котла уве
личилась за пятилѣтіе 1909—1914 г. съ 928 кв. ф. 
до 1.267 кв. ф., т. е. на 3 6 , 5 % . 

Въ связи съ увеличеніемъ мощности котловъ и 
въ связи съ увеличеніемъ средняго числа котловъ, 
приходящихся на одно предпріятіе (съ 3,9 въ 
1909 г. до 6,1 въ 1914 г.) , увеличилась и общая 
поверхность нагрѣва всѣхъ котловъ, приходящихся 
въ среднемъ на одно предпріятіе: съ 3.609 кв. ф. 
въ 1909 г. до 7.702 кв. ф. въ 1914 году, или на 
113,4%. 

Д в и г а т е л и . 

По отношенію къ числу предпріятій число дви
гателей возрасло за разсіматриваемое пятилѣтіе съ 
2,64 до 5,08, т . е. на 92 ,4%, средняя же мощ
ность одного двигателя возрасла за то же время 
съ 240,1 л. с. до 299,7 л. е., т. е. на 24 ,8%. В ъ 

связи съ этимъ общая мощность двигателей, при
ходящаяся въ среднемъ на одно предпріятіе, уве
личилась съ 634 лош. с. до 1.520 лош. с , или 
на 140%. 

Генераторы электрическаго тока. 

Группы предпріятій 
Число пред-
пріятій, при-

славшихъ 
свѣдѣнія 

Добыча этихъ 
предпріятій 

въ 1914 году 
(милл. пуд.) 

Д в и 

Число ихъ 

г а т е л и 
Сумма 

мощностей ихъ 
въ лош. сил. 

1 (съ добычей болъе 5 и. п. въ 1914 г.) . 43 
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22,53 
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Въ 1909 г. средняя мощность одного генера
тора выражалась въ 144 kw., а въ 1914 г.—368, 
kw., что составляетъ увеличеніе на 155° / 0 , болѣе 
чѣмъ въ *1ХЫ раза. 

Общая мощность генераторовъ, приходящихся 
въ среднемъ на одно предпріятіе, увеличилась за 
то же время съ 432 kw. до 1.070 kw. или на 
147,7%. 

Въ связи съ переходомъ многихъ предпріятій съ 
постояннаго тока на перемѣнный, а именно — 
трехфазный, напряженіе работающихъ токовъ очень 
сильно поднялось за пятилѣтіе 1909 — 1914 г. 
Спросъ на альтернаторы возросъ вслѣдствіе выгод-

Наиболѣе часто встречающимися типами гене
раторовъ являются, какъ видно изъ приведенныхъ 
данныхъ, генераторы мощностью 201—300 вольтъ 
(21 пост, и 8 перем. тока), 501—600 вольтъ (18 
пост, и 10 перем. тока) и 3.001—4.000 вольтъ 
(43 перем. тока). Максимальное напряженіе тока— 
5.500 вольтъ (2 генератора). 

Тѣ данныя объ общей мощности генераторной 
силы тока, какими мы располагаемъ, позволяютъ 
заключить, что таковая за разсматриваемое пятилѣ-

*) Передача тока на разстояніе обходится тѣмъ до
роже, чѣмъ больше сила тока (при слабомъ напряженіи), 
и тѣмъ дешевле, чѣмъ выше напряженіе (при малой си
ле тока). Альтернаторъ производить перемѣнный токъ 
умѣренно-высокаго напряженія; затѣмъ его трансформи-

ности ихъ при передачахъ электрической энергіи на 
разстояніе, благодаря возможности трансформировать 
переменные токи слабаго напряженія въ токи вы
сокаго напряженія и обратно *). 

Въ 1909 году изъ 159 генераторовъ 60 (или 
38°/о) были переменнаго (трехфазнаго) тока, ме
жду темъ какъ въ 1914 г. на 148 генераторовъ 
приходилось генераторовъ переменнаго (трехфаз
наго) тока 80, т. е. 5 4 % общаго ихъ числа. 

Въ нижеследующей таблице приводится рас-
пределеніе генераторовъ постояннаго и перемен
наго тока по величине напряженія тока: 

тіе 1909—1914 г. увеличилась по отношенію къ 
добыче ископаемаго более, чемъ вдвое: 
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1909 837,71 22.889 27,4 
1914 950,42 54.593 57,4 

руютъ до высокой разности потенціа.ювъ и посылаютъ 
на далекое разстояніе; въ мѣстахъ пользованія этотъ вы
сокаго напряженія токъ снова трансформируютъ до лю
бого низкаго напряженія. Такая трансформація легко по
лучается на практике только для токовъ лерсмѣнныхъ. 

Напряженіе генераторовъ электрическаго тока въ 1914 году въ вольтахъ 

Родъ тока 
100 -200 201 -300 301 -400 401 -500 501 -600 2.000— 

2.500 
2 .501-
3.000 

3 .001-
3.500 

3 .501-
4.000 5.500 

о 
U 

о 
H Ч и с л о г е н е р а т о р о в ъ S 

Пост. тока. 14 21 2 13 18 — — - - — — 68 
Перем. тока 

(трехф.) . . — 8 — — 10 2 15 19 24 2 80 

Итого . . 14 29 2 13 28 2 15 19 24 2 148 
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Пріемники электрического тока. 

Число лампочекъ накаливанія за періодъ 1909 
—1914 г.г. увеличилось весьма сильно: на одну 
фирму въ 1909 г. приходилось въ среднемъ 468 
лампочекъ, а въ 1914 г.—771 лампочка. 

Число же дуговыхъ фонарей значительно умень
шилось. 

По даннымъ для 1909 и 1914 г. объ общей 
емкости лампочекъ накаливанія и дуговыхъ фона
рей можно приблизительно опредѣлить среднюю 
емкость одной лампочки въ 0,045 kw. и среднюю 

! емкость одного фонаря въ 1,13 kw. Распростра-
j няя эти среднія на все количество лампочекъ и 
] фонарей, указанное въ послѣдней таблицѣ, полу

чимъ, что общая емкость всѣхъ лампочекъ и фо
нарей, принадлежавшихъ въ 1914 г. 51 предпрія-
тію, составляетъ около 2.357 kw., а общая емкость 
лампочекъ и фонарей, принадлежавшихъ въ 1909 г. 
53 предпріятіямъ, составляетъ около 2.150 kw. 

j Для одного предпріятія средняя емкость лампо
чекъ и фонарей выражается въ 46,2 kw. для 1914 г 

j и въ 40,6 kw. для 1909 г. 

б ) M о т о р ы . 

« 
к fi 

Ш 

H а з н а ч е н і е м о т о р о в ъ 
Водо- ИТОГО 

Группы предпріятій 

I (предпр. съ добычей 
болѣе 5 мил. пуд.) . 

о. 
с е( 
CJ 

о. 
с 
о 

•у 
40 

fi со 

ч >> та о с 
сг и 
2 _ с: « 2 § 

866,38 

Сорти- Венти- Подъемъ Электро „ п 

ровка ляція и откатка возы с н а бже- ' 
ніе 

Число моторовъ (надъ чертой) и мощность ихъ въ k w . 
(подъ чертоі!) 

106 141 250 43 302 364 

Мото- 0 б щ е И  

nOR-ь мощности 
р о в ъ ( k W ) 

1.206 44.073 
2.574 6.015 9.012 1.953 15.457 9.062 

11 (предпр. съ добычей 
до 5 милл. пуд.) . . 8 22,53 5 1 

Кромѣ того безъ распредѣленія по 

9 - 13 3 

61 

31 

1.200 

965 
97 6 437 402 23 

Итого въ 
1914 году . . 48 888,91 111 142 259 43 315 367 1.237 45.038 

2671 6.021 9.449 1.953 15 .859 9.085 
Кромѣ того безъ распредѣленія по 

61 1.200 

Итого въ 
1909 году . . 53 837,71 ? ? ? ? ? 671 16 374 

Т.278 2.673 3.378 (тяга) 6.207 2 838 
Кромѣ того безъ распредѣленія по 

122 2.707 

а ) Л а M П Ы , 

g 
Ч

ис
ло

 п
ре

дп
рі

ят
ій

 с 
о § 

Э л е к т р и ч е с к о е о с в ѣ щ е н і е 

Группы предпріятій 

I (предпр. съ добычей болѣе 5 м. п. 

g 
Ч

ис
ло

 п
ре

дп
рі

ят
ій

 

fi s 

g fi 
03 . 
ХГ <-

3 2 
927,89 

• « s a та w 

5 a s 
3* со •5 о s " e r ; 

36.999 

о та 

g fi 
<J X s 

J5 3 <u 
ІГ СО O, 

514 

Общая ихъ емкость въ kw 

Для 32.164 ламп. нак. и 424 дуг. 
фон. общая емк. 1.936 kw. 

II (предпр. съ добычей до 5 м. п. 
8 22,53 2.321 6 

Для 1.746 ламп. нак. и 3 дуг. фон. 
общая емк. 72 kw. 

Итого въ 1914 году . . . 51 950,42 39.320 520 Для 33.910 ламп. нак. и 427 дуг. 
фон. общая емк. 2.008 kw. 

. . 1909 » . . . 53 837,71 24 830 914 Для 24.346 ламп. нак. и 890 дуг. 
фон. общая емк. 2.088 kw. 
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Въ связи съ отмѣченнымъ выше развитіемъ 
мощности электрическихъ станцій за пятилѣтіе 
1909 —1914 г.г., число моторовъ пріемниковъ элек-
трическаго тока, равно какъ и средняя ихъ мощ
ность, увеличились за тотъ же періодъ весьма 
сильно. Послѣдняя таблица показываетъ, что сред
нее число моторовъ, приходящееся на одно пред-
пріятіе, увеличилось за пятилѣтіе 1909—1914 г.г. 
съ 15 до 27, средняя мощность одного мотора 
увеличилась за это время съ 24,1 kw. до 35,6 kw., 
общая же мощность всѣхъ моторовъ, приходя
щихся въ среднемъ на одно предпріятіе, увеличи
лась за разсматриваемое пятилѣтіе съ 360 kw. до 
963 kw., т. е. на 167,5' '/ 0, или въ 2 2 /з раза. 

Распредѣленіе общей мощности моторовъ по 
отдѣльнымъ группамъ работъ выражается для 
1914 и 1909 г. въ слѣдующихъ относительныхъ 
величинахъ: 

Средняя мощность одного мотора обнаружи
в а е м характерный колебанія по отдѣльнымъ груп
памъ работъ, что можно видѣть изъ слѣдующихъ 
данныхъ: 

Средняя 
мощность 

Группы работъ 1 мотора 
въ 1914 г. 

въ kw. 
Водоотливъ и водоснабженіе . 50,3 

45,4 
42,4 
36,5 
24,1 
24,7 

Наименѣе мощные моторы заняты въ сорти-
ровкѣ, наиболѣе мощные —въ водоотливѣ и водо-
снабженіи, а также въ электровозахъ. 

На вопросѣ о технической эксилоатаціи элек
трической энергіи мы остановимся въ одномъ изъ 
ближайшихъ номеровъ. 

А. С—кій. 

Мощность моторовъ 
Группы работъ въ %% общей мощности Группы работъ 

всѣхъ моторовъ 

Водоотливъ и водоснабже-
35,2 37,9 
20,2 17,3 
100 100 

Мощность моторовъ 
въ %% общей мощности 

Группы работъ всѣхъ моторовъ 

1914 г. 1909 г. 

5,9 7,8 

. . 13,4 16,4 

Подъемъ и откатка . . . . 21,0 1 20,6 
. . 4,3 


