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Отдѣльные оттиски изъ журнала „Горно-Заводское Д ѣ л о " за 1915 годъ. 

Простой приборъ дпя попученія перегнанной воды. 

Въ многихъ мѣстахъ, иа югѣ Россіи въ осо
бенности, чувствуется недостатокъ въ хорошей 
питьевой водѣ или вслѣдствіе ея чрезмѣрной жест
кости, или вслѣдствіе ея загрязненія тѣми или дру
гими стоками. Не говоря о томъ, что избыточно 
жесткая вода физіологически вредна, такъ какъ 
обусловливаете отложеніе въ организмѣ известко-
выхъ солей, такая вода ухудшаетъ вкусъ приго
товленной на ней пищи: кофе, чая, бульона и т. п. 

Судя по литературнымъ даннымъ, за границей, 
въ особенности въ Соединенныхъ Штатахъ, пере
гнанная, дестиллированная вода, прежде употреб
лявшаяся только въ химическихъ лабораторіяхъ и 
для медицинскихъ надобностей, въ настоящее 
время все чаще и чаще находитъ себѣ примѣненіе 
и въ общежитіи для различныхъ хозяйственныхъ 
надобностей, въ особенности, конечно, въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ нѣтъ хорошей питьевой воды. Пере
гонка дѣйствительно освобождаетъ воду не только 
отъ солей и др. растворимыхъ веществъ, но также 
и отъ бактерій, дѣлаетъ ее совершенно стерильной. 

• Отвѣчая на запросъ: какъ всего проще улуч
шить воду, обращенный ко миѣ изъ мѣстности съ 
сильно жесткой водой, мнѣ пришлось ознакомиться 
съ различными конструкціями простыхъ хозяй
ственныхъ приборовъ для получеиія дестиллиро-
ванной воды и изъ очень большого числа ихъ, 
нерѣдко довольно сложныхъ и дорогихъ, остано
вить свое вниманіе на слѣдующемъ простомъ при-
борѣ, который даетъ возможность получать, хотя 
правда и въ небольшомъ количествѣ, но за то 
безъ большихъ затратъ, чистую перегнанную воду, 
пользуясь тепломъ обыкновенной кухонной плиты 
или печи. 

Приборъ, какъ это видно изъ рисунка, состоитъ 
изъ металлическаго цилиндра, раздѣленнаго вну
тренними перегородками на три камеры. Нижняя 

камера А служитъ перегоннымъ котломъ, средняя 
В резервуаромъ для перегнанной воды, а верхняя 
С холодилышкомъ. Давленія внутри прибора нѣтъ, 
такъ какъ выходная трубка, выступающая изъ верх
ней камеры, соединяется съ атмосферой. Вода изъ 
холодильника непрерывно по каплямъ стекаетъ въ 
металлическую воронку нижней камеры, припаян
ную къ ней сбоку и соединяющуюся съ ней; 
точно также непрерывно изъ крана, припаяниаго 
къ средней камерѣ, въ томъ же количествѣ сте
каетъ перегнанная вода въ пріемншсь. Притокъ-
воды въ верхнюю камеру дѣлается или тоже непре-
рывнымъ, или въ нее время отъ времени прили
ва ютъ 2—3 ковша холодной воды. В ъ этой кон-

Приооръ для получепія перегнанной воды. 
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струкціи, однако, приборъ представляетъ то прак
тическое неудобство, что его очень трудно чистить 
когда нижній резервуаръ съ перегоняемой нодой 
засоряется, что при сильно известковой водѣ про
исходить довольно скоро, и кромѣ того въ немъ 
трудно опредѣляется уровень воды, a слѣдовательно 
трудно установить пригокъ поды въ необходимоиъ 
и достаточномъ количествѣ. Неболыиое, однако, из-
мѣненіе дѣлаетъ этотъ приборъ вполнѣ пригод-
нымъ. Для этой цѣли приборъ дѣлается безъ дна 
и безъ металлическое воронки сбоку и вставляется 
въ отдѣльную верхную камеру, которая дѣлается 
на одинъ сантиметръ шире цилиндра; къ этой отъ
емной наружной камерѣ, представляющей, такимъ 
образомъ, киііятилышкъ, припаивается сбоку во
ронка К и для уровня воды небольшая загнутая 
подъ угломъ мъдная трубочка, въ которую на ре-
зинкѣ (каучуковой трубочкѣ) плотно вставляется не
большая открытая съ обѣихъ сторонъ стеклянная 
трубочка L , служащая водомѣрнымъ стекломъ. Та
кимъ образомъ измѣненіе конструкціи, позволяю
щее легко чистить приборъ, состоитъ пъ томъ, что 
приборъ лишенъ дна и вставленъ въ другой кон
центрически кожухъ, служащій кияятильникомъ. 

Приборъ среднихъ размѣровъ имѣетъ; діаметръ 
наружнаго кожуха (кипятильника)—31 сантиметръ 
и высоту его—20 саптиметровъ; высота всего при
бора, вставляемаго въ наружный кожухъ—50 санти-

метровъ; высота нижней камеры, вставляемой въ 
кипатильникъ—15 саптиметровъ (для крана съ вы
текающей перегнанной водой дѣляется въ соот-
вѣтственномъ мѣстѣ нижняго кожуха вырѣзъ); вы
сота камеры съ перегнанной водой и парового 
пространства—15 саптиметровъ; высота холодиль
ника—20 сантиметровъ. Такой приборъ, разъ за
правленный, работаетъ совершенно автоматически, 
почти не требуетъ наблюденія и даетъ въ часъ 
около одного литра чистой перегнанной воды. При 
обогрѣваніи на кухонной плитѣ -за—6—7 часовъ 
получается 35—40 стакановъ перегнанной воды. 
Существенно важно, чтобы нритокъ воды въ ки-
пятильникѣ не превышалъ испарительной способ
ности прибора и чтобы уровень воды въ кипя-
тильникѣ былъ не больше 3—4 сантиметровъ. 
Стоимость прибора, если онъ сдѣланъ изъ плот-
наго, бѣлаго, глянцеваго желѣза и внутри весь 
тщательно вылуженъ, не считая работу, очень не 
велика и не иревышаетъ 6 рублей, считая что на 
устройство его идетъ одинъ листъ въ І б Ѵ а фун-
товъ чнетаго глянцеваго желѣза, 3 маленькихъ 
мѣдныхъ газовыхъ краника, вылуженныхъ внутри и 
снаружи и 1—1 1І2 фунта олова. С ъ поверхности 
приборъ покрывается какимъ-иибудь цвѣтнымъ печ-
нымъ лакомъ, выдерживающимъ температуру 
до 120° С . 

П р о ф . А. П. Лидовъ. 

По поводу постановлены собранія Окружные Инженеровъ 

въ Новочеркасск. 

Ссылаясь на мнѣніе собранія Окружныхъ Инже
неровъ Юго-Восточнаго Горнаго Управленія, состо-
явшагося въ январѣ сего года въ Новочеркасск, 
подъ предсѣдательствомъ Начальника Управленія, 
Окружные Инженеры Юго-Восточной Горной об
ласти предложили управленіямъ рудниковъ, подчи-
ненныхъ вѣдѣніго означеннаго Горнаго Управленія 
руководствоваться новымъ толкованіемъ §§ 28, 146, 
147 и 245 Правиль для веденія горныхъ работъ 
въ видахъ ихъ безопасности, совершенно измѣняю-
щимъ смыслъ этихъ параграфовъ. 

Не соглашаясь съ инѣніемъ г.г. Окружныхъ 
Инженеровъ Юго-Восточнаго Горнаго Управленія, 
Совѣтъ Съѣзда обратился въ Горный Департаментъ 

I съ ходатайствомъ объ отмѣнѣ постановленія Ю г о -
I Восточнаго Горнаго Управленія на основании ниже 
I приведенныхъ соображемій. 

Приводимъ текстъ перечисленныхъ выше пара
графовъ нынѣ дѣйствующихъ правнлъ безопасности, 
также соотвѣтствующія толкованія ихъ текста, при
нятая собраніемъ Окружныхъ Инженеровъ, и сооб-
раженія и возраженія Совѣта Съѣзда по поводу 
этихъ толкованій. 

§ 28. 

§ 28 гласитъ: „Разработка во всѣхъ рудникахъ 
должна быть такъ организована, чтобы задолжае-
мымъ при ней рабочимъ всегда былъ обезпеченъ 
надежный и совершенно свободный доступъ къ вы-
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ходамъ на дневную поверхность или къ мѣстамъ 
спасенія. 

Равнымъ образомъ въ пластахъ мощностью до 
1 саж. очистныя работы должны вестись такъ, 
чтобы изъ каждаго очистного забоя имѣлось два 
выхода на откаточные или вентиляпіонные штреки. 
Отступленіе этого требованія допускается съ раз-
рѣшенія Горнаго Управленія". 

Собраніе Окружныхъ Ииженеровъ признало, что 
этотъ параграфъ надо понимать такимъ образомъ, 
чтобы изъ каждаго очистного забоя былъ, кромѣ 
свободнаго выхода на откаточный штрекъ, таковой 
же выходъ на другой выше расположенный штрекъ. 

Возраженіе Совѣта Съѣзда: Изъ приведеннаго 
текста видно, что § 28 Правилъ для веденія горныхъ 
работъ требуетъ веденія очистныхъ работъ такимъ 
образомъ, чтобы изъ каждаго очистного забоя 
имѣлось два выхода на откаточные или вентиля-
ціонные штреки. Требованіе это относится только 
къ очистнымъ работамъ, т. е. къ лавамъ, уступамъ, 
столбамъ, предусматривая возможность свободнаго 
ухода рабочихъ отъ обрушенія въ предѣлахъ этихъ 
очистныхъ работъ, не касаясь при этомъ даль-
нѣйшихъ путей слѣдованія рабочихъ, каковые пути 
предусмотрены въ первомъ абзацѣ того же 28-го 
параграфа. 

Для составителя правилъ было совершенно без
различно, на какой именно штрекъ выйдетъ рабо
чей изъ угрожаемой обваломъ выработки; по су
ществу же дѣла, выходъ на нижній откаточный 
штрекъ вообще представляется и болѣе удобнымъ 
и болѣе надежнымъ. Примѣненіе требованій выхода 
изъ очистныхъ работъ на верхній штрекъ не встрѣ-
чаетъ препятствие при потолкоуступной разработкѣ 
и при разработкѣ лавами по простиранію съ выем
кой всего пласта между двумя подъэтажными штре
ками. При разработка же короткими или длинными 
столбами является полная возможность удовлетво
рить требованию" § 28-го путемъ соединения очист
ного пространства двумя или болѣе печами съ от- ! 
каточнымъ штрекомъ, какъ это изображено, напр., 
на прилагаемомъ эскизѣ такой разработки. 

Въ случаѣ обрушенія очистнаго пространства 
въ любомъ пуиктѣ A , рабочіе имѣютъ полную воз
можность удалиться по печамъ 1, II и III на ииж-
иій откаточный штрекъ. Если бы этотъ штрекъ 
оказался также гдѣ нибудь обрушеннымъ, то, ко
нечно, изъ этого штрека тоже должно имѣться два 

выхода въ другія выработки (напр., черезъ проби
тый впереди сквозиыя печи, черезъ слѣдующій 
бремсбергъ и т. д.). Очистная выемка по указан
ной схемѣ примѣняется во многихъ рудникахъ Д о -
нецкаго бассейна, обезпечиваетъ полную выемку 
горючаго, не заставляя бросать цѣликовъ подъ не-
нужнымъ косовичникомъ и до сихъ поръ пользо
валась иолнымъ одобреніемъ горной инспекціи, такъ 
какъ при ней никогда не случалось несчастныхъ 
случаевъ вслѣдствіе отсутствия второго выхода/ 

Точно такимъ же образомъ вынимаются ножки 
надъ штреками и столбы угля, оставшіеся въ за-
валахъ; ихъ разрѣзаютъ сперва двумя печами по 
возстанію и затѣмъ, производить выемку сверху 
внизъ, имѣя такимъ образомъ передъ собой два 
выхода на откаточный штрекъ. Такой способъ яв
ляется надежнѣйшимъ изъ всѣхъ извѣстныхъ до 
сихъ поръ и, казалось бы, что для запрещенія при-
мѣненія его оснований не имѣется. 

Кромѣ того, въ горномъ дѣлѣ извѣстно много 
частныхъ случаевъ разработки, гдѣ очистная выемка 
ведется такъ называемыми заходками,—узкими лен
тами по просгиранію или по возсганію, и гдѣ яв
ляется невозможнымъ гарантировать исправное со-
стояніе второго выхода. Работы подобнаго рода до 
сихъ поръ свободно допускались, такъ какъ они пред
ставляли нѣкоторыя другія преимущества, напр., 
удобство веитиляціи, отсутствіе глухихъ забоевъ, 
возможность располагать забой по спайности угля и пр. 

Помимо изложенныхъ соображеній, слѣдуетъ 
указать, что вообще категорическое требованіе двухъ 
выходовъ на различные горизонты создало бы 
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иротиворѣчіе существуютимъ правилам-ь, напр., 
§ 32-му, который допускаетъ неисправность, (т. е. 
невозможность пользованія) одного изъ выходовъ 
въ течепіе трехъ мвсяцевъ, не считая при этомъ 
обязательнымъ даже увѣдомленіе чиновъ инспекціи. 
Съ другой стороны разработка уклонами внизъ по 
паденію представляетъ изъ себя ничто иное, какъ 
цѣлую сѣть выработоісъ, выходящую двумя ходами 
на одинъ и тотъ же основной штрекъ. j 

Кромѣ того спасательные ходы, устраиваемые 
въ завальномъ мространствѣ сами по себѣ пред-
ставляютъ нѣкоторую опасность, почему въ видахъ 
безопасности всегда предпочтительнѣе дѣлать за- j 
паспый выходъ не на верхній, подверженный обру-
іпенію штрекъ, а на нижній откаточный, находя-
щійся въ цѣликахъ. 

£ 146. 

§ 146 изложеігь такъ: „Пріемнып площадки брем-
сберговъ и наклонныхъ шахтъ, на которыхъ про
изводится сцѣгтка и расцѣпка вагончиковъ, должны 
быть горизонтальны и такихъ размѣровъ, чтобы 
сцѣпляемые вагончики свободно на нихъ помѣща-
лись; когда вмѣсто площадки устроены рельсовые 
пути, то воспрещается хотя бы часть партіи вагон
чиковъ устанавливать до спуска на уклонъ брем
сберга, если таковые не снабжены въ надлежащихъ 
мѣстахъ спеціалыю означенными для этой цѣли за
держивающими устройствами. Исключеніе допу
скается для механической и автоматической откатки J 
безконечнымъ канатомъ или цѣпыо". 

Собраніе Окружныхъ Иноісенеровъ признало, 
что пріемныя площадки бремсберговъ и уклоновъ 
должны быть горизонтальны . и для безконечной 
откатки и что послѣдняя фраза объ исключсніи 
относится къ задерживающимъ устройстиамъ. 

Относительно этого толкованія Совѣтъ Съѣзда 
полагалъ, что требованіе горизонтальности площа-
докъ на бремсбергахъ и наклонныхъ шахтахъ пе
решло въ новыя правила изъ старыхъ, причемъ въ 
старыхъ правилахъ оно относилось исключительно 
къ концевымъ откаткамъ, такъ какъ откатокъ без
конечнымъ канатомъ въ то время въ Доиецкомъ 
бассейнѣ еще не производилось. Поэтому, когда 
появились безкоиечныя откатки, то чины горной 
инслекціи, ознакомясь съ особенностями этого но-
ваго вида откатки, не нашли возможнымъ примѣ-
нять къ нему бремсберговыхъ требованій и допу

скали устройство на нихъ слегка наклонныхъ пдо-
щадокъ. Требованіе устройства наклонныхъ плота-
докъ является прямымъ послѣдствіемъ самаго прин
ципа установки безконечной откатки; дѣло въ томъ, 
что безконечная откатка только тогда работаетъ 
правильно, a слѣдовательно, и безопасно, когда всѣ 
вагончики, прицѣпленные къ канату, натягиваютъ 
свои прицѣпиыя устройства. 

Въ случаѣ примѣненія горизонтальныхъ площа-
докъ, какъ только вагонъ спустился на такую пло
щадку, онъ останавливаема,, яричемъ сцѣпное 
устройство ослабѣваетъ и вагонъ освобождается 
отъ связи съ канатомъ; достаточно затѣмъ неболь
шого толчка слѣдуіошимъ подходящимъ вагономъ, 
чтобы онъ скатился съ плитъ на уклонъ или брем-
сбергь и произвелъ катастрофу. На весьма полого-
падающихъ пластах'ь, на пластахъ съ перемѣннымъ 
падеиіемъ и особенно при короткихъ бремсбергахъ, 
движущая сила тяжести, приводящая въ движеніе 
безконечную откатку, часто выражается весьма ма
лой величиной, такъ что достаточно прійти одному— 
двумъ вагонамъ на горизонтальныя площадки, чтобы 
дѣйствіе откатки пріостановилось; всякая же оста
новка дѣйствія откатки, равно какъ и новый пускъ 
ея въ ходь, сопровождается сотрясеніемъ всего ка
ната и ненужнымъ увсличеніемъ риска опасности. 
Опасность эта возрастаетъ еще болѣе для плито-
выхъ, вынужденныхъ быть постоянно на плитахъ 
для сталкиванія остановившихся вагоновъ и новаго 
ихъ прицѣплепія къ канату; рискъ же упустить ва
гонъ при сталкиваніи его съ горизонтальныхъ плитъ 
гораздо больше, чѣмъ при работѣ на наклонныхъ 
площадкахъ, такъ какъ въ' первомъ случаѣ вагонъ 
сразу пріобрѣтаетъ большую скорость, a прицѣпное 
устройство въ это время еще не дѣйствуетъ. 

Вопросъ о горизонтальныхъ или наклонныхъ 
площадкахъ многократно подвергался обсуждение 
техниковъ, какъ частныхъ, такъ и правительствен-
иыхъ и даже восходилъ на разсмотрѣніе высшихъ 
инстанцій по докладу Окр . Инж. Я . И . Хованскаго, 
который весьма детально изучилъ какъ дѣйствіе 
самой откатки, такъ и прицѣпныхъ устройствъ (ба-
ранчиковъ), причемъ предпочтеніе отдавалось все 
же системѣ откатки со слабо наклонными площад
ками, на которыхъ вагонъ устанавливается сперва 
по направленно перпендикулярному оси бремсберга 
или уклона, затѣмъ, послѣ прицѣпіси его къ ка
нату, поворачивается на плитахъ на 90° и свободно 
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направляется одной рукой на рельсы, въ то время, 
какъ другая рука плитового натягиваетъ сцѣпку и 
устанавливаем зацѣпленіе захватнаго аппарата съ 
канатомъ, пока вагонъ имѣегь еще малую скорость. 
При такомъ способѣ работы опасность отъ упуще
ния вагона минимальная, и кромѣ того, рабочіе 
почти не имѣютъ нужды быть на плитахъ. Таковая 
откатка пріобрѣла уже себѣ право гражданства въ 
Донецкомъ бассейиѣ, многократно провѣрялась, 
описывалась и одобрялась различными комиссіями и 
отдѣльными лицами, пользуется довѣріемъ и лю
бовью со стороны рабочихъ и служащихъ пред-
пріятій и вообще не вызываетъ ничьихъ нареканій. 

Что въ данномъ случаѣ отсутствуеть какой ни
будь денежный интересъ со стороны промышлен-
никовъ, едва ли можно сомнѣваться, такъ какъ всѣ 
элементы устройства и работы остаются одни и тѣ 
же, мѣняются лишь условія обстановки труда, а 
именно при горизонтальныхъ плитахъ, создавая для 
рабочихъ много излишнихъ затрудненій, причемъ 
•опасность скорѣе возрастаетъ, чѣмъ уменьшается. 

Поэтому казалось бы, что въ интересахъ дѣла 
надлежало бы отмѣтить упомянутое постановленіе 
г.г. О к р . Инженеровъ въ отношеніи § 146. Къ тому 
же заключенііо надо прійти, если разсматривать 
редакцію § 146 съ точки зрѣнія грамматической; 
распредѣленіе знаковъ препинанія ясно указываетъ, 
что исключеніе можетъ быть относимо только къ 
•совокупности обоихъ предыдущихъ предложеній 
разсматриваемыхъ совмѣстио. 

§ 147. 

§ 147 устанавливаете слѣдующее: „для сцѣпле-
нія одного вагончика съ другимъ, а также для при-
крѣпленія ихъ къ канату на бремсбергахъ, наклон-
ныхъ шахтахъ и штрекахъ внизъ .по иаденію не 
разрѣшается употребление обыкновенныхъ крюковъ, 
а для этой цѣли должны быть употребляемы крюки 
съ задержками въ видѣ пружинъ, собачекъ и т. п. 
Кольца у вагончиковъ, за которыя они прикрѣпля-
ются между собой должны быть разсчитаны на 
разрывъ грузовъ въ 10 разъ большихъ полной на
грузки вагончиковъ". 

Собраніе Окружныхъ Инженеровъ признало, 
•что такъ называемые „жимки" для прицѣпки ваго-
новъ къ канатамъ на брамсбергахъ и уклонахъ 
недопустимы въ виду возможности ихъ расцѣпки 

при случайныхъ ударахъ и должны быть изъяты 
изъ употребленія. 

Изъ этого постановленія Окружныхъ Инжене
ровъ Совѣтъ Съѣзда усматриваешь, что резолюція 
Окружныхъ Инженеровъ не имѣетъ никакого отно-
шенія къ упомянутому параграфу, что она является 
самостоятельиымъ новшествомъ и лишь случайно 
связана съ § 147. Въ самомъ дѣлѣ § 147-й гово
рить лишь о тѣхъ сцѣпныхъ устройствахъ, кото
рыя зацѣпляются за кольцо вагона, причемъ эти 
устройства даже перечисляются; крюки съ задерж
ками въ видѣ пружинъ, собачки и т. п. Дальнѣй-
шія слова параграфа; „Кольца у вагончиковъ, за 
которыя они прикрѣпляются къ канату"... окон
чательно удостовѣряютъ, что рѣчь идете толь
ко объ этихъ сцѣпныхъ устройствахъ, которыя 
па самомъ дѣлѣ могутъ легко расцѣпляться въ слу-
чаѣ иабѣганія вагончика на канатъ. Для прицѣпки 
же къ безконечному канату никакіе крюки съ за-
держаніемъ собачки и т. п. примѣнять невозможно 
и таковые нигдѣ не примѣняются. 

. Такимъ образомъ постановленіе Окружныхъ 
Инженеровъ въ огношеніи „жимковъ" есть не 
разъясненіе указаннаго параграфа, а самостоятель
ное рѣшеніе. 

Переходя къ разсмотрѣнію вопроса о „жим-
кахъ" по существу необходимо отмѣтить следующее. 

Повидимому подъ словомъ „жимокъ" г. г. 
Окружные Инженеры подразумѣвали „баранчикъ" 
—прицѣпной аппарате въ видѣ свиного хвостика, 

I который задерживается на канатѣ вслѣдствіе его 
перекашиванія относительно оси каната подъ дѣй-
ствіемъ сопротивляющагося движенію груза и раз
вивающейся отъ этого силы тренія между аппара-
томъ и канатомъ. Этотъ принципъ сцѣплѣнія ва
гона съ безконечнымъ канатомъ положенъ въ осно
ву большинства сцѣпныхъ аппаратовъ, признаниыхъ 
горнымъ искусствомъ, и допущенныхъ законода
тельствами всѣхъ страьгь. Основанные на томъ же 
принципѣ, что и общеизвѣстныя вилочныя сцѣпныя 
устройства—баранчики обладаютъ преимуществомъ 
простоты, легкости въ обращеніи, легкости замѣны, 
надежностью дѣйсгвія при правильной установкѣ 
пути и площадокъ и возможностью автоматиче-
скаго ихъ расцѣплеиія въ потребныхъ мѣстахъ, что 
является огромнымъ преимуществомъ этихъ аппа
ратовъ передъ другими не только въ смыслѣ до
стижения увеличенія пропускной способности обслу-



живаемой ими выработки, но также и въ смыслѣ 
достижения при этомъ большей степени безопасно
сти, ибо при существующихъ въ такихъ тѣсныхъ 
выработкахъ и при непрерывно движущемся канатѣ 
откатки въ распоряженіи рабочаго имѣется для от
цепки вагона всего лишь нѣсколько секундъ и ма
лейшая оплошность можетъ повлечь за собой по
ломку всего устройства и обрывъ каната. 

Замѣна упомянутыхъ простыхъ баранчиковъ за
жимными устройствами, въ которыхъ канатъ зажи
мается между двумя щеками при помощи зажим-
ныхъ болтовъ съ винтовой нарѣзкой, представляетъ 
именно то неудобство, что прицѣпка и отцѣпка 
вагончика требуютъ продолжигельнаго времени, 
вслѣдствіе чего нерѣдки случаи упуска вагоновъ 
съ верхнихъ плитъ раньше окоичательнаго закрѣп-
ленія сцѣпки на каиатѣ, а также случаи упуска 
сцѣпокъ въ шкивы приводного механизма, вслѣд-
ствіе недостатка времени на отвинчиваніе зажимно
го устройства. При этомъ учащаются несчастные 
случаи съ пальцами рабочихъ, задолженныхъ при 
такихъ откаткахъ. Кромѣ того гайка зажима часто 
ослабѣваегь и вагонъ отцѣпляется отъ каната. Что 
касается продолжительности службы такого зажим-
наго устройства, то слѣдуетъ отмѣтить, что за-
жимныя щеки снашиваются весьма быстро и тогда 
вагонъ получаетъ возможность движенія независимо 
отъ каната и несмотря на туго закрученную гайку 
затвора. Въ то время какъ баранчикъ дѣйствуетъ 
всегда, винтовой зажимъ при малѣйшей неисправ
ности, становится уже угрожающими П о условіямъ 
же обстановки шахтной работы и при извѣстной 
обезпеченности плитовыхъ, трудно разсчитывать, 
чтобы неисправные зажимы немедленно выдавались 
на поверхность до конца смѣны, чтобы не портить 
выдачу брамсберга или уклона^ Въ отношеніи ре
монта винтовые зажимы представляютъ несравненно 
болѣе затрудненій, чѣмъ простые баранчики. П о 
этому, въ то время какъ является полная возмож
ность немедленно быстро и хорошо исправлять ба
ранчики, по мѣрѣ ихъ выдачи изъ шахты, съ ре-
монтомъ винговыхъ зазкимовъ иеизбѣжны прово
лочки и затрудненія, что влечетъ за собою неиз-
бѣжное увеличение ненсправныхъ сцѣпокъ въ обра-
щеніи внутри шахты. Поэтому практика уже давно 
установила полное и безспорное преимущество ба
ранчиковъ передъ винтовыми зажимами и измѣне-
ніе, предлагаемое r.r. Окружными Инженерами, яв
ляется для пользы дѣла нежелательнымъ. 

§ 245. 

Редакція этого параграфа слѣдующая: „ П р и очи
стной выемкѣ по возстанію пласта должно произ
водить особенно усиленное провѣтриваніе. Сплош
ная выемка по возстанію разрѣшается только при 
условіи отвода воздуха изъ работъ въ вышележа-
щій спеціальный вентиляціонный штрекъ и при 
полной закладкѣ вынутыхъ пространствъ, каковая 
закладка должна отстоять не далѣе, какъ на двѣ 
смѣны очистной добычи". 

Собраніе Окружныхъ Инженеровъ признало: 
что § 245 распространяется на всякую выемку за-
боемъ по возстанію, а потому надлежитъ произво
дить при такихъ работахъ вентиляцію черезъ спе-
ціальный выше расположенный штрекъ и полную 
закладку выработаннаго пространства. 

Замѣчаніе Совпта Съѣзда. Какъ видно, §' 245 
говорить, что „сплошная выемка по возстанііо 
разрѣшается... при полной закладкѣ вынутыхъ про
странствъ". Собраніе Окружныхъ Инженеровъ за-
мѣнило слова „сплошная выемка" словами „всякая 
выемка" безъ какихъ-либо ограничений хотя бы 
въ пользу подготовительныхъ печей, проходимыхъ 
узкимъ ходомъ въ цѣликахъ угля. 

Такая произвольная замѣна одного техмическаго 
термина другимъ является уже не толісованіемъ 
параграфа, а его измѣненіемъ лицами по своему 
положенно не имѣющими для этого достаточныхъ 
полиомочій. 

Полагая все же, что г.г. Окружные Инженеры, 
при составленіи этой новой редакціи § 245, имѣли 
въ виду лишь „всякую очистную выемку" по воз-
станію, слѣдуетъ указать, что и въ этомъ послѣд-
немъ случаѣ они существенно нарушили смыслъ 
§ 245. Въ самомъ дѣлѣ сплошная выемка по воз-
станію —есть вполнѣ опредѣленная система разра
ботки, несущая въ себѣ присущіе для иея элементы 
опасности, противъ которыхъ § 245 и предусма
триваем необходимость полной закладки. Изобра
жение этой системы разработки приведено въ спра
вочной книжкѣ Дорошенко (фиг. 14—15, табл. 31), 
а также въ курсѣ горнаго искусства Haton de la 
Goupillière. 

Характерными признаками этой системы явля
ются:— очистная выемка цѣлаго крыла шахты по 
возстанію однимъ общимъ уступчатымъ забоемъ, 
поставленнымъ почти по простиранію, отсутствіе 
заранѣе заготовляемыхъ промежуточныхъ штрековъ 
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и предохранительныхъ цѣликовъ, большое число 
рабочихъ, задолженныхъ въ одиомъ забоѣ и вы
возка угля на общій основной штрекъ по ходкамъ, 
проводимымъ по возстанію пласта, въ каждомъ ус-
тупѣ вслѣдъ за его подвиганіемъ. При такомъ х о -
дѣ работы обнажаются сразу большія площади, при 
весьма длинномъ забоѣ, причемъ передвиженіе лю
дей происходить подъ обрушившимися породами. 

Кромѣ сплошной выемки по возстанію въ прак
тика горнаго дѣла весьма распространенъ безобид-
нѣйшій способъ очистной выемки длинныхъ стол-
боек между двумя промежуточными штреками при 
помощи такъ называемыхъ „заходокъ по возсша-
нію"—неширокихъ лентъ (3—5 саж.) на длину раз-
стоянія между этими штреками. Обычно система 
эта примѣняется при крѣпкомъ углѣ, имѣющемъ 
направленіе кливажа близкое къ лииіи простира-
нія. Въ каждомъ такомъ эабоѣ располагается 2—3 
забойщика и 1 саночникъ. Въ выемочномъ про-
странствѣ, по мѣрѣ продвиганія забоя, проклады
ваются клѣти, причемъ ходъ для рабочихъ остав
ляется между стѣнкой нетронутаго угля и рядомъ 
клѣтей, ближайшихъ къ этой стѣнѣ. Ширина этого 
хода обычно не превышаетъ і Ѵ з аршина. Разстоя-
ніе между треками выбирается въ зависимости отъ 
твердости угля и породъ съ такимъ расчетомъ, 
чтобы выемка заходки могла бы быть окончена 
раньше, чѣмъ кровля пласта обнаружить стремле-
ніе къ обрушенію. 

Изъ разсмотрѣнія редакціи § 245 видно, что 
составители правилъ различали эти два вида очист-
ныхъ выемокъ и ставили дли нихъ различныя ус-
словія; такъ, первая фраза предъявляетъ требованіе 
усилеинаго провѣтриванія ко всякой очистной вы-
•емкѣ по возстанію, безъ точнаго опредѣленія на-
именованія системы этой выемки и лишь вторая 
фраза параграфа разсматриваетъ условія допущенія 
одного изъ частныхъ видовъ этой выемки, именно 
•сплошной выемки по возстанію: причемъ этотъ 
частичный видъ здѣсь вполнѣ точно наименованъ 
и для него поставлено условіе примѣненія сплош
ной закладки. 

Въ самомъ дѣлѣ, вопросъ о „сплошной выемкѣ 
по возстанію" въ связи съ § 245 Правилъ обсуж
дался въ 1913 г. подъ предсѣдательствомъ т. с. И . 
А . Тиме, въ комиссіи Горнаго Ученаго Комитета 
для систематическаго изученія вопросовъ, касаю
щихся гремучихъ газовъ, причемъ представители 
Совѣта Съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи, 
Б. Н . Соколовъ и А . Е . Калистратовъ сдѣлали слѣ-
дующія замѣчанія: Терминъ „сплошная выемка по 
возстанію" очень часто вызываетъ недоразумѣнія, 
такъ какъ Окружные Инженеры склонны, въ виду пол-
наго отсутствія въ Россіи нримѣненія этой системы 
работъ, подводить подъ это ионятіе всякую выем
ку лавъ возстающимъ забоемъ. 

Въ виду этого и во избѣжаніе разногласий вся-
каго рода желательно приложить къ правиламъ 
пояснительные чертежи съ изображеніемъ типич
ны хъ разработокъ разныхъ системъ и въ то'мъ чи-
слѣ сплошной выемки ло возстанію, при которой 
всѣ подготовительные, кромѣ основного, и выемоч
ные штреки проходятся по возстанію". Обсудивъ 
сдѣланное заявленіе, Комиссія сдѣлала слѣдующее 
постановленіе: „ В ъ виду того, что изъ текста § 245 
совершенно ясно, что имъ предусматривается спло
шная выемка, какъ система работы, а не выемка 
сплошнымъ забоемъ отдѣльныхъ столбовъ, прило-
женіе къ означенному параграфу пояснительныхъ 
чертежей излишне". Повидимому, въ отношеніи 
245 произошло недоразумѣніе вслѣдствіе того, что 
г.г. Окружные Инженеры не были освѣдомлены о 
заключеніи упомянутой комиссіи. 

Такимъ образомъ на основаніи вышеизложен-, 
ныхъ соображеній, перечисленный постановленія 
г.г. Окружныхъ Инженеровъ Юго-Восточнаго Гор
наго Управленія являются неправильными по суще
ству и по формѣ, а потому подлежать отмѣнѣ, о 
чемъ Совѣтъ Съѣзда горнопромышленниковъ юга 
Россіи и возбудилъ ходатайство передъ Горнымъ 
Департаментомъ. 

Т. О. 



Опредѣленіе влаги въ топливѣ *). 

Влага въ топливѣ является веществомъ посто-
роннимъ, баластомъ. Она понижаетъ теплотворную 
способность топлива, поглощаетъ часть развиваю
щейся при горѣніи топлива теплоты (которая те
ряется), вслѣдствіе чего понижается температура 
горѣнія. 

При покупкѣ топлива на вѣсъ за влагу, нахо
дящуюся въ немъ, приходится платить, какъ за 
топливо. 

Все это заставляетъ потребителя предъявлять къ 
пріобрѣтаемому топливу опредѣленныя требованія 
относительно содержания въ немъ влаги. 

Въ твердомъ топливѣ нужно различать влагу: 
а) „гигроскопическую", т. е. влагу, остающуюся 

въ топливѣ при лежаніи дня три—четыре въ за-
крытомъ сухомъ—50°/ 0 относительной влажности 
помѣщеніи, при обыкновенной температурѣ—17° С , 

б) „грубую" , „механическую" или иначе „воз
душную" , т. е. влагу, воспринимаемую топливомъ 
—сверхъ гигроскопической—изъ окружающей его 
среды, и наконецъ 

в) „полную" или „ о б щ у ю " , ' т . е. сумму гигро
скопической и воздушной влаги **). 

Въ го время, какъ воздушная влага иожетъ 
быть въ топливѣ въ различныхъ количествахъ и, 
въ зависимости отъ атмосферныхъ осадковъ, мо-
жетъ значительно увеличиваться или уменьшаться, 
гигроскопическая влага для одного и того же рода 
и сорта топлива почти постоянна. Содержаніе ги
гроскопической влаги является такимъ образомъ 
характерной особенностью топлива, а поэтому при 
изслѣдованіи топлива цѣлесообразно, гдѣ это воз
можно, опредѣлять не полную влагу, a отдѣльно 
воздушную и отдѣльно гигроскопическую влагу. 

При научныхъ изслѣдованіяхъ обыкновенно 
опредѣляютъ только гигроскопическую (которую 
можно было бы иначе назвать „характерной") влагу, 
такъ какъ воздушная влага, какъ случайная, для 
характеристики того или иного сорта топлива ни-

*) Докладъ, прочитанный 4 февраля 1913 г. въ Ко-
миссіи по Технической и Экономической Оцѣнкѣ Топлива, 
образованной при Импер. Рус. Техн. Об-вѣ и дополнен
ный въ засѣданіи той же Комиссіи 14 февраля 1913 г. 

**) О влагѣ, входящей въ составъ топлива,—консти-
туціоннрй влагѣ—здѣсь, понятно, не мѣсто говорить. 

какого значенія не имѣетъ и обыкновенно до ана
лиза успѣваетъ улетучиться. 

Способовъ опредѣленія влаги въ топливѣ много, 
однако, не всѣ они могутъ быть признаны раціо-
нальными. 

При примѣненіи того или иного способа полу
чаются различные результаты. 

Послѣднимъ чаш»?»её%яеняетея тіояучеШе раз
личными изслѣдователями различныхъ данныхъ о 
содержаніи влаги въ оцномъ и томъ же топливѣ. 

Дѣйствительно, если перейти къ разсмотрѣнію 
литературныхъ данныхъ о содержаніи влаги въ раз
личныхъ родахъ топлива, напр., въ дровахъ, то 
исключая даже то обстоятельство, что въ зависи
мости отъ многихъ условій содержаніе влаги въ 
одной и той же породѣ дерева можетъ быть раз
ное, не трудно замѣтить, что немалое вліяніе на 
результатъ изслѣдованія должны оказывать и спо
собы изслѣдованія. Такъ, по классическимъ опытамъ 
Віолетта, при нагрѣвѣ дерева до 150° С . выдѣ-
ляется лишь вода; однако, по даннымъ другихъ 
изслѣдователей, инкрустирующія вещества при та
кой температурѣ разлагаются, и даже клѣтчатка, 
выдерживающая въ чистомъ видѣ, не разлагаясь, 
температуру въ 140° С , въ присутствіи солей при 
этой температурѣ показываютъ явные слѣды начала 
разложенія. Если поэтому опредѣленіе влаги произ
водилось на основаніи изслѣдованій Віолетта, то 
результаты опредѣленія, понятно, получились больше 
дѣйствительныхъ. 

Высушиваніе дерева для опредѣленія влаги, по 
указанію многихъ авторовъ, не слѣдуетъ вести при 
температурѣ выше 105° С . 

Въ только-что срубленномъ деревѣ содержаніе 
влаги значительно и превосходитъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ половину вѣса всего дерева. При этомъ 
въ одной и той же породѣ дерева содержаніе 
влаги находится въ зависимости отъ почвы, воз
раста и времени рубки. 

Свѣже срубленное дерево, въ виду значитель-
иаго содержанія въ немъ влаги, не можетъ неме
дленно употребляться, какъ топливо. П о даннымъ 
Лепле, дрова, содержания 3 3 ° / 0 влаги, уже могутъ 
употребляться какъ топливо. . 

Послѣ рубки, съ теченіемъ времени, содержаніе 



влаги въ деревѣ, въ зависимости отъ климата, по
годы, отсутствия или присутствія коры, степени 
измельченія и условій храненія, все уменьшается, 
пока не приходить пъ равновѣсіе съ влажностью 
атмосферы. При этомъ, при существовали одина-
ковыхъ условій, хвойныя породы (сосна, ель) сох
нуть быстрѣе лиственныхъ, а изъ послѣднихъ-—мяг-
кія породы (осина, ольха, ива) быстрѣе плотныхъ 
(дубъ, букъ, грабч.). 

Время, необходимое для того, чтобы дерево 
пришло въ равновѣсіе съ влажностью воздуха— 
1 1/а—2 года послѣ рубки. Послѣ такого высуши-
ванія на воздухѣ содержаніе влаги въ дровахъ 
хвойныхъ породъ 1 5 — 1 8 % , а въ дровахъ листвен
ныхъ породъ — 16 — 2 0 % . 

П о даннымъ, приведеннымъ у Ледебура (Метал-
лургія чугуна, желѣза и стали, 1896 г.), „при ле-
жаніи расколотаго дерева въ теченіе по крайней 
мѣрѣ двухъ лѣтъ, въ сухомъ и открытом'ь мѣстѣ, 
содержание влаги понижается до 2 0 % , а въ нѣко-
торыхъ породахъ даже до 17° / 0 " . 

Нормальнымъ содержаніемъ влаги въ дровяномъ, 
высушенномъ на открытомъ мѣстѣ, лѣсѣ должно 
поэтому считать. 2 0 % . 

'Содержание влаги въ свѣже добытомъ торфѣ 
около 8 0 — 9 0 % . 

Такой торфъ, понятно, не можетъ быть приго-
денъ какъ топливо, и его необходимо высушить. 
Высушиваніе торфа—это больное мѣсто торфяного 
хозяйства. Въ виду того, что хорошій сухой торфъ 
можетъ получиться лишь при существовали благо-
пріятныхъ атмосферныхъ условій, вырѣзку торфа 
начинаютъ весною и оканчиваютъ не позже пер-
вых'ь чиселъ іюля для того, чтобы сушка его при
ходилась на самое сухое время года. Дней черезъ 
28—35 послѣ выработки торфъ уже успѣваетъ 
высохнуть. 

Сухимъ считается такой торфъ, поперечный 
изломъ плитокъ котораго имѣетъ однородный 
цвѣтъ. Вт. томъ случаѣ, если въ серединѣ излома 
можно ясно отличить кругь болѣе темнаго цвѣта, 
при чемъ кругь этотъ на ощупь влажный—ясно, 
что торфъ недосушенъ. 

Высушенный торфъ долженъ быть сложенъ въ 
штабеля. Торфъ недосушенный и оставленный на 
ставкѣ до слѣдующей весны, представляетъ горю-
чій матеріалъ худшаго качества, чѣмъ приготовлен
ный за одно лѣто. 

Высушенный на воздухѣ торфъ довольно быстро 
поглощаегь влагу, при чемъ, по даннымъ Венсана, 

; торфъ тѣмъ больше поглощаегь" влаги изъ воздуха, 
чѣмъ меньше въ немь золы. 

! Содержаніе влаги въ высушенномъ на воздухѣ 
> —„воздушно-сухомъ торфѣ"—отъ 20 до 3 0 % ; при 

этомъ рѣзной торфъ при однихъ и тѣхъ же усло-
I віяхъ сушки содержитъ больше влаги, чѣмъ ма-

шинный. П о даннымъ, приведеннымъ у Лгобавина 
(Техническая Химія, т. I, стр. 546), хорошій торфъ, 
приготовленный для употребленія въ видѣ топлива, 
долженъ содержать 1 0 — 2 0 % влаги. По даннымъ 
Ледебура (Металлургія чугуна, желѣза и стали, 
1896 г., стр. 41), „торфъ, хорошо просушенный 
на воздухѣ, содержитъ еще обыкновенно 2 5 % 
влаги". П о даннымъ, приведеннымъ у Фишера 
(Taschenbuch für Feuerungstechniker, 1909 г.), вы
сушенный на возяухѣ торфъ содержитъ до 2 0 % 
влаги. По даннымъ Ауфгейзера (Vorlesungen über 
Brennstoffkunde, 1910 г . ) — 1 5 — 2 0 % влаги. По дан
нымъ Бартеля (Torfkraft, стр. 47), въ высушенномъ 
на воздухѣ торфѣ 2 0 — 2 5 % влаги, а въ случайные 
годы можетъ доходить и до 5 0 % (стр. 61). П о 
даннымъ, приведеннымъ у Менделѣева (Основы 
фабрично-заводской промышленности, стр. 124), 
воздушно сухой торфъ содержитъ 2 0 — 3 0 % влаги 
и „только послѣ искусственнаго сушенія и прессо-
ванія въ горячемъ состояніи торфъ (его брикеты) 
получается въ состояніи настолько мало гигроско-
пичномъ, что при долгомъ храненіи съ 5 % коли
чество влаги въ немъ поднимается только до 
10 — 12%," . 

Изъ приведеиныхъ даиныхъ слѣдуетъ, что норму 
содержании влаги въ высушенномъ на открытомъ 
мѣстѣ торфѣ слѣдуетъ (по крайней мѣрѣ для ск
вера Россіи) считать въ 2 5 % . 

П о техническим'!, условіямъ Министерства П у 
тей Сообщения, „содержаніе влаги въ торфѣ допу
скается до 2 0 % ; при содержании влаги болѣе 2 0 % 
и не болѣе 3 0 % избытокъ влаги, сверхъ указан-
ныхъ 2 0 % умен'ыиаетъ на соотвѣтственное коли
чество вѣсъ поставленного торфа, которое и не 
оплачивается. Торфъ съ содержаиіемъ влаги свыше 
3 0 % пріемкѣ не подлежитъ". 

Содержаніе влаги въ свѣже добытыхъ бурыхъ 
угляхъ можетъ доходить до 6 0 % . Въ этомъ отно-
шеиіи бурые угли приближаются къ торфу. При 
высыханіи на воздухѣ бурые угли измѣняются: рас-
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падаются на мелкіе куски и даже превращаются въ 
порошокъ, теряя при этомъ часть углерода въ видѣ 
углекислоты. Окисленіе это, идущее довольно ме
дленно при обыкновенной температурѣ, становится 
уже значительнымъ при 80 — 85° С . Нѣкоторые же 
бурые угли при высушнваніи до 150° С . и послѣ-
дугощемъ затѣмъ медленномъ охлажденіи самовос
пламеняется (Вагнеръ. Химическая технологія. 1892 г., 
стр. 21). 

П о Муку, высушенные на воздухѣ бурые угли 
могутъ содержать до 1 0 — 2 0 % влаги. П о опытамъ 
Ильенкова, Журовскій бурый уголь (Кіевской губ.), 
содержаний въ свѣже добытомъ состояніи 60° / 0 

влаги, послѣ 40-часоваго лежанія въ сухой ком-
натѣ содержалъ 1 0 — 1 5 % влаги. 

П о даннымъ Ауфгейзера, содержаніе влаги въ 
воздушно сухихъ бурыхъ угляхъ-—20—30%. 

По даннымъ приведеннымъ у -Франке (Handbuch 
der Brikettbereitung. 1909 г , стр. 292), содержаніе 
гигроскопической влаги въ бурыхъ угляхъ въ сред-
немъ должно считать въ 2 0 % . 

На основаніи приведенныхъ данныхъ, слѣдуетъ 
принять за норму содержаніе влаги въ буромъ 
углѣ въ 2 0 % . 

Изъ приведенныхъ выше свойствъ бурыхъ уг
лей ясно слѣдуетъ, что высушиваніе ихъ съ цѣлыо 
опредѣленія влаги не должно производиться при 
повышенной температурѣ. 

Изъ ( всѣхъ родовъ твердаго естественная топ
лива менѣе всего гигроскопичны каменные угли. 
Въ свѣже добытомъ состояніи каменные угли со
держать—за рѣдкими исключеніями—очень мало 
влаги. 

При перевозкѣ и храненіи, если угли не при
крыты, содержаніе влаги въ нихъ можетъ увели
читься. 

Очень интересны опыты Вредена (Труды 1-го 
съѣзда русскихъ естествоиспытателей въ Петрогра-
дѣ 1868 г.) съ различными русскими углями, по
рошки которыхъ онъ помѣщалъ въ атмосферу, на
сыщенную водянымъ паромъ, и по истеченіи нѣко-
тораго времени опредѣлялъ въ нихъ содержаніе 
влаги. Опыты показали, что меньше всего погло-
щаготъ влагу жирные, сильно спекающіеся угли 
(1 ,5—3,5%) , затѣмъ слѣдуютъ антрациты ( 6 % ) , 
далѣе сухіе (9 ,8%) и болѣе всѣхъ газовые угли 
(12 ,1%) . 

По опытамъ Вредена, гигроскопичность углей 

при долгомъ лежаніи на воздухѣ, т. е. при вывѣ-
триваніи, возрастаете. 

П о даннымъ, приведеннымъ у Меделѣева (Осн. 
Фаб.-Зав. Пром.), содержаніе влаги въ различныхъ 
сортахъ воздуцшо-сухихъ углей слѣдующее: 

Отъ До Средн. 
В ъ сухихъ (тощихъ) длинно-

пламен. угляхъ . . . 4,5 7,5 6,0 
„ газовыхъ угляхъ . . . 1,0 4,0 2,5 
„ коксовыхъ „ . . . 1,0 2,0 1,5 
„ полужионыхъ (полуан

трациты) угляхъ . . . 0,5 2,0 1,25 
„ антрацитовыхъ угляхъ . 3,0 4,0 3,5 

П о техническимъ условіямъ Министерства П у 
тей Сообщенія на поставку углей Донецкаго бас
сейна, полное содержаніе влаги можетъ быть: 

а) въ длиинопл. (Лисичанск.) кам. уг . до 8 % 
б) „ слабо спекающемся „ „ 8 % 
в) „ спекающемся „ „ 5 % 
г) „ коксовомъ „ _ „ 5 % 
д) „ антрацитѣ и тощихъ угляхъ . „ 3 % 

П о техническимъ условіямъ Морского Мини
стерства, уголь долженъ содержать не больше 5 % 
влаги. 

Сопоставляя эти нормы съ данными о содержа
л и влаги въ воздушно-сухомъ каменномъ углѣ, 
приведенными у Менделѣева, нельзя не притти къ 
заключенію, что установленныя правительственными 
учрежденіями нормы въ нѣкоторыхъ случаяхъ дол-

-жны быть измѣнены. 
Замѣчу, между прочимъ, что по техническимъ 

условіямъ Министерства Путей Сообщенія и М о р 
ского Министерства, влага, содержащаяся въ топ-
ливѣ, вообще учитывается, .если она не переходите 
за установленную для того или иного сорта угля 
норму, и одинъ и тотъ же сорте угля, напр., кок
совый оплачивается одинаково, будете ли въ немъ 
1% влаги или 5 % . Такая неправильная оцѣнка 
происходите отъ того, что всѣ скидки и надбавки 
къ обусловленной цѣнѣ—если только содержаніе 
влаги не переходите установленной нормы—произ
водятся на основаніи результатовъ изслѣдованій 
доставленныхъ углей, отнесенныхъ къ высушен
ному, а не къ влажному углю, какъ то должно 
быть. 

Такъ какъ содержаніе гигроскопической влаги 
въ каждомъ опредѣленномъ сортѣ каменнаго угля 
почти постоянно, содержаніе же воздушной влаги 
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—въ зависимости отъ атмосферныхъ осадковъ— 
можетъ значительно колебаться, то уменьшаясь, то 
увеличиваясь, слѣдовало бы установить норму до
пустимой воздушной влаги, одну и ту же для 
веѣхъ углей. 

Норму для воздушной влаги, я полагаю, можно 
было бы установить въ 2 ° / 0 *). При этомъ скидку 
съ вѣса доставленнаго угля слѣдовало бы дѣлать 
лишь за воздушную влагу выше 2 ° / 0 ; такъ, напр., 
если бы въ углѣ послѣ высушивания при обыкновен
ной температурѣ въ сухомъ помѣщеніи потеря въ 
вѣсѣ оказалась бы въ 5 ° / 0 , то слѣдовало бы сдѣ-
лать скидку съ вѣса угля въ 5 — 2 = 3 ° / 0 -

Для опредѣленія воздушной влаги нѣтъ надоб
ности отправлять пробу въ лабораторію, такъ какъ 
опредѣленіе это, въ виду чрезвычайной простоты 
его, можетъ быть почти всюду произведено. Въ 
томъ случаѣ, когда уголь не лежалый, марка его 
извѣстна и, слѣдовательно, извѣстны свойства угля, 
опредѣлендя воздушной влаги и золы во многихъ 
случаяхъ вполнѣ достаточно для сужденія о цѣн-
ности угля. 

Способовъопредѣленія количества воздушной вла
ги въ углѣ (или—что то же —полученія воздушно 
сухого угля) нѣсколысо. Наиболѣе распространен
ный способъ опредѣленія воздушной влаги въ углѣ 
заключается въ томъ, что всю генеральную пробу 
(100—150 kg.) распредѣляютъ тонкимъ. равномѣр-
нымъ слоемъ на помостѣ съ закраинами, и опре-
дѣливъ вѣсъ netto, переносятъ помостъ съ углемъ 
въ сухое помѣщеніе (заводскую контору, лабора-
торію); черезъ три—четыре дня, повторнымъ взвѣ-
шиваніемъ, опредѣляютъ количество улетучившейся, 
т. е. воздушной влаги. 

Изъ полученнаго такимъ образомъ воздушно-
сухого угля уже можно очень точно отобрать сред
нюю лабораторную пробу, такъ какъ такой уголь 
можно измельчить какъ угодно тонко безъ опасе-
нія измѣнеиія въ немъ содержания влаги, a чѣмъ 
тоньше можетъ быть измельчена проба, тѣмъ луч
ше можно перемѣшать ее и тѣмъ, слѣдовательно, 
проба будетъ болѣе подходить къ средней, т. е. 
тѣмъ она будетъ точнѣе. 

При такомъ предварительномъ опредѣленіи воз
душной влаги уже нѣтъ надобности въ отборѣ 
двухъ пробъ: одной для опредѣленія влаги, и дру-

*) То же см. Приходько „Практическія данныя къ 
веденію контроля пріемки углей". 1910 г. 

гой для элементарнаго анализа, опредѣленія тепло 
творной' способности и золы, и слѣдовательно, от 
боръ средней пробы упрощается. 

Способъ этотъ имѣетъ много сторонниковъ, а 
именно: Баварское О-во по надзору за паровыми 
котлами, проф. Бунте, Ауфгейзеръ, проф. Блахеръ, 
проф. Швакоферъ, проф. Левицкій, который, од
нако, высушиваніе ведетъ до 8 дней, и др . 

Описанный способъ опредѣленія воздушной влаги 
имѣетъ большія преимущества; именно: а) онъ просгъ, 
б) манипуляціи при приыѣненіи этого способа про
изводится надъ всей отобранной пробой, a слѣдо-
вателыю, избѣгаются возможный погрѣшности, ка-
кія бываютъ при отборѣ отдѣльной пробы для 
опредѣлеиія влаги, если влага въ углѣ, какъ это 
чаще всего бываетъ, распределена неравномѣрно. 
Къ числу недостатковъ его относятся: а) онъ мо
жетъ дать несогласованные результаты при анализѣ 
одного и того же угля,, если опредѣленіе разныхъ 
пробъ ведется при различныхъ условіяхъ, т. е. при 
различной температурѣ и влажности воздуха; б) 
содержаніе воздушной влаги, a слѣдовательно, и 
остающейся въ углѣ „гигроскопической", давая въ 
суммѣ одно и . т о же количество могутъ быть въ 

j отдѣльности, при параллельныхъ изслѣдованіяхъ, 
различны, если полученіе воздушно-сухого угля 
производилось въ различныхъ условіяхъ темпера
туры и влажности. 

Этотъ способъ былъ бы безупреченъ, еслибы 
возможно было каждый разъ ставить его при не-
измѣнныхъ условіяхъ температуры и влажности. Н о 
устанавливать въ большомъ помѣщеніи, напр., въ 
лабораторіи такія условія довольно затруднительно. 
Поэтому, чтобы устранить вліяніе влажности, для 
полученія „.воздушно-сухого" угля, его высушиваютъ 
въ термостатѣ при 3 0 — 3 5 ° С . (Американская испы
тательная станція) въ продолженіе около 10 час. 
Уголь при такой сушкѣ теряетъ, понятно, больше 
влаги, чѣмъ при высушиваніи при обыкновенной 
температурѣ. , . 

Существуютъ способы полученія воздушно-су
хого угля и при болѣе. высокой температурѣ—40 
— 5 0 ° С ; такъ, по техническимъ условіямъ Мини
стерства Путей Сообщенія, „для всѣхъ испытаній, 
кромѣ испытания на влажность, берется воздушно-
сухой уголь. Для этого уголь передъ приготовле-
ніемъ пробы подвергается, сушкѣ. Высушивание 
производится въ большомъ термостатѣ, нагрѣвъ 
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его до 50°С . и оставивъ стоять въ продолжение 
12—15 часовъ; изъ нихъ для нагрѣва достаточно 
5 часовъ". 

Оставляя въ сторопѣ то, что терминъ „воздуш
но-сухой" здѣсь примѣненъ безъ достаточныхъ 
основаній, должені, указать, что при такомъ высу-
ишваніи составъ углей не остается безъ измѣненій, 
при чемъ разные угли измѣняются различно, Такъ, 
по Льюису, уголь при повышении температуры уже 
отъ 3 8 ° С , начинаетъ окисляться, при чемъ нѣко-
торые угли окисляются больше, другіе меньше; 
окисленіе это тѣмъ больше, чѣмъ ближе классъ 
угля къ бурымъ. Съ повышеніемъ температуры 
окисленіе все увеличивается. П о даннымъ Менделѣ-
ева, даже антрацитъ при высушиванін' при 120°С. 
увеличивается въ вѣсѣ на 2 ° / 0 . П о произведеннымъ 
мною опытамъ, уголь Жилловскаго О-ва со ст. Ал-
ческой, съ содержаніемъ около 18° / 0 летучихъ, 
при высушиваніи при 105°С. увеличился въ вѣсѣ 
на 2 , 1 8 % . 

Помимо окисленія, измѣнеиіе углей при повы
шенной температурѣ происходитъ еще и_ потому, 
что при этомъ изъ нихъ выдѣляются газы, заклю
ченные въ порахъ, а также образующіеся при по
вышена температуры. По даннымъ Мейера, чѣмъ 
тверже и плотнѣе уголь, тѣмъ больше онъ выдѣ-
ляетъ газовъ; такъ, болѣе всего выдѣляетъ газовъ 
антрацитъ, a затѣмъ коксовые угли. П о Томасу, 
100 гр. антрацита при нагрѣваніи до 100°С. выдѣ-
лили 600,6 куб. сантим, газовъ. 

Если принять во вниманіе, что высушиваніе при 
5 0 ° С . производится, по инструкціямъ Министерства 
Путей Сообщенія, не для опредѣленія влаги, а для 
подготовки къ анализу и опредѣлеиію теплотвор
ной способности, то должно согласиться, что спо-
собъ этотъ является рискованнымъ, такъ какъ со
ставъ угля при этомъ можетъ измѣниться, какъ 
отъ выдѣленія газовъ, такъ и отъ окисленія, и 
слѣдовательно, результаты изслѣдованій будутъ от
носится уже не къ тому углю, изъ котораго проба 
отбиралась, а къ, измѣненному. 

Существуетъ еще способъ высушиванія угля 
для подготовки къ анализу и опредѣленію тепло
творной способности—при повышенной темпера-
т у р ѣ до 40—50° С , при чемъ сушка продолжается 
3-—4 дня, когда достигается constant. При такомъ 
продолжительномъ высушиваніи, нѣтъ выигрыша 
во времени, по сравненію съ высушиваиіемъ при 

обыкновенной температурѣ, и въ то же время 
имѣются вышеуказанный условія, вызывающія из-
мѣненіе состава угля. 

Рискованность методовъ полученія воздушно-
сухого угля высушиваш'ем'ь при повышенной тем-
пературѣ и трудность установленія всегда одной и 
той же неизмѣнной влажности при высушиваніи 
угля въ сухомъ помѣщеніи (напр., въ лабораторіи) 
при обыкновенной, принятой за норму, температурѣ, 
привели къ способу полученія воздушно-сухого 
угля, при которомъ искусственно создается воз-
духъ съ принятой за норму влажностью. Такой 
воздухъ искусственно создается подъ колпакомъ 
при помощи соотвѣтственной концентраціи раст
вора сѣрной кислоты въ водѣ (см. П . Рубинъ „Къ 
вопросу обь испытаиіи каменныхъ углей и въ 
частности углей Донецкаго бассейна". 1911 г.), 
Способъ этотъ опредѣленія „нормальной гигроско
пической способности" угля принять Берлинской 
Королевской испытательной станціей. Создаваемый 
при этомъ воздухъ соотвѣтствуетъ принятому этой 
станціей за нормальный, а именно воздуху въ 
17° С . и 5 0 ° / 0 относительной влажности. 

Несмотря на краткость и неполноту приведен-
иыхъ у проф. Рубина свѣдѣній объ этомъ способѣ„ 
получения воздушно-сухого угля, съ нормальнымъ 
содержаніемъ гигроскопической влаги, нельзя не 
притти къ заключенно о значительныхъ преимуще-
ствахъ его, напр., возможность получеиія согласо-
ванныхъ результатовъ, неизменяемость при этомъ 
состава угля., 

Способъ этотъ подготовки угля для опредѣле-
нія въ немъ „нормальной гигроскопической влаги" 
слѣдовало бы, по моему мнѣніго,—совмѣстно со 
способомъ высушиванія угля на воздухѣ—примѣ-
нять въ тѣхъ случаяхъ, когда необходима точность 
для опредѣленія воздушной влаги. Для этого всю 
пробу должно высушить при обыкновенной темпе-
ратурѣ въ сухомъ помѣщеніи, опредѣлить теряю
щуюся при этомъ влагу, измельчить пробу, ото
брать изъ нея среднюю пробу и навѣску ея по-
мѣстить дня на три-четыре подъ колпакомъ, надъ 
растворомъ сѣрной кислоты съ содержаш'емъ 
4 3 % H 2 S 0 4 . 

Для опредѣленія при этомъ полнаго количества 
воздушной влаги (считая, что въ углѣ остается 
нормальное количество гигроскопической- влаги), я 
предложилъ бы пользоваться слѣдующей формулой: 



гдѣ „ а " - - п о т е р я веса въ процентахъ при высуши-
ваніи угля па воздухѣ, a „ß"—потеря или прибыль 
въ вѣсѣ въ процентахъ при высушиваніи подъ j 
колпакомъ. j 

При такомъ опредѣленіи воздушной влаги одно- : 

временно со взятіемъ пробы для получения „нор-
мальнаго воздушно-сухого" угля необходимо изъ I 
высушеннаго на воздухѣ угля отобрать пробу для 
анализа, a затѣмъ результаты анализа пересчитать 
на нормальный воздушно-сухой уголь или, если это 
необходимо, на влажный уголь. 

Въ томъ случаѣ, когда уголь, доставленный въ 
лабораторію, достаточно мелокъ, я рекомендовалъ 
бы одну навѣску угля иомѣстить подъ колпакомъ 
съ растворомъ сѣрной кислоты, а другую навѣску 
въ эксикаторъ съ крѣпкой сѣрной кислотой. Пер
вая навѣска послужила бы для опредѣленія воз
душной влаги, а вторая для опредѣленія полной 
влаги, разность же дала бы содержание нормальной 
гигроскопической влаги въ углѣ. 

Переходя къ описанію способовъ опредѣленія 
гигроскопической влаги въ углѣ, долженъ повто
рить, что въ лабораторіи слѣдуетъ опредѣлять 
главнымъ образомъ лишь эту влагу, тѣмъ болѣе 
потому, что лаборатория при своихъ изслѣдовані-
яхъ оперируетъ обычно съ незначительными коли
чествами, которыя можно отобрать точно лишь 
при измельченіи, при которомъ часть влаги уда
ляется. 

Выше-уже было указано, что существуетъ много 
способовъ опредѣленія влаги въ углѣ. Всѣ эти спо
собы можно разбить на двѣ группы: 

1) Непосредственное опредѣленіе количества 
влаги, выделяющейся изъ угля, напр., а) "нагрѣва-
іотъ навѣску угля въ струѣ сухихъ нейтральиыхъ 
газовъ—Н 2 , C O s , N—или въ вакуумѣ на водяной 
баиѣ или въ термостатѣ, при чемъ выдѣлившаяся 
влага поглощается хлористымъ кальціемъ или сѣр-
ной кислотой и взвѣшивается; б) навѣску угля 
смѣшиваютъ съ ксилоломъ или другой летучей 
жидкостью, перегоняютъ и измѣряютъ количество 
воды, скопившейся въ пріемникѣ подъ ксилоломъ, 
и друг. 

2) Косвенное опредѣленіе: навѣску угля высу-
іниваютъ: а) при повышенной температурѣ (100— 
120" С ) , б) при слабомъ нагрѣваніи (около 50° С і 

безъ разрѣженія или въ разрѣженномъ простран
ств'!; въ замкнугомъ сосудѣ-эксикаторѣ), въ при-
сутствіи сѣрной кислоты и в) при обыкновенной 
температурѣ въ эксикаторѣ надъ сѣрной кислотой, 
и по потерѣ при этомъ въ вѣсѣ опредѣляютъ 
влагу въ углѣ. 

Практическое зпаченіе при опредѣленіи влаги 
въ твердомъ тонливѣ имѣюгъ лишь вторые косвен
ные способы, т. е. опредѣленіе влаги въ углѣ по 
потерѣ вѣса его, почему я лишь на этихъ спосо-
бахъ и остановлюсь. 

Методы опредѣленія гигроскопической влаги въ 
твердомъ топливѣ при повышенной температурѣ 
отличаются другъ отъ друга, главнымъ образомъ, 
степенью* нагрѣва и размѣромъ навѣски высуши-
ваемаго вещества. Такъ, Л . Кампредонъ ведетъ на-
грѣвъ до 100—150°, беря навѣску отъ 10 д о 
1000 gr.; М у к ъ совѣтуетъ высушивать уголь при 
1 0 0 ° С ; Пелле—при 102—105°; Сидерскій, Лунге 
и др.— при 105°; Е . Сайаръ - при 110°, хотя онъ 
отдаетъ преимущество температуре въ 105°; Гин-
рихсъ—при 1 1 5 ° С . Нѣкоторые аналитики высуши-
ваемый уголь помѣщаютъ въ фарфоровомъ тиглѣ, 
другіе--между часовыми стеклышками, а некото
рые—въ плоскую никелевую чашку съ большой 
поверхностью. Одни считаготъ необходимымъ при 
высушиваніи держать сосудъ, въ которомъ нахо
дится высушиваемое вещество, открытымъ, другіе, 
наоборотъ закрытымъ. 

Продолжительность высушиванія—1 — 3 часа, 
при чемъ н-Ькоторые ведутъ высушиваніе до по-
стояниаго веса, a другіе по времени, напр., 1, l V ' j 
и даже 3 часа. Быстрота определения влаги по 
этому способу является его единственным!, пре-
имуществомъ. 

Методъ определенія влаги при обыкновенной 
температурѣ въ эксикаторе надъ серной кисло
той—въ продолженіе отъ 3 до 7 дней—имѣеть 
многихъ сторонниковъ и многихъ противниковъ. 
Такъ, проф. Алексеевъ (Ископаемые угли. 1895, 
стр. 7) считаетъ этотъ способъ' наиболее вѣрнымъ 
и дающимъ такіе же результаты, какъ высушива-
ніе при 100° С ; проф. Бунге (Технологія, 1888, 
стр. 446 — 447) пишетъ: „я убедился на собствен-
пыхъ опытахъ, что указанный способъ (подъ кол
пакомъ надъ H 2 S 0 4 ) даегь для гигроскопической 
поды меньшія числа, чѣмъ высушиваніе при 100° С " . 

Последнее действительно часто происходить и 



30 

можетъ быть объяснено, какъ это слѣдуетъ изъ 
вышеизложеннаго, окисленіеиъ угля или же тѣмъ, 
что уголь находился въ эксикаторѣ недостаточно 
времени. 

Выше уже было указано, какъ вліяетъ высокая 
температура на составъ угля, а посему, казалось, 
слѣдовало бы отказаться отъ этого распространен-
наго способа опредѣленія влаги въ углѣ. 

Менделѣевъ (Осн. Фабр. Зав. Пром. , стр. 69) 
указываетъ, что „Сушеніе каменнаго угля, торфа 
и даже дерева никогда не слѣдуетъ—ради ускоре-
нія—дѣлать при температурахъ выше 105° и лучше 
вести его при обыкновенной или едва повышенной 
температурѣ до постояннаго вѣса, потому что при 
нагрѣваніи поглощается кислородъ воздуха, при-
бываетъ вѣст., a затѣмъ начинается выдѣленіе газо-
образныхъ продуктовъ разложенія, что свойственно 
даже чистой клѣтчаткѣ и весьма ясно въ камен-
иыхъ угляхъ, особенно же содержамшхъ колче-
данъ и въ смолистыхъ". 

„Сушеніе при обыкновенной температурѣ,— 
указываетъ далѣе Менделѣевъ - лучше всего идетъ 
въ разрѣженномъ пространств-!; (разрѣженіе дости
гается лучше всего водянымъ струйньшъ насосомь)". 

Въ виду того, что опыты многихъ изслѣдова-
телей показали, что изъ угля даже при обыкио-
венныхъ условіяхъ храненія выдѣляются газы, яв
ляется весьма интересный вопросы не выдѣляется 
ли при рекомендуемомъ Менделѣевымъ способѣ 
опредѣленія влаги (при обыкновенной температурѣ 
въ разрѣженномъ пространствѣ) количество газовъ, 
могущее повести къ ошибочнымъ заключеніямъ о 
содержаніи влаги въ углѣ? Опыты Бедсона, Уил-
лера и др. показали, что количество удаляющихся 
при этомъ изъ углей газовъ незначительное и, слѣ-
довательно, мало можетъ вліять на результата из-
слѣдованія. Къ тому же выводу можно придти изъ 
данныхъ приведенныхъ у Лгабавина (Техмич. хи-
мія, т. I, стр. 606): „при выкачиваніи воздуха изъ 
трубокъ, содержащихъ угли, при обыкновенной 
температурѣ выдѣлялось изъ нихъ лишь неболь
шое количество газовъ—2—3 куб. сайт, на 100 гр. 
угля; тогда какъ при нагрѣваиіи происходило очень 
быстрое выдѣленіе газовъ". 

„Высушенныя, особенно порошковатыя и пори-
стыя вещества, напр., дерево,—указываетъ Менде
л е е в ^ — с к о р о іюглощаютъ влагу воздуха, ' а по
тому взвѣшиваніе лучше производить въ сосудѣ, 

запирающемся стеклянного пробкою, которою за
мыкается высушиваемое тотчасъ послѣ извлеченія 
изъ эксикатора". 

Прямое опредѣленіе полнаго содержанія влаги 
можетъ быть точно произведено лишь въ томъ 
случаѣ, когда навѣска отобрана изъ достаточно 
мелкаго угля. Въ томъ случаѣ, когда требуется 
лишь приближенное понятіе о степени влажности 
дровъ, торфа, или ископаемаго каменнаго угля, 
высушиваніе производятъ до постояннаго вѣса при 
температурѣ между 40—80° С , укладывая высуши
ваемый матеріалъ около печей или паровиковъ. 

П о техническкмъ условіямъ Министерства П у 
тей Сообщенія, „для опредѣленія влажности, уголь, 
вынутый изъ сосуда, въ которомъ онъ былъ до-
ставлеиъ въ лабораторію, немедленно и по воз
можности безъ измельченія отвѣшивается въ коли-
чествѣ отъ 10 до 25 гр. и ставится въ эксикаторъ 
иадъ сѣрной кислотой на 5 сутокъ; затѣмъ взвѣ-
шивается и опредѣляется убыль въ в ѣ с ѣ " . 

Этотъ же методъ примѣияется Министерствомъ 
Путей Сообщения и для опредѣленія влаги въ торфѣ. 

Принимая во вниманіе, что при отборѣ 10— 
25 гр. угля безъ измельченія (а измельчать нельзя, 
такъ какъ при этомъ часть влаги улетучивается) 
трудно ожидать, чтобы проба была действительно 
средней, должно прійти къ заключенію, что при 
такомъ способѣ опредѣленія полной влаги въ углѣ 
увѣренности въ точномъ опредѣленіи ея быть не 
можетъ, тѣмъ болѣе еще и потому, что сама 
проба—отобранная безъ измельченія—въ виду не
большого ея количества наврядъ ли является средней. 

Точно также нельзя согласиться—но уже по 
другимъ соображеиіямъ—и со способомъ опредѣ-
ленія полной влаги Рейнско-Весгфальскаго уголь-
наго синдиката, который всю лабораторную пробу 
угля, безъ предварителыіаго измельченія, распола-
гаетъ равномѣриымъ тонкимъ слоемъ въ хорошо 
эмалированномъ ящикѣ (длина 14,5 сант., ширина— 
11 сант., высота—3 сайт.). Ящикъ переносится въ 
паровую баню, температура которрй около Ю 0 ° С . 
Способъ этотъ намъ кажется тѣмъ болѣе непра-
вильнымъ, что полученный послѣ сушки уголь, ко
торый, слѣдовательно, вѣроятно измѣнился въ со-
ставѣ, служитъ—какъ и по способу Министерства 
Путей Сообщенія — для дальнѣйшаго изслѣдованія. 

Если еще допустимо вести высушиваніе угля 
при повышенной температурѣ для опредѣленія въ 



немъ влаги, то такое высушиваніе для подготовки 
къ анализу и опредѣленію теплотворной способно
сти слѣдовало бы признать недопустимымъ. 

Опредѣленіе полнаго содержанія влаги въ углѣ 
необходимо при испытаніи котельныхъ установокъ, 
но и въ этомъ случаѣ цѣлесообразнѣе искомую 
величину получить, какъ сумму слагаемыхъ: воз
душной и гигроскопической влаги. 

Для вычисления полной влаги въ этомъ случаѣ 
я предложилъ бы пользоваться формулой: 

гдѣ „а"—процентное содержаніе воздушной влаги 
въ изслѣдуемомъ углѣ, а „b"—процентное содер-
жаніе влаги (гигроскопической) въ воздушно су-
хомъ углѣ. 

Весьма важнымъ является вопросъ о допусти
мой погрѣшности анализа при опредѣленіи влаги. 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ имѣется у Сидерскаго 
(Пробы горючихъ веществъ. Стр . 16): „Для лабо-
раторныхъ анализовъ, — указываетъ Сидерскій,— 
слѣдуетъ принять, если даже анализъ дѣлаегся од-
ш м ъ и тѣмъ же способомъ, возможную ошибку 
въ .килограммъ на 100 килогр. угля", т. е. допу
стимую погрѣшность Сидерскій» принимаетъ въ 

± 1 0 / о -
Искусственное топливо получается или при су

хой перегонкѣ—древесный и торфяной уголь, 
коксъ—или при прессованіи въ нагрѣтомъ состоя
ли—торфяные, буроугольные и каменноугольные 
•брикеты. Искусственное топливо, полученное при 
•сухой перегонкѣ, немедленно по полученіи его не 
•содержитъ, понятно, влаги, но съ теченіемъ времени, 
вслѣдствіе гигроскопичности, поглощаетъ ее часто 
въ довольно большихъ количествахъ *). Такт>, дре
весный уголь отличается большой гигроскопич
ностью и тѣмъ большей, чѣмъ ниже температура 
обугливанія. Въ черномъуглѣ, иролежавшемъ долго 
на воздухѣ, содержаніе влаги доходитъ до 12— 
14° / 0 . П о даннымъ, приводимымъ у Любавина, 

уголь, употребляемый на Уральскихъ заводахъ, со
держитъ иногда около 3 0 % влаги, частью оттого, 
что его не всегда защищаіотъ отъ дождя. П о Ле-
дебуру, среднее содержаніе влаги въ лежащемъ на 
открытомъ воздухѣ древесномъ у г л ѣ = а 1 2 % , что, 
•я полагаю, слѣдовало бы принять за норму. 

*) Коксъ при удаленіи изъ печей заливаютъ обычно 
•водою. 

Хорошій торфяной уголь, по даннымъ, приво
димымъ у Бунге, въ средиемъ содержитъ • 1 0 % , а 
по даннымъ Л е д е б у р а — 1 2 % влаги. Послѣднее 
слѣдоаало бы принять за норму. 

Коксъ мало гигроскопиченъ; при лежаніи онъ 
поглощаетъ лишь 1 — 2 % влаги, а часто меньше 
1%; по даннымъ Ледебура, въ коксѣ, долго ле
жащемъ на воздухѣ, содержаніе влаги рѣдко пре-
восходитъ 6 % . 

По даннымъ, приводимымъ у Спилкера (Kokerei 
und Teerprodukte der Steinkohle), содержаніе влаги 
въ коксѣ не должно превосходить 5 % , а по Куз 
нецову (Производство кокса, его свойства и из-
слѣдованіе) - не болѣе 4 % . За норму содержднія 
влаги въ коксѣ я предложилъ бы принять 5 % . 

Сказанное относительно опредѣленія содержанія 
влаги въ естественномъ топливѣ относится и къ 
получаемому при сухой перегонкѣ. П о даннымъ, 
приводимымъ у Любавина (Техн. Химія, т. I, 
стр. 685), при нагрѣваніи древеснаго угля въ струѣ 
воздуха онъ поглощаетъ кислородъ задолго ранѣе, 
чѣмъ загорается. П о Рихгерсу, при 150° С древес
ный уголь увеличивается въ вѣсѣ на 1 ,5—2,5%. 
При нагрѣвѣ до 115° С также будетъ измѣненіе 
въ составѣ древеснаго угля, хотя, можетъ быть, и 
не въ такой мърѣ; далѣе, древесный уголь содер
житъ въ порахъ своихъ большое количество га-
зовъ, которые при такомъ высушиваніи будутъ изъ 
него удаляться, поэтому и при искусственномъ 
топливѣ, по крайней мѣрѣ при опредѣленіи влаги 
въ древесномъ и торфяномъ углѣ, слѣдовало бы 
отказаться отъ высушиванія при повышенной тем-
пературѣ. 

Брикеты, хотя и получаются прессованіемъ на-
трѣтой массь^ однако, влага изъ нихъ выдѣляется 
не вполнѣ; нѣкоторые же брикеты, какъ напри-
мѣръ, торфяные, поглощаіотъ влагу при лежаніи. 

Содержаніе влаги въ торфяныхъ брикетахъ 
послѣ года храненія въ закрытомъ помѣщеніи, по 
изслѣдоваиіямъ Менделеева, 1 0 — 1 2 % . Нормаль-
нымъ содержаніемъ влаги въ торфяныхъ брикетахъ 
слѣдуетъ считать 1 1 % . Въ буроугольныхъ брике
тахъ содержаніе влаги, по даннымъ, приведеннымъ 
у Франке, колеблется отъ 12 до 1 7 % . Нормаль-
нымъ содержаніемъ влаги въ буроугольныхъ бри
кетахъ слѣдуетъ считать 1 4 % . 

Содержание влаги въ каменноугольныхъ брике
тахъ бываетъ различное. Въ хорошихъ призмаги-



ческихъ брикетахъ содержаніе влаги не должно 
превышать 2 % , а въ хорошихъ яйцевидныхъ бри
кетахъ—3,5°/ 0 . 

Опредѣленіе содержанія влаги въ различнаго 
рода брикетахъ иичѣмъ не отличается отъ опредѣ-
ленія его въ естественномъ твердомъ топливѣ, 

Содержаніе воды въ мазутѣ, сравнительно, не
велико, въ среднемъ около 0 , 5 % . 

Несмотря на кажущуюся простоту, опредѣленіе 
точнаго содержания воды въ мазутѣ представляетъ 
значительный трудности, обусловливаюшіяся тѣмъ, 
что удѣльные вѣса воды и мазута близки другъ 
къ другу: вода поэтому находится въ видѣ тѣсной 
эмульсіи и даже при продолжительномъ храиеніи 
не отстаивается. 

Имѣются указанія, что нѣкоторое количество 
воды въ мазутѣ находится если не въ растворен-
номъ, то въ полусвязанномъ состояніи и отстаива-
ніемъ не можетъ1 быть отдѣлено. 

Для опредѣленія воды въ мазутѣ существуетъ 
нѣсколько способовъ, которые, однако, даютъ не 
вполнѣ согласованные результат». 

О д и ш изъ наиболѣе частаг*употребляемыхъ спо
собовъ заключается въ томъ, что изслѣдуемый ма-
зутъ разбавляется беизииомъ. При этомъ удѣльный 
вѣсъ его уменьшается и поажв нтжотооаго отстаи-
ванія вода осѣдаегь въ нижнюю часть сосуда, ко'-
торая калибрирована. В ъ виду того, однако, что 
вмѣстѣ съ водою осѣдають и твердыя тяжелый 
примѣси, содержаміе воды не можетъ быть точно 
опредѣлено. Способъ эготъ принять Минисгерствомъ 
Путей Сообщеиія. 

Болѣе хлопотливый, но болѣе точный способъ, 
получившій также распространение, заключается въ 
томъ, что къ 100 гр. мазута прибавляютъ 20 — 30 
гр. обезвоженнаго бензина и осторожно перего-
няготъ до температуры въ 150° С . При перегонкѣ 
вмѣстѣ съ бензиномъ выдѣляется содержащаяся въ 
мазутѣ вода, которая отстаивается затѣмъ въ бю-
реткѣ. Неудобствомъ этого способа является воз
можность переброса. 

Существуетъ еще способъ опредѣленія влаги 
въ мазутѣ, заключающейся въ томъ, что двѣ оди
наковый назѣски мазута, при возможно одинако-
выхъ у с л о в м ъ , высушиваются на водяной банѣ 
или въ теомтзстатѣ при температурѣ иѣсколъко 
выше 10u u с Одна изъ этихъ иавѣсокъ получена 
послѣ взбалт>іванія съ твердымъ хлористымъ каль-

ціемъ. Послѣ высуншванія до приблизительно по-
стояннаго вѣса въ одной навѣскѣ находятъ потерю 
въ вѣсѣ, обусловливаемую испареніемъ воды и ле-
тучихъ, а въ другой только летучихъ. Изъ раз
ности потерь въ вѣсѣ этихъ навѣсокъ можно опре-
дѣлить содержаніе воды въ мазутѣ. 

П о указанію проф. Лядова (Систематический 
ходъ изслѣдованія мазута, „Нефтяное Д ѣ л о " за 
1904 г. № 9), при содержаніи воды меньше 0 , 5 % , 
а именно это количество и представляетъ среднюю 
величину, первый способъ не даетъ вполнѣ пра-
вильныхъ указаній, а второй способъ сравнительно 
болѣе хлопотливъ и при значителыюмъ содержаніи 
воды (болѣе 1,5%) всегда является опасность 
переброса". 

Проф. Лидовъ указываетъ, что при послѣд-
немъ изъ огшсаниыхъ способовъ одновременно съ 
опредѣленіемъ воды производится также и опредѣ-
лепіе летучихъ веществъ, что представляется весьма 
важнымъ, главнымъ образомъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда густой мазутъ, съ цѣлыо улучшенія качествъ 
его, смѣшанъ съ нефтью или продуктами перегонки 
ея и необходимо опредѣлить, чѣмъ именно разбав-

! лент, мазутъ. Если температура вспышки такого 
мазута низка и потеря при высушиваніи сравни-

• тельно невелика, то можно съ большою вѣроят-
ностыо заключить, что къ нему прибавлена сырая 
нефть. Должно, однако,' замѣтить, что наиболѣе 
точное представленіе о количествѣ примѣсей въ 
мазутѣ получается перегонкой. 

I Первый нзъ описанныхъ способовъ опредѣленія 
I влаги въ нефтяныхъ остаткахъ, отличаясь просто-
I той, требуетъ отстаиванія въ продолженіе 24 ча-

совъ; второй и третій очень хлопотливы, 

Въ № 6 журнала „Нефтяное Д ѣ л о " за 1910 г. 
онисапъ Курнаковымъ способъ опредѣленія влаги 
в'ь нефти центрофугироваиіемъ, заключающимся въ 
томъ, что опредѣлеиный объемъ нефти разбавляютъ 
равнымъ или произвольнымъ объемомъ бензина, 
взбалтываютъ до тѣхъ поръ, пока въ опрокинутой 
мензуркѣ матеріалъ свободно перетекаетъ изъ ци
линдрической части ея, на что требуется одна ми
нута времени; подогрѣваютъ смѣсь нефти и бен
зина при 40—50° въ теченіе 15 минуть; снова 
взбалтываютъ и переносить въ центрофугу, кото
рую приводятъ въ дѣйствіе въ продолженіе 15 ми
нуть. Центрофуга дѣлаетъ 600 оборотовъ въ 1 мин. 
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П о дѣленіямъ на цилиндрической части мензурки j 
отсчитываютъ количество воды. j 

Въ вышеуказанной статьѣ приведены результаты 
испытаній по этому способу и параллельно по бен- | 
зииовому. Насъ, однако, должны интересовать аб- j 
солютные результаты опредѣлеиія влаги центрофу- , 
гированіемъ, а не сравнительные, при которыхъ 1  

дѣйствительное содержаніе влаги въ нефти не было 
извѣстно. Въ виду послѣдняго очень интересны 
опыты опредѣленія влаги въ нефти центрофугиро-
ваніемъ, любезно сообщенные мнѣ Л . Г . Гурвичемъ, 
производившимъ опытысъразличными сортами нефти. 

Изъ приведенныхъ лапныхъ слѣдуетъ, что спо-
собъ этотъ даетъ результаты меньше дѣйствитель-
наго, при чемъ поправку ввести не представляется 
возможнымъ, тѣмъ болѣе потому, что по указанію 
Л . Г. Гурвича, иногда получаются результаты больше 
дѣйствительнаго. Въ общемъ, съ различными неф-
тями, повидимому, получаются разные результаты. 

П о техническимъ условіямъ Министерства Путей 
Сообщенія, вода, содержащаяся въ мазутѣ, оплатѣ 
не подлежитъ. По техническимъ условіямъ Морского 
Министерства, содержаніе воды въ мазутѣ допу
скается въ лѣтыее время до 1,5°/ 0, а въ зимнее— 
до 1,75%. 

Содержаніе воды въ спиртѣ (или, точнѣе, со

держаще этиловаго алкоголя въ спиртѣ) опреде
ляется обычно посредствомъ спиртомФ.ра. 

Содержаніе влаги въ газахъ колеблется въ за
висимости отъ происхожденія ихъ и способа полу-
ченія въ широкихъ предѣлахъ. Въ среднемъ, въ 
газѣ около 2 % влаги. 

Опредѣленіе влаги въ газообразномъ топливѣ 
производится пропусканіемъ опредѣленнаго объема 
его черезъ взвѣшенную трубку съ хлористымъ 
кальціемъ. Газъ предварительно необходимо очи
стить отъ твердыхь примѣсей (сажи, ныли) пропу-
сканіемь черезъ фильтръ съ ватой (при кислыхь 
или горячихъ газахъ—со стеклянной ватой). 

Инжен.-техн. М. К. Вайсбейнъ. 

Для провѣрки способа опредѣленія влаги въ 
нефти центрофугированіемъ Л . Г. Гурвичъ помощью 
хлористаго кальція обезвоживалъ различный нефти, 
смѣшивалъ обезвоженную такимъ образомъ нефть 
съ 1° / 0 воды и затѣмъ, разбавляя нефть съ рав-
нымъ объемомъ бензина или керосина или же безъ 
разбавленія, но всегда безъ подогрѣва, центрофу-
гировалъ ее. Центрофуга дѣлала 2600 оборотовъ. 
Мензурка была на 50 куб, сант. 

Ниже приведены результаты этихъ испы
тан i l l : 

Происхожденіе нефти УдѣльныИ 
вѣсъ 

Объемъ воды въ куб. сан. определен
ный послѣ центрофу г. въ лродолженіи 

Первонач. Повторно Повторно 
5 мин. 5 мин. 10 мин. 

Определен, 
содер.влаги 

пъ % 

Сурухапскан красная . . 0,8555 0,42 0,42 — 0,84 

Балахаискля 

а) безъ разбав 0,8785 0,25 0,25 — 0,5 

— 0,12 0,14 0,14 0,56 

— 0,15 0,15 0,15 0,60 

0,8746 0,37 0,37 — 0,74 

Сабунчанская 

0,8742 0,25 0,25 — 0,5 

— 0,16 0,17 0,16 0,64 

— 0,16 0,15 0,15 0,6 



О распредѣленіи метана въ рудничномъ возду}(ѣ. 

Среди понятій, легко и прочно усваиваемыхъ 
кзждымъ, кто соприкасается съ рудничнымъ газоиъ 
на практикѣ,—несомненно не послѣднее мѣсто за-
нимаетъ его удѣльный вѣсъ. 

Метанъ почти въ два раза легче воздуха и по
этому стремится занимать верхнія части горныхъ 
выработокъ, точно также, какъ углекислота, бу
дучи тяжелѣе воздуха, опускается на низъ. 

Не меньшей извѣстностыо пользуется также 
слово диффузія, обозначающее одинъ изъ спосо-
бовъ провѣтриванія глухихъ забоевъ въ негазовыхъ 
пластахъ. Говоря о диффузіи, обыкновенно имѣютъ 
въ виду обмѣнное передвиженіе частицъ свѣжаго 
воздуха въ мъста съ испорченнымъ воздухомъ, 
приложеніе же прніщиповъ диффузіи къ метану— 
обычно не останавливаем на себѣ вниманія гор
ныхъ практиковъ. Между тѣмъ, не можетъ быть 
никакого сомнѣнія въ томъ, что и метанъ, несмо
тря на малый удѣлыіый вѣсъ, долженъ стремиться 
къ полному перемѣшиванію съ другими газами, въ 
смѣси съ которыми онъ находится. 

Диффузіей называется процессъ смѣшенія двухъ 
или нѣсколькихъ газовъ или жидкостей. 

П о отношенію къ жидкосгямь мы можемъ 
имѣть случаи полной и неполной диффузіи или 
даже отсутсгвіе таковой (напр., ртуть и вода). Въ 
отношеніи же газовъ наблюдается только одинъ 
родъ диффузіи,—именно полная диффузія, другими 
словами послѣ достаточно долгаго промежутра вре
мени всякая смѣсь газовъ должна представлять изъ 
себя однородную по составу среду. 

Перенося вышеприведенныя указанія къ шахт-
нымъ условіямъ, мы должны были бы придти къ 
выводу, что раздѣленіе газовъ по удѣльному вѣсу 
имѣетъ мѣсто только въ пунктахъ, гдѣ или наблю
дается непрерывное выдѣленіе метана или гдѣ про
цессъ диффузіи не достигъ окончанія. 

Такъ какъ вопросъ о распредѣленіи метана въ 
различныхъ точкахъ одного и того же вертикаль-
наго сѣченія, помимо своего теоретическаго инте
реса, имѣетъ н большое практическое значеніе, 
обусловливая легкость воспламененія рудничнаго 
газа при случайномъ накопленіи его въ верхнихъ 
частяхъ выработокъ, то представляется небезпо-
лезнымъ его опытное изученіе. 

Авторомъ настоящей статьи для этой цѣли было 
взято 53 пробы шахтнаго воздуха въ различныхъ 
мѣстахъ 2-хъ рудниковъ. Одинъ изъ нихъ принад-
лежалъ къ 3-й категоріи и обладалъ совершенной 
вентиляціей, другой ко второй категоріи, и его 
вентиляціонныя средства были болѣе скромны. 
Пробы брались въ стеклянный пробирки съ 2 при
тертыми кранами. 

Анализъ пробъ производился на аппарат* Брок-
мана; точность опредѣленія для метана можно при
нять въ 0 .02%, такъ какъ расхожденіе контроль-
ныхъ анализовъ съ первоначальными въ большин
стве случаевъ было менѣе 0 .02° / 0 или равно имъ. 

Для углекислоты, благодаря самимъ условіямъ 
опредѣленія этого газа,—точность была меньшая; 
ее можно принять равной 0 . 0 5 % . 

1. Распредѣленіе метана въ движущейся струѣ 
воздуха въ мѣстахъ, удаленнихъ отъ забоевъ. 

Вначалѣ было взято 4 пробы въ вентиляціонномъ 
штрекѣ, по которому двигалась исходящая струя 
одного бремсберга. Сѣченіе штрека и мѣсто взятія 
пробъ указаны на фиг. 1-й. 

Фиг. 1. 

Скорость воздушной струи была равна 2.2 mtr. 
въ секунду. 

Составь воздуха оъ пробѣ 
С 0 2 сн4 Составь воздуха оъ пробѣ 

% % 
Изъ лѣваго верхняго угла . . . 0.15 0.52 

„ праваго „ „ . . . 0.12 0.52 
„ центра , „ . . . 0.10 0.54 
„ лѣваго нижняго „ . . . 0.12' 0.54 

Другими словами, въ предѣлахъ точности при
бора, можно признать распредѣленіе метана и угле
кислоты по всему сѣченію выработки вполнѣ рав
номерными 

Проба, взятая въ желѣзномъ перекидъ въ 10 
саженяхъ отъ разсмотрѣннаго сейчасъ сѣченія, дала 
при анализѣ содержаніе метана равнымъ 0 . 5 4 % и 
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углекислоты 0 . 1 0 % . При взятіи этой пробы про
бирка перемѣщалась по всему сѣченію перекида. 
Площадь ноперечнаго сѣченія его была равна 
1.17 m 2 , а скорость струи 4.4 mtr. въ секунду. 

С о в п а д е т е состава этой пробы съ 4 пробами, 
приведенными выше, подтверждаете еще разъ фактъ 
равномѣрнаго распредѣленія С Н 4 по всему сѣченію 
выработки. 

Поздѣе были взяты пробы въ 2 штрекахъ, 
гдѣ скорость воздушной струи была менѣе зна
чительной. 

Первая продольная была проведена безъ под
рывки, высота ея была равна 1.5 mtr., а ширина 
1.4 mtr. 

Скорость струи достигала 0.42 mtr. въ секунду. 
Пробы брались въ верхней, средней и нижней 

части одного и того же поперечнаго сѣченія. С о 
ставъ газа въ нихъ приводится въ таблицѣ. 

С 0 2 СН.і 

% % 
Проба изъ верхней части сѣченія . 0.07 0 77 

„ средней „ „ 0.08 0.76 
„ нижней „ „ . 0.08 0.75 

И при этой скорости струи, такимъ образомъ, 
диффузія была полной. 

Вторая продольная была проведена съ под
рывкой. 

Размѣръ дверного оклада въ ней былъ 1 8 / < t X 1 0 / 4 -
П о продольной двигалась активная струя, но, 

благодаря большому поперечному сѣчеиію, скорость 
ея была настолько мала, что анемометръ не обна-
руживалъ ея. 

С 0 2 CH., 
Въ этомъ случаѣ проба 

% % 
Изъ верхней части продольной дала 0.14 0.66 

„ средней „ „ 0.14 0.68 
„ нижней „ „ „ 0.18 0.61 

В о всѣхъ раземотрѣнныхъ случаяхъ, за исклго-
деніймъ посдѣдняго, когда мѣсто взятія пробы было 
саженяхъ въ 15 отъ забоя и слѣдовательно, про-
цессъ диффузіи^ могъ еще не вполнѣ закончиться, 
—мы находимъ равномѣрное распредѣленіе С Н 4 въ 
различныхъ точкахъ одного и того ж е сѣченія. 
Нѣкоторая неоднородность, обнаруженная;; въ по-
слѣднемъ случаѣ, все ж е очень незначительна для 
того, чтобы считать его исключеніемъ. 

2. Продольная безъ активной струи воздуха* 
Пробы этой серіи брались въ мѣстахъ, гдѣ 

условія работъ допускали прекращеніе струи: въ 
нарѣзанныхъ продольныхъ, сбитыхъ съ обоими бремс
бергами, гдѣ еще не была начата очистная выем
ка; въ продольныхъ, служащихъ для откатки, когда 
воздушная струя идетъ по лавамъ, и печамъ въ 
концѣ продольныхъ. Понятно, во всѣхъ этихъ слу
чаяхъ не была устранена возможность нѣкотораго 
движенія воздуха и по нимъ, благодаря утечкамъ 
черезъ двери и забутку. 

Продольная въ цѣлшсахъ угля закончена про-
веденіемъ за 1 годъ до взятія пробы. Струи нѣтъ. 
Вертикальная высота продольной 8 м ; мѣсто взятія 
пробъ находилось въ 15 приблизительно саженяхъ 
отъ бремсберга,, по которому двигалась струя 
воздуха. 

Продольная не эксплоатировалась ни для от
катки, ни для движенія людей. 

С 0 2 С Н 4 

% % 
Проба изъ верхней части выработки 

дала . . . 0.20 0.77 
Проба изъ нижней части выработки 

дала 0.22 0.74 
Продольная въ цѣлакахъ угля. При взятіи 

пробъ находилась въ тѣхъ же, какъ и предыдущая, 
условіяхъ, но срокъ, протекшій послѣ ея прохож-
денія, не превосходилъ полугода. 

СОо СН,, 
% % 

Проба изъ верхней части выработки 
дала 0.16 0.74 

Проба изъ нижней части выработки 
дала 0.16 0.64 

Продольная безъ вентиляціонной струи. С ъ од
ной стороны ея имѣлись цѣлики угля, съ другой 
забутка. Мѣсто взятія пробъ отстояло приблизи
тельно въ 25 саженяхъ отъ забоя, омываемаго свѣ-
жей струей. 

С 0 3 С Н 4 

: % % 
Проба изъ верхней части продольной 

содержала •. . . 0.09 0.И 
Проба изъ средней части продольной 

содержала 0.10 0.08 
Проба изъ нижней части продольной 

содержала . 0.12 0.10 
Такимъ; образомъ, и въ случаяхъ неподвижнаго 

воздуха—въ мѣстахъ достаточно удаленныхъ отъ 
главныхъ 'источниковъ . метана—забоевъ,—не на
блюдалось замѣтнаго различія въ содержаніи С Н 4 



въ верхнихъ частяхъ выработокъ по отношенію къ 
нижнимъ. Продолжительность срока, прошедшаго 
до момента взятія пробъ отъ времени прохождения 
выработокъ, не козволяегь думать, что цѣлики угля 
могли быть значительными по силѣ' источниками 
газа, поэтому равномѣрное распредѣленіе метана 
можетъ быть легко объяснено закончившимся процес-
соиъ диффузіи въ разсмотрѣнныхъ сейчасъ случаяхъ. 

Міьста близкія къ забоямъ, 
Забойуклона, проводимаго безъ раскоски (фиг. 2). 

Фиг. 2. 
Пробы брались въ мѣстахъ, прилегающихъ къ 

кровлѣ въ пунктахъ А , В и С . Содержание въ нихъ 
С Н 4 и С 0 2 было равно: 

Пунктъ А 
, В 

„ С 

СО» 
о/о 

0.11 
0.Û6 
0.12 

С Н 4 

и/о 
0.74 
0.56 
0.67 

Пробы эти свидѣтельствуютъ объ измѣненіи 
состава воздуха въ горизонтальномъ направленіи 
въ зависимости отъ струи, создающей какъ бы 
мертвыя пространства въ точкахъ А и С . 

Въ пункгѣ A , болѣе близкомъ къ щитамъ, какъ 
увидимъ и въ дальнѣйшихъ примѣрахъ, наблюда
лось наиболѣе высокое содержание С Н 4 . 

Забой уклона, проводимаго безъ раскоски. Въ 
отличеніе отъ предыдущаго случая—струя воздуха 
двигалась здѣсь (фиг. 3) не изъ-за • щитовъ въ 
уклонъ, а въ обратномъ направленіи. Въ пункгв В 
было взято 2 пробы (вверху и внизу). Въ пунк
т е А только вверху. 

Фиг. 3. 

C 0 2 C H 4 

% % 
Составъ воздуха въ пробѣ пункта В 

вверху 0.06 0.82 
Составъ воздуха въ пробѣ пункта В 

внизу 0.08 0.62 
Составъ воздуха въ пробѣ пункта А 

вверху 0.12 1.42 

И въ этомъ случаѣ мертвое пространство вбли
зи щитовъ обнаружило присутствие въ немъ ме
тана въ болыпемъ количествѣ по сравнению съ 
противоположнымъ угломъ уклона. 

Забой просѣка. Въ отличіе отъ предыдущихъ 
двухъ случаевъ забой представляетъ изъ себя въ 
вертикальномъ разрѣрѣ ломанную линію, такъ какъ 
„земникъ" въ видѣ уступа не былъ отбитъ. Пробы, 
кромѣ одной, помѣченной буквой В , брались надъ 
уступомъ въ непосредственной близости къ забою 
(фиг. 4). 

Проба В была взята внизу у дѣйствительной 
почвы впереди „земника". Въ точкахъ А и С пробы 
брались вверху и внизу (надъ земникомъ). 

С 0 3 сн4 Результаты анализовъ: % % 
. 0.21 3.16 

Î.35 
. 0.19 1.20 
. 0.13 1.02 
. 0.09 0.65 

И въ этомъ случаѣ наибольшее содержаиіе газа 
было въ мертвомъ пространствѣ въ верхней части 
угла, прилегающего къ щитамъ. Разница между 
содержаніемъ С Н * въ верхней и нижней части 
одного и того же сѣченія настолько значительна 
( 3 . 1 6 % и 1.35%), что даетъ право думать, что 
здѣсь имѣло мѣсто распредѣленіе по удѣльному 
вѣсу, и диффузія еще не успѣла оказать своего 
вліянія. 
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Фиг. 5. 

Уіслонъ съ раскоской. Скорость струи въ мѣстѣ 
выхода ея изъ-за щитовъ—0.45 mtr. въ секунку. 

% 
0.90 
0.60 
0.89 

Составъ воздуха въ пунктѣ А вверху 
» л ,, и ß и 

с 

со2 

% 
0.16 
0.13 
0.06 

Какъ можно видѣть изъ таблицы, и въ этомъ 
случаѣ наибольшее содержаніе газа наблюдалось въ 
мертвомъ пространстве въ углу, прилегающемъ къ 
щитамъ. Благодаря движенію струи воздуха въ 
пунктѣ В происходило разбавленіе метана, пони
жавшего ° / 0 его содержания. 

Лава по простиранію въ пластѣ менѣе газо-
вомъ, чѣмъ предыдущей. Длина лавы 12 саж. Въ 
теченіе 1 сутокъ до взятія пробъ работа въ лавѣ 
не производилась. Мощность пласта съ прослой
ками 6іі, уголъ паденія 7°. Струя воздуха двигалась 
между забоемъ лавы и забуткой, находившейся на 
разстояніи около 1.5 саж. отъ угля. Пробы были 
взяты въ 5 мѣстахъ вдоль по лавѣ въ точкахъ, 
прилегающихъ къ кровлѣ. 

Номера пробъ въ таблиц!; соотвѣтствуюгъ сте
пени удаленія пунктовъ взятія ихъ отъ огкаточиаго 
штрека. 

CO., 

Проба № 1 
„ № 2 

№ 3 
„ № 4 

№ 5 

0.16 
0.14 
0.19 
0.16 
0І18 

% 
0.11 
0.09 
0.11 
0.14 
0.15 

Пробы № № 5 и 4, взятыя у верхняго конца 
лавы; гдѣ струя воздуха должна быть наиболѣе 
насыщена метаиомъ, даютъ и большее его содер-
жаніе. 

Квершлагъ съ иебольшимъ выдѣленіемъ газа 
изъ суффляровъ въ почвѣ. Вентиляція (трубами) 
квершлага была довольно слабая (11 т 3 въ ми
нуту). 

Длина его — 35 с. Пробы были взяты въ 4 
пунктахъ: у забоя вверху и внизу и на разстояніи 
5 и 20 саж. отъ забоя въ иебольшихъ куполахъ 
кровли. 

С 0 2 

Проба у забоя вверху 0.15 
„ внизу . 016 

„ на 5 саж. отъ забоя вверху . . 0.09 
. „ 20 „ „ , „ . . 0.12 

сн4 

% 
0.80 
0.33 
0.73 
0.29 

Распредѣлеиіе газовъ по удѣльному вѣсу для 
пробъ, взятыхъ у забоя, имѣло мѣсто и здѣсь. 

Глухіе забои. Для изученія распредѣленія C H . t  

въ глухихъ забояхъ были взяты рудничные участки, 
состоящее изъ небольшого куска продольной и 
печи среди пласта саженной мощности. Благодаря 
присутствие ложной кровли, хода, соединявшие печь 
съ вышележащей продольной и продольную съ 
нижележащей заходкой, были перебурены; такимъ 
образомъ, сколько-нибудь замѣтной струи воздуха 
не наблюдалось, хотя, судя по температурѣ воз
духа, можно было допустить возможность неболь
шого просасыванія его черезъ указаиныя выра
ботки. Мѣста взятія пробъ показаны на чертежахъ 
буквами (фиг. 7-я продольный разрѣзъ продоль
ной), (фиг. 6-я продольный разрѣзъ печи, уголъ 
паденія 7°). 

Фиг. 7, 

Фиг. 6. 
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Составь газа въ продольноіі: 
СОа С Н 4 

Пунктъ А (вверху въ тупикѣ) 0.30 6.73 
В (внизу въ тупикѣ) 0.48 1.60 
С у почвы 0.82 1.24 

„ D у средины ; 0.35 1.67 
„ Е тамъ же вверху 0.40 2.01 

F вверху 0.40 1.26 

Составь газа въ печи. 
С 0 2 С Н 4 

Пунктъ А вверху у тупика. . . . . . . 0.54 
В вверху въ одномъ . . . . 0.48 

. с средина вертикаль- . . . . 0.58 
„ D внизу номъ сѣченіи . . . . 0.50 

Е вверху . . 0.48 
„ F вверху . . . 0.48 

Всѣ анализы пробъ, полученныхъ изъ глухихъ 
забоевъ, даютъ отчетливую картину повышенія со-
держанія метана въ пробахъ, приближающихся къ 
тупику (въ данномъ случаѣ - завалу). Въ продоль
ной, гдѣ условія глухого забоя были соблюдены 
болѣе совершенно, въ мѣстѣ у тупика верхняя 
проба дала 6.73°/ 0 С Н 4 , тогда какъ у почвы въ 
томъ же сѣченіи содержаніе метана было только 
1,60°/ 0; такимъ образомъ мы здѣсь имѣемъ типич
ный примѣръ распредѣленія метана по удѣлыюму 
В+, су. 

Въ. печи, гдѣ условія для просасыванія воздуха 
были болѣе благопріятны, хотя повышеиіе содер-
жанія С Н 1 по направленно къ завалу и наблюда
лось , - -но большой неравномѣрности въ распредѣ-
леніи гремучаго газа въ различныхъ точкахъ одного 
и того сѣченія уже нельзя было обнаружить. Воз
можно, что послѣднее обстоятельство можетъ быть 
объяснено и тѣмъ, что самый темпъ выдѣленія газа 
изъ стѣнокъ печи, болѣе защищенныхъ отъ раз-
давливанія, былъ менѣе интенсивенъ, чѣмъ это 
имѣло мѣсто въ продольной, гдѣ близость вырабо-
таннаго пространства не могло не усиливать раз 
слоенія угольнаго массива, 

При болѣе же значительном!, выдѣленіи газа, 
какъ само собой понятно, моментъ окончанія про
цесса диффузіи неизбѣжио долженъ быть запаз
дывать. 

Заключены. Весь приведенный выше матеріалъ 
можетъ быть легко объясненъ при принятіи поло-
женія, что процессъ диффузіи, имѣгощей своимъ 
послѣдствіемъ равномѣрное распредѣленіе метана 
по всему сѣченію выработки, требуетъ для своего 
завершенія извѣстнаго времени. Чѣмъ ближе нахо
дится мѣсто взятія пробъ отъ источниковъ газооб-
разовачія (забой, цѣлики, угольная мелочь) и чѣмъ 
силыіѣе послѣдніе, тѣмъ болѣе будетъ требоваться 
времени для того, чтобы процессъ диффузіи закон
чился. Благодаря этому обстоятельству, въ мѣстахъ, 
прилегающих -!, къ забоямъ или очень слабо венти-
лируемыхъ, мы должны наблюдать обогащеніе ме-
таномъ верхнихъ частей выработокъ, а въ болѣе 
удалянныхъ отъ свѣжихъ забоевъ штрекахъ, на-
.оборотъ, должно имѣть мѣсто равноправное распре-
дѣленіе этого газа въ различныхъ точкахъ одного 
и того же поперечнаго сѣченія.. Увеличеніе скоро
сти воздушной струи ускоряетъ перемѣшиваніе 
газовъ. 

Въ случаѣ провѣтриванія забоя съ помощью 
щитовъ наблюдается неравномѣрность въ распре-
дѣленіи метана и въ горизонтальномъ сѣченіи вы
работокъ. Уголь забоя, прилегающШ къ щитамъ, 
обычно содержитъ большее количество С Н 4 , чѣмъ 
уголь, имъ противоположный. Это явленіе прояв
ляется съ одинаковой опредѣленностыо, какъ въ 
случаѣ движеиія воздуха изъ-за щитовъ, такъ и въ 
томъ случаѣ, когда струя уходить за щиты. Объ-
ясненіе такому явлеиію, вѣроятно, надо искать въ 
большей скорости частицъ воздуха въ мѣстахт, при • 
легагощихъ къ щитамъ, благодаря производимому 
послѣдними ст,уженію поперечнаго сѣчемія струи. 
Центральная часть забоя въ разсматриваемыхъ слу-
чаяхъ всегда наименѣе газовая. 

Н. Черщщынъ. 
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Возможность полученія побочныхъ продуктовъ коксованія въ коксо 
вы^съ печать безъ рекупераціи. 

Вопросъ этотъ сдѣлался особенно жгучимъ въ 
послѣднее время, когда выяснилась насущная не
обходимость въ кратчайшій срокъ использовать 
все существующія коксовальныя установки для 
получения во чтобы то ни стало максимальныхъ 
количествъ бензола, фенола и некоторыхъ другихъ 
побочныхъ продуктовъ. Выяснилось, что сооружение 
спеціальныхъ коксовыхъ печей съ рекупераціей 
займетъ весьма продолжительное время и потре
буете чрезвычайныхъ затрать. Кроме того, воз
никновение большого числа новых'/, коксопальныхъ 
печей и заводовъ можетъ вызвать справедливый 
опасенія перепроизводства кокса и побочныхъ про
дуктовъ въ мирное время. Переделка лее существуго-
щихъ пламеішыхъ печей въ печи рекупераціонныя 
(так. наз. смоляныя) сводится къ постройке новыхъ 
печей на месте пламенныхъ, которыя придется ломать, 
не окупивъ еще ихъ строительной стоимости. Правда, 
при этомъ получается некоторая выгода во вре
мени, такъ какъ окажется возможнымъ воспользо
ваться существующими вспомогательными установ
ками, путями и погрузочными платформами; кроме 
того, смоляныя печи занимаютъ, на ту же произ
водительность, примерно вдвое менее места, чемъ 
печи пламенный. Все же, въ виду существующихъ 
затрудненій въ срочномъ получении огнеупорныхъ 
и другихъ матеріаловъ, срокъ окончания этихъ 
установокъ является столь значительным^ что уже 
самая польза отъ нихъ для настоящего времени 
должна почитаться въ известной степени условной. 

Между темъ, въ Донецкомъ бассейне суще-
ствуетъ около 5000 пламенныхъ коксовальныхъ 
печей, пережигающихъ ежегодно 250.000.000 пуд, 
каменнаго угля, каковое количество могло бы дать 
не менее 1 милл. пуд. сырого бензола (содержа
щего 5 0 ° / 0 бензола, 4 0 % толуола и 1 0 % ксилола). 

Изследованія способовъ прямого использованія 
упомянутыхъ 5000 печей для полученія побочныхъ 
продуктовъ или передѣлокъ этихъ печей въ реку-
пераціонныя, привели къ выводу, что въ указан-
номъ направлении использовать эти печи пред
ставляется невозможными 

Однако, повидимому вопросъ этотъ можетъ 

быть разрешенъ удовлетворительно, если подойти 
къ нему несколько съ иной стороны, какъ это 
сделала группа кгпстныхъ инженеровъ, при живѣй-
шемъ участіи наш ихъ блестящихъ французскихъ 
коллегь, работающихъ рядомъ съ нами въ Донец
комъ бассейнѣ. 

Какъ известно, каналы въ коксовыхъ печахъ 
устроены такимъ образомъ, что каждая печь обо
гревается горящими газами двухъ сосѣднихъ пе
чей. Такимъ образомъ, если мы возьмемъ въ бата
рее пламенныхъ коксовыхъ печей какую либо 
отдельную печь—напримѣръ печь № 2-й, и изоли-
руемъ ее отъ соседнихъ печей № № 1 и 3, зало-
живъ отводящіе каналы, то эти сосѣднія печи № 1 
и № 3 будуть продолжать обогрввать своими го
рящими газами находящуюся между ними изолиро
ванную печь № 2-й, сами сохраняя въ то же время 
способность къ процессу коксоваиія загруженного 
въ нихъ угля. Печь № 2, будучи изолирована отъ 
сос+,днихъ печей и будучи обогреваема ихъ теряю
щимся жаромъ, можетъ быть использована для ка-
кихъ угодно постороннихъ целей, такъ какъ она 
уже не прииимаетъ участія въ общей работе 
батареи. Путемъ несложныхъ приспособленій ее 
можно превратить въ газовую реторту для карбо
низации угля и извлеченія продуктовъ его разло-
женія. Для этого достаточно закрыть плотно боко-
выя двери печи и устроить въ своде ея отводящія 
трубы для отсасыванія получаемаго газа въ отдѣ-
лительныя устройства утилизаціоннаго завода. 

Теоретически говоря, такимъ образомъ можно 
было бы использовать черезъ одну печь половину 
всего числа действующихъ пламенныхъ печей (т. е. 
безъ рекупераціи); напримѣръ' можно было бы все 
четные номера печей предназначить для карбони-
заціи угля, съ отсасываніемъ газовъ по общему 
газопроводу въ утилизаціонный заводъ, въ то 
время, какъ все нечетные номера печей продол
жали бы свою обычную работу по производству 
кокса и по обогрЬванію четныхъ изолированныхъ пе
чей съ тѣмъ, чтобы его рѣвшіе тазы этихъ нечетиыхъ 
печей обслуживали после паровые котлы, какъ 
это имеетъ место и въ настоящее время. Охлажден-



ный газъ четныхъ печей, освобожденный на заводѣ 
отъ всѣхъ бывшихъ въ немъ смолистыхъ частей, 
могъ бы также быть использованъ подъ котлами 
или въ двигателяхъ внутренняго сгоранія. 

Однако здѣсь возникаетъ вопросъ: не можетъ 
ли изолирование 5 0 % обіцаго числа печей повлечь 
за собою разсгройство въ ходѣ остальныхъ печей 
вслѣдствіе могущаго произойти общаго пониженія 
температуры кладки. 

Весьма возможно, что такое охлажденіе печей 
можетъ имѣть мѣсто даже при форсированномъ 
ходѣ нечетныхъ печей и тогда ни коксованіе угля, 
ни его переработка на газъ сдѣлаются невозмож
ными. Опредѣленно отвѣтить на этотъ вопросъ 
можно только путемъ производства опытовъ, орга
низация которыхъ не представляетъ однако осо-
быхъ затрудкеній. 

О томъ, что подобный смешанный устройства 
печей существуютъ заграницей, можно заключить 
изъ справочной книги по металлургіи Hütte, гдѣ, 
на стр. 363, произведено подраздѣленіе коксоваль-
ныхъ печей, по конструкціи, на три класса: 

1. Пламенный печи безъ улавливанія побочныхъ 
продуктовъ, съ использованіемъ теряющагося жара 
подъ паровыми котлами. 

2. Смоляныя печи съ улавливаніемъ побочныхъ 
продуктовъ, а именно: 

а) регенеративный печи съ использованіемъ те
ряющагося жара подъ паровыми котлами, а также 
избыточиаго газа (много пара, мало избыточнаго 
газа); 

б) регенеративныя печи съ использованіемъ те
ряющагося жара для нагрѣванія воздуха и съ 
использованіемъ избыточнаго газа (никакого пара, 
много избыточнаго газа), 

3. Комбинированная система печей, при кото
рой между двумя пламенными печами находится 
одна смоляная печь, отапливаемая жаромъ первыхъ 
печей, съ примѣненіемъ теряющагося жара подъ 
паровыми котлами и использованіемъ избыточиаго 
газа (много пара, много избыточнаго газа). 

Повидимому, упоминаемый здѣсь третій слу
чай—комбинированная система—соотвѣтствуетъ на
шему случаю изолироваиныхъ печей, хотя по 
опредѣлешго Hütte можно какъ будто заключить, 
что при комбинированной системѣ изолируется 
все же не больше 3 3 % общаго числа печей. 

Такимъ образомъ, если изолироваиіе половины 

печей для цѣлей отсасыванія газа, представляется 
сомнительнымъ, то можно напередъ съ уверен
ностью сказать, что изолированіе одной трети или 
четверти числа печей является вполнѣ возможнымъ 
безъ вреда для хода остальныхъ печей. 

Въ случае если бы явилась необходимость со
действовать несколько большему обогреванію пе
чей, то путемъ допуска небольшихъ дополнитель-
ныхъ количествъ воздуха въ пламенныя печи, легко 
достичь этого повышенія температуры за счетъ 
сгоранія кокса. 

При коксовальныхъ печахъ устроенныхъ при 
доменныхъ заводахъ, где имеется избытокъ горю-
чихъ газовъ отъ доменъ, следовало бы повторить 
опыты обогреванія коксовыхъ печей доменными 
газами, впуская эти послѣдніе въ те же верхнія 
части обогревательныхъ каналовъ, какъ это имеетъ 
место при обыкновенномъ процессе коксованія. Въ 
этомъ случае возможно было бы использовать 
даже все 1 0 0 % числа печей. Подобные опыты 
обогреванія печей доменными газами производились 
напримѣръ въ Бельгіи. Къ сожалѣнію, въ моемъ 
распоряженіи не имеется сейчасъ материала для 
того, чтобы судить, насколько эти опыты были 
успешны. Тамъ, где не имеется доменныхъ газовъ, 
обогреваніе печей можно было бы производить 
генераторными газами, пульверизацией нефти и проч. 

В с е вышеупомянутые способы теоретически 
вполне возможны; что касается до практическаго 
ихъ примѣненія, то вопросъ этотъ можно решить 
окончательно путемъ производства весьма простыхъ 
и недорогихъ опытовъ на т*хъ коксовальныхъ 
печахъ, где имеется соответствующая обстановка, 
напримѣръ на заводе Общества „Уніонъ" или на 
Кадіевскомъ завод* Ю ж н о Русскаго Днепровскаго 
Общества. Желательно было бы эти изследованія 
произвести немедленно, такъ какъ въ настоящее 
время въ Донецкомъ бассейне имеется много 
свободныхъ, неработающихъ печей. 

Въ случае полученія удовлетворительных!:, ре-
зультатовъ, предпріятія, рѣшившія приступить къ 
постройке у себя рекупераціонныхъ печей, должны 
были бы сразу же начать съ постройки бензоло-
ваго завода и амміачнаго отделителя; эти установки 
возможно закончить въ 4—5 месяцевъ, что позво
лило бы приступить къ утилизаціи газовъ пламен-
иыхъ печей, не дожидаясь окончанія постройки 
печей съ рекупераціей. Такимъ образомъ удалось 
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бы значительно сократить время, потребное для 
пуска въ ходъ бензоловыхъ заводовъ и даже избѣ-
жать, можетъ быть, вовсе огромныхъ затрать на 
постройку большого количества рекупераціонныхъ 
печей, строить которыя въ настоящее время пред
ставляется крайне затруднительнымъ; будучи же 
построены (вѣроятно уже по окончаніи войны), 
онѣ ; будутъ давить на рынокъ перепроизводствомъ 
продуктовъ. Устройство же бензоловыхъ заводовъ 
при существующихъ пламенныхъ печахъ имѣетъ 
преимущество легкости и быстроты выполненія, 
дешевизны и отсутствія конкурренціи въ будущемъ, 
такъ какъ по минованіи надобности въ бензолѣ всѣ 
эти установки безъ большой бѣды могутъ быть 
сломаны. 

Второй чрезвычайно важной задачей передъ 
лицами, озабоченными полученіемъ максимальныхъ 
количествъ бензола, является вопросъ о наилуч-
шемъ использованіи уже существующихъ устано-
вокъ. Оказывается, что здѣсь можно сдѣлать еще 
весьма многое. 

Во-первыхъ, надо коксовальнымъ печамъ, обслу-
живающимъ бензоловые заводы, дать необходимое 
для нихъ количество угля. Къ сожалѣнію, слѣдуетъ 
отмѣтить, что это элементарное требованіе до 
сихъ поръ не выполняется. Едва пустили мы нѣ-
сколько заводовъ, какъ уже они начали работать 
неполнымъ ходомъ вслѣдствіе неподачи для нихъ 
угля. Бензоловый заводъ Русско-Бельгійскаго О-ва 
вырабатываетъ всего 6 5 % своей нормальной произ
водительности, теряя ежедневно нѣсколько сотъ 
пудовъ драгоцѣннаго продукта. Надо надѣяться, 
что явленіе это временное и будутъ приняты мѣры 
къ скорѣйшему его устраиенію. 

Во-вторыхъ—уголь долженъ быть соотвѣтствен-
иаго качества, Для полученія наилучшихъ резуль-
татовъ желательно перерабатывать тѣ сорта углей, 
которые содержать максимальное количество бен
зола. Д о сихъ поръ выяснено, что угли Макѣев-
скаго района даютъ вдвое болѣе высокій выходъ 
бензола, чѣмъ угли Централыіаго района; въ то 
время какъ выходъ бензола въ Центральномъ 
районѣ составляете всего лишь 0 , 4 3 % , въ Макѣев-
скомъ районѣ выходъ опредѣляется въ 0 , 8 % . Угли 
Лисичанскіе даютъ уже выходъ бензола въ 1,5%. 

Совершенно не изучены остальные районы 
Донецкаго бассейна; возможно ожидать, что тамъ 
существуютъ пласты или углистые сланцы съ 

Орган, 
масса 

весьма значительнымъ содержаніемъ бензола, какъ 
; это имѣетъ мѣсто напр. для Московскаго угольнаго 

района, гдѣ содержаніе бензола въ угляхъ (богхе-
; дахъ) Побѣдинскихъ копей при ст. „Брикетная" 
; (Скопинскій уѣздъ, Рязанской губ.) составляете 

5,5°І0, т. е. превышаешь во .иного разъ содержание 
\ бензола въ угляхъ Центральнаго района Донецкаго 

бассейна, гдѣ въ настоящее время по преимуще
ству сосредоточено производство бензола. Эти 
рязанскіе *) богхеды—при дестилляціи въ опытной 
платиновой ретортѣ при температурѣ 8 0 0 ° С дали 

; слѣдующіе результаты: 
Каменноугольной смолы—29 ,05%. 
Газа—200 куб. санг. на 1 уч. угля. 
Выходъ бензола—5 ,52%, 

Анализъ угля: 

Влаги 5,04% — 
Летучія вещ 65,63 76,53 
Зола 9,20 — 
Нелетучая угольн. масса. 20,13 23,47 

Содержаніе бензола въ этихъ угляхъ столь не
обычайно велико, что является вполнѣ возможнымъ 
перевозить ихъ на спеціальныя установки и сожи-
гать ихъ тамъ исключительно для полученія бен
зола, даже • пожертвовавъ всѣми остальными про
дуктами. Имѣя въ виду, что бензолъ и его гомо
логи выдѣляются въ первичной стадіи карбони-
заціи угля, повидимому представляется возможнымъ 
удвоить и даже утроить скорость процесса карбо-
низаціи, прекращая его въ моменте прекращенія 
выдѣленія бензола. Получагощійся при этомъ „полу
продукте" — углеродистый остатокъ можно исполь
зовать для другихъ цѣлей, напр. для брикетирова
ния, для сожженія въ тошсахъ, или для обогрѣванія 
тѣхъ же ретортъ-печей, гдѣ производилась его не
полная перегонка. Извѣстно также, что угли Куз-
нецкаго бассейна въ Сибири тоже весьма богаты 
бензоломъ. 

Н е будучи узкимъ спеціалистомъ въ затрону
той области, я счелъ возможнымъ высказать на-
стоящія соображенія въ надеждѣ вызвать пренія и 
опыты въ этомъ направлении. Такимъ путемъ мо
жетъ быть удастся соединенными усиліями дать 
толчокъ быстрому развитію бензоловаго производ
ства въ Россіи и рѣшить одну изъ важнѣйшихъ 
задачъ текущаго момента. Н. Шишкинъ. 

*) Эти даиныя любезно предоставилъ мнѣ инженеръ 
Л. О. Эберлинъ. 



Работа отбойны^съ молотковъ дѣйствующиуъ сжатымъ возду^сомъ на 
круто падаюівдъ пласта^ъ рудниковъ Р.-Б. М. Общества. 

Въ настоящее время механическая отбойка для 
угля въ Русско-Бельгійскомъ Металлургическомъ 
О-вѣ примѣняется на рудникахъ Вѣровскомъ, Софіев-
скомъ и Председатель - Бунге. Для выемки угля 
пользуются отбойными молотками, действующими 
сжатьшъ воздухомъ. На руднике Председатель-
Бунге отбойные молотки введены раньше другихъ 
и применяются для разработки пласта Новый Се
верный на восточномъ и западиомъ крыльяхъ 
№ № 33 и 34 съ 1 января 1914 г. Пласгь мощ
ностью 0,4—0,5 саж.; падеиіе 67°; работается 
этажъ между горизонтами 85—50 саж. Система 
работъ—сплошная; выемка угля потолкоуступнымъ 
забоемъ. Высота уступа при ручной отбойке б 
арш. съ переходомъ на механическую увеличена до 
8 арш. На каждомъ крыле задолжается 14 отбой-
ныхъ молотковъ. Пластъ разрабатывается къ грани-
цамъ участка и состоитъ изъ двухъ пачекъ; отъ 
почвы уголь средней твердости, отъ кровли—при
суха очень крепкая. Затруднения въ разработке 
создавались отбойкой присухи и несколькими усту

пами (5—6) съ крепкимъ углемъ, въ которые за
бойщики наотрезъ отказывались идти, такъ какъ 
въ смену уступъ по простиранію немогь быть подви
нуть более чемъ на 1 /а арш. Въ силу вышеуказан-
наго строенія пласта онъ разрабатывался неравномер
но, а въ лЬтнІе месяцы работа пріостанавливалась. 

Пробовали делать подбойку по нижней пачке 
угля вручную, л присуху рвать карбонитомъ, но 
это скорее ухудшало разработку пласта. Присуха 
отрывалась большими кусками, выбивая при своемъ 
паденіи крепь; разгрузка угля изъ гезенковъ (воз-
стающихъ штречковъ) затруднялась благодаря при
сутствий какъ выбитыхъ стоекъ, такъ и большой 
величин* кусковъ, a примененіе карбонита въ 
уступахъ увеличивало опасность производства са-
мыхъ работъ. С ъ экономической же точки зренія 
этотъ способъ былъ невыгоденъ. 

Эти обстоятельства вынудили администрацію 
рудниковъ для выемки угля применить механиче
скую отбойку. 

Фиг. 1 



При выборѣ молотковъ послѣ произведенныхъ 
пробъ было рѣшено остановиться на молоткахъ си
стемы „ Liégeois" завода Rocour отдавъ имъ пред-
почтеніе въ виду того обстоятельства, что отдача 
въ молоткахъ этой системы не чувствительна, бла
годаря сжимающемуся при обратномъ ходѣ поршня 
воздуху, который дѣйствуетъ какъ бусреръ, и мо
лотки этой системы въ холостую работать не могутъ 
и не могутъ расходовать попусту сжатый воздухъ. 

Вѣсъ молотка 7,8 kgr.; діаметръ цилиндра 
3 0 m / m ; длина всего молотка 410 mm; ходъ поршня 
1 0 0 ш / т . 

Организация работы. Отъ главнаго воздухо
провода у ствола шахты для питанія молотковъ 
отведеиъ воздухъ по трубамъ діаметромъ 50 mm. 
Длина трубъ 9 и 13 арш.; подкладки при срлан-
цахъ бумажныя. Воздухопроводъ изъ откаточнаго 
штрека колѣномъ черезъ гезенкъ идетъ въ уступы 
и располагается параллельно забою (см. пуиктиръ 
на фиг. 1). Въ началѣ штрека на воздухопровод'!; 
помѣщенъ манометръ и рядомъ съ нимъ кранъ для 
включенія и выключенія воздуха, идущаго въ уступы 
къ молоткамъ. Въ уступахъ по длинѣ воздухопро
вода включены крестовники съ кранами такъ, что 
отъ одной крестовинки питаются два молотка въ 
сосѣднихъ уступахъ. Число крестовинокъ въ два 
раза менѣе числа уступовъ. 

Трубы воздухопровода въ уступахъ держатся 
костылями на стойкахъ подъ кровлей пласта, уголь 
падая, трубъ не бьетъ. 

Резиновыя шланги діаметромъ въ одинъ дгоймъ 
отводятъ воздухъ отъ крестовинокъ воздухопро
вода для питанія молотковъ въ забой уступовъ. 
Шланги обвиты предохранительной' проволокой. 
Длина шлангъ 12 метровъ и взята съ .расчетомъ, 
чтобъ переноска трубъ по мѣрѣ подвиганія забоя 
была разъ въ недѣлго. Переноска трубъ обыкно
венно пріурочивается подъ воскресенье. В ъ иижнемъ 
уступѣ шланга длиннѣе, чѣмъ въ остальныхъ, на 2 
метра, такъ какъ этотъ уступъ отгоняется впередь 
для увеличенія угольной ямы. На номерѣ (крылѣ) 
имѣются одна запасная шланга и молотокъ. Шланги 
отъ крестовинокъ до забоя уступовъ подвѣши-
ваются на стойкахъ подъ кровлей пласта шпага-
томъ. Эта мѣра, предохраняющая шланги отъ изна
шивания, повидимому достигаетъ цѣли, и шланги на 
рудникѣ Предсѣдатель Буыге совершенно не требо
вали ремонта за годъ своего употребленія. 

Для смазки молотковъ во время работы уста
новлены на воздухопроводѣ двѣ масленки, одна въ 

і штрекѣ у гезенка, а другая въ серединѣ забоя 
I уступовъ. Масленки устроены такъ, что масло съ 
; воздухомъ засасывается и попадаетъ въ молотки 
! въ распыленномъ состояніи *). Для сохранения 
J трубъ воздухопровода въ мокрыхъ мѣстахъ квер-
j шлага и штрековъ онѣ покрыты опрокинутыми 
I рештачками, а по всей длинѣ обмазываются нефтью 

съ саломъ, (на ведро нефти—15 фунт, сала и эта 
смѣсь варится). Подобная обмазка хорошо предо-
храмяетъ трубы отъ ржавчины. Нефть съ саломъ 
толстымъ слоемъ ложится по трубамъ и долго дер
жится. П о прошествіи 4-хъ мѣсяцевъ обмазка пач-
каетъ руку при прикосновении. Возобновляютъ 
черезъ 4—5 мѣсяцевъ. Подобная обмазка пред
почтена покрытію трубъ блакомъ, практиковавше
муся на рудникахъ, такъ какъ блакъ заражаетъ 
рудничный воздухъ непріятнымъ тяжелымъ запа-
хомъ и не предохраняетъ отъ воды, трескается и 
въ мѣстахъ трещинъ образуются ржавыя пятна. 

Каждый забойщикъ въ 6 час. утра получаетъ 
молотокъ на поверхности въ надшахтномъ зданіи и 
тутъ же передъ спускомъ въ шахту пробуетъ его 
пригодность для работы отъ спеціально проведен-
наго отвѣтвленія отъ воздухопровода. Въ^забоѣ ра-
бочіе предварительно въ продолженіи 2-хъ минутъ 
продуваютъ воздухопроводъ и шланги, послѣ чего 
привинчнваютъ молотки къ шлангамъ и приступаютъ 
къ отбойкѣ угля. Невыполненіе этого условія вле-
четь засореніе молотковъ и неудовлетворительность 
ихъ работы. При переноскѣ трубъ и ихъ сборкѣ 
передъ сращиваніемъ послѣдняго звена воздухо
провода необходимо воздухопроводъ продуть, такъ 
какъ въ разобранный трубы попадаетъ не только 
пыль, но и угольная мелочь. 

Послѣ окоичанія работы забойщики сдаютъ мо
лотки на поверхности въ мастерскую, гдѣ ихъ осма-
триваютъ и промываютъ керосиномъ для сохраненія 
въ удовлетворительномъ для работы состояніи. 

Въ цѣляхъ безопасности работъ на рудиикѣ 
Предсѣдатель Бунге забойщики снабжены полицей
скими свистками, которые висятъ на шеѣ забойщи-
ковъ. Въ случаѣ начавшегося обрушенія въ одномъ 

'•*) У компрессора при главномъ воздухопровода на 
поверхности установлена такая же масленка, имѣющая 
цѣлыо предохранить воздухопроводъ отъ ржавчины 
изнутри. 
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изъ уступовъ, забойщики сосѣднихъ СВИСТКОМ'Ь б)'- і 
дутъ предупреждены о грозящей опасности и свое
временно примутъ мѣры. 

Сигнализація при работѣ молотками болѣе 
чѣмъ умѣстна, такъ какъ шумъ, производимый •• 
вырывающимся въ атмосферу отработавшимъ ежа- ; 
тымъ воздухомъ можетъ помѣшать рабочимъ свое- і 
временно услышать трескъ стоекъ и породы— 1  

предвѣстниковъ обрушеній *). : 
При работѣ въ уступахъ отъ забойщика тре- ! 

буется, чтобы врубь былъ сдѣланъ вверху 
уступа (верхнемъ конькѣ) сразу на два аршина по 
простираніго, послѣ чего уже легко срабатывается 
нижняя часть уступа. Мѣра эта кромѣ безопасности 
работъ преслѣдуетъ 2-хъ аршинное подвиганіе за
боя въ смѣну и гарантируетъ сохранение вездѣ I 
восьмиаршинной высоты въ уступахъ. 

Разрѣшеніе работать уступы снизу приводить къ ; 
четырехъ аршинной высотѣ уступовъ'"*). Забойщикъ, | 
не успѣпшій сработать наряда по всей высотѣ уступа, ! 
превращаегь его въ два уступа 4-хъ аршинные. ; 

Запрещается нижнюю часть уступа срабатывать, ! 
увеличивая врубъ виизъ по паденію почвоуступно, і 

требуется срабатывать нпжній конекъ въ одинь 
пріемъ. Последовательность выемки угля въ 1-мъ 
и 2-мъ случаяхъ ясна изъ эскиза (см. фиг. 2 и 3). 

Фиг. 2. Фиг. 3. 

Работа по второму пріему болѣе продуктивна. 
Изъ нижеприведенной сравнительной таблицы, 

составленной по Résumé des operations рудника 
Председатель Бунге для № 33 (восточное крыло) 
пласта Тонкій Сѣверный за три мѣсяна ручной 
отбойки и механической, можно видѣть насколько 
повліяло примѣненіе отбойныхъ молотковъ на 
производительность забойщика, его средній зара-
ботокъ и стоимость выемки угля на лудъ. 

Средпій 
/ I nrt 1Л U Л Стоимость Произвол. Произвол.. Произпод. Цѣна выемки заработокъ 
/J,uuul Чи 

от , пѵгпѵт. выемки 1 кв. саж. забойщика забойщ. 1 кв. саж. забойщика 
О D і 1 V ДсІЛ Ii на 1 п. угля въ пудахъ пъ кв. саж. въ пудахъ въ раб. въ смѣну на 1 п. угля въ пудахъ 

въ руб. 
Р у ч и а я о т б о (1 к а 

Октябрь . . . . • 1 с 54.960 0,643 347 0,842 294 2,24 1,88 
Ноябрь • ( 2 73.290 0,977 350 0,757 266 3,42 2,59 

» 26.370 0,707 318 0,889 286 2,25 2,02 

Срсднія цифры 51.540 0,776 338 0,829 282 2,84 2,16 
О т б о й к а б у р и л ь и Ы M и м о л о т к а м и 

151.650 0,572 382 1,255 480 2,19 . 2,94 
Ноябрь 123.150 0,583 371 1,235 458 2,16 2.86 
Декабрь 99.240 0,551- 410 1,042 428 2,26 2,50 

Среднія цифры 124.680 0,569 388 1,777 455 2,20 2,76 

Увелич. въ % , , удеш. на увелич. на увел. 42% увел. 61% ум. 22,5% увел. 28% 
26,5% 13,8% 

увел. 61% ум. 22,5% увел. 28% 

Увеличен -0,207 на 50 пуд. на 0,348 кв. 173 пуд. на 60 коп. на 60 коп. 
саж. кв. саж. ѵвелич. 

Среднія цифры этой таблицы показываюгъ уве-
личеніе мѣсячной добычи болѣе чѣмъ въ два раза, 

*) Заграницей горная администрация даже воспретила 
употребленіе молотковъ въ забояхъ съ внезапнымъ вы-
дѣленіемъ газа. 

**) При работѣ сверху вѣсъ молотка способствуегь 
работѣ и забойщикъ лишь направляеть молотокъ, рабо
тая же снизу вверхъ приходится молотокъ держать вес 
время на рукахъ, что утомительно для забойщика. 

съ 51.540 п. добыча поднялась до 124.680 п., про-
: изводительность забойщика увеличилась въ квадрат-
; ныхъ саж. на 4 2 н / 0 , а въ пудахъ отбойки на 6 1 ° / 0 . 
; Что касается увеличенія производительности 
! 1 кв. саж. въ пудахъ угля, то она при механиче

ской отбойкѣ возрасла на 50 пуд. (13,3°/ 0 ) и это 
увеличеніе скорѣе надо считать не за счетъ уве-

I дичившейся мощности пласта, а за счетъ болѣе 
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полной выемки; часть присухи подъ кровлей пласта 
несмотря на старанія техническаго надзора рудника 
при ручной отбойкѣ забойщиками все же оставля
лась не отбитой подъ разными предлогами: осы
паемости кровли, присутствія въ неотбитой при-
сухѣ большого содержания сланца и др. придумы
ваемыми забойщиками въ свое оправданіе предло
гами. Введеніе механической отбойки подняло сред-
ній заработать забойщика въ упряжку съ 2 руб. 
16 к. до 2 руб. 76 к. увеличивъ его на 60 коп. 
Стоимость же выемки пуда угля понизилась на 
2 6 , 5 % съ 0,776 к,—0,569 коп. до 0,207 к. П о -
слѣдняя цифра идетъ на погашеніе стоимости обо
рудовали и содержанія отбойныхъ молотковъ, что 
при производительности молотка въ 455 пуд. на 
молотокъ въ смѣну составить 

455 .0 ,207 = 94 коп. 
На Вѣровскомъ рудникѣ отбойные молотки 

примѣнены для выемки угля на пластѣ Грицынка 
мощностью въ 10 вершковъ съ угломъ паденія въ 60°. 

Пластъ состоитъ изъ двухъ пачекъ угля: отъ 
кровли въ 4 вершка уголь средней твердости, а 
отъ почвы пачки въ 6 вер.—крѣпкаго угля. 

Кливажъ имѣетъ направленіе съ востока на за-
падъ, падая подъ угломъ въ 50°. Подвиганіе забоя 
на западъ. Работать забойщику приходигся про-
тивъ струй, какъ говорятъ, въ зубъ. 

Организація работъ подобна вышеописанной на 
рудникѣ Предсѣдатель Бунге. Малая мощность 
пласта внесла измѣненія въ систему работъ. Здѣсь 
поле высотою отъ горизонта 105 сж. до 60-ти 
раздѣлено на подъэтажи двумя средними штреками 
въ цѣляхъ полной закладки выработаннаго про- | 
странства. Для перепусканія угля изъ верхнихъ j 
подъэтажей на откаточный штрекъ выведены въ 
забученномъ пространствѣ скаты (дучки). 

Фиг. 4. 

Для питанія молотковъ верхнихъ подъэтажей 
воздухъ съ откаточнаго штрека огвѣтвляется черезъ 
одну изъ дучекъ на средній штрекъ (см. пунктиръ 
на фиг. 4). Такъ какъ средніе штреки поддержи
ваются сравнительно на небольшомъ разстояніи отъ 
забоя, то разъ въ мѣсяцъ отвѣтвлеиіе переносится 
въ ближайшую къ забою выведенную дучку, такъ 
что на среднемъ штрекѣ длина воздухопровода 
измѣняется отъ 0 до 20 саж. 

Благодаря малой мощности . пласта, укрѣлленіе 
трубъ воздухопровода подъ кровлей затрудни
тельно. 

Трубы лежатъ на почвѣ пласта, а шланги, хотя 
и подвѣшиваются къ кровлѣ на стойкахъ, но уголь 
ихъ бьетъ и изнашиваніе шлангъ замѣтнѣе, чѣмъ 
на рудникѣ Предсѣдатель Бунге. Шланги на В ѣ -
ровскомъ рудникѣ послѣ 4-хъ мѣсячнаго употре
бления выглядягъ сильно потертыми. 

За невозможностью въ настоящее военное вре
мя получить нзъ-за границы молотки на пластѣ 
Грицынка вынуждены примѣнять ихъ лишь для 
работы въ 2-хъ подъэтажахъ, при чемъ имѣгощіеся 
6 молотковъ пъ работѣ чередуются. Въ денную 
смѣну работаютъ въ нижнемъ подъэтажѣ 6 усту-
повъ, а въ ночную въ 1-мъ среднемъ 5 уступовъ. 
Верхиій подъэтажъ работается вручную при вы
сот!; уступовъ въ 4 арш., тогда какъ высота усту
повъ въ нижнихъ подъэтажахъ при работѣ молот
ками 8 арш. 

Несмотря на то, что уголь въ уступахъ верх-
няго подъэтажа много мягче, плата забойщикамъ 
за 1 аршинъ при 4-хъ арш. высотѣ уступа 1 руб. 
10 коп. 

При работѣ молотками за 1 арш. подвиганія 
забоя 8 арш. уступа плата 1 р. 75 к. вмѣсто 2 р. 
20 коп, На погашеніе содержаш'я молотковъ при 
2-хъ арш. подвиганіи забоя въ смѣну имѣемъ (220 
—175) X 2 = 9 0 коп, отъ уменьшенія платы за
бойщикамъ. 

Здѣсь сказывается главное преимущество отбой
ныхъ молотковъ—выгодность ихъ примѣненія при 
разработкѣ маломощныхъ пластовъ. 

Работа пласта Грицынка на Вѣровскомъ руд-
никѣ шла весьма медленно. Въ лѣтніе мѣсяцы ра
бота пріостанавливалась, а въ зимніе былъ недо-
стижимъ полный комплектъ забойщиковъ не смотря 
на высокую цѣну и небольшую высоту уступовъ. 
Крыло въ 1080 саж. при ручной работѣ можетъ 
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быть выработано не ранѣе 15 лѣтъ. Подтвержде- 1  

ніемъ этому служить перхній горизонтъ этого кры- I 
ла, гдѣ за 8 лѣтъ пройдено 500 сж. 

Введеніемъ механической отбойки удачно устра
нили препятствия къ рапномѣрной разработки - ма- ;  

ломѣрныхъ пластовъ, сократит, число задолжав- \ 
мыхъ забойщиковъ на половину. 

Выгоды быстраго подвиганія забоя независимо : 

отъ экономіи на платѣ забойщикамъ вполнѣ оку- і 
наютъ расходы на введете и содержаніе мо
лотковъ. 

Для примѣра можно сопоставить расходъ на 
содержаніе ремонта штрека крыла въ 1080 сж. 
при подвиганіи 6 ок. въ мѣсяцъ и 12 сж., что 
близко подойдетъ къ истинѣ при переход!, въ ра-
ботѣ пласта Грицынки съ обушковъ на молотки. 

Въ первомъ случаѣ крыло будетъ выработано 
въ 1 0 8 0 : 6 = 180 мѣс. 

Во 2-мъ въ 1080 : 12 —- 90 мѣс. 

Расходъ подсчитываю по количеству саженъ— 
мѣсяцевъ ремонта въ томъ и другомъ случаѣ. 

Такъ какъ первыя 6 сж. штрека, пройденные въ 
1-й мѣсяцъ будутъ находиться въ ремонтѣ 179 мѣ-
сяцевъ, а 2-ыя беж. —178 мѣснц. и т. д., то сумма 
саженъ - мѣсяцевъ ремонта выразится для 1-го 
случая 

(179 4- 1\ 
—Y 180 = 97200 с/м. и 

(89 -4-14 
- 90 = 48600 с/м. для 2-го случая. 

Считая стоимость поддержанія 1 саж. штрека въ 
мѣсяцъ 50 копѣекъ, имѣемъ перерасходъ въ 1-мъ 
случаѣ 

(97200 — 48600) 0,5 = 2 4 3 0 0 руб. 

Для откаточнаго п вентиляціоннаго штрековъ 
эта цифра удвоится и при запасѣ угля въ этомъ 
крылѣ 8.300.000 пудовъ перерасходъ на 1 пудъ 
угля составитъ 

4.860.000: 8.300.000 = около 0,58 к. 
Кромѣ этого и другія статьи расходовъ умень

шаются съ введеніемъ механической отбойки, разъ | 
число забойщиковъ сокращается, а производитель-
н'ость увеличивается. ! 

Кливажъ и трещиноватость оказываютъ большое 
вліяніе на производительность работы молотка, что 
особенно замѣтно на пластѣ Грицынка, гдѣ уголь 
мѣстами обладаетъ яснымъ кливажемъ. 

Крутое паденіе пласта способствует!, увеличе-
нію производительности молотка, утилизируется его 
собственный вѣсъ, такъ какъ большую часть въ 
работѣ опт, направленъ внизъ. Это обстоятельство 
оказало вліяніе на выборъ типа молотка и вѣсъ въ 
7,8 k lg . предпочтителемъ вѣсу въ 5 kgr. болѣе 
легкаго типа этой же системы молотковъ. 

Непосредственно руководя работами на пластѣ 
Грицынка, я могъ замътить, что легче пріучить къ 
работѣ молотками коногона или возчика, чѣмъ 
стараго забойщика, привыкшаго къ обушку, съ ко-
торымъ онъ не разстается, если принудительно его 
заставить работать на молоткахъ. Въ особенности 
опасны могутъ быть старые забойщики въ первое 
время пробы механической отбойки; при недоста
точной бдительности можно забраковать работу 
молотковъ, основываясь на данныхъ замаскирован
ной работы обушкомъ. Свойство молотка въ хо
лостую не работать для контроля очень важно. 
Работа молотками менѣе утомительна, чѣмъ обу
шкомъ. 

Въ настоящее военное время качественный со
ставь обученныхъ забойщиковъ весьма низокъ. На 
пластѣ Грицынка, забойщики имѣютъ возрастъ отъ 
18 до 22 лѣтъ и только легкостью работы можно 
объяснить, что все жъ они дѣлаютъ 2 арш. въ 
смѣну, кь тому же огь нихъ требуется натаскать 
стоекъ и забить ихъ въ 8 арш. уступѣ двойное 
количество, чѣмъ въ 4-хь арш. 

Приблизительная стоимость содержанія одного 
отбойнаго молотка, отнесенная кт. 1-й упряжкѣдля 
забоя въ 20 уступовъ: 

1) амортизация молотка въ 100 р. въ 2 года 
— 5 0 0 у п р . — 20 к. 

2) амортизація трубъ воздухопровода длиной 
1200 саж. изъ такого расчета: 

Первыя 300 сж. сносимъ полностью 
по 5 р. саж 1500 руб. 

Слѣдующія 200 саж. 4/г, по 4 р. сж. 800 „ 
400 саж. 8 /s по 3 р. саж. . . . 1200 „ 

Остальныя 300 саж. -/в по 2 р. саж. 600 „ 

4100 руб . 

Для числа упряжекъ въ 6 лътъ 1500 
и при 20 молоткахъ на 1 упряжку для 
молотка 4100 : 1500.20 — с » . . . . 14 коп. 

3) Износъ шланги 16 арш. по 1 р. 
40 к. оо на 6 м ѣ с я ц е в ъ = 140 упр. . 16 „ 
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4) Переноски трубъ въ мѣсяцъ 4 
раза по 11 р, Для 20 молотк. при 22 
упр. въ мѣсяцъ 10 коп. 

5) Стоимость энергіи (расходъ точ
но учесть невозможно такъ какъ ком-
прессоръ питаетъ перфораторы, литей
ную, и ламповый дворъ) приблизительно 8 „ 

6) Амортизация стоимости всего 
устройства машины, компрессора и зда-
нія 20440 р. (погашаемъ lU въ 20 лѣтъ 
изъ 6 % годовыхъ съ 5110 р. въ годъ) 
составить 441 р. 50 к. при 20 молот-
кахъ и 250 упряжкахъ въ годъ въ 
смѣну на 2 молотка ' 8,5 „ 

7) Слесаря для чистки и ремонта 
3 р. въ сутки—на 1 молотокъ . . . 15 „ 

8) Машинистъ 1 р .—на 1 молотокъ 5 кои. 
9) Смазочные матеріалы . . . . 3,5 „ 

Итого на 1 моло
токъ въ упряжку . . 1 рубль. 

Относительно износа молотковъ можно указать, 
что на Рудникѣ Предсѣдатель Бунге за 1 годъ 
работы молотки почти не требовали ремонта и 
смѣны частей. 

Въ заклгаченіе настоящей статьи считаю дол-
гомъ выразить свою благодарность горному инже
неру А . Г. Лаура, подѣлившемуся своими наблюде-
ніями и предоставившему цифровыя данныя о ра
боте молотковъ на рудникѣ Пр . Бунге, находя
щемся въ его завѣдываніи. 

Горн. инж. С. Блюдоаъ. 

Засѣданіе Донского горно-те^сническаго Общества. 

11 сентября т. г. состоялось засѣданіе Донского 
горно-техническаго Общества. Въ этомъ засѣдаиіи 
П. М, Есманскій-Григорьевъ въ своемъ докладѣ 
указалъ на слѣдующіе способы увеличенія добычи 
бензола: 

1. Передѣлка пламенныхъ печей на рекупераціон-
ныя: а) способомъ, изложеннымъ въ статье Н . Ш и ш 
кина, т. е. изолированіемъ известной части печей 
въ батарее отъ остальныхъ съ устройствомъ отса-
сыванія изъ нихъ газовъ; Ь) измененіемъ кон
струкции верхней части пламенныхъ печей и под-
водомъ газа въ обогревающіе каналы сверху. 

2. Усиление деятельности завода путемъ про-
пусканія черезъ поглотители только газовъ началь-
наго періода, вообще более богатыхъ беизоломъ. 
При этомъ условіи одне и те же установки за
вода могутъ обслуживать большее, чемъ теперь, 
количество печей и давать больше продукта. 

3. Измѣненіе условій процесса коксованія: 
варіація t°, влажности угля, места отвода газовъ 
изъ камеры, введение постороннихъ газовъ непо
средственно въ печь, примешиваніе къ углю 
асфальта, нефти, и пр., модификаціи въ длине газо-
проводовъ. 

Возможность усиленія выхода бензола черезъ 
измененіе въ ходе процесса докладчикъ основы-
вывалъ на следующихъ соображеніяхъ. Бензолъ 
получается въ печи не только за счетъ угля, какъ 
такового, но также и за счетъ твхъ реакцій, ко

торый происходятъ въ печи въ среде уже образо
вавшихся газовъ. Реакціи разложенія при различ-
ныхъ температурахъ идутъ несходнымъ образомъ; 
при этомъ шамогь стѣнокъ печи можетъ играть 
роль катализатора. При очень высокихъ темпера
турахъ разложеніе приводить къ .образованно чи~ 
стаго углерода (графита) и водорода. Если бы уда
лось найти способъ прекращенія процессовъ иду-
щаго въ печи разложения и синтеза газовъ въ мо-
ментъ образоваш'я бензола,—задача увеличения его 
выхода была бы решена. 

Докладчикъ далее указалъ, что для производства 
цѣлаго ряда опытовъ въ указанныхъ направлеиіяхъ 
въ настоящее время Л . П . Эйлеромъ устроена въ 
Никитовкѣ небольшая опытная печь. 

Л. П. Эйлеръ познакомилъ собраніе съ дея
тельностью бензольной фракціи Харьковскаго 
Военно-Промышленнаго Комитета, указавъ, между 
прочимъ, на то, что вопросъ объ установленіи 
наиболее пригодныхъ для добыванія бензола углей 
разрабатывается въ Харьковской лабрраторіи 
Совета Съезда ; непосредственные же опыты надъ 
приспособленіемъ пламенныхъ печей для рекупе-
раціи производятся на нѣсколькихъ рудникахъ раз
личными путями. Условія момента заставляютъ же
лать, чтобы все лица, могущія содействовать 
выясненію вопроса, не откладывали бы сообщенія 
о своихъ планахъ до окончательной опытной ихъ 
разработки. 
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Л. 77. Перро привелъ нѣсколько цифръ, относя
щихся къ постройкѣ заводовъ для улавливанія по
бочныхъ продуктовъ. П о его мнѣнію, полный хи
мический заводъ можетъ быть оборудованъ только 
въ 1 — \ l k года. Бензольное отдѣленіе можетъ 
быть окончено, какъ показалъ опытъ Уніона, въ 
4 мѣсяца. Передѣлка верхней части пламенныхъ 
печей для приспособленія ихъ къ рекунераціи по-
требуетъ 4—5 мѣсяцевъ. 

И. А, Минорснинъ было высказано опасеніе, что 
многія изъ существующихъ пламенныхъ печей ока
жутся непригодными для передѣлки въ виду ихъ 
древности. Въ стѣнахъ могутъ оказаться трещины 
и другіе дефекты. Такъ какъ ремонтъ ихъ тре-
буетъ, по мнѣнію г-на Перро, 4—5 мѣсяцевъ, то, 
можетъ быть, будетъ раціокальнѣе сразу строить 
новыя печи. Кромѣ того, имъ было указано на 
затруднительность выполненія предполагавшегося 
уже способа окончания процесса коксованія въ мо-
ментъ уменьшения содержанія бензола въ газахъ: 
можетъ быть, полуспекшійся коксъ просто нельзя 
будетъ вытолкнуть изъ печи. 

Я . Я . Чернацынымъ были приведены нѣкоторые 
литературные матеріалы по вопросу доклада. 

При подборѣ наиболѣе подходящихъ для полу-
ченія бензола углей можно руководиться общимъ 
правиломъ объ увеличеніи выхода бензола съ ро-
стомъ летучихъ веществъ въ углѣ, не упуская 
лишь изъ вида возможности исключений. Возмож
ность такихъ исключеній подтверждается данными 
Кельнской испытательной станціи. 

Целесообразное устройство отвода газовъ мо
жетъ значительно уменьшить разложение бензола 
при соприкосновеніи его съ раскаленными стѣн-
ками печи и сводрмъ. Для указанной цѣли суще
с т в у е м рядъ патентовъ (Копперса—введеніе уже 
освобожденнаго отъ бензола газа во внутрь верх
ней части печи, Elsenhardt'a и Dr. Imhäuser'a 
—горизонтальный каиалъ въ холодной части свода 
для забиранія газовъ изъ печи черезъ нѣсколько 
отверстій, спеціальные воздушные каналы для охлаж-
денія газовыхъ каиаловъ въ сводѣ и др.). 

Потери бензола могутъ быть уменьшены стро-
гимъ контролемъ за тѣмъ, чтобы давленіе въ кок
совальныхъ камерахъ было близко къ атмосферному 
(дифференціальные манометры, автоматическія при-
способленіп для передвиженія заслонокъ и пр.). 

Есть нѣкоторыя литературный данныя, коюрыя 
указываютъ на то, что довольно значительное ко
личество бензола остается еще въ газахъ, поки-
дающихъ заводъ. Было бы желательно установле-
ніе контроля за полнотой поглощенія бензола, а 
въ случаѣ подтвержденія указаннаго факта и усо-
вершенствованіе самой операціи улавливанія (мо
жетъ быть пониженіемъ температуры масла или 
увеличеніемъ чистоты его и количества колоннъ). 

При переделке пламенныхъ печей въ рекупера-
тивныя, можетъ быть, могъ бы быть использованъ 
принципъ, положенный въ основу печей Bauer'a 
какъ известно, легко поддающихся переделке изъ 
рекуперативныхъ въ пламенныя и наоборотъ. 
(Каждыя 8 печей имѣютъ сверху обгцій газораспре
делительный каналъ). 

При обсужденіи вопроса о существующемъ по-
ложеніи дѣлъ на бензольныхъ фабрикахъ было 
выяснено, что часть изъ нихъ испытываетъ затруд-

J неиія при полученіи угля иеобходимаго качества, 
t Л. П. Эйлером было указано, что Харьковскій 
і Военно-Промышленный Комитетъ у ж е принялъ рядъ 

мѣръ къ урегулированіго этого вопроса и его надо 
считать въ данное время вполне разрѣшеннымъ. 

Л. П. Перро привелъ нѣсколько примѣровъ, 
указывагощихъ на то, что затрудненія еще имели 
мѣсто въ ближайшемъ времени. 

П о предложенію И . А . Мииорскаго в с * выска-
замныя по этому поводу сужденія были объеди-

I нены въ одной резолюціи, которую собраніе и 
приняло, рѣшивъ все отправить Военному Министру. 

Текстъ резолюціи слѣдующій: „Донское Горно
техническое Общество на засѣданіи 11 сентября съ 
участіемъ сцеиіалистовъ коксоваго дела установило, 
что коксовый печи съ фабриками бензола работа-
готъ неполнымъ ходомъ частью изъ-за недостатка 
угля, частью же изъ-за снабженія ихъ углемъ, не 
дающимъ максимальнаго выхода бензоламъ и на
шло необходимымъ урегулировать этотъ вопросъ 
или предоставленіемъ представителямъ Военнаго 
Министерства преимушествениаго передъ предста
вителями Министерства Путей Сообщенія права 
реквизиціи необходимыхъ сортовъ угля по указанію 
бензольной секціи Харьковскаго Воеино-Промыш-
леннаго Комитета, или же вмѣненіемъ Харьковскому 
Угольному Комитету въ обязанность выполнеиія 
нарядовъ той же бензольной секціи. Председатель 
О-ва Левицкій, Членъ Правленія Минорскій" . 



Сапропель Нла-Кульскаго залива озера Бал^сашъ. 

П о предложению геолога М . Д . Зал'Ьсскаго, 
производившаго изслѣдованіе сапропелевой корки 
Ала-Кульскаго залива въ цѣляхъ выясненія вопроса о 
происхождении каменныхъ углей, я предпринялъ 
детальное изученіе химической природы этого 
ископаемаго, равно какъ нѣкоторыхъ нашихъ бог-
хедовъ и кеннельскихъ углей. Работа эта далеко 
еще не закончена, но ввиду того значенія, какое 
можетъ имѣть вопросъ о возможности полученія 
бензола изъ сапропелевой корки, я считаю нуж-
нымъ сообщить нѣкоторыя данныя о химическомъ 
составѣ этого сапропельнаго образования. 

Сапропелиты, какъ извѣстно, суть ископаемый, 
происшедшая отъ гніенія органическихъ веществъ 
(водныхъ растеній, a также иногда и животныхъ 
организмовъ) при отсутствіи притока воздуха въ 
болѣе или меиѣе спокойной водѣ. Сапропель, или 
илъ гніенія, получается на днѣ водоема, какъ 
результатъ гніенія органическихъ веществъ. Къ 
сапропелитамъ относятся кеннельскіе угли, богхеды 
и гагатъ. ' 

Сапропелевая корка Ала-Кульскаго залива 1 ) пред
ставляетъ собою желто-бурую, плотную, упругую, 
напоминающую резину, массу, образовавшуюся, по-
видимому, изъ накопленія и превращенія масло со 
держащей водоросли, въ огромномъ количествѣ 
произростающей въ этомъ озерѣ. Корка эта легко 
загорается, горитъ длиннымъ желтымъ пламенемъ, 
распространяя сильный запахъ, напоминающій за-
пахъ горящаго стеарина. 

Анализъ сапропелевой корки, произведенной мною 
и Н . И . Ювенальевымъ, далъ слѣдующіе результаты: 

Технический анализъ. 
Води, и Органич. 
зольн. масса 

Влаги . . . . 1,48% — 
Летучихъ веш, . 9 2 , 7 0 % 9 8 , 7 5 % 
Нелет. уг . массы. 1,17% 1 ,25% 
Золы . . . . 4 , 6 5 % 
Сѣры . . . . . 1,84% 

а) М. Д. Залѣсскій. О природѣ Pila жслтыхъ тѣлецъ 
богхеда и о сапропелѣ Ала-Кульскаго залива озера 
Балхашъ. 

Элементарный анализъ. 

7 0 , 8 1 % 

о 

С 66 ,47° / 0 

H 9 , 6 6 % 
Іодное число . 70 

1 0 , 2 9 % 
• § - 6 , 8 8 

При дестилляціи сапропелевой корки въ платино
вой ретортѣ при температурѣ 800° 1) получились 
слѣдующіе результаты (навѣска—2 гр.). 

Летучихъ веществъ. . . . 9 6 , 6 0 % 
Смолы въ скрубберѣ . . . 4 5 , 5 5 % 

Газовъ—194 куб. сайт, при 16° и 7 4 5 м / м давле
ния или 192,ов куб. сант. при 0° и 760 м /м давленія 
на 1 гр, сапропеля. 

Составъ газовъ. 

H 2 S 0 , 9 2 % 
С О , . . , 1 0 , 1 3 % 
C 6 H 3 . . . . . . . . 1 4 , 4 1 % 
C 2 H 4 1 2 , 6 1 % 
О • 1 ,46% 
С О 1 0 , 0 8 % 
H . 1 3 , 8 4 % 
С Н 4 1 7 , 2 2 % 
C 2 H Q 8 , 9 7 % 
N • 1 0 , 3 6 % 

Послѣ пересчета получаемъ, что содержаніе бен
зола въ газахъ дестилляціи—9,5% отъ навѣски 
сапропелевой корки. 

Такимъ образомъ, данный сапропель даетъ очень 
высокій выходъ бензола; кромѣ того, бензолъ можно 
получить также изъ смолы, которая получается въ 
большомъ количествѣ (около 4 6 % ) . 

Весь вопросъ лищь въ соотвѣгствующей кон
струкции аппаратовъ и въ томъ, насколько мѣсто-
рожденіе сапропелевой корки можетъ имѣть практи
чески! интересъ. Насколько мнѣ извѣстно, мѣстные 
крестьяне гонять изъ сапропелевой корки колесный 
деготь. 

Л, Эберлинъ, 

Описаніе дестилляціоннаго аппарата и прибора для 
производства газоваго анализа см. въ моей статьѣ: „Ана
лизъ летучихъ веществъ угля". „Горный журналъ", 1913, 
стр. 149, 
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Нѣсколькѳ словъ о школѣ горнымъ десятниковъ. 

Редакція „Горно-Заводскаго Д ѣ л а " , помѣщая 
статью „ К ъ вопросу о программ* горныхъ десят
никовъ", затрагиваетъ одинъ изъ больныхъ вопро-
совъ русской горной промышленности; ростъ этой 
промышленности естественно увеличиваем потреб
ность въ людяхъ съ соотвѣтствующимъ спеціаль-
нымъ образованіемъ; эта потребность была удовле
творена за послѣдніе годы слишкомъ односторонне, а 
именно: путемъ открытія высшихъ учебныхъ заве-
деній съ горными отдѣленіями было увеличено 
только число выпускаемыхъ ежегодно горныхъ ин
женеровъ; въ релультатѣ получилось слѣдующее: 
горныхъ инженеровъ выпускается ежегодно 2 0 0 — 
250 человѣкъ, штейгеровъ не болѣе 150—170, 
горныхъ же десятниковъ даетъ только Макѣевская 
школа; казалось бы при нормалыюмъ положеніи 
вещей соотношеніе должно быть какъ разъ обратное. 

Очевидно одной изъ неотложныхъ задачъ въ 
горной промышленности Россіи является расширеніе 
сѣти школъ горныхъ десятниковъ и штейгеровъ; 
что касается школъ штейгеровъ, то они существу-
ютъ много лѣтъ и нримѣнились къ условіямъ 
жизни; кромѣ того они предназначены для лицъ 
опредѣленнаго возраста съ извѣстнымъ образова-
тельнымъ цензомъ, поэтому дѣло съ ними обстоитъ 
проще; для школъ же горныхъ десятниковъ кромѣ 
программы имѣетъ большее значеніе и возрастъ 
учащихся; вотъ подъ этимъ угломъ зрѣнія мнѣ и 
хочется освѣтить этотъ вопросъ. Разница между 
штейгеромъ и горнымъ десятникомъ такова; интел
лектуальный уровень окончившихъ штейгерскія 
школы подходитъ примѣрно къ уровню окончив
шихъ среднія учебныя заведенія (иѣсколько ниже); 
горный же десятникъ это сознательный хорошо гра
мотный рабочій. 

Программа, которую намѣчаетъ H . H . Черни-
цинъ въ вышеуказанной статьѣ, принимая во вни
мание уровень развитія учащихся и одногодичный 
курсъ школы горныхъ десятниковъ, слишкомъ об
ширна. Между прочимъ въ той же стать* авторъ 
сводитъ требованія, которыя могутъ быть предъяв
лены къ школ* горныхъ десятниковъ къ четыремъ 
положеніямъ; изъ нихъ послѣднее формулируется 
такъ: „ О б щ і й недостатокъ штейгеровъ и довольно 
частая на практик* случаи временной замѣны штей
геровъ опытными десятниками заставляем желать, 

чтобы школа, на ряду съ выполненіемъ главныхъ 
практическихъ задачъ, брала на себя трудъ по раз-
витію въ своихъ посътителяхъ болѣе широкаго по
нимания сущности происходящихъ въ горномъ д*л* 
процессовъ"; ничего не им*я противъ принципіаль-
ной стороны этого положенія, нужно замѣтить, что 
раціональнѣе было бы параллельно съ развитіемъ 
школъ горныхъ десятниковъ увеличить какимъ либо 
способомъ число выпускаемыхъ изъ горныхъ школъ 
штейгеровъ или даже число этихъ школъ, ч*мъ, 
благодаря указаннымъ въ этомъ пункт* встрѣчаю-
щимся на практик* случаямъ, увеличивать про
грамму школъ горныхъ десятниковъ. 

Контингентомъ школъ горныхъ десятниковъ 
должны быть совершеннолѣтніе грамотные рабочіе, 
которыхъ туда посылаютъ горнопромышленныя 
предпріятія (конечно, этимъ не исключается воз
можность и самостоятельнаго поступления) и одно 
изъ обязательныхъусловій это—совершеннолѣтіе по
ступающего; вѣдь, на горномъ десятник*, благодаря 
условіямъ работы, лежитъ большая ответственность; 
онъ должеиъ пользоваться у своихъ рабочихъ авто-
ритетомъ; развѣ можетъ пользоваться авторитетомъ 
у старыхъ, оиытныхъ рабочихъ вышедшій изъ ихъ 
же среды юноша 16—17 лѣтъ. А если допустить 
въ школы горныхъ десятниковъ болѣе юный воз
растъ, то какъ совмѣстить занятія почти мальчи-
ковъ со взрослыми людьми, для которыхъ, соб
ственно, и нужны эти школы; но если эту- возмож
ность допустить, то опять ] таки такого челов*ка 
окончившаго школу, благодаря его возрасту, не 
поставятъ сразу горнымъ десятникомъ, а по про-
шествіи нѣсколькихъ лѣтъ, не им*я сооотвѣтствую-
щей практики, он;ь забудетъ то, чему его учили 
въ школ* горныхъ десятниковъ. Хотя въ такую 
школу могутъ поступать и люди, не им*вшіе ран*е 
горной практики (найдутъ ли они себѣ потомъ со
ответствующее М'ВСТО или и*тъ, это ихъ дѣло), но 
по иде* она должна обслуживать людей, уже им*в-
шихъ н*которую практику по горному д*лу; ц*ль 
же этихъ школъ систематизировать практическія 
знанія такихъ людей и заполнить въ этомъ отно-
шеніи пробѣлы; для этого вполнѣ достаточенъ 
одногодичный курсъ. Н о даже по самой минималь
ной программ* въ одинъ годъ всего горнаго д*ла 
охватить нельзя; поэтому нужна узкая спеціализа-
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ція, которую, напримѣръ, для каменноугольнаго дѣла 
можно намѣтить такъ: 1) десятники для развѣдокъ, 
2) десятники для проходки шахтъ, 3) десятники, 
обслуживающіе добычу. Удобство такой поста
новки дѣла можно пояснить следующими примѣ-
рами: какое либо предпріятіе предполагаешь про
ходку большой шахты; оно комяндируегь старшаго 
рабочаго или десятника въ школу и завѣдующій 
проходкой шахты получаетъ знающаго дѣло по
мощника; или же, вотъ въ Сибири еще много мѣ-

сторожденій не достаточно развѣдаыо; предпріятіе 
задумываетъ развѣдку; съ осени посылаетъ людей 
для подготовки, весной можетъ имѣть соотвѣтствен-
ный штатъ служа щихъ. 

Заканчивая замѣтку еще разъ укажу, что про
грамма школъ горныхъ десятниковъ должна счи
таться съ возрастомъ слушателей и имѣть по воз
можности практически характеръ. 

Гори. инж. Н. Л. Смирновъ. 

Экономическое использованіе угля и полученіе дешевой механиче
ской силы. 
Вальтера Рида. 

(Сообщеніе, сдѣлакное Вальтеромъ Ридомъ 16-го іюля текущаго года въ годичномъ засѣданіи Общества Химиче
ской Промышленности въ Манчестерѣ), 

Мнѣ, конечно, нѣтъ надобности указывать со
бранно на то большое значеніе, которое имѣетъ 
механическая сила въ повседневной жизни. Н е 
только наше экономическое преуспѣяніе, но даже 
національное существованіе находится въ зависи
мости отъ нея. Достаточно обратить вниманіе на 
то, что введеніе 150 лѣтъ тому назадъ механиче
ской силы взамѣнъ ручной работы совершенно из-
мѣнило строй и привычки всѣхъ цивилизованиыхъ 
народовъ. Въ настоящее время трудно поддаются 
учету тѣ болыпія преимущества, которыя обуслов
лены введеніемъ паровой силы. Полезно также на
помнить, что еще Аристотель сказалъ: „Когда ма
шина начнетъ работать сама по себѣ, безъ помощи 
человѣка, тогда наступить конецъ рабства, но не 
раньше". Автоматически ткацкій станокъ, пред
ставляющей наиболѣе характерную машину нашего 
большого города, требуетъ очень мало помощи отъ 
человѣка, но, конечно, двигаться его заставляетъ 
парь. Все, однако, идетъ быстро впередъ, и трудно 
ручаться, чтобы и въ будущемъ этотъ станокъ 
остался центральнымъ ядромъ промышленной жизни 
нашего города. Намеки на это уже есть. 

Здѣсь же, въ Маичестерѣ, пока еще въ заро-
дышѣ, но уже развивается новая отрасль произ
водства волокнистыхъ веществъ, которая, возможно, 
со временемъ измѣнитъ существующій строй „ п р о 
мышленной жизни". Я подразумѣваю новый про
цессъ полученія хлопчатобумажныхъ тканей непо
средственно 1 изъ раствора клѣтчатки, при чемъ, ко

нечно, современныя какъ прядильныя, такъ и ткац-
кія машины становятся ненужными. Главное значе-
ніе въ этомъ новомъ производствѣ имѣетъ машина, 
въ принципѣ подобная ситцепечатной, въ кото
рой главную работающую часть представляетъ пе
чатный валъ, на которомъ вырѣзанъ углубленно въ 
толщину ткани узоръ, отвѣчающій ея строенію. Ра-
створъ клѣтчатки (хлопка или древесины) льется на 
поверхность вращающагося [зала, и избытокъ его 
удаляется соприкасающимся съ валомъ ножемъ. 
Остающаяся въ углубленіяхъ вала масса хими
чески остуденяется, затвердѣваетъ и въ видѣ гото
вой ткани навивается на скалку. Принципіально 
этотъ процессъ производства тканей имѣетъ боль-
mi я преимущества, и нѣкоторыя ткани, въ особен
ности легкія, напримѣръ „мусслииъ", готовятся уже 
и теперь въ довольно бэльшихъ количествахъ и 
украшаютъ многія дамскія шляпы. 

Н о въ основѣ всѣхъ производствъ все же ле-
житъ механическая сила, и въ настоящее время по 
преимуществу паръ. 

Хотя предѣлы возможнаго использованія пара 
еще не достигнуты, тѣмъ не меиѣе ему является 
уже соперникъ въ лицѣ электричества, и, очень воз
можно, недалеко уже то время, когда паръ сохра
нить преимущественное значеніе только, какъ реа-
гентъ или источникъ тепла. 

Разсматривая различные источники механической 
силы, мы должны помнить, что теоретически одйнъ 
видь энергіи легко превращается въ другой и, слѣ-
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довательно, какъ механическая сила можетъ быть 
превращена въ электричество, такъ и электриче
ство въ механическую силу. 

У насъ въ Великобританіи главнымъ источни-
комъ энергіи является, въ концѣ ксшцовъ, уголь. 
Мало по малу входитъ въ общее сознаніе, что мы 
мало дорожимъ имѣющимися запасами этого важ-
наго сырого матеріала, такъ какъ не только рас
ходуешь его сами расточительно, но и вывозимъ 
его въ значительномъ количествѣ, даже въ конку-
рентныя намъ страны. Правда, Королевская Комис-
сія послѣ продолжительна™ и тщательнаго обсле
дования пришла къ тому заключенію, что запасовъ 
минеральнаго топлива хватить еще на много поко
лений впередъ. Кроме того, открываются также и 
новыя залежи, какъ, напримеръ, въ Кенте. Какъ бы 
то ни было, стоимость угля непрерывно возрастаетъ, 
что обусловливается частью большей глубиной до-
быванія, частью вздорожаніемъ работы. 

Несмотря на то, что наши запасы угля значи
тельны, существуютъ страны, въ которыхъ эти за
пасы еще, и значительно, больше. На последнемъ 
геологическомъ конгрессе въ прошломъ году м-ръ 
Даулингъ въ своемъ сообщении таксировалъ запасы 
угля на всемъ міре въ такихъ цифрахъ. 

Северная Америка 5.073.431 мил, тоннъ 
Азія 1.279,586 „ 
Европа . . . . . 784,190 „ „ 
Океанія . . . . . 170.410 „ 
Африка 57.839 „ 
Южная Америка . 32.097 „ „ 

Большая часть этихъ запасовъ угля представ-
ляетъ битуминозные угли, въ меньшихъ количе-
ствахъ встречаются антрациты. 

Количество антрацита въ Европе таково: 
Россія 37.599 мил. тоннъ 
Великобританія. . . 11.357 „ „ 
Франція 1.635 „ „ 
Голландія. • . . . . 320 ,, „ 
Италія 140 „ „ 
Португалія. . . . . 20 „ „ 

Вне Европы залежи антрацита таксируются такъ: 
Соединенные Штаты . 19.684 мил. тоннъ 
Канада 2.185 „ „ 
Южная Америка . . 700 „ ,, 
Южная Африка . . 11,660 „ „ 

Отсюда ясно видно, какъ значительны запасы 
угля, но они расположены не равномерно, и въ 

этомъ кроется одна изъ причинъ для національнаго 
безпокойства техъ странъ, въ которыхъ запасы 
угля не велики; эти страны, очевидно, зависятъ въ 
этомъ рсновномъ сыромь продукте отъ другихъ 
странъ. Значеніе же угля непрерывно возрастаетъ; 
уголь, или, точнее, некоторые продукты его пере
гонки, получили теперь огромное значеніе, какъ ма-
теріалъ для производства взрывчатыхъ веществъ, 
расходуемыхъ въ огромныхъ количествахъ, въ осо
бенности же въ военное время. С ъ этой точки зре-
иія не безынтересно сравнить добычу угля въ по
следнее время (1913) въ различныхъ странахъ. 

14.000.000 мил. тоннъ 
Индія • . 15.744.423 » 
Японія (1912) 19.515.285 J* » 
Новый Южный Валлисъ 10.587.734 „ t, 
Новая Зеландія (1912) . . 12.177.615 я п 

43.743.000 » 
22.858.450 » 
42.671.000 „ 

278.627.497 » » 
Италія (1912) 663.812 я 

25.772.700 п 

Испания (1912) • . . . . 3.126.000 » », 

363.965 » » 
Великобританія . . . . 292.202.067 » 

15.873.267 
Мексика 1.000.000 
Соединенные Штаты . . 562.595.519 „ „ 
Южная Африка и др. страны 12.365.770 „ „ 

Такимъ образомъ; общая добыча угля во всемъ 
міре въ 1913 г. достигла: 1.363.878.110 тоннъ. Такъ 
какъ добыча въ 1900 г. составила 1.093.663.143 
тонны, то за 4 года добыча увеличилась на 2 5 % . 
Принимая эти цифры за основание и допуская, что 
подъ контролемъ Германіи въ настоящее время на
ходится половина добычи угля во Франціи и вся 
добыча Бельгіи, среднеевропейскія имперіи распо-
лагаютъ добычей угля въ 366.564.447 милліоновъ 
тоннъ, а мы и наши союзники 411.238.173 м. т. 

Вопросъ о томъ, на сколько ' производительно 
использываются эти коллоссальныя количества угля, 
заслуживаетъ большого вниманія. 

Въ 1905 году количество угля, расходуемое въ 
Великобританіи для производства механической силы, 
д-ръ Бейльби определяль въ 52 милліона тоннъ. 
Вместе съ темъ онъ, однако, указывалъ, что сред-
ній расходъ угля на 'индикаторную силу-часъ былъ 
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въ этомъ году 5 фунтовъ, тогда какъ онъ могъ 
бы и долженъ бы не превышать 2 фунтовъ. 

Замѣна паровыхъ установокъ для производства 
механической силы газовыми въ очень значительной 
степени обусловливаетъ экономно топлива и вмѣстѣ 
съ тѣмъ служитъ улучшенію санитарныхъ условій 
жизни болыпихъ городовъ. Несомнѣнно, что атмо
сфера Лондона въ послѣдніе годы существенно 
улучшилась, и это главнымъ образомъ вслѣдствіе 
уменьшенія числа простыхъ топокъ и замѣны па
ровыхъ двигателей газовыми. Если бы, согласно 
даннымъ Бейльби, весь уголь для механической 
силы былъ бы использоваиъ болѣе раціонально, то 
это составило бы для указаннаго выше года эко
номно почти въ 30 милліоновъ тоннъ угля и соот-
вѣтственное, очень значительное, улучшеніе необ-
ходимаго всѣмъ воздуха. 

Крупныя усовершенствовать въ устройствѣ па
ровыхъ тюрбинъ, осуществленныя въ послѣдніе годы, 
дали крупныя преимущества паровому хозяйству. 
Чарльзъ Парсонсъ указываетъ, что въ настоящее 
время существуютъ паровые двигатели, расходую
щее 12 съ половиной фунтовъ пара 'на кило-уаттъ-
часъ, что отвѣчаетъ 9.9 фунтовъ пара на силу-часъ, 
что, въ свою очередь, требуетъ только немного 
больше 1 фунта угля въ хорошей котельной уста
новка. Употребленіемъ перегрѣтаго пара можетъ быть 
достигнута еще дальнѣйшая экономія, правда за 
счетъ долговѣчности машины. Мистеръ Эмиль Гарке, 
предсѣдатель Британской Электрической Федераціи, 
обслуживающей, между прочимъ, лондонскіе подзем
ные трамваи, сообщаетъ что федерація строитъ те
перь тюрбины мощностью до 5000 кило-уаттъ, рас
ходующая всего только 11 фунтовъ пара на кило-
уаттъ, при полной нагрузкѣ Небезынтересна при
водимая имъ таблица постепеннаго улучшения обо
рудования силовой станціи въ смыслѣ все болѣе и 
болѣе экономнаго использованія топлива 

Расходъ пара на килоуаттъ. 

Типъ машинъ 
Время 
уста Кило-

уаттъ 
Расходъ пара 
при полной 

новки 

Кило-
уаттъ на грузкѣ 

Паровая машина . . 1891 80 25 
» 1) * * 1896 130 26.6 
» Л * ' 1899 500 23.1 
)J и * • • 1903 450 19.5 

Тюрбина D. С . . . . 1906 1000 17 
Alt  1909 2200 16.15 

Лыонгстромъ, Alt. . . 1914 1000 12.75 
нов. патентъ 1915 5000 11.8 

Стоимость электричества, однако, находится въ 
зависимости не только отъ совершенства машины, 
но также и отъ стоимости угля. Въ зависимости 
отъ колебаній цѣнъ на уголь, въ Лондонѣ стои
мость единицы колеблется отъ 1.96 до 2.62d. 

Въ различныхъ городахъ цѣны колеблятся отъ 
0.55d (Іоркширъ) до l . S 7 d (Дьюбюри). Въ боль-
шихъ городахъ Европы стоимость еще значительно 
больше; такъ, въ ГТарижѣ 5.1; Берлинѣ 1.7; Н ю -
Іоркѣ 2.6; Чикаго 1.09; Бостоыѣ 2.7. Несомненно, 
очень большая доля стоимости угля обусловлива
ется расходами по его добычѣ и транспорту. Если 
бы уголь былъ превращенъ въ самыхъ копяхъ въ 
газъ, не подымая его на поверхность, полученный 
газъ въ соотвѣтствующихъ мапшнахъ превращенъ 
въ электричество, а это послѣднее было бы прове
дено въ ближайшіе населенные и промышленные 
пункты, то стоимость его въ этомъ случаѣ была 
бы значительно ниже и приблизилась бы къ стой-
мости электричества, добываемаго на гидроэлектри-
ческихъ установкахъ, пользуясь паденіемъ воды. Н о 
не говоря даже о гакихъ грандіозныхъ силовыхъ 
станціяхъ будущаго, газоаыя силовыя станціи боль
шой мощности съ большой выгодой устраиваются 
и теперь съ углемъ, добытымъ и доставленнымъ 
обычнымъ порядкомъ, какъ на это указываютъ 
большія силовыя установки товарищества Людвига 
Монда. В ъ этихъ установкахъ происходитъ исполь-
зованіе и побочныхъ продуктовъ газованія угля въ 
генераторахъ, смолы и амміака. Обыкновенный го
родской газъ слишкомъ дорогъ для большихъ си
ловыхъ установокъ, но для небольшихъ двигателей 
онъ представляетъ общеизвѣстныя существенный 
преимущества. 

Какъ топливо, большое значеніе пріобрѣтаетъ 
теперь торфъ, въ особенности въ видѣ торфяного 
газа. Большая силовая станція на торфяномъ газѣ 
имѣется въ Портдаунѣ въ Ирландіи; стоимость еди
ницы механической силы въ ней понизилась послѣ 
перехода на газъ почти на 5 0 ° / 0 . Дешевая механи
ческая сила можетъ быть получена и при утилиза
ции въ формѣ газа различныхъ древесныхъ от-
бросовъ, хотя этотъ матеріалъ имѣетъ, правда, срав
нительно меньшее распространенЗе, а следовательно 
и меньшее промышленное значеш'е. 

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что при пере-
работкѣ на генераторный газъ древесныхъ отбро-
совъ (каковыя скопляются при рубкѣ и пилкѣ лѣ-
са иногда въ большихъ количествахъ) имѣетъ наз-



— 254 — 

ченіе не только получагощійся генераторный газъ, 
но также и побочные продукты газованія: уксус
ная кислота, древесный спиртъ, ацетонъ и т. п., 
стоимость которыхт, значительно понижаетъ стои
мость газа. 

Для странъ, которыя не имѣютъ нефти, этотъ 
послѣдній матеріалъ не можетъ быть отнесенъ къ 
числу дещевыхъ источниковъ механической силы. 
Кроме того, цѣна нефти повсюду возрастаетъ, такъ 
какъ и нефть, подобно каменноугольной смоле, мо
жетъ служить исходнымъ матеріаломъ для получе
ния цѣлаго ряда цѣнныхъ химическихъ веществъ. 
Нѣкоторые же нефтяные погоны (бензинъ, автомо
бильное масло и др.) и теперь, a вѣроятно и въ 
будущемъ, сохраняютъ свое значеніе, какъ исключи
тельно ценное топливо для подвижиыхъ двигателей 
внутренняго сгоранія (автомобилей, аэроплановъ 
и т. п.). 

Небезынтересно, что вопросъ о превращении 
тяжелыхъ нефтяныхъ погоновъ въ легкій бензинъ 
близокъ къ разрѣшенію, Докладчикъ личнымъ опы-
томъ убѣдился, что въ извѣстныхъ условіяхъ изъ 
соляроваго масла можетъ быть получено до 75°/ 0 

легкаго бензина. 
Говоря все время о преимуществахъ газа, какъ 

источника силы, по сравненію съ паромъ, я имѣлъ 
въ виду газомоторы, но теперь уже начинаетъ пріо-
брѣтать значеніе газовая тюрбина, преимущества 
которой по сравненію съ газомоторомъ ничуть не 
меньше, чѣмъ преимущества паровой тюрбины пе-
редъ паровой машиной. Затрудненіе въ подысканіи 
соотвѣтствующаго конструктивнаго матеріала, изъ 
котораго могли бы быть сдѣлаиы главныя работа
ющая части тюрбины, подвергающаяся высокой тем
пературе, повидимому уже преодолены, и газовыя 
•тюрбины появляются уже все въ большемъ и боль
шему числе. Мне пришлось слышать, что суще
с т в у е м и уже работаетъ газовая тюрбина мощно
стью въ 1000 силъ. 

Естественный, природный газъ, котораго мощ-
ныя залежи эксплуатируются въ широкихъ разме-
рахъ въ Соединенныхъ Шгатахъ и найдены во мно
гихъ местахъ въ Европе, вь еще большей степе

ни, чемъ искусственный генераторный, удешевляегь 
стоимость механической силы. 

Водяная сила въ виде водопадовъ, или такъ 
называемый „белый уголь", пріобрелъ тоже боль
шое практическое значеніе во многихъ странахъ. 

Такого рода силовыя установки значительной 
силы невозможны въ нашей странѣ въ виду отсут-
ствія горъ и быстро текущихь рекъ; только въ 
Шотландіи возможны, а частью у ж е и осуществле
ны, гидроэлектрическія установки средней и малой 
мощности, очень пригодныя для развитія мелкой 
промышленности. Въ этомъ направлении представ-
ляетъ интересъ карта распределенія гидравлической 
силы въ стране, составленная Ныолэндсомъ. Суще
ственно важно, пока это еще не поздно, чтобы 
правительство взяло подъ свой контроль все 
источники водяной силы; иначе, со временемъ, воз
можны большія злоупотребления на этой почве. 

Несомненно, что для насъ, со всехъ сторонъ 
окруженныхъ моремъ, со временемъ можетъ иметь 
большое значеніе использованіе силы морскихъ 
волнъ. Средняя высота волны Атлантическаго оке
ана 5 футъ; интервалъ между волнами 20 секундъ. 
Если принять ея длину 150 футъ, то при высоте 
въ 5 футъ рождаемая ею въ каждые 20 секундъ 
сила отвечаетъ 10 лошадинымъ силамъ, или въ 
минуту 30 лошадиныхъ силъ. Много изобретений 
поставили дело объ использованіи этой силы на 
реальную почву; затрудненія представляетъ теперь, 
главнымъ образомъ, собирание этой силы, хотя бы 
въ виде электрической энергіи, такъ какъ вопросъ 
о передаче ея на разстояніе уже не встречаетъ 
никакихъ практическихъ затрудненій. 

Оканчивая сообщеніе, не могу воздержаться 
отъ того, чтобы не стать на точку зренія гряду-
щихъ поколеній, которыми, въ этомъ едва ли мо
жно сомневаться, практикуемый въ настоящее вре
мя въ широкихъ размерахъ обычный пріемъ сожи-
ганія угля въ топкахъ, оставляющій желать очень 
многаго и съ экономической и съ гигіэнической 
точекъ зренія, будетъ по справедливости названъ 
варварскимъ. 
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Машина съ механической лопан 
„ Coal-Age" 

Эта машина, изготовляемая въ трехъ различ
ныхъ размѣрахъ, служить для загребанія угля въ 
забоѣ помощью особой механической лопаты и 
погрузки его въ вагоны. Путемъ пезначительныхъ 
измѣненій въ конструкціи машину можно приспо
собить также и для погрузки кокса и другихъ ма-
теріаловъ изъ кучъ и штабелей. 

На прилагаемых!, рисупкахъ показана такая ма
шина, изобретенная Wil l iam'oMi. Whaley, однимъ 
изъ членовъ фирмы Myers-Whaley С 0 , и появив
шаяся на рынкѣ около 5 лѣтъ тому пазадъ. W . 
Whaley началъ работать надъ своимъ изобрѣте-
піемъ еще въ 1907 г., и первая построенная имъ 
машина была установлена весной 1908 г. на одномъ 
изъ пластовь, разрабатываемыхъ рудникомъ Windrock 
Goaland Coke С 0 , мощностью 4'/'2 фут., гдѣ она ра
ботала въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. 

При больших ь запасахъ лежащаго на почвѣ 
спереди машины отбитаго угля производитель
ность этой первой машины составляла 1 тон. 
вт. минуту, а суточная производительность колеба
лась между 50—100 тон., въ зависимости отъ на
личности порожняка. Однако, вслѣдствіе того, что 
соотвѣтствующія мѣры для правильнаго и продол-
жителыіаго дѣйствія машины своевременно приняты 
не были, работа ея въ коіщѣ концовъ принуждена 
была прекратиться. 

Въ настоящее время машина строится въ трехъ 
нормалыіыхъ размѣрахъ, а именно: типъ № 2, 
предназначенный спеціально для работъ въ выра-
боткахъ высотой 47 дюйм, отъ поверхности рельсъ 
до потолка. Главпѣйшіе размѣры суть: вѣсъ (въ 
состояніи работы машины)—около 4'/а тон.; ши
рина колеи—18 дюйм, и болѣе; длина—19— 
21 фут., ширина повсюду 4 фут. 9 дюйм.; наи
большая высота 46 дюйм.; разстояніе между осями 
33Чч дюйм.; ширина лопаты 27 дюйм.; потребная 
энергія около 7Чч л. силъ. Машина обслуживается 
моторомъ въ 10 л. с. 

Типъ № 3, предназначенный для работы въ вы-
работкахъ высотой 5 - 6 фут. Размѣры для машинъ 
этого типа нѣсколько больше, чѣмъ въ первомъ 
случаѣ, и обслуживается она моторомъ въ 15 л. с. 
при потребности для нея 10 л. с. 

Типъ № 4, предназначенный для горныхъ выра
ботокъ и туннелей высотой болѣе 6 футовъ. Вѣсъ 

эй для погрузки угля въ забоѣ. 
№ 8 1915 г. 

около 8Va тон., и всѣ другіе размѣры соотвѣт-
ственно больше, чѣмь въ первыхъ двухъ случаяхъ. 
Для дѣйствія машины требуется 12 л. с , но она 
снабжена моторомъ въ 20 л. с. 

Машина приводится въ дѣйствіе моторомъ, 
расположеннымъ подъ заднимт. наклоннымъ кон ' 
вейеромъ; спусковой рычагъ и зубчатая переда
ча находятся въ одномъ мѣстѣ, такъ что весь мс-

I ханизмъ приводится въ дѣйствіе однимъ человѣ-
комъ и съ одного мѣста. Механическое дѣйствіе 
лопаты очень напоминаетъ движенія человѣка, ра
б о т а ю щ а я лопатой. На трехъ приложемныхъ ри
супкахъ показана машина типа № 2, установленная 
въ забоѣ пласта мощностью 54 дюйм., въ трехъ 

I различныхъ положеніяхь лопаты во время работы. 
На рисункѣ 1 лопата входить подъ уголь, на рис. 2 

j лопата показана въ приподнятомъ положеніи, а на 
рис. 3 она разгружаегъ уголь въ конвейеръ. Машины 
большого типа снабжены платформой, расположен
ной спереди качающейся рамы, съ сидѣніемъ для 
машиниста. 

Машина можетъ подвигаться взадъ и впередъ, 
и зубчатая передача, приводимая въ движеніе руч-
нымъ рычагомъ, соединяетъ конвейеръ и лопату съ 
моторомъ. Моторъ спабженъ пружиной, установ
ленной на опредѣленное растяженіе, благодаря че
му, если механизмъ конвейера или лопаты встрѣ-
титъ большее сопротивлеиіе, чѣмъ то, на которое 
онъ расчитанъ, колеса скользятъ, чѣмъ предупре
ждается поломка частей. Передняя рама машины 
вращается вокругъ оси и наклоняется къ главной 
рамѣ на 45° въ каждую сторону. 

Самая лопата состоитъ изъ 2 частей и укреп
лена на концѣ рамы. Передняя часть ея приво
дится въ движеніе кривошипомъ, вращающимся 
безпрерывно въ одномъ направленіи. Бока этой 
части выдвинуты назадъ къ поперечному валу, сна
бженному на концахъ роликами, двигающимися въ 
зубчатыхъ желобкахъ. На этомъ поперечномь валу 
прикръплена задняя или внутренняя часть лопаты. 

Лопата всовывается впередъ подъ нагружаемый 
матеріалъ, подымаегъ его, вращается обратно и 
открывается, разгружая уголь въ наклонный кон
вейеръ, качающійся на рамѣ. Лопата дѣйствуетъ 
автоматически и безпрерывно. Обязанности маши
ниста заключаются исключительно въ пускѣ въ ходъ 



Три различныхъ положения лопаты во время дѣйствія машины. 

машины и оСтаноВкт, ей. Наклонный конвейеръ 
прикрѣпленъ къ оси рамы и разгружаетъ уголь 
въ другой конвейеръ, гіримыкающій Къ нему 
сбоку. 

Расходъ энергіи для дѣйствія машины, сравни
тельно, небольшой и составляегъ приблизительно, 
0.22 кило-уаттъ-часа на 1 тонну погружаемаго ма-

теріала для типа Ия 4 при работѣ въ туинелѣ. 
Вѣсъ самой Лопаты сосТавляетъ около ХІ% тон., при 
Чемъ лопата дѣлаеть 13—14 оборотовъ въ мину
ту, доставляя около 4 куб. фут . матеріала каж
дый разъ. 

Главная рама машины состоитъ изъ одной цѣ-
лой стальной отливки вѣсомъ (для типа № 4) нѣ-

—[256- — 
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Машина НиІЬу съ механической лоиатоіі. 

сколько болѣе 1 тонны; все же остальныя части 
сдѣланы изъ фасонной стали и лишъ отчасти изъ 
коробчатаго железа. 

Эта машина можетъ приводиться въ дѣйсгвіе 
электричествомъ, паромъ, сжатымъ воздухомъ или 
газолиномъ и можетъ прнмѣняться для подземныхъ 
работъ при добычѣ различнаго рода ископаемыхъ, 
при открытыхъ работахъ или погрузкѣ съ кучъ и 
штабелей. Вч, зависимости отъ рода и характера 
матеріала могутъ быть сдѣланы нѣкоторыя измѣ-
ненія; такъ, при погрузкѣ кокса въ верхней части 
конвейера можетъ быть устроено рѣшето для от
вода угольной мелочи и пыли передъ разгрузкой 
въ вагонъ. Для производства этой послѣдней ра
боты всю машину можно установить такъ, чтобы 
она вмѣстѣ съ рамой вращалась вокругъ некото
рой точки на телѣжкѣ, разстояніе между осями ко
торой равно 6 фут. 

Въ настоящее время машины съ автоматически 
действующей лопатой получили широкое распро-
страненіе при добыче угля, различныхъ рудъ, ломке 
известняка и проч. во вс*хъ штатахъ Северной 
Америки, въ Испаніи и Южной Африке . 

Другая подобная машина съ механически дей
ствующей лопатой, системы Halby, построенная 
фирмой Lake Shore Engine Works въ Массачузеце 
и находящаяся въ действіи уже въ продолженіи 
несколькихъ месяцевъ на одномъ изъ железныхъ 

рудниковъ района Верхняго Озера, при достаточ
ном!, количестве матеріала въ забоее нагружаетъ 
вагонъ емкостью въ 2 тонны въ минуты; фак
тически же, вследствіе недостатка порожняка и ма-
теріала, погрузка вагона происходить въ 3 минуты 
въ среднемъ. При ручной погрузке такого вагона 
потребовалась бы работа 2 погрузчиковъ въпродол-
женіи 20 минуть. Расходъ сжатаго воздуха состав
л я е м около 200 куб. фут. въ минуту. Стоимость 
работы машины въ 8 часовую смену исчисляется 
въ 6.37 дол.; при производительности ея въ 200 
тоннъ въ смену на 1 тонну падаетъ 0.031 дол., 
въ то время какъ расходы на 2 погрузчиковъ со 
ставляли бы въ смену 5 дол., что при ихъ общей 
производительности въ 40 томнъ составляло бы 
0.102 дол. на 1 тон. Такимъ образомъ, механиче
ская погрузка, составляя менее 1U стоимости руч
ной погрузки, въ то же время развиваетъ въ 5 
разъ большую производительность. 

Длина машины въ готовомъ для действія видѣ 
составляем около 15 футовъ, но она въ не
сколько минуть можетъ быть укорочена до 10 фут., 
если того п о т р е б у е м ограниченность места или 
малый діаметръ кривизны. Наибольшая высота ма
шины—5 фут, 4 дюйм., а ширина — около 4 фут.; 
весь ея—3 1 /ч тон. 

Машина с о с т о и м изъ 3 отдельныхъ частей, 
каждая изъ которыхь представляем собой само
стоятельное целое. Верхняя часть представляем 
собой механизмы конвейера и лопаты. В ъ средней 
части заключаются все движущіе механизмы и пе-
редаточныя колеса, а нижнюю часть составляем 
тележка, на которой покоятся о б е верхнія части. 
Для отделенія верхней части машины отъ средней 
достаточно развинтить две гайки вверху боковыхъ 
рамъ; среднюю же часть можно просто поднять съ 
тележки, такъ какъ между ними н е м никакихъ 
связей помощью болтовъ. 

О. М. 



Объ опредѣленіи бензола въ газовыхъ смѣся^ъ. 
Г. А. Беррелн и И. В. Робертсона. 

При настоящемъ большомъ спросѣ на бензолъ 
и устройствѣ многочисленныхъ заводовъ для его 
полученія выяснилась необходимость въ быстромъ 
и достаточно точномъ опредѣленіи бензола въ га
зовыхъ смѣсяхъ. Поэтому не лишенъ интереса тотъ 
методъ, которымъ авторы пользовались при изслѣ-
дованіи въ этомъ направленіи Питтсбургскаго газа, 
который представляетъ смѣшанный каменноуголь
ный и карбурированный водяной газъ. Аппаратъ, 
употребляемый для этой цѣли, изображенъ на при-
ложенномъ рис. 

Аппаратъ для опредѣ-
леція бензола въ газо

выхъ смѣсяхъ. 

Въ верхней расширенной части трубки нахо
дится фосфорный ангидридъ для поглощенія изъ 
газа паровъ воды. Работа начинается съ того, что 
приборъ соединяютъ съ насосомъ и выкачиваютъ 
изъ него воздухъ; этой цѣли вполнѣ удовлетворя-
етъ лабораторный насосъ Герки. П о достиженіи 
предѣльнаго разрѣженія въ приборъ впускаютъизслѣ-
дуемый газъ и, пользуясь припаяннымъ къ нему мано-

метромъ, приводятъ газъ къ атмосферному давленію. 
Отчитавъ по барометру существующее атмо

сферное давленіе, опускаютъ приборъ въ холо
дильную смѣсь твердой углекислоты и ацетона или 
виннаго спирта. Эта холодильная смѣсь понижаетъ 
температуру до 78° С . Твердая углекислота полу
чается посредствомъ выпускаиія газа быстрой стру
ей изъ цилиндра съ жидкой углекислотой черезъ 
ткань; смѣшивается получающаяся при этомъ твер
дая масса съ ацетономъ или спиртомъ до коней-
стенціи густой сметаны. По прошествіи 10 минутъ 
приборъ вновь соединяютъ съ насосомъ и опять 
производятъ разрѣженіе. Какъ показываетъ опытъ, 
при этомъ удаляются изъ газа всѣ составныя части 
кром'Ь застывшаго бензола (плавится при — 6 ° С ) . 

Не говоря уже объ углекислота, кислородѣ, 
окиси углерода, водородѣ, метанѣ, азотѣ, даже такъ 
называемые олефины, тяжелые углеводороды: С 0 Н 4 , 
C 2 H ß , C 3 H Ö , C j jH 8 и С 4 Н 8 полностью удаляются; 
практически говоря, остается въ приборѣ одинъ 
только бензолъ. По окончаніи разрѣженія вновь 
закрываютъ трехходовой кранъ а, вынимаютъ при
боръ изъ холодильной смѣси, даютъ бензолу ис
париться при обыкновенной температурѣ, и отчи-
тываютъ по прикрѣпленному къ прибору мано
метру существующее въ немъ давленіе паровъ 
бензола. ° / 0 содержаніе бензола въ газовой смѣси 
высчитывается изъ сравненія давленія паровъ бен
зола и газа. 

Приміьръ. Опредѣленіе бензола въ Питтсбург-
скомъ газѣ. 

Образецъ № 1. 

Первоначальное давленіе газа . . 744 м/м. 

Давленіе пара выдѣлеинаго изъ 
него бензола 10 м/м. 

Содержаніе бензола въ газѣ в ъ ° / 0 = - ^ у — і ~ = і ; 34 

Образецъ № 2. 

Первоначальвое давлеиіе газа . . 744 м/м. 

Давленіе пара выдѣленнаго изъ 
него бензола ' . . 9 м/м. 

п • < • п , 9 Y 1 0 0 Содержаше бензола въ газѣ в ъ ° / 0 = — — = і з і . 
744 ' 

Провѣрка точности этого метода производилась' 
двумя способами. 
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Первый состонлъ въ томъ, что прежде всего 
обычнымъ способомъ, поглощеніемъ дымящейся 
сѣрной кислотой, производилось опредѣленіе коли-
чественнаго содержанія углеводородовъ. При двухъ 
повторныхъ опытахъ оно было найдено равным-ь 
8.66 и 8 . 7 0 % . Параллельно съ этимъ, въ то же 
самое время въ описанномъ приборъ повторно два 
раза былъ выдѣленъ бензолъ вымораживаніемъ, въ 
несгустившемся газѣ сдѣлано было, опять таки 
при помощи дымящейся сѣрной кислоты, опредѣ-
леніе тяжелыхъ углеводородовъ и было найдено 
равнымъ 7.32 и 7 . 3 9 % . Если вычесть изъ най-
дениаго общаго содержанія тяжелыхъ углеводоро
довъ содержаніе тяжелыхъ углеводородовъ, лишен-
ныхъ бензола, то количественное содержаніе бен
зола находится тождественнымъ съ тѣмъ, которое 
было опредѣлено указаннымъ выше способомъ. 

Наконецъ, чтобы убѣдиться, что одинъ бензолъ 
остается въ приборѣ при вымораживаніи, остатокъ 
изслѣдованъ сожиганіемъ его съ кислородомъ. При 
сгораніи бензола, какъ видно изъ формулы: 

С е Н н -f- 7V'2 О а = 6 С 0 . 2 + 3 Н. ,0 
Одинъ объемъ бензола и семь съ половиной 

объемовъ кислорода даютъ шесть объемовъ угле
кислоты и три объема воды, т. е. изъ восьми съ 
половиной объемовъ газовой смѣси получается 
всего шесть объемовъ. Нижеприводимыя аналити
ческая даиныя указываютъ результаты, полученные 
при сожиганіи выморожениаго остатка паровъ бен
зола. Для анализа пары бензола были предвари
тельно смѣшаны съ воздухомъ. 

Объемъ, взятый для анализа . . . . 28.29 к. с. 
Кислорода прибавлено 51.94 „ „ 
Объемъ смѣси до сожигамія . . . . 80.23 „ „ 

поел* сожиганія . . 75.47 „ „ 

Уменыпеніе объема послѣ сожиганія 4.76 к. с. 
Объемъ послѣ поглощенія углеки

слоты щелочью 64.25 „ „ 
Количество образовавшейся углеки

слоты 11.42 „ „ 
Отношеніе количества образовавшейся углеки

слоты къ найденному сокращенно объема отвѣча-
етъ совершенно точно отношенію 6 : 2.5., что, ко
нечно, иодтверждаетъ, что въ остаткѣ при вымо-
раживаніи остается совершенно чистый бензолъ, 
или содержаний только такое количество посто-
роннихъ примѣсей, которое не имѣетъ практиче-
скаго значенія. 

Конечно, теоретически нѣкоторое количество 
твердаго бензола можетъ испариться и при 78° С ; 
повидимому, однако, оно очень не велико. Въ ли
тератур* соотвѣтствующихъ указаній авторы не 
могли найти; имѣется только въ таблицахъ Лан-
дольта и Бернштейна данное Реньо, что при —20° С 
давленіе паровъ бензола 5.76 м/м. Для того, чтобы 
рѣшить этотъ вопросъ, авторы взбалтывали бен
золъ съ жидкимъ воздухомъ и опредѣляли содер-
жаніе бензола въ испарявшемся воздух* при —78° С 
сожиганіемъ его. Эти опыты показали, что при 
указанной температур* воздухъ не содержитъ па
ровъ бензола. 

Изложенный скорый методъ опредѣленія бен
зола въ особенности можетъ оказаться полезнымъ 
при изсл*дованіи газа изъ коксовальныхъ печей 
въ т*хъ установкахъ, которыя экстрагируютъ бен
золъ изъ газа раствореніемъ его въ нефтяномъ 
маслѣ. 

(The Journal of Industrial and Engineering Che
mistry). 

№ 8, 1915, p. 669, 

Обезвоживаніе каменноуі 
Въ виду все увеличивающагося употребления 

каменноугольной смолы для осмаливанія грунтовыхъ 
дорогъ въ Англіи, для каковой ц*ли она должна 
быть предварительно обезвожена, обезвоживаніе 
смолы перегонкой ея производится теперь въ ши-
рокихъ размѣрахъ, при чемъ отд*ляются и легкіе 
углеводороды. 

Въ выдѣляющихся при этомъ углеводородахъ 
содержится бензолъ, толуолъ и фенолъ, т. е. вс* 
тѣ вещества, которыя имѣютъ теперь такое боль-

пьной стопы перегонкой. 
шое зиаченіе въ прим*неніи къ производству 
взрывчатыхъ веществъ. Изъ одной тонны обыкно
венной газовой смолы получается при этой пере-
гонк* ,160 галлоновъ препариванной для осмали-
ванія смолы (галлонъ = 4,5 литрамъ), 30 галло
новъ легкихъ маслъ и 10 галлоновъ амміачной 
жидкости. 

Получающееся легкое масло при промывкѣ ще
лочью даетъ 1 8 % веществъ кислотнаго характера, 
а промытое и высушенное масло при перегонкѣ: 



до 100° С , сырого бензола 3 5 % 
отъ 100° до 120° С , толуола . , . • . 1 0 . 5 % 
отъ 120° до 125° С , сольвентъ-нафта . 2 8 % 
Остатка, креозота 2 6 . 5 % 
Въ легкомъ маслѣ содержится также до 6 % 

пиридина. 
Количество топлива, расходуемое на перегонку 

тонны смолы, въ современныхъ перегонныхъ аппа-

ратахъ обычно не превышаетъ 67 фуитовъ камен
ноугольной мелочи или 450 куб. футовъ газа съ 
теплотворною способностью въ 500 британскихъ 
термическихъ единицъ на куб. футъ, или около 
4500 калорій' на куб. метръ. 

(The Journal of Industrial and Engineering Che
mistry). 

№ 7, 1915, p. 632. 

Къ вопросу о техническимъ 

Взятіе средней пробы и подготовка ея для про
изводства анализа. *) 

(Докладъ, читанный горн. инж. Л . О . Эберлиномъ 
22—II 1914 г. въ соединенномъ засѣданіи горнаго 
и желѣзно-дорожнаго отдѣловъ Харьковскаго от-

дѣленія И . Р . Т. О ) . 

Принципъ покупки каменнаго угля на осиова-
ніи опредѣлеииыхъ техническихъ условій (специ-
фикацій), такъ широко примѣняемый въ С , Шта-
тахъ С ѣ в . Америки, получаетъ все большее рас-
пространеніе и въ другихъ государствахъ и про-
никъ даже въ Англію—эту классическую страну 
продажи угля по маркамъ. Одновременно съ этимъ 
вопросъ о техническихъ условіяхъ усиленно де
батируется въ спеціальной прессѣ, гдѣ наряду 
съ горячими сторонниками продажи угля по опре-
дѣленнымъ спецификаціямъ—главнымъ образомъ на 
основаніи теплотворной способности его,—высту-
паютъ и противники этого способа продажи. 

Главные мотивы сторонниковъ продажи угля 
на основаніи техническихъ условій сводятся къ 
слѣдующему: 

1. Продавцамъ предлагаются одинаковый усло-
вія въ отношении качества и цѣны угля. 

2. Н е считаясь съ марками углей и рудниками, 
они увеличиваготъ число конкурирующих!, фирмъ. 

3. Систематичесісіе и регулярные анализы да
ютъ возможность установить нормы для утилизаціи 
топлива въ топкѣ, способствуя получению одина-
ковыхъ результатовъ и часто извѣстной экономіи. 

4. Углепромышленники вынуждены подвергать 
свой уголь болѣе тщательной чисткѣ и сортировав. 

5. Въ случаѣ разногласия качество угля легко 
можетъ быть установлено. 

*) Настоящіи докладъ является первымъ изъ серіи 
докладовъ по данному вопросу. 

усповія?съ на поставку угпей. 
J 6. Въ случаѣ поставки угля худшаго качества, 

покупатель платить только за таковой. Въ случаѣ 
поставки угля качеством!, выше нормы, продавец!, 
получаетъ соотвѣтственно болѣе высокую цѣну. 

7. Уголь бракуется на основаніи точныхъ и 
вполнѣ опредѣленныхъ условій. 

8. Полученіе угля однороднаго качества облег-
чаетъ работу кочегара, способствуете болѣе ис-
куссному сожиганію топлива. 

9. И продавец!, и покупатель пріобрѣтаютъ 
цѣниыя и полезныя свѣдѣнія объ угляхъ и ихъ 
дѣйствительныхъ качествахъ. 

10. Продавец!, угля высокихъ качествъ имѣетъ 
возможность получить цѣну, соотвѣтствующую 
цѣиности его продукта. 

11. Продавецъ угля низшаго качества имѣетъ 
. возможность конкурировать съ продавцомъ углей 
лучшаго качества. 

12. Во многихъ случаяхъ примѣненіе улучшеи-
ныхъ методовъ сожигаиія даетъ возможность при-
мѣнять топливо низшаго качества. 

Аргументы противников!, продажи угля по 
техническимъ условіямъ—слѣдующіе: 

1. Въ конечномъ счетѣ потребитель должеиъ 
платить дороже за уголь, вслѣдствіе увеличенія 
издержекъ углепромышленника. 

2. Принципъ раціональной добычи топлива на
рушается, вслѣдствіе стремления къ разработки 
углей высокихъ качествъ. Требованія на угли худ-
шихъ качествъ не будутъ такъ велики, слѣдова-
телыно, они останутся не добытыми и часто совер
шенно оставленными. 

3. Естественный различія въ составѣ угля одно
го и того же пласта или рудника не даютъ воз
можности углепромышленнику гарантировать опре-
дѣленную теплотворную способность угля. 

4. Взятіе пробы не всегда можетъ быть точнымъ. 
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5. Уголь можетъ быть проданъ по старому ме
тоду съ меньшими хлопотами и расходами. 

6. Потребитель получитъ большую экономію, 
если онъ постарается избавиться отъ нераціональ- ! 
ныхъ методовъ сожиганія угля имѣсто того, что- j 
бы стараться съэкономить прежде всего при по- | 
купкѣ. j 

7. Предполагаемая экономія не окупить расхо-
довъ по производству химическихъ анализовъ. 

8. Проба обыкновенно берется покумщикомъ. 
Для продавца невозможно имѣть всегда представи
теля, и поэтому онъ всецѣло находится въ зависи
мости отъ покупателя касательно правильнаго взя
та пробы. 

Техническія условія должны быть такъ соста
влены, чтобы они удовлетворяли справедливымъ 
требованіямъ какъ продавца, такъ и покупателя. 
Въ основу ихъ долженъ быть ноложенъ практиче
с к и и безпартійный критерій. Какъ при покупкѣ 
угля, такъ и при утилизаціи его равно необходи
ма раціомальная экономія. 

Слишкомъ часто покупатели видѣли въ техни-
ческихъ условіяхъ средство противъ нераціональ-
ныхъ методовъ утилизаціи ими топлива, стремясь 
примѣнять только топливо высокихъ качествъ, да
вавшее хорошіе результаты даже при самомъ не-
раціоиальномъ оборудованіи и при иевѣжествен-
номъ дешевомъ персоналѣ. Немало техническихъ 
условій преследовали интересы только потребите
лей. Эти условія часто были неясно и неудовле
творительно составлены и имѣли цѣлыо полученіе . 
лучшаго продукта по наивозможно низкой цѣнѣ. 
И при всемъ этомъ эти условія совершенно не ка
сались или упоминали лишь въ немногихъ словахъ 
о самомъ важномъ вопросѣ—о взятіи пробы. 

Однимъ изъ важныхъ пунктовъ инструкціи о 
наборѣ пробы является прежде всего вопросъ о 
томъ, кто долженъ производить отборъ ея. Каза
лось бы очевиднымъ, что такъ какъ и покупатель 
и продавецъ суть заинтересованныя стороны, иа-
боръ пробы долженъ былъ-бы производиться иеза-
интересованнымъ, нейтральнымъ учрежденіемъ. Н о 
обычно, согласно большинству спецификаш'й, на-
боръ пробы производится представителемъ покупа
теля, и аиализъ ея также обычно химиками его. 
Правда, въ качествѣ противовеса этому ненормаль
ному обстоятельству, въ техническихъ условіяхъ 
имеется обыкновенно пунктъ, дающій продавцу 

право иметь своего представителя при наборѣ 
пробъ и производстве анализовъ ихъ. Н о на практи
ке взятіе пробы и производство анализовъ нахо
дится обычно въ рукахъ покупателя, такъ какъ для 
продавца представляется затруднительнымъ имѣть 
всегда подъ рукой своего представителя. 

Основнымъ м+.риломъ ценности угля является 
его теплотворная способность. Раціональное ис-
пользованіе тепла угля зависитъ наряду съ надле-
жаіцимъ устройствомъ топки и веденіемъ ея, также 
отъ пригодности даннаго сорта топлива къ усло-
віямъ дайной установки. Чѣмъ больше принима
ется въ расчетъ соотношеніе между сортомъ и ка
чеством'!, угля, съ одной стороны, и топочной 
установкой, съ другой стороны, тѣмъ бол-Ье при
ближается использованное тепло угля къ теорети
ческой теплотворной способности его. 

Поэтому, прежде ч імъ покупать уголь, потре
битель долженъ определить качество и сорть угля, 
наиболѣе подходящего для его надобностей, что 
можетъ быть установлено опытнымъ путемъ и при
ведено въ известность до заключенія контракта, и 
затѣмъ отдать предпочтете углю съ наивысшей 
теплотворной способностью. Потребитель до за-
ключенія контракта долженъ принять во вниманіе 
слѣдующія условія и обстоятельства, отъ которыхъ 
зависитъ качество угля, паиболѣе пригоднаго для 
данной установки. 

Котлы. 

1—система, производительность и установка. 

Топки. 

1— колосники, ихъ положеиіе, поверхность ре
шетки. 

2 — способъ загрузки: ручной или механиче
с к и . 

3— въ случае механической загрузки—система 
ея и наиболее подходящій уголь для нея, 

4 — въ случае ручной загрузки -система коло-
сниковъ и методъ работы. 

Тяга. 

1 — сила и способъ регулированія. 
2 —родъ: естественная, нагнетательная или вы

сасывающая. 
Загрузка. 

1 —характеръ загрузки, максимальная, и время 
загрузки. 



Уголь, 
1— количество его, способы доставки на заводъ, 

разгрузки и хранеиія. 
2 — цѣна на рудникѣ и провозная плата. 
3 — производительность рудника. 
4 —условія доставки 
5— система вагоновъ. 
6— влажность и ея возможное вліяніе. 
7— летучія вещества, ихъ отношеніе къ усло-

віямъ топки и законамъ о борьбѣ съ дымомъ. 

8— зола, количество ея и температура плавленія. 
9— коксуемость. 
10 — сортировка. 
11—теплотворная способность. 
Главная цѣль продажи угля на основаніи спе-

цификацій заключается въ томъ, чтобы обезпечить 
покупателю на все время дѣйствія контракта по
ставку угля требуемаго качества и сорта равно
мерными партіямн по подходящей цѣнѣ. 

Для этого въ спецификаціяхъ должны быть ука
заны: 

1 —срокъ дѣйствія контракта, 
2 — сортъ угля, потребное количество и спо

собъ доставки, стандартный анализъ, имѣющій зна-
ченіе, лишь какъ описаніе качествъ угля, 

3 — минимальное и максимальное содержаніе 
каждой изъ составиыхъ частей угля, отъ которыхъ 
зависитъ экономичность и производительность па
рового хозяйства, 

4— стандартная цѣна, 
5— таблица премій или скидокъ съ цѣны угля, 

которая должна базироваться непосредственно на 
увеличении расходовъ въ паровомъ хозяйствѣ, про-
истекающемъ отъ угля худшаго качества, или на 
большей производительности, вслѣдствіе примѣне-
нія угля лучшаго качества. 

6 - способъ отбора пробы, количество угля, отъ 
котораго должна быть взята отдѣльная проба, и 
лицо, отвѣтственное за иаборъ пробы, 

7—способъ расплаты. 

Какъ мы уже указывали, одной изъ весьма 
важныхъ и отвѣтственныхъ задачъ при изслѣдоваиіи 
углей является взятіе средней пробы, т. е. пробы, 
которая по своему составу и физико-химическимъ 
свойствамъ соответствовала бы данному количеству 
топлива. Если проба набрана неправильно, то и 
самый точный химическій анализъ будетъ въ сущ

ности лишенъ вснкаго значенія въ смыслѣ правиль-
наго сужденія о дѣйствительномъ качествѣ постав-
леннаго материала. Между тѣмъ каменный уголь 
представляетъ въ отношеніи правильнаго взятія пробы 
нѣкоторыя трудности, такъ какъ является неодно-
роднымъ веществомъ, состоящимъ изъ тѣсной смѣси 
такъ называемой органической массы съ болѣе или 
менѣе постоянными минеральными примѣсями, а 
также случайныхъ примѣсей кусковъ породы, про-
слойковъ и грязнаго угля. Наудачу взятый изъ 
поставки кусокъ угля можетъ оказаться либо кус-
комъ чистаго угля, либо кускомъ породы, либо 
представлять всѣ промежуточныя ступени между 
ними. Единственнымъ совершеннымъ методомъ на
бора средней пробы было бы поэтому измельченіе 
всего количества поставленнаго угля и постепенное 
затѣмъ его уменыиеніе путемъ систематическихъ 
послѣдовательныхъ измельченій, перемѣшиваній и 
частичныхъ отборокъ, пока не получится нужное 
для анализа количество угля въ видѣ порошка 
достаточной тонкости, но это, конечно, не можетъ 
быть осуществлено на практикѣ. Практически ме-
тодъ взятія средней пробы заключается въ отборкѣ 
отдѣльныхъ порцій изъ всѣхъ частей партіи или 
поставки угля и систематическомъ уменьшеніи 
основной пробы, полученной соединеніемъ этихъ 
отдѣльныхъ порцій, до количества нужнаго для 
производства анализа. Въ виду цѣлаго ряда труд
ностей, связанныхъ съ наборомъ средней пробы, 
эта операція должна быть поручена опытнымъ 
спеціалистамъ—химикамъ и производиться ими, 
согласно выработаннымъ на основаніи цѣлаго ряда 
практическихъ опытовъ раціональнымъ инструкціямъ. 
Однако до самаго послѣдняго времени на это не 
было обращено достаточна™ вниманія. Потребители 
рѣдко задаются вопросомъ, насколько отобранная 
проба представляетъ точно всю поставку угля; они 
требуютъ контрольныхъ анализовъ, но вторичнаго 
взятія пробы очень рѣдко. Между тѣмъ разборъ 
жалобъ, касающихся поставокъ за послѣдніе два 
года въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной Америки, 
заключающихъ въ общей сложности до двадцати 
милліоновъ тоннъ, показалъ, что болѣе пятидесяти 
процентовъ жалобъ на. иевыполнеі-ііе техническихъ 
условій, имѣли своимъ источникомъ неаккуратное 
взятіе пробы. Случаи нецравильнаго взятія средней 
пробы такъ часты и обычны, что они были обнару
жены въ предпріятіяхъ, потребляющихъ 1000 тоннъ 
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ежемѣсячно, въ предпріятіяхъ, гдѣ уголь закупается 
на основаніи техническихъ условій на нѣсколько 
лѣтъ, *) Вопросъ о раціональномъ методѣ взятія 
средней пробы былъ поэтому въ самое послѣднее 
время снова подвергнуть тщательной разработке, и 
на основаніи цѣлаго ряда практическихъ опытовъ 
было выработано нисколько методовъ, дающихъ 
при умѣломъ и добросовѣстномъ ихъ выполненіи, 
удовлетворительные результаты. ] ) Разсмотримъ де
тально всв вопросы, связанные съ отборкой пробы, 
попутно выяснивь, насколько они правильно раз
решаются той или иной инструкціей. 

Различія въ химическомъ составѣ крупныхъ кус
ковъ и мелочи. 

При взятіи средней пробы слѣдуетъ обращать 
особенное вниманіе на сохранение въ отобранной 
пробѣ такого же соотпошенія между крупными кус
ками и мелочью, какое существуешь и въ самомъ 
поставленномъ углѣ, такъ какъ многочисленными 
опытами установлено, что крупные куски и мелочь 
нерѣдко значительно отличаются по своему составу 
и физико-химическимъ свойствами 

Приведемъ нѣсколько примѣровъ. 
Анализъ среднихъ и мелкихъ кусковъ каменнаго 

угля, набраннаго изъ одной и той же партіи, далъ 
слѣдующіе результаты: 2 ) . 

Среди, куски. Мелк. куски. 
Золы 6,74 % 15,81 % 
Летучихъ веществъ . . 19,50 % 14,73 % 
Теплотвор. способность 8370 Ca 7341 Ca . 

Насколько небрежно набираются сплошь и рядомъ 
пробы у насъ, показываетъ слѣдующій характерный при-
мѣръ изъ практики Харьковской Химической Лабораторіи 
С. С . Г. ІО. Р. Въ лабораторію была доставлена проба 
угля изъ вагона, набранная, по заявленію заказчика, опыт-
нымъ лицомъ. Проба, вѣсъ которой былъ 6,6322 килогр., 
заключала въ себѣ кусокъ колчеданной породы вѣсомъ 
въ 1,2015 кгр., т. е. въ 18,12'Ѵо вѣса всей пробы. Ниже
приведенная таблица показываетъ, какое вліяніе имѣетъ 
этотъ кусокъ на содержание золы и сѣры всей пробы. 
Анал. пробы безъ колч. пор. Анал. колч. породы Анал. смѣси 

Влаги . . . . 5,97 — — 
летуч, соед. . 33,68 — — 
нелет. уг. мае. 40,35 — — 
золы . . . . 20,00 46,59 24,82 
сѣры . . . . 3,66 34,15 9,18 

!) Нѣсколько такихъ инструкцій для набора средней 
пробы, примѣняемыхъ какъ въ Европѣ, такъ и Америкѣ и 
южной Африкѣ, приведены въ приложеніи къ настоящему 
докладу. 

2 ) Сидерскій. „Пробы горючихъ", стр. 14. 

П о даннымъ Pellet a ) , изъ партіи каменнаго 
угля были отобраны куски 6 размѣровъ, и содер
жаще золы въ кускахъ первой величины оказалось 
равнымъ 6 , 3 % , второй и третьей—6%, четвертой 
— 1 3 , 2 % , пятой—4 ,8% и въ кускахъ 6 величины 
Н , 5 % . 

Уголь одного и того же пласта былъ пропу
щен!, черезъ сито съ отверстіями въ 5 милл., при 
чемъ часть, оставшаяся на ситѣ, дала содержаніе 
золы—10 ,35%, часть, прошедшая черезъ сито — 
Н , 2 3 % 

С . Е . Scott 5 ) приводить слѣдующіе иримѣры: 
Былъ взять уголь столбчатой структуры, хрупкій 

слѣдующаго состава: влаги—0,70% летуч, соед.— 
1 7 , 0 8 % , нелет. уг. массы—71,28%, золы—10,94%, 
и пропущенъ черезъ нижеуказанные грохота. 

Результаты получились слѣдующіе: 

Крупность угля. Золы. 

Остатокъ на грохотѣ № 6 1 2 , 8 8 % 
Проннед. черезъ грох. № 6 и ост. на 

грох. № 10 1 0 , 4 8 % 
Прошед. черезъ грох. № 10 и ост. на 

грох. № 20 9 , 3 4 % 
Прошед. черезъ грох. № 20 . . . . . 8 . 8 6 % 

Въ этомъ случаѣ разница въ составѣ кусковъ 
различной крупности зависитъ отъ характера при
месей и угля. Песчано-глинистый сланецъ нахо
дится въ тонкораспредѣленномъ состояніи въ пла-
стѣ и явно замѣтень; онъ является какъ бы связы-
вающимъ вещесгвомъ, цемеитирующимъ угольную 
массу въ крупные куски; части пласта, ломающіяся 
на болѣе мелкіе куски, болѣе свободны отъ при
меси сланца. Кромѣ того, уголь болѣе мягокъ и 
хрупокъ, чѣмъ сланецъ. Въ данномъ случаѣ избы-
токъ мелочи уменьшаешь зольность угля. 

Былъ взять также уголь твердой структуры съ 
содержаніемъ летучихъ окло 3 7 % и пропущенъ 
черезъ сито № 60. Въ столбцѣ № 1 (см, слѣд. 
стр.) показано содержаніе золы въ пробахъ, изъ 
которыхъ были отброшены части ихъ, остающіяся 
на ситѣ № 60, а въ столбцѣ № 2 см. слѣд. стр. 
содержаніе золы въ тѣхъ же пробахъ, если вся 
проба была пропущена черезъ сито № 80. 

8) „Вѣстникъ Сах. пром.; 1905 годъ. 
4) Изъ данныхъ Харьк. Лаб. Совѣта Съезда Г. Ю . Р. 
в) С . Е . Scott. ..Commercial Sampling etc". 
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№ 1. № 2. 
12,76% 10,76% 
13,36 „ 10,59 „ 
18,11 „ 14,63 „ 
12,59 „ 11,33 „ 
12,49 „ 10,70 „ 
п , і з „ 9,42 „ 
11,21 „ 8,25 „ 
10,88 „ 9,87 „ 

12,82% 10,67% Среднее 

Въ этомъ случаѣ угольный пластъ свободенъ 
o n , сланца, и порода попадаетъ въ него либо изъ 
почвы, либо изъ кровли. Уголь тверже, чѣмъ при-
мѣси, поэтому порода скорее измельчается, почему 
и мелочь содержитъ большій процентъ золы. Из-
бытокъ мелочи въ этомъ углѣ увеличиваетъ золь
ность. 

Разміъръ основной (первоначальной) пробы. 
(Rohprobe, gross sample). 

Основная средняя проба должна быть настоль
ко велика, чтобы случайная примѣсь въ ней ку-
сковъ породы, сланца или нечистаго угля не влі-
яла бы чувствительно на конечный результаты Во
обще справедливо, что чѣмъ больше первоначаль
ная проба, тѣмъ меньше шансовъ, что она не бу-
детъ средняя. Размѣръ основной пробы зависитъ 
отъ характера и состава угля и примѣсей. Круп
ность отдѣльныхъ кусковъ угля и примѣсей яв-

Табп 

ляется однимъ изъ руководящихъ факторовъ, такъ 
какъ очевидно, что включеніе или исключеніе 
крупныхъ кусковъ примѣсей можетъ вліять значи
тельно на анализъ небольшой пробы. Если приме
си находятся въ мелкихъ кускахъ и равномерно 
распределены по всей массе угля, то средняя про
ба легко можетъ быть получена; то же следуетъ 
сказать относительно сортированнаго угля. Чѣмъ 
крупнее размеры отд/Ьльныхъ кусковъ примесей, 
и больше ихъ общее количество, тѣмъ больше 
должна быть первоначальная проба. Целый рядъ 
опытонъ былъ произведенъ ст. целью определить, 
какое необходимо количество для того, чтобы ото
бранная проба была действительно средней. Про
изведенные въ широкомъ масштабе опыты „Bureau 
of Mines" показали, что проба не должна быть 
меньше 1000 фун., въ случае же необычно высо-
каго содержанія примесей или большой крупности 
кусковъ ихъ, необходимо увеличить размеръ ос
новной пробы, доводя ее до 1500 фун. и больше; 
и это независимо отъ того, составляешь ли по
ставка одну тонну или 100 тоннъ. Такихъ разме-
ровъ проба, тщательно взятая и уменьшенная до 
количества, удобнаго для отсылки въ лабораторію, 
будетъ действительной средней пробой партіи въ 
несколько сотъ или тысячи тоннъ угля. 

Опыты, результаты которыхъ приведены въ 
нижеследующихъ таблице и діаграммахъ, заключа
лись въ следующемъ: 

I. 

Вліяніе 

Вѣсъ 
пробы 

въ 

увели ченія I эазмѣр 

РазниL 

овъ OCH 

(Ы въ on 

О 

ювной 

редѣлеі 

(Бр 

П 

пробы 

ііи тепл. 
ІИТіШСК. 

Ы 

на точ 

способ 
ед. тепл 

Т 

IIOC'l 

н. „С 
іа) 

ъ о пред 

іезводнагс 

Ъ 

ѣленія 

) угля" 

тепло'1 

Сред

•ворной 

Мак

способности 
Число опредѣле-
ній теплотвор

ной способности, 
произведенных!, 
для получеиія 

фунтахъ 
b { h j 

няя сималь указанной средфунтахъ 
а b с d е { g h і j 

няя 
ная ней разницы 

100 158 301 38 190 620 10 325 40 365 459 251 620 20 
200 132 173 40 125 525 130 220 65 285 305 200 525 40 
300 120 59 18 177 410 17 92 43 135 179 125 410 60 
400 86 65 55 140 283 62 89 45 134 151 Ш 283 80 
500 0 67 81 156. 244 16 41 20 61 67 75 244 100 
600 61 97 86 208 159 62 12 22 34 36 78 208 120 
700 54 67 55 153 88 56 2 12 10 13 51 153 140 
800 35 62 76 102 107 49 27 9 36 27 53 107 160 
900 17 28 59 85 124 69 2 23 25 11 44 124 180 

1000 30 19 34 49 94 59 8 35 . 27 11 37 94 200 
1100 42 26 26 34 5 1 64 1 29 28 16 32. 64 220 
1200 18 8 5 — 70 53 21 30 51 26 32 70 . 216 
1300 7 5 22 — 55 45 41 15 56 2 ' 25 56 234 
1400 — •— _ — — 51 — — — — — 51 — 
1500 — — _ — — 38 — — —- 38 — 
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Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

Два. различныхъ лица отбирали изъ одной и 
той же партіи угля послѣдовательно пробы по 
,100 ф. каждая и опредѣляли всякій разъ въ каж
дой пробѣ теплотворную способность и содержа-
ніе золы. Всего ими было произведено 10 опы
товъ (а—j), при чемъ для каждаго опыта (кромѣ опы
та f) ими брались по 13 пробъ (каждая въ 100 ф.). 
Въ столбцѣ а цифра 158 есть разница (въ бри-
танскихъ единицахъ тепла *) между определен
ными первымъ и вторымъ сборщикомъ въ ото-
бранныхъ ими пробахъ, по 100 фун. каждая, теп-

*) 1 калорія = 1,8 брит. ед. тепла. 

лотворными способностями. Цыфра же 132 есть 
разница между средними арифметическими изъ оп-
редѣленій теплотворной способности первой и вто
рой пробы, вычисленныхъ отдѣльно для перваго и 
второго лица. 

Вообще таблица I показываетъ разницы между 
величинами теплотворной способности, опреде
ленными двумя различными сборщиками въ на-
бранныхъ каждьшъ изъ нихъ пробахъ вѣсомъ въ 
100, 200, 300 и т. д. фунтовъ, Каждый изъ про-
изводившихъ наборъ пробы бралъ 13 разъ по 
100—фунтовой пробѣ, т. е. 1300 фунтовъ, и сред-
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нее изъ 13 опредѣленій теплотворной способности, 
произведенныхъ въ 13 пробахъ первымъ сборщи-
комъ, разнится только на 7 ед. тепла отъ средняго 
изъ 13 опредѣленій, произведенных!, вторымъ сбор-
щикомъ (опытъ а). 

Среднія разницы особенно интересны тѣмъ, что 
показываютъ наглядно вліяніе размѣровъ пробы, 
какъ фактора, обусловливающаго полученіе тепло
творной способности, вполнѣ соответствующей пос
тавленному топливу, такъ какъ погрешности, про-
исходящія при уменьшеніи основной пробы и про
изводстве анализа, низводятся до минимума вслед
ствие получения средняго ариѳметическаго. 

Напримеръ, беря среднюю . разницу: въ 37 ед. 
тепла для 1000—фунтовой пробы, мы беремъ раз
ницу между средними изъ 100 определеній тепло
творной способности, произведенныхъ каждымъ 
сборщикомъ, такъ какъ 200 опред'вленШ были 
сделаны для полученія этой разницы въ 37 ед. 
тепла, и эта разница можетъ считаться представ
ляющей действительную разницу въ теплотворной 
способности двухъ 1000—фунтовыхъ основныхъ 
пробъ. 

Изъ таблицы I и діаграммъ (ф.ф. 1 и 2) (где 
на оси абсциссъ отложены веса пробъ въ фун-
тахъ, а на оси ординатъ соответственно разницы 
въ величине теплотворной способности и содер
ж а л и золы) ясно видно, что разницы въ опре-
деленіяхъ теплотворной способности, и содер
жали золы быстро, уменьшаются по мере увеличе-
нія размеровъ основной пробы, пока не наступаетъ 
такое положеніе,-что дальнейшее увеличеніе пробы 
лишь очень мало вліяетъ на точность результатовъ, 
но значительно увеличиваешь расходы по подготовке 
такой большой пробы. 

Следуетъ указать, что данныя въ таблице раз
ницы въ теплотворной способности для пробъ, все 
увеличивающихся въ размере, уменьшаются не 
только вследствіе того, что пробы постепенно 
приближаются одна къ другой въ смысле однород
ности состава, но также и потому, что погрешно
сти подготовки пробы й анализа уменьшаются по 
м'Ьре увеличенія числа определений, изъ которыхъ 
выводится средняя величина. Максимальная разница 
въ 620 ед. тепла для 100 фунтовой пробы есть 
разница между двумя единичными определеніями, 
каждое изъ которыхъ заключаетъ въ себе погреш
ности при подготовке пробъ и анализа ихъ. 

Максимальная разница въ 94 ед. тепла для 1000 
фунтовой пробы—это разница между среднимъ 
изъ 10 определеній теплотворной способности, 
произведенныхъ однимъ сборщикомъ, и среднимъ 
изъ 10 определеній, произведенныхъ другимъ сбор
щикомъ. Погрешности подготовки пробы и ана
лиза ея въ данномъ случа-в получаются, какъ сред
нее ариѳметическое, и потому очевидно, что влія-
ніе этихъ погрешностей значительно меньше въ 
этомъ случае, чемъ при двухъ единичных!, опре-
дѣленіяхъ, разнящихся на 620 ед. тепла. 

Какъ уже было указано, разницы между вели
чинами теплотворной способности и содержания 
"золы быстро уменьшаются по M'bpe увеличенія раз
меровъ основной пробы, пока не наступаетъ такое 
положеніе, что дальнейшее увеличеніе пробы лишь 
мало вліяетъ на точность результатовъ. 

Это еще бол-fee наглядно явствуетъ изъ следую
щей таблицы, (см. след. стр.) дающей результаты 
серіи изъ 4 опытовъ, где каждый сборщикъ бралъ 
пробы отъ 2500 до 4450 фун. , какъ среднюю 
пробу изъ поставокъ, около 5500 тоннъ каждая. 
Въ опыте А каждый сборщикъ бралъ пробы по 
500 фун., которыя уменьшались каждая до 6 фун., 
при чемъ эта 6 фун. проба делилась при помощи 
желобчатыхъ рѣшетъ пополамъ, на нормальную и 
контрольную. Въ опыте А среднее изъ анализовъ 
5 пробъ—14656 ед. тепла, а среднее изъ 5 кон-
трольныхъ 14652 ед. тепла, среднее же изъ гЬхъ 
и другихъ - 14654 ед. тепла. Въ опытахъ А , В и С 
пробы были взяты изъ техъ же вагоновъ обоими 
сборщиками (изъ каждаго второго вагона) при 
разгрузке ихъ для нагрузки въ судно. 

Въ опыте D одинъ сборщикъ отбиралъ пробы 
изъ 1-го, 3 го, 5-го и т. д. вагоновъ, въ то время 
какъ второй набиралъ пробу изъ 2-го, 4-го, 6-го 
и т. д., такъ что ихъ общая соединенная проба 
въ 7280 фун. была взята изъ каждаго вагона. 
Тотъ фактъ, что разница между опредѣленіемъ 
теплотворной способности въ опыте D двухъ пробъ, 
набрапныхъ въ совершенно различных!, вагонахъ, 
очень невелика, показываетъ, что методъ взятія 
пробы изъ каждаго второго вагона даетъ среднюю 
пробу для всей поставки. 

Опыты были сделаны съ углемъ сравнительно 
свободпымъ отъ вн'вшнихъ примесей. Следуетъ 
ожидать большей разницы, для углей, содержащихъ 
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Табл. II. 

значительное количество примѣсей въ крупныхъ 
кускахъ, и для этихъ углей количество первона
чальной пробы должно быть увеличено. 

Для выясненія вопроса о вліяніи величины основ
ной пробы на точность опредѣленія сѣры былъ про-
изведенъ Scott'oM'b слѣдующій опытъ. Изъ ста ваго-
новъ рядового угля были взяты пробы для опредѣ-
ленія содержанія сѣры. Среднее изъ 100 пробъ дало 
1,196°/ 0 S. Эти 100 результате въ были разделены 
на двѣ серіи по 50 въ каждой, при чемъ въ одну 
серію вошли результаты 1, 3, 5 и т. д., а во вто
рую 2, 4, 6 и т. д.; среднее изъ первой серіи— 
1,198% S, среднее изъ в т о р о й - 1 , 1 9 5 % S. За-
тѣмъ эти 100 результатовъ такимъ же способомъ 
были распределены въ 3 серіи по 33 въ каждой, 
при чемъ серіи дали средніе результаты, соответ
ственно равные—1,192%; 1,182% и 1,214%; —въ 
4 серіи по 25 въ каждой съ среднимъ содержа
щ е м у соответственно равнымъ—1,201%; 1,221%; 
1,194% и 1,158%;—-въ 5 серій съ среднимъ со-
держаніемъ въ каждой, соответственно равнымъ— 
1,153%; 1 ,241%; 1,094%; 1 ,215% и 1 , 2 7 6 % -
въ 10 серій съ среднимъ содержаніемъ, соответ
ственно равнымъ--1 ,113%; 1,145%; 1,037%; 
1,203%; 1,193%; 1,338%; 1,152%; 1 ,228Ѵ 0 ; 
1 ,281%; 1 ,272%. 

Максимальное отклонение отъ средняго изъ 
100 опредѣленій равняется 0 , 1 4 2 % въ серіи по 
10, где оно равно около 1 2 % общаго содержанія 
S; въ серіи по 20 наибольшее отклоненіе 0 , 1 0 2 % , 
или 8 , 5 % общаго содержания S. При производстве 
анализа допускается разница въ 0 , 1 % , но при угле 
съ среднимъ содержаніемъ 1,20% S такая разница 
едва ли допустима въ большинстве случаевъ, где 
требуется точное определеніе средняго содержанія 

—следовательно, 20 пробъ являются иедостаточ-
нымъ количествомъ, чтобы дать желательные ре
зультаты содержанія сѣры въ поставке изъ 100 
вагоновъ угля. При серіи изъ 25 пробъ наиболь
шее отклоненіе—0,028%, и поэтому 25 пробъ суть 
наименьшее количество пробы, которое является 
средней пробой изъ 100 вагоновъ съ необходимой 
коммерческой точностью для этого класса угля. 
Были взяты также 100 анализовъ золы и разде
лены на серіи тѣмъ же путемъ/ при чемъ оказа
лось, что даже въ случае угля очень однороднаго 
въ смысле содержанія золы, двадцати пробъ недо
статочно для точнаго определенія содержанія золы 
въ 100 вагонахъ. 

Такимъ образомъ, изъ всего вышесказаинаго 
явствуетъ, что количество основной • пробы., для 
/юлученія дѣйствшпельно средней пробы всей по
ставки, не должно быть меньше 1000 фун.; при 
большомъ колішствѣ примѣсей и неравномерной 
крупности кусковъ, а также высокой влажности, 
слѣдуетъ пробу увеличить до 1500 фун. и больше. 
Для угольной мелочи и мелкихъ сортовъ антра
цита, если количество примѣсей не. превышаешь 
нормальнаго и крупность кусковъ не выше äU,", 
основная проба можетъ быть взята только въ 
600 фун.; максимальное количество поставки, 
которую должна представлять одна проба—1000 
тоннъ, но желательно, чтобы оно было меньше *) 
(такъ 250 тоннъ). 

*) Если приходится отбирать пробу изъ поставки въ 
5000 тонъ и болѣе, то основная проба должна быть отъ 
4000 до 5000 фунтовъ. Чтобы подготовка такой пробы 
могла быть произведена во время разгрузки, то послѣ 
того, какъ отобрана проба приблизительно въ 500 фун
товъ, она уменьшается до величины лабораторной пробы; 

Вліяніе разіиѣровъ основной пробы на точность опредѣленія теплотворной способности. 

Вѣсъ 
Опытъ основной 

Число 
отд. 

Теплотв. способы, „безводнаго" угля 
въ британск. един, тепла* 

Пробы 1-го сборщика Пробы 2-го сборщика Разница не

Число про-
изведенныхъ 
опредѣленій 

пробы пробъ нормаль
ная 

• Контроль
ная Среднее Норма л I 

пая 
.- Контроль

ная 
жду средн. 

Среднее результат. 
теплотворн. 
спобоности 

А 
Фунты 
2500 5 14656 14652 14651 14642 14666 14654 0 20 

В 4450 8 14722 14743 14733 14771 14770 14771 38 32 

С 3920 14 14802 11809 14806 14848 14856 14852 46 56 

D 3640 13 14876 14887 14882 14805 14840 14823 59 52 
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Размѣръ отдѣльныхъ порцій основной пробы 
зависишь отъ размѣра и вѣса наиболѣе крупныхъ 
кусковъ угля и примѣсей и тѣмъ больше, чѣмъ 
крупнѣе кусни. При штыбѣ или мелкихъ сортахъ 
антрацита берутъ порціи отъ 5 до 10 фун., а 
при крутомъ углѣ ігорціи отъ 10 до 30 фун. 

Наиболѣе благопріятныя и неблагопріятныя усло
вия отборки пробы. 

Для полученія возможно болѣе точной средней 
пробы слѣдуетъ набирать ее во время нагрузки, 
или, еще лучше, разгрузки угля изъ вагоновъ, па-
роходовъ, баржей или колымагъ, отбирая съ каж
дой полной вагонетки по лопатѣ угля, при чемъ 
необходимо наблюдать, чтобы соотношеніе круп
ныхъ кусковъ и мелочи было то же, что и въ 
поставленномъ углѣ; разъ уголь уже сложенъ 
въ штабеля или углехранилища или нагруженъ 
въ вагоны или судна, полученіе точной сред
ней пробы практически крайне затруднительно, 
такъ какъ очень трудно брать пробу тогда изъ 
всей массы угля. Въ послѣднемъ случаѣ отобранная 
средняя проба будетъ действительно вполнѣ точной, 
если вся масса угля совершенно однородна, что почти 
никогда не имѣетъ мѣста, и анализы пробъ, набран-
ныхъ съ поверхности и близко къ поверхности, 
могутъ дать результаты очень ненадежные для 
сужденія о природе всей массы угля и, следова
тельно, лишенные какого бы то ни было значенія 
для определенія справедливой оценки стоимости 
угля. 

Такъ во время перевозки угля, особенно если 
онъ сухой и представляетъ собою смесь крупныхъ 
кусковъ и мелочи, образуется вследствие толчковъ 
и сотрясеній, следующее распределеніе отдельныхъ 
кусковъ различной крупности: верхняя часть вагона 
заключаем гораздо более значительное количество 
сланца и породы, чемъ остальная часть. Это рас
пределение, весьма малое заметное для угля мел-

также поступаготъ съ каждой изъ слѣдующихъ 500 фунто-
выхъ пробъ. Это даетъ возможность избежать накоплелія 
большого количества угля, которое нельзя систематически 
и тщательно подготовить въ короткое время и пользуясь 
обыкновенно небольшимъ пространствомъ, для этого пред-
назиаченньшъ. Двѣ или больше такихъ пробъ соединяются 
вмѣстѣ въ лабораторіи въ одну, и для этой поставки про
изводятся 4 или 5 анализовъ, изъ которыхъ берется 
среднее. Или всѣ пробы соединяются въ лабораторіи въ 
одну, которая и анализируется, 

каго и особенно влажнаго, весьма ощутительно при 
сухомъ рядовомъ угле. Въ некоторыхъ случаяхъ 
можетъ получиться обратное распределеніе, что 
имѣетъ место тогда, когда мало однородное топливо 
состоитъ изъ смеси сухой мелочи, богатой золой, 
и очень чистыхъ кусковъ угля безъ прослойковъ. 

Нижеследующая таблица 2 ) показываетъ, какая 
разница въ составе угля получится, если взять 
пробу только на поверхности вагона или только со 
дна вагона и, " наконецъ, действительно среднюю 
пробу. 

Опытъ былъ произведенъ съ англійскимъ углемъ, 
нагруженнымъ въ Антверпене, по прибытіи его въ 
Шарлеруа, 

Содержаніе золы. 
Верхи, часть. Нижи, часть. Средн. пробі 

1. 10,37 ° / 0 6,00 о / 0 6,80 % 
2. 9,20 „ 6,15 „ 6,70 „ 
3. 8,60 „ 5,80 „ 6,30 „ 
4. 8,90 „ 5,00 „ 6,60 „ 
5. 7,40 „ 5,30 „ 6,00 „ 

Этотъ опытъ былъ произведенъ надъ партіей 
изъ 15 вагоновъ угля рядового, очень сухого, чи-
стаго, но содержащаго некоторое количество по
роды. Первыя пробы были взяты въ верхней части, 
т. е. не глубже 0,10 т . отъ поверхности. Вторая 
проба была взята изъ нижней части вагона и со
стояла только изъ мелочи. Третья проба (средняя) 
была набрана по выработанному методу (см. Бель-
гійскую Инструкцію, взятіе пробы изъ вагона): 

„Если приходится брать пробу изъ нагружен-
иыхъ вагоновъ, то изъ каждаго вагона слѣдуетъ 
взять по крайней мере въ трехъ мѣстахъ: рабочій 
лопатой вынимаетъ уголь въ двухъ противополож-
ныхъ углахъ и въ центре вагона до дна, затѣмѵ 
во всю высоту образовавшихся каналовъ выни
маетъ лопатой—снизу вверхъ—уголь, количество 
котораго не должно быть меньше 10 кгр. на вагонъ. 

Когда вагоновъ несколько, берутъ пробу изъ 
каждаго второго или третьяго вагона", 

Взятіе же пробы изъ иесколькихъ местъ одно
го и того же горизонта вагоннаго груза, какъ-то 
предписываем инструкція Рейиско-Вестфальскаго 
угольнаго синдиката и др., является нераціональнымъ. 

Можно также въ силу необходимости и въ 
исключительныхъ случаяхъ рекомендовать наборъ 
пробы изъ вагона помощью спеціальныхъ зондовъ, 

J) A. Мецгісе. Notes sur les essais des charbons etc. 
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(pipe sampling) о чемъ будетъ указано при взятіи 
пробы изъ штабеля. 

При складывании угля въ штабеля происходить 
значительное перераспредѣленіе кусковъ различной 
крупности: крупные куски угля и породы собира
ются въ нижней части перисреріи Штабеля, мелочь 
же собирается въ центрѣ. 

На берлинской королевской испытательной стан-
ціи были произведены слѣдующіе опыты - ) . Уголь 
изъ верхней Силезіи былъ сложенъ въ штабель 
около 3,5 м. высотой, 20 м. длиной и 5 м. ши
риной. Уголь былъ неоднороднаго химическаго со

става, такъ какъ взятыя не по правиламъ пробы 
дали при изслѣдованіи сильно разнящіеся между 
собою результаты, какъ видно изъ таблицы III. 

Эти пробы (каждая около 5 кгр.) были взяты 
въ разное время разными лицами и подготовлены 
согласно инструкціи. Наборъ пробы былъ произ-
веденъ нераціонально, такъ какъ изъ различныхъ 
мѣстъ набирались пробы угля разной крупности 
зерна. 

Отдѣльныя значенія теплотворной способности 
показываютъ очень СИЛЬНЫЙ различія (отъ 5960 до 
7410 калорій). 

Табл. III. 

№ 
Мѣсто взятія 

пробы 

Крупность кус-

ковъ **) 

Геплотв. спо-
собн. въ ка-

лоріяхъ 
О

тк
ло

не
ні

е • с 
* Я 

о 
Iе U CS 
O S S 

Зола % 

О
тк

ло
не

ні
е 

от
ъ 

ср
ед

-
ня

го
 

зн
ач

е-
ні

я 

Бримѣчаніе 

1 
2 
3 

Спереди внизу 

11 и 

ч » 

Крупные куски 

Средней величины 

7350 
6700 
7050 

104 
95 

100 

1,26 
6,97 
4,14 

30 3 
164 j 
97 

Пробы взяты въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ — очень 

большая разница 

4 » п Мелочь 6970 99 4,60 108 

5 „ въ срединѣ Крупные куски 7260 103 2,83 66 

6 Средней величины 7140 102 3,90 91 

7 И II » » 7130 102 3,40 80 
8 „ „ Мелочь 6850 98 6,61 150 
9 „ вверху Крупные куски 7380 105 1,33 31 

10 и » Средней величины 7410 105 2,58 61 
11 Сзади внизу Крупные куски 7220 103 2,75 65 
12 » л 7380 105 1,15 27 
13 П п Средней величины 7280 104 2,44 57 

14 . » п Мелочь 6530 94 10,36 242 
15 „ въ средин* І Крупные куски 5960 85 13,00 303 
16 » » Средніе 7230 103 3,10 73 
17 7050 100 4,85 114 
18 » и Мелочь 6810 97 7,04 166 
19 , вверху Крупные куски 7310 104 1,12' 26 
20 Средніе „ 7220 104 1,55 36 

Среднее 7060 — 4,25 — 

Совершенно другіе результаты были получены, 
когда проба была набрана надлежащимъ образомъ, 

*) Hinrichsen und Taczak. „Zur Frage der Heizwert
garantien bei Kohlenlieferungen". Feuerungstechnik, 1912, 
стр. 2. 

Крупные куски > кулака; средней величины 
куски—отъ орѣшника до кулака; мелочь—штыбъ до 
орѣшника. 

*'•'*) Среднее значеніе принято за 100. 

т. е. взяты отдѣльныя пробы изъ разныхъ мѣстъ и 
со всѣхъ стороиъ, также извнутри и снизу и сое
динены въ общую среднюю пробу вѣсомъ около 
10 кгр., при чемъ было обращено вниманіе, чтобы 
количественное содержаніе крупиыхъ кусковъ и 
мелочи въ пробѣ соотвѣтствовало бы ихъ соотно
шение въ штабелѣ. 



Анализъ пяти отдѣльныхъ набранныхъ пробъ 
далъ слѣд. результаты: 

Въ этомъ случаѣ отклонения отдѣльныхъ ре-
зультатовъ анализа разныхъ среднихъ пробъ го
раздо меньше, чѣмъ въ предыдущем-!, случаѣ, дан
ные анализовъ котораго приведены въ таблицѣ III. 
Разница между крайними значениями для теплотвор
ной способности здѣсь только 100 кал. При этомъ 
слѣдуетъ указать, что пробы были набраны въ раз
ные дни разными лицами, при чемъ способъ отбора 
былъ различенъ *). Пробы 1 и 2 были взяты изъ 
цѣлаго штабеля въ 160 тоннъ, проба № 3 была 
взята изъ суточной добычи около 20 тоннъ при 
разгрузкѣ. Пробы 4 и 5 были набраны изъ почти 
наполовину уже израсходован наго штабеля въ 100 
тоннъ. 

Слѣдуетъ отмѣтить, что среднее значеніе для 
теплотворной способности изъ таблицы III - 7 0 6 0 ка-
лорій очень близко совпадаетъ съ среднимъ змаче-
ніемъ изъ таблицы I V — 7 0 4 0 калорій. 

Изъ всего кышеуказаннаго ясно, что пробы слѣ-
дуетъ набирать во время нагрузки, или, еще 
лучше, разгрузки угля изъ вагоновъ, баржей или 
колымагъ; взятіе же пробы изъ штабеля должно 
быть допускаемо только въ исключительныхъ 
случаяхъ. Между тѣмъ техническая условія на по
ставку углей Донецкаго бассейна, выработанныя 
Министерствомъ Путей Сообщенія, предусматри
вают^ только одинъ этотъ способъ: взятіе пробы 
изъ штабеля, при чемъ инструкція для набора 
пробы составлена неопределенно и неясно, давая 
просторъ личному усмотрѣнію сборщика: 

„ И з ъ всѣхъ штабелей, при.надлежащихъ къ 
одной и той же партіи, соразмѣрно съ количе-

*) Какъ сообщилъ мнѣ въ личномъ разговорѣ въ 
апрѣлѣ 1914 г. Taczak, проба изъ штабеля берется или 
такимъ образомъ, что въ штабелѣ проводятся каналы, во 
всю высоту которыхъ уголь вынимается снизу вверхъ, 
или уголь берется въ каналѣ на высотѣ около V i арши
на отъ земли, затѣмъ въ срединѣ и на разстояніи около 
V* аршина отъ поверхности штабеля. 

ствомъ угля въ каждомъ штабелѣ, берется въ общей 
сложности изъ сорока мѣстъ и на разной глубинѣ, 
не менѣе Ч-і аршина отъ поверхности, приблизи
тельно по одному ніуду угля и складывается въ одну 
кучу" 1) 

Нѣкоторые отстаиваютъ способъ отборки сред
ней пробы изъ штабеля по чисто-практическимъ 
соображеніямъ: 1) продавцу удобнѣе въ этомъ 
случаѣ посылать своего представителя для присут-
ствія при этой операціи; 2) вторичный наборъ 
пробы при этомъ тоже легче осуществимъ. Н о 
они забываютъ, что такой отборъ представляет!, 

!) Согласно проекту новыхъ „технических!, условій 
на поставку коксового (к) угля Донецкаго бассейна", вы
работанному южными желѣзными дорогами въ 1915 г., 
„отборъ пробы изъ штабеля можетъ производиться, по 
усмотрѣнію дороги, двоякимъ образомъ: при помощи ло
паты или особымъ аондамъ". Но зондомъ можно наби
рать лишь мелкій уголь, крупные же куски тогда въ 
пробу не попадутъ. Затѣмъ не указано, какой зондъ бу-
детъ примѣненъ. На Иллинойской испытательной станціи 
примѣияется зондъ **), состоящій изъ склепанной трубы, 
снабженной зазубреннымъ башмакомъ для разбиванія 
болѣе крушіыхъ кусковъ угля при погружении трубы въ 
штабель. Вверху труба во избѣжаніе сгибаиія имѣетъ 
скрѣпляющее кольцо. Кольцо имѣетъ два отверстія въ 
1 дгаіімъ, черезъ который продѣвается либо ручка, либо 
кусокъ трубы для вращепія ея, при чемъ при вращеніи 
труба опускается вслѣдствіе собствениаго вѣса. 

Главная же часть зонда Н Е С К О Л Ь К О похожа на при
боръ для рытья ямъ для телеграфныхъ столбовъ съ той 
разницей, что она снабжена внизу захлопкой для удер-
жанія угля гюслѣ наполнения трубки и имѣетъ своей 
цѣлыо опоражниваніе угля изъ трубки по мѣрѣ ея опу-
сканія. 

I. M . Goldman ***), инспекторъ испытательной стан-
щи въ St-Louis, описываешь слѣдуютій способъ взятія 
пробы зондомъ. Трубы діаметромъ около Ъ" и длиною 
6 футовъ опускается на противоположныхъ сторонахъ 
вагона или баржи или плоскодонки, и нолученныя пробы 
заключаются въ общій сухой сосудъ емкостью 500 — 
750 кгр. 

Если уголь на баржахъ не сложенъ въ штабели, но 
разбросаю, на декѣ слоемъ меньше 5' толщиной или 
находится въ открытыхъ баржахъ, пробы должны быть 
взяты въ разстояніяхъ не болѣе 20 футовъ на каждой 
сторонѣ и не болѣе 5 футовъ отъ края груза. 

При иаборѣ пробы изъ вагоновъ трубы должны быть 
опущены въ трехъ мѣстахъ, разстояніе между которыми 
не должно быть меньше 10 футовъ. 

**) University of Illinois Bulletin № 38, стр. 23. 
***) The Testing of Coal for Purchase, Read before the 

Engineers' club of St-Louis, 1913 r. Journal of the Assoc. 
of Engineering Societies, 1914 № 1. 

Табл. IV. 

№ пробы 
Теплотв. спо 

собн. въ " Отклоненіе Зола Отклоненіс 
калоріяхъ отъ средняго 

Зола 
отъ срсдняго 

1 7060 100 3,15 94 
2 7020 100 3,67 109 
3 6980 99 3,88 115 
4 7070 100 3,19 95 
5 7080 100 2,92 87 

Среднее 7040 — 3,36 — 



болыпія трудности и не безопасенъ (рабочіе мо-
гутъ быть засыпаны углемъ, что имѣло уже мѣсто), 
А главное при всей тщательности набора не мо-

Фиг, 3. Зондъ для взятін пробы. 

жетъ быть уверенности, что отобранная проба 
есть действительно средняя. Что же касается вто-
ричнаго набора пробы, то нужно сказать, что къ 
моменту набора ея часть штабеля у ж е можетъ 
быть израсходована, а это обстоятельство несомненно 
вліяетъ на составъ пробы. Въ случаѣ же отборки 
пробы при разгрузке во вторичномъ наборе пробы 
едва ли представится надобность. 

Механическое взятіе пробы. 

Если нагрузка и выгрузка угля изъ вагоновъ, 
баржъ или колымагъ производится при помощи 

I желоба или конвейера, можетъ оказаться целесо-
образнымъ и экономичнымъ примененіе механиче-
скаго автоматическаго приспособленія для отобранія: 

і 1) либо отдельныхъ порцій отъ отдѣльныхъ частей 
выгружаемаго угля въ определенные интервалы 
времени, 2) либо постоялнаго непрерывнаго отвода 
части угля, протекающаго по желобу, 3) либо 
определениыхъ порцій угля изъ конвейера въ 
определенные интервалы времени, собирая такимъ 
образомъ механически и автоматически основную 
пробу. Предпочтительнее брать механическимъ пу-

I темъ всю часть потока угля, проходящаго по же-
I лобу въ определенный моментъ, чемъ часть потока 
[' во все время, такъ какъ различные куски угля и 
\ примесей распространены неравномерно по всей 

ширине потока, При механическомъ езятіи пробы 
элиминируется погрѣшность персонала. 

Большое удобство для полученія средней пробы 
представляетъ тотъ случай, когда вся партія угля 
дробится немедленно после взвѣшиванія, такъ какъ 
проба берется тогда изъ измельченнаго угля. Если 
уголь изъ дробилки отводится конвейеромъ, то 
можно воспользоваться приспособленіемъ для меха-
ническаго и автоматическаго отбора определен
иыхъ порцій угля. 

Способы отбора средней пробы въ отдельныхъ 
частныхъ случаяхъ приведены въ отдельныхъ 
инструкціяхъ, собраиныхъ въ приложении къ на
стоящему докладу (см. особенно инструкціи бель-
гійскую и южно-африканскую). 

Специальная проба на влажность. 

Если требуется определить содержаніе влаги въ 
поставленномъ угле, то приходится брать спеціаль-
ныя пробы на влажность, такъ какъ основная проба 
при ея подготовке неизбежно теряетъ часть влаги. 
П о той же причине и проба на влажность должна 
быть взята, подготовлена и помещена въ гермети
чески закупоренный сосудъ въ возможно короткое 
время. 

Если основная проба набирается въ теченіе 
несколькихъ часовъ или немногихъ дней, при чемъ 
условія взятія и храиенія пробы не способствуютъ 
потере влаги, то пробу на влажность можно взять 
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изъ основной пробы, послѣ того какъ она быстро 
измельчена до прохода черезъ Г ' грохотъ (круп
ность зерна при первомъ измельченіи основной 
пробы (см. табл V ) . Пробы должны быть набраны 
въ относительно прохладномъ мѣстѣ, защищеиномъ 
отъ дождя, вѣтра и солнечныхъ лучей. Небольшой 
совокъ съ основаніемъ, равнымъ в Ѵ а ' ' въ длину, 
2 V a " въ ширину и бортами высотою 1" (емкостью 
около 1 фунта)—весьма подходящій инструментъ 
для набора пробы на влажность. Когда измельчен
ная основная проба сложена въ коническую кучу, 
то слѣдуетъ изъ нея отобрать регулярно и систе
матически совкомъ порціи, такъ чтобы одинъ совокъ 
приходился на каждый двѣ лопаты, положенныя на 
конусъ (около 30 фуи.), набирая такимъ образомъ 
пробу отъ 30—50 фун., которая сейчасъ же бы
стро измельчается до кусковъ не крупнѣе V a " , 
складывается въ коническую, затѣмъ продолговатую 
кучу, дѣлится на 4 квадранта, изъ двухъ противо-
лежащихъ квадрантовъ отбираются порціи помощью 
совка и помѣщаются въ герметически закупоренную 
жестянку, которая и отсылается въ лабораторію. 

Если основная проба въ вышеупомянутомъ слу-
чаѣ подвергается механическому измельченію и ко
личественному уменьшенію до размѣровъ лабора
торной пробы при помощи дѣлительныхъ прибо-
ровъ, такъ что потеря влажности при всѣхъ этихъ 
операціяхъ минимальная—тогда взятіе отдѣльной 
спеціальной пробы на влажность является излиш-
нимъ, такъ какъ содержаніе влажности въ обыкно
венной пробѣ въ извѣстныхъ важныхъ для практики 
границахъ представитъ содержание влаги въ постав-
леиномъ угле. 

Если основная проба набирается въ теченіенѣ-
сколькихъ дней, и если проба геряетъ значитель
ное количество влаги при ея храненіи и подготов
ке, необходимо брать спеціальную пробу на влаж
ность, помѣщая въ сосудъ небольшія порціи изъ 
только что взятыхъ отдѣльныхъ порцій основной 
пробы, для чего необходимо запастись гермети
чески закрывающимся сосудомъ емкостью около 
70 фун. для храненія отбираемыхъ ежедневно пор-
цій специальной пробы на влажность. 

Если изъ двухъ или нѣсколькихъ вагоновъ бе
рется одна основная проба, и если вагоны по вне
шнему виду содержать различныя количества влаги, 
то пробы на влажность должны быть взяты от
дельно изъ каждаго вагона. Если изъ поставки за 

несколько дней взята лишь одна основная проба и 
если, вследствіе шедшихъ въ промежуточное время 
сильныхъ дождей, замечается значительная разница 
въ содержаніи влаги между поставками каждаго 
дня, то следуетъ брать спеціальныя пробы на вла
жность изъ поставки за каждый день. 

Изготовленіе лабораторной пробы. 

Тщательно отобранная основная средняя проба 
должна быть подвергнута дальнейшей подготовке 
въ строгомъ согласіи съ выработанными для этого 
методами, иначе результаты анализовъ не будутъ 
относиться къ основной пробе и, следовательно, 
къ поставленному углю. 

Изготовленіе лабораторной пробы изъ основ-
иовной заключаетъ въ себе три операціи: во-пер-
выхъ, измельченіе, во-вторыхъ, перемѣшиваніе, въ-
третьихъ, дѣленіе пробы (количественное уменыне-
ніе ея), пока не получится желаемое количество 
пробы определенной крупности зерна. 

Измелъченіе. 

Дробленіе можетъ быть произведено либо ме
ханически—дробилкой, либо въ ручную—железной 
трамбовкой или камнетеснымъ молотомъ на глад
кой чистой плите изъ листового оцинкованнаго 
железа соответствующихъ размеровъ, или на проч-
нрмъ бетонномъ, цементномъ или деревянномъ по
мосте, а въ случае отсутствія ихъ на разостланной 
плотной парусине во избежаніе попаданія посто-
ронняго матеріала. 

Перемешиваніе и деленіе пробы можетъ быть 
произведено въ ручную лопатой или механически 
при помощи желобчатыхъ решетъ или делитель-
ныхъ приборовъ. 

Чугунная трамбовка весомъ отъ 20—30 фун. 
очень удобна для дробленія угля въ предваритель
ной стадіи операціи, такъ какъ уголь не разлета
ется, какъ при измельченіи молотомъ. Кампредонъ 
рекомендуетъ трамбовку изъ мягкой стали, вправ
ленную въ твердое дерево. Очевидно, что если 
основную пробу уменьшить въ количестве безъ 
предварительнаго измельченія, то чемъ проба бу
детъ становиться меньше, тѣмъ вліяніе включенія 
или невключенія въ пробу одного или нескольких!» 
крупныхъ кусковъ сланца или другихъ примесей 
на результаты анализа быстро возрастаем. Напри-
меръ, допустим!,, что проба въ 1000 фун. содер-
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жить кусокъ сланца вѣсомъ 1 фун., т. е. 0 ,1° / 0  

вѣса всей основной пробы. Если проба дѣлится 
пополамъ безъ предварительнаго измельченія, то 
отобранная для дальнѣйшаго дѣленія половина 
пробы будетъ содержать на 0 ,2° / 0 золы больше 
или меньше отброшенной половины пъ зависимости 
отъ того, въ какую изъ этихъ половинъ попадаетъ 

ч* нг. 4, Фиг. 5. 
Трамбовки. 

этотъ кусокъ сланца. При дѣленіи пополамъ 500-
фунтовой пробы, кусокъ сланца можетъ послужить 
причиной разницы въ содержаиіи золы на 0 ,4%. 

Если при послѣдовательномъ дѣленіи пробы, 
этотъ кусокъ сланца будетъ все время случайно 
попадать въ отбираемую половину, онъ можетъ 
увеличить на 12 ,8° / 0 содержаніе золы въ 7 і а / ю -
фунтовой пробѣ по сравненію съ правильно ото
бранной пробой такого же вѣса. Иначе говоря, 
если среднее содержаніе въ пробѣ золы—10°/ 0 , 
одна изъ 7 і я / і с фунтовыхъ пробъ покажетъ содер-
жаніе золы 2 2 , 8 % -

Отсюда вытекаетъ правило, что вѣсъ наиболѣе 
крупнаго куска примѣсей долженъ быть относи
тельно очень малъ въ сравнены съ вѣсомъ всей 
пробы при каждомъ дѣленіи ея пополамъ. 

Въ случаѣ подготовки пробы въ ручную куски 

угля и примѣсей должны быть измельчены прибли
зительно до нижеуказанныхъ размѣровъ передъ 
каждымъ дѣленіемъ пробы. 

I Табл. V. 

: Вѣса пробъ и соотвѣтственные размѣры отдѣпь-
ны)съ кусковъ, 

Крупность 
зерна, до ко-

I торой уголь 
Віісъ пробы, подлежащей и примѣси 

! должны быть 
I дьленію измельчены 
j передъ каж-
I дымъ дѣле-
! иіемъ пробы 
j Дюймы 
! 1000 фунтовъ и бол'Ье. . . . 1 

500 „ а/і 
j 250 „ i/a 

. 1 2 5 . .'Va 
60 , V i 

! При измельчен in пробы въ ручную слѣдуетъ 
І рекомендовать унотребленіе ящика въ 2 квадрат-
I ныхъ фута въ поперечникѣ и 6 — 8 " высотою, 
і сверху открытаго, дно котораго представляетъ со-
I бою сиго съ соответствующими отверстиями. Уголь 

помѣщается въ этотъ ящикъ и дробится трамбов
кой до прохожденія черезъ сито, время отъ вре-

I мени ящикъ приподымается, дабы пропустить мел-
! кій уголь. Операція дробленія черезъ сито произ-
; водится гораздо быстрѣе, чѣмъ обыкновеннымъ 
і способомъ, и гораздо болѣе удовлетворительна, 

такъ какъ проволоки сита помогаюгъ измельченіго 
угля, а убираемая мелочь предоставляетъ трамбов-
кѣ поверхность неизмельченнаго угля. (Ииструкція 
Южно-Африканскаго Стандартнаго Комитета). 

Перемѣишваніе пробы, 

Послѣ каждаго измельчеш'я проба должна быть 
тщательно перемѣшана, прежде чѣмъ дѣлить ее. 
Методъ, дающій въ общемъ удовлетворительные 
результаты, слѣдующій: 

Измельченный уголь складывается въ кучу ко
нической формы, накладывая каждую послѣдуюшую 
лопату съ углемъ поверхъ предыдущей. Н а фиг. 6 
изображена проба около 1100 фун. угля, измель
ченная до крупности \ " и мельче, тщательно сло
женная въ конусъ. Мелочь образуешь вершину ко
нуса, а крупные куски скатываются къ осиованію. 
Двигаясь вокругъ конуса и систематически накла-

I лывая на вершину конуса съ каждой стороны по 
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лопатѣ, слѣдуетъ заботиться, чтобы первоначальная 
форма конуса сохранялась, дабы мелочь и круп
ные куски распределялись надлежащимъ образомъ. 

Фпг. 6. 

Затѣмъ изъ конической кучи складывають про
долговатую, беря каждый разълопатой (подвигаясь 
вокругъ конической кучи, берутъ систематически 
по лопатѣ угля изъ осмованія конуса) и расклады
вая ее ровнымъ слоемъ въ видѣ ленты въ 8 — 1 0 ф . 
длиною (при вместимости лопаты въ 15 фун. угля) 
и шириною, равною ширинѣ лопаты. 

Каждая новая лопата раскладывается поверх ь 
предыдущей, каждый разъ. начиная съ противопо
ложного конца, пока уголь не будетъ сложенъ въ 
продолговатую кучу (фиг, 7). ЗагЬмъ пробу д-Ii-

Фиг, 7. 

лятъ пополамъ, систематически отбирая каждую вто
рую лопату, подвигаясь вокругъ кучи каждый разъ 
на разстояніе равное ширинѣ лопаты, сохраняя при 
этомъ симметрию формы кучи. Если бы уголь отби
рался только весь изъ одного изъ концовъ кучи, и 
если бы отбрасываемыя поперемѣино лопаты угля 
содержали уголь главнымъ образомъ изъ боковъ 
кучи, отброшенная половина пробы должна была 
бы содержать избытокъ крупнаго угля въ то время, 
какъ отобранная проба содержала бы относительно 
больше мелочи. Это произошло бы потому, что 
крупные куски скатываются по бокамъ кучи или 

конуса, въ то время какъ мелочь служитъ осто-
вомъ кучи, такъ что относительная пропорція круп
наго угля и мелочи во внутреннихъ и внѣшнихъ 
частяхъ кучи совершенно различна. Отобраиныя по
переменно лопаты угля складываются въ новую ко
ническую кучу. При складываніи въ коническую 
кучу должно быть обращено особенное вниманіе, 
чтобы накладывать каждую новую лопату такъ, 
чтобы центръ конуса не отклонялся въ одну сто
рону, такъ какъ при дѣлеиіи на 4 части конуса, 
центръ котораго отклоненъ въ сторону, двѣ изъ 
противоположные четвертей будутъ содержать из
бытокъ мелочи, въ то время, какъ остальныя чет
верти будутъ содержать избытокъ крупныхъ кусковъ. 

Вышеуказанный методъ складывания въ кониче
скую и продолговатую кучу и методъ отборки каж
дой последующей лопаты черезъ одну применяется 
для перемешивания и деления пробы, пока проба 
не будетъ уменьшена до 125—250 ф. Пробы мень
ше 125 либо 250 фун. перемешиваютъ на куске 
парусины размѣромъ 6 X 8 Фут-> подымая сначала 
одинъ конецъ парусины, a затѣмъ второй, перека
тывая при этомъ пробу взадъ и впередъ. После 
гщательнаго перемешивания пробы этимъ способомъ 
ее складываютъ въ конусъ, собирая вместе 4 угла 
парусины, затемъ конусъ д-влаютъ плоскимъ, нажи
мая на его вершину лопатой или доской. 

Фиг. 8. 

Эта плоская куча, которая должна иметь везде 
одинаковую толщину и одинаковый діаметръ, де 
лится затемъ на 4 квадранта (см. фиг. 8) при по
мощи доски, поставленной на ребро, или кускомъ 
листового железа двумя линіями, пересекающимися 
подъ прямымъ угломъ въ точке, лежащей какъ разъ 
подъ вершиной первоначальнаго конуса. Два протнь 
волежащихъ квадранта отбрасываются, остающейся 
уголь снова перемешивается, складывается въ ко-



нусъ и дѣлится ГІІМЪ же путемъ (на кускѣ пару
сины), пока количество угля въ двухъ протипопо-
ложныхъ квадрантахъ будетъ равно или несколько 
меньше количества необходимаго для отсылки въ 
лабораторію (около 3-хъ фун.) . Если после того, 
какъ уголь изъ двухъ противоположныхъ квадран-
товъ помѣщеиъ въ жестяную банку, она окажется 
несовсѣмъ заполненной, оставшіеся два квадранта 
должны быть перемѣшаны, сложены въ конусъ, за-
тѣмъ въ плоскую кучу, раздѣлены на 4 квадранта, 
и остающееся мѣсто въ банкѣ заполпяютъ углемъ, 

беря равные сегменты изъ противоположныхъ квад-
рантовъ при помощи совка. Оставшіеся два квад
ранта не выбрасываются, но помещаются въ банку, 
герметически закупоренную, которая хранится про 
запасъ въ пунктѣ доставки угля до полученія ведо
мости объ анализѣ пробы и последовавшей уплате. 

Кроме указаннаго способа перемѣшиванія при
меняются еще 1) прямое перебрасываніе съ места 
на место, 2) перебрасываніе на конусъ, т. е. вы-
брасываніе каждой следующей лопаты на вершину 
образовавшегося конуса *). 

Таблица VII. 

Схема посліьдовательности операціи въ подготовит основной средней пробы 
вѣсомъ въ 1000 фунтовъ. 

1000-фунтовая основная проба измельчается до кусковъ, не крупнее 1"; переме
шивается способомъ перебрасыванія на конусъ и затѣмъ раскладываніемъ въ продолго
ватую кучу; делится пополамъ [іопереіиѣнной отборкой лопаты. 

'") Для проверки того, какой изъ двухъ способовъ 
(псрсбрасываиія топлива съ м-Ьста на М-БСТО и перебра-
сыванія на конусъ) даетъ бол-ізе полное перемешиваніе, 
было поступлено сл-вдугащимъ образомъ: взяты были 
определенный количества отгвва черезъ сита съ діаме-
трами отверстій въ 5 милл., 3 милл., 2 милл., 1 мнлл. и 
] / 2 милл. въ две отделыіыя пробы, и одна изъ нихъ пе
ремешивалась простымъ перебрасывяніемъ, другая же 
перебрасываніемъ на конусъ. После перемешиванія было 
произведено обратное^ разд-вленіе каждой изъ этихъ пробъ 
по отсевамъ теми же' ситами, и такимъ образомъ можно 
было определить, при какомъ способе перем-Ьшиванія 
получилось более правильное распределение зеренъ угля, 
соответствовавшее первоначально взятымъ количествами 
или, иными словами, какой способъ персмешиванія явля
ется лучшимъ. 

Результаты приведены въ нижеслѣдующей таблице.-

Таблица VI. 
Получилось Получилось 

Діаметръ отиерстій Взято отсева простымъ перебрасыв. 
сита м/м. %% перебрасыв. на конусъ 

% % 
5 10 8,16 9,80 
3 50 40,5 48,90 
2 25 29,3 26.70 
1 10 14,9 • 10,90 
Va 10 11,5 9,90 

Псремешиваніс перебрасываніемъ на конусъ дало 
такимъ образомъ лучшіе результаты, чемъ перемѣшива-
ніе простымъ перебрасываніемъ (см. А . Г. Приходько 
„Практическія данныя къ веденію контроля пріемки уг-
лей", стр. 17). 

r,,Q j 500-фунтовая проба измельчается до крупности W ; перемѣшивается и 
Y дѣлится пополамъ тѣми же способами, что 1000 — фунтовая проба. 

j 250-фунтовая проба измельчается до крупности перемешивается и 
I д-Ьлится пополамъ тѣмъ же способомъ, что и 1000 - фунтовая проба. 

3 j 2 5 I 125-фунтовая проба измельчается до крупности W ; перемѣшивается нс-
*g j рекатываніемъ на парусинѣ; дѣлится пополамъ методомъ діагоналеіі 
(X  
= j 621/-.'-фунтовая проба измельчается до крупности перемѣшішается и 
л 62'/а | дѣлится пополамъ или при помощи желобчатыхъ рѣшетъ (или спеціаль-
t I ныхъ прнспособлеиій) или тѣмъ же способомъ, что и 125 фунтовая проба. 
гз -j — 
1 j 311/4-фунтовая проба перемѣшивается и дѣлится пополамъ тѣмъ же спо-
|g ' t собомъ, что и 62Ѵг фунт, проба. 
S [ 
5 1Ѵ>/а ' 15г'/8-фунтовая проба перемѣшивается и дѣлнтся пополамъ тѣми же спо-
3 у собами, что и 62Ѵ2-фунт. проба. 
и і , . . 
re I ' " 

*о" 71ІІ/НІ ! 71!,/]в-фунтовая проба перемѣшивается и дѣлится пополамъ тѣми же спо-
£ j собами, что и 62Ѵа фунтовая проба. 

I 32!Ѵій-фунта. 3 фунта помѣщаются въ банку и отсы-
у лаются въ лабораторію. (лабораторная проба). 

3- ! і/ІЙ фунта. 3фунта помѣщаются 
въ банку, какъ запасная проба 



— 276 — 

Въ томъ случаѣ, если:;' различный пробы на
бираются въ продолженіе значительная періода 
времени, каждая порція можетъ быть измельчена 
сейчасъ же послѣ отборки, и куски угля и приме
сей должны быть измельчены достаточно мелко, 
чтобы можно было произвести двѣ или больше от
борки изъ суммы собранныхъ пробъ, прежде чѣмъ 
потребуется дальнейшее измельченіе. 

Если поставка растягивается на значительный 
періодъ времени, то пробы, отобранныя въ различ
ный последовательный стадіи поставки, (части ос
новной пробы) уменьшаются порознь до размѣровъ 
лабораторной пробы, анализируются отдельно, и бе
рется среднее изъ этихъ анализовъ, или все эти 
пробы потомъ смешиваются (въ пункте доставки 
или въ лабораторіи) и уменьшаются до одной про
бы, которая потомъ и анализируется. 

Въ случае если требуется изготовить несколько 
пробъ въ сравнительно короткое время, то въ нѣ-
которыхъ случаяхъ является целесообразным'!, и 
экономичнымъ установка дробилки для измельченія 
основной пробы до четверти дюйма или мельче, а 
въ не.которыхъ случаяхъ вместо ручного переме
шивания и дѣленія пробъ примененіе желобчатыхъ 
решетъ (рифлей) и дѣлительныхъ ириборовъ. 

а 
Фиг. 9. Желобчатыя рѣшета (рифли). 

Даже если поставка относительно невелика, и 
проба измельчается въ ручную—примѣненіе ири
боровъ для дѣленія и переміыииванія пробы слѣ-
дуетъ настоятельно рекомендовать. 

Эти приспособления слѣдуетъ вообще применять 
тогда, когда основная проба путемъ систематичес-
кихъотборокъуменьшена до количества околобОфуп. 

После того какъ основная проба уменьшена до 
200 фун. отборка лопатой становится ненадежной, 
такъ какъ ею отбирается относительно слишкомъ 
большое количество угля. 

Фиг. 9. Желобчатыя рѣшета (рифли). 

Перемѣшиваніе на парусине и отборка двухъ 
квадрантовъ применяется тогда, когда основная 
проба уменьшена до 125—250 фун. 

При отборігв пробъ углей, содержащихъ значи
тельное количество примесей неодинаковой круп
ности, следуетъ считать желательнымъ примеиеиіе 
малыхъ лопатъ, емкостью 10 фун. и меньше каждая, 
при уменьшеніи основной пробы способомъ от
борки каждой второй лопаты, при чемъ съ умень-
шеніемъ размера лопаты возрастаетъ число отдель-
ныхъ порцій, изъ которыхъ составляется проба. 

П о мер* того какъ проба все уменьшается въ 
количестве, требуется все большая и большая точ-

с 
Фиг. 9. Желобчатыя рѣшета (рифли). 
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ность въ отборкѣ пробы, слѣдователыю, большая 
точность способа перемѣшинанія и дѣленія. 

Примѣнеиіе желобчатыхъ рѣшетъ и дѣлитель-
ныхъ приборовъ дѣлаетъ возможнымъ тщательное 
перемѣшиваніе и обезпечиваютъ точное дѣленіе 
пробы на двѣ половины. 

Опыты Скота показали, что пропуская пробу 
черезъ желобчатыя рѣшета (Фиг. 9Ь), удавалось дѣ-
лить ее на двѣ половины съ точностью до одной 
пятой процента по вѣсу, если проба не содер
жала кусковъ больше, чѣмъ крупность сита № 10. 
Анализъ обѣихъ половинъ показалъ точность не 
менѣе 0 , 1 % въ опредѣленін золы, сѣры и тепло
творной способности. 

Въ таблицѣ VIII и IX помѣщены результаты 
опытовъ, произведеныхъ мною въ Харьковской хими
ческой лабораторіи Совѣта Съѣзда Г. Ю . Р. для 
выясненія вопроса, насколько удовлетворительна 
наша инструкція (см. Приложеніе). Каждая проба 

(1—1 Va пуда) дѣлилась пополамъ на нормальную 
и контрольную, затѣмъ изъ обѣихъ пробъ изготов
лялись порознь 'аналитическая пробы, въ которыхъ 
определялось содержаніе золы. Въ н ікогорыхъ про
бахъ были опредѣлены также соде ржа ніе влаги и 
выходъ летучихъ соединеній. 

пробъ 

Таблица VIII. 

Содержаніе золы въ % 
Нормальны» Контрольный 

1 2,57 2,53 
2 5,95 6,00 
3 6,66 6,68 

4 4,23 4,33 
5 5,51 5,51 
б 6,66 6,71 
7 4,03 4,03 
8 10,87 11,05 

1 ) 5,21 5,26 

Таблица 

Результаты оказались вполнѣ благопріятными. 
Несмотря на это, я все же усиленно рекомендую 
примѣненіе рифлей и другихъ дѣлительныхъ при
боровъ, особенно при подготовкѣ зольныхъ пробъ. 

Механическая подготовка пробы. 

Для изготовления лабораторной пробы могутъ 
быть установлены механическая дробилка и меха-, 
ническія приспособленія, такъ что въ данномъ слу
чае измельченіе, перемѣшиваніе и дѣленіе пробы 
будетъ представлять непрерывный механическій про
цессы Въ случаѣ примѣненія механическихъ дро-
билокъ слѣдуетъ осматривать пробу до или во 
время загрузки ея въ дробилку, чтобы быть увѣ-
реннымъ, что въ пробу случайно не попали куски 
желѣза (въ видѣ гвоздей, болтовъ и т. д . случайно 
погруженныхъ съ углемъ въ рудникѣ и не замѣчен-
ныхъ при взятіи пробы) или другія легко истираю
щаяся вещества, иначе эти истертыя вещества могутъ 
чувствительно повліять на конечный результатъ. 

Дѣлительные приборы (ящики и барабаны). 

При примѣненіи дѣлительныхъ ящнковъ требу
ется имѣть два совершенно одинаковыхъ ящика 
(фиг, 10). Верхняя половина каждаго ящика снаб-

Фиг. 10. 

№ 1 № 2 № 8 9 
Норм. Контр. Норм. Контр. Норм. Контр, Норм. Контр. 

0,90 0,87 0,71 0,83 0,96 1,01 J 32,31- 32,34 
22,02 22,98 22,78 21,07 20,97 

J 32,31- 32,34 

Нслет. уг. массы . . . 74,53 74,58 70,3(5 70,39 67,10 66,97 62,48 62,37 
. 2,57 2,53 5,95 6,00 10,87 11,05 5,21 5,26 
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жена желобками. Уголь помѣідается въ одинъ изъ 
ящиковъ, и линіи аа г усиливающихъ реберъ этого 
ящика помѣщаются въ бороздки b b 1 второго ящи
ка. Когда уголь высыпается изъ перваго ящика, онъ 
попадаетъ въ желобки второго ящика, дѣлясь на 
двѣ половины, изъ которыхъ одна выбрасывается, 
а другая попадаетъ во второй ящикъ. Проба пере
сыпается изъ одного ящика въ другой, пока она 
не уменьшится до количества примѣрно 3-хъ фун.; 
отбрасываемая половина въ 3 фун. также поме
щается въ банку и сохраняется какъ запасная проба. 

Барабань для перемѣишванія и дѣленія пробы. 

Если желательно получить болѣе тщательное 
перемѣшиваніе, чѣмъ это возможно помощью дѣ-
лительныхъ ящиковъ, то примѣняютъ барабаны для 
перемѣшиваиія и дѣлеиія. На фиг, 11 изображенъ 

Фиг. 11, 

такой барабанъ съ открытой створкой цилиндри-
ческаго кожуха для загрузки пробы. Послѣ того 
какъ проба засыпана въ барабанъ, створка приво
дится въ прежнее положеніе, т. е. а въ a i . Бара
банъ приводится во вращательное двнженіе въ на
правлена, обратномъ движенію часовой стрѣлки. 
Закрытыя стороны желобковъ прорѣзываютъ массу 
угля, тщательно ее перемѣшивая, при чемъ уголь 
не можетъ быть выгруженъ черезъ желобки, пока 
барабанъ вращается въ указаниомъ направлении и 

уровень угля находится ниже оси барабана. Послѣ 
того, какъ проба перемѣшана, цилиндру даютъ 
одинъ оборотъ по направленно движенія часовой 
стрѣлки, тогда половина угля высыпается въ под
ставленную чашку. Остающійся уголь затѣмъ вновь 
перемѣшиваготъ, вращая цилиндръ противъ движе
ния часовой стрѣлки. Измѣняя поперемѣнно направ
лен!^ вращеній барабана, поперемѣино перемѣши-
ваютъ и дѣлятъ пробу, пока въ барабанѣ останется 
примѣрио 6 фун. Чашка тогда опорожняется, и 
6 фун. проба перемѣшивается и дѣлится пополамъ, 
причемъ 3-хъ фун. проба, высыпанная въ чашку, 
помѣщается въ банку (нормальная проба), остав
шаяся же въ барабанѣ 3-хъ фун. проба тоже по-
мѣщается въ банку, какъ запасная. Внутренность 
цилиндра легко доступна и должна быть тщательно 
вычищена щеткой послѣ. каждаго взятія пробы. 
Вообще говоря, примѣнеиіе механическихъ ириспо-
собленій для отборки и подготовки пробы даетъ 
болѣе надежные и удовлетворительные результаты, 
чѣмъ ручной способъ, такъ какъ при немъ устра
няются частью погрѣшности персонала. 

Оборудованы для измельченія и дѣленія пробы въ 
лабораторіа „Bureau of Mines". 

Приведемъ описаміе оборудованія въ лаборато-
ріи „Bureau of Mines" въ Вашингтонѣ для измель-
ченія пробы, уменьшенной въ пунктѣ поставки угля 
до 125—250 фун. и крупности зерна въ 
(фиг. 12). 

Дробилка покоится на металлическомъ остовѣ, 
основаніе котораго находится приблизительно на 
уровнѣ платформы, помѣщенной на высотѣ 1 4 ' 4 " 
отъ пола измельчительной комнаты. Ящики съ уг-
лемъ доставляются на платформу при помощи гид-
равлическаго подъемника, и уголь высыпается въ 
дробилку. 

Послѣ измельченія проба изъ дробилки попа
даетъ въ закромъ или карманъ а, находящейся сей-
часъ же подъ дробилкой, изъ котораго проходитъ 
въ вращающійся цилиндръ или перемѣшиватель b; 
цилиндръ b можетъ быть установленъ въ такомъ 
положеніи, что выгрузочное отверстіе кармана при
ходится точно надъ пріемнымъ отверстіемъ цилин
дра. Когда проба выгружена изъ кармана, отвер
стая кармана и цилиндра закрываются дверцами. 
Барабанъ b приводится тогда въ наклонное поло-



Фиг, 12. 

женіе и вращательное движеніе. Дробилка и кар-
манъ снова свободны для полученія другой пробы, 

Послѣ тщательнаго перемѣшиванія пробы въ 
барабанѣ, его останавливаютъ, и его выгрузочное 
отверстіе устанавливается надъ отверстіемъ желоба, 
помѣщеннаго непосредственно подъ перемѣшивате-
лемъ, открываютъ дверцу цилиндра, и уголь 

выгружается въ желобъ-сепараторъ с, при чемъ 
уголь проходигь черезъ помещенное вверху сепа
ратора желобчатое решето, состоящее изъ серій 
вертекальныхъ параллелыіыхъ пластинокъ, находя
щихся въ равномъ разстояніи другъ отъ друга, 
такъ что уголь раздѣляется на нѣсколько частей 
(струй). Каждая последующая струя отбрасывае-

— 279 -
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ся, проходя въ особый закромъ, оставшаяся поло
вина угля надаетъ вертикально черезъ желобъ на 
второе желобчатое рѣшето, которымъ дѣлится по
поламъ, при чемъ одна половина уходить во вто
рой пріемный закромъ, а вторая снова попадаетъ 
на третье желобчатое рѣшето. Всего такимъ обра
зомъ проба проходить черезъ 4 ріипета въ жело
бе, и конечное количество угля, попадающее въ 
пріемникъ, находящейся непосредственно подъ жело-
бомъ, представляешь Viß часть первоначальной пробы 
въ желобѣ. Каждое желобчатое рѣшето снабжено 
дверцами, черезъ которые оно можетъ быть осмо
трено и вычищено. 

Четыре изъ пяти закромовъ для полученія от-
брасываемыхъ пробъ изъ желоба-сепаратора видны 
на фиг. 12 (1, 2, 3 и 5). Четыре изъ этихъ за
кромовъ служатъ для полученія отбрасываемаго 
угля, при чемъ самый большій закромъ получаешь 
отбрасываемую половину изъ перваго желобчатаго 
решета, следующій закромъ—отбрасываемую поло
вину изъ второго желобчатаго решета и т. д,, ко
нечная же проба получается въ пятомъ закроме, 
расположенномъ непосредственно внизу желоба. 

За исключеніемъ платформы весь механизмъ 
дробилки построенъ цѣликомъ изъ металла. За

крома, желобъ и другія части, черезъ которыя про
ходить уголь, сделаны по возможности пылене
проницаемыми. Пыль же изъ дробилки отводится 
при помощи вентиляционной системы. Высасыва-
ющій вентиляторъ поставлен'!, на чердаке; къ не
му ведутъ трубопроводы изъ оцинкованнаго же
леза изъ нзмельчительной комнаты. Отъ главнаго 
вентиляціоннаго трубопровода идутъ отвЬтвленія 
къ каждому закрому. Какъ главный вентиляціон-
ный трубопроводъ, такъ и второстепенные снабжены 
приспособленіями для регулированія тяги. 

Если количество полученной конечной пробы 
более, чемъ это желательно, она уменьшается даль
ше при помощи д-Ьлительныхъ ящиковъ или бара-
бановъ, при чемъ лучше пользоваться бараба-
номъ, такъ какъ онъ бол'Ье тщательно переме
шиваешь уголь и предохраняешь его отъ д-Ьйствія 
атмосферы. 

Приводимъ также чертежъ очень простого и 
дешеваго устройства для той же ц-Ьли. (фиг. 13). 

Основная проба собирается въ ящикахъ ем
костью каждый въ 70 фун,, которые помещаются 
на платформе. Уголь изъ каждаго ящика про
пускается черезъ механическую дробилку, измель
чающую его до крупности зерна Ѵ / ' и мельче 

Фиг. 13. 
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(обыкновенно почти всѣ угли ироходятъ черезъ 
V s " сито), и уголь дѣлится пополамъ при помощи 
желобчатаго рѣшета, одна половина отводится 
въ закромъ для отбрасываемаго угля, а вторая по
ловина въ ящикъ, изъ котораго уголь снова вы
сыпается въ люкъ (см. фиг. 13) и снова прохо
дить черезъ желобчатое рѣшето. Отобранная по
ловина въ ящикѣ снова подымается на платформу 
и дѣлится пополамъ пропусканіемъ черезъ желоб
чатое рѣшето до тѣхъ поръ пока не получится 
нужное количество лабораторной пробы. Помѣщая 
серію желобчатыхъ рѣшетъ одно подъ другимъ, 
можно измельчить пробу до 1U, Vs, V i e и т. д. 
ея первоначальнаго количества въ зависимости отъ 
числа установленныхъ рѣшетъ. Чѣмъ больше р ѣ -
іпетъ, тѣмъ увеличивается стоимость оборудованія, 
и тѣмъ выше приходится располагать платформу, 
что вызываетъ необходимость въ механическомъ 
подъемникѣ для пробъ. Для осмотра желобчатыхъ 
рѣшетъ и чистки ихъ имѣются небольшія дверцы. 
Иногда желобъ, отводящій отбрасываемыя части 
пробы, ведетъ въ котельную или прямо въ вагонъ, 

Сосуды для укупорки лабораторной пробы. 

Для отсылки лабораторной пробы слѣдуетъ 
употреблять сосуды изъ оцинкованнаго желѣза, 
герметически закупориваемые, либо стеклянные съ 
тщательно притертой пробкой, въ послѣднемъ .слу-
чаѣ ихъ слѣдуетъ предохранить отъ поломки. 
Уголь долженъ заполнять по возможности весь со-
судъ, чтобы вытѣснить почти весь воздухъ. 

„Bureau of Mines" употребляетъ жестянки изъ 
оцинкованнаго желѣза длиною 1 1 " и съ внутрен-
нимъ діаметромъ 3 1 | в " съ винтовой крышкой въ 
2" діаметромъ. Края жестянки загнуты и тща
тельно запаяны для герметичности и прочности. 
Винтовая крышка имѣетъ уплотняющее резиновое 
кольцо. Для обезпеченія большей герметичности 
винтовая крышка тщательно обматывается несколь
кими слоями липкой изоляціонной ленты, причемъ 
первый слой совершенно закрываетъ соединеніе 
между нижнимъ концомъ крышки и горломъ же
стянки. Н е рекомендуется запаивать либо заливать 
парафиномъ или сургучемъ, такъ какъ эти матеріалы 
могутъ попасть въ уголь. (Фиг. 14). 

Ю ж н о - Африканскій стандартный комитетъ 
опытнымъ путемъ установилъ, что характеръ сосу
да, въ которомъ проба отсылается въ лабораторію, 

Фиг. 14. 

долженъ быть приноровленъ къ атмосфериымъ 
условіямъ мѣстности, Комитетъ установилъ, что 
содержаніе влаги въ Южно-Африканскихъ угляхъ 
весьма сильно мѣняется даже при кратковремен-
номъ дѣйствіи на нихъ атмосферы, Поэтому не
обходимы извѣстныя предосторожности при пере
сылке пробъ угля. 

На высокихъ плато достаточно удовлетвори
тельными оказываются мѣшки изъ плотной водоне
проницаемой парусины хорошаго качества, которые 
могутъ быть плотно закрыты при помощи веревки 
или ленты. Н о слѣдуетъ предпочесть примѣненіе 
герметически закрываемыхъ жестянокъ съ винто
выми крышками и обмоткой изъ липкой изоляці-
онной ленты, такъ какъ тогда больше уверенно
сти, что проба получится въ лабораторію въ томъ 
же состояніи, какъ и при укупорке ея. 

По полученіи въ лабораторіи проба должна под
вергнуться въ возможно скоромъ времени дальней
шей подготовке. Въ местахъ съ очень влажной 
атмосферой, где перемены ея влажности гораздо 
более часты, ч+>мъ на высокихъ плато, напримеръ 
вблизи морскаго берега, парусиновые мешки мо
гутъ быть употреблены лишь тогда, если паруси
на самаго высокаго качества и непроницаема для 
влажности. 

Тотъ же комитетъ опытнымъ путемъ устано
вилъ, что пробы, измельченный до крупности зер
на въ в / і в " , можно сохранять въ теченіе двухъ 
месяцевъ въ парусиновыхъ мѣшкахъ хорошаго ка-
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чества при обычной лабораторной температурѣ и 
при условіи отсутствія сильныхъ токовъ воздуха 
и храненія этихъ пробъ въ шкафу или въ защи-
щенномъ отъ непрерывнаго дѣйствія свѣта иомѣ-
щеніи. Пробы могутъ храниться и болѣе продол
жительное время, напр. 4 мѣсяца, но этого не слѣ-
дуетъ дѣлать, такъ какъ нѣкоторые угли сильно 
подвержены вліянію атмосферы послѣ двухъ мѣся-
цевъ лежанія. Такимъ образомъ отъ класса углей 
зависитъ, могутъ ли пробы храниться болѣе 2-хъ 
мѣсяцевъ при условіяхъ вышеописанныхъ, 

Въ Швейцаріи лабораторные пробы (8—5 кгр.) 
пересылаются въ Цюрихскую испытательную стан-
цію для топлива възапираемыхъ на клгочъ жестян-
кахъ изъ подъ карбида кальція или въ жестяныхъ 
молочныхъ кувшинахъ. 

Приготовленіе аналитической пробы. 

Методы лабораторной подготовки пробы для 
анализа въ теченіе послѣднихъ лѣтъ существенно 
измѣнились примѣненіемъ дробилокъ, мельницъ, 
дѣлительныхъ приборовъ и перемѣшивающихъ ба-
рабановъ, устранившихъ помосты, ручное дробле-
ніе и отборку при помощи ложки. Въ современ-
ныхъ лабораторіяхъ, примѣняющихъ для приведе-
нія въ движеиіе дробилокъ и мельницъ механиче-
скіе двигатели, число пробъ, могущихъ быть изго
товленными за день, достаточно велико, и точность 
работы этихъ устройствъ вполнѣ установлена, что 
дѣлаетъ подготовку пробы механическимъ спосо-
бомъ болѣе быстрой, надежной и удобной. 

При изготовленіи аналитической пробы слѣ-
дуетъ принять всѣ мѣры къ 1) возможно меньшей 
потерѣ влажности при измельченіи угля, 2) воз
можно меньшему увеличению зольности пробы 
вслѣдствіе истиранія измельчающихъ частей прибо
ровъ, 3) досгиженію возможно большей однород
ности конечной пробы. 

Приведете пробы къ воздушно'сухому состояний. 

Приведете пробы къ воздушно-сухому состоя-
нію имѣетъ цѣлыо привести пробу въ отиошеиіи 
содержанія влаги въ такое состояніе, чтобы быстрыя 
перемѣны въ вѣсѣ ея не имѣли места во время 
производства анализа, что достигается установле-
ніемъ опредѣленнаго равновѣсія между влагой пробы 
и влажностью окружающего воздуха. Кромѣ того, 
приведете пробы къ воздушно-сухому состояніго 

имѣетъ и чисто-практическое значеніе, такъ какъ 
содержаніе воды, заключенное въ углѣ, должно 
быть учтено при покупкѣ или продажѣ угля. Какъ 
извѣстно, различныя поставки угля изъ одного и 
того же рудника и даже пласта могутъ содержать 
различныя количества влаги въ зависимости отъ 
атмосферныхъ условій. Въ то же самое время для 
каждаго опредѣленнаго угля имѣется, повидимому, 
определенное содержаніе влажности, которое уста
навливается въ немъ при лежаніи его на воздухѣ— 
эта влажность и называется влагой воздушно-сухого 
угля (гигроскопическая влага), а теряемая углемъ 
при переходѣ въ воздушно-сухое состояніе вода— 
воздушной или грубой влагой. Само самой разу
меется, что гигроскопическая влага есть только 
приблизительно постоянная величина—она увеличи
вается во влажномъ воздухе и уменьшается въ сухомъ, 

Высушиваніе угля для приведенія его въ воз
душно-сухое состояніе. производится либо при 
обыкновенной комнатной температуре либо нагре-
ваніемъ въ термостате. 

Въ харьковской химической лабораторіи С . С . 
Г. Ю . Р . пробы (около 800 гр.) помещаются въ 
стекляныя чашки 20 см. X 16 см. X 5 см., а боль-
шія пробы въ чашки изъ оцинкованнаго железа 
35 см. X 25 см. X 5 см. и высушиваются при обы
кновенной комнатной температуре. Пробы взвеши
ваются каждыя сутки до тѣхъ поръ, пока разница 
между двумя последовательными взвешиваніями не 
превысить 0 ,2° / 0 (4—5 сутокъ). Высушиваніе сле-
дуетъ производить въ комнате съ возможно по
стоянными температурой и влажностью воздуха. 

Такъ въ Цюрихской федеральной лабораторіи 
постоянная температура въ сушильной комнате под
держивается при помощи регулируемой газовой 
печи. Высушиваніе производится въ оцинкованныхъ 
чашкахъ 95 см. X 63 см. X 2 см. или 44 см. X 
34 см. X 2 см. въ теченіе 3 сутокъ. 

Еще более раціональнымъ является способъ, 
примененный при изследованіи канадскихъ углей, 
при которомъ высушиваиіе угля не зависитъ отъ 
перемены атмосферныхъ условій, такъ какъ про
изводится въ неизменныхъ одинаковыхъ условіяхъ 
температуры и влажности. 

Проба, измельченная до крупности зерна въ 
Ча", помещается во взвѣшенныя плоскія чашки 
1 2 " Х 1 0 " , который ставятся въ практически-возду
хонепроницаемый особый ящикъ съ решетчатыми 
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полками для свободной циркуляціи воздуха; на про
межуточных!, полкахъ ставятся чашки съ кусками 
пемзы и растворомъ хлористаго кальція (удѣлыі. 
вѣсъ 1,30 при 15°Ц) '"), чашки время отъ вре
мени взвѣшиваются, пока вѣсъ не станетъ по-
стояннымъ. (Фиг. 15). 

Фиг. 15. 

Способы высушиванія въ термостатѣ, имѣя пре
имущества быстроты высушиванія и устраненія влі-
янія влажности окружающаго воздуха, имѣютъ тотъ 
существенный недостатокъ, что уголь подвергается 
дѣйствію тепла, что влечетъ за собой возможность 
измѣненія угля (окисленіе, выдѣленіе летучихъ со-
единеній). Кромѣ того уголь при такой сушкѣ те-
ряетъ больше влаги, чѣмъ при высушивании при 
обыкновенной комнатной температур*. 

Способъ, примѣняемый въ лабораторіяхъ „Bureau 
of Mines" , иизводитъ эти недостатки до минимума, 
производя высушиваніе при такой низкой темпра-

*) Этотъ растворъ имѣетъ упругость паровъ около 
0,58 упругости паровъ воды, такъ что соприкасающийся 
съ нимъ воздухъ имѣегъ влажность 0,58%, постоянную 

.при небольшихъ измѣненіяхъ температуры; влажность 
0,58% выбрана, какъ средняя обычная влажность. 

Можно также примѣнить для этой же цѣли растворъ 
сѣриой кислоты соответствующей концентраціи, какъ это 
дѣлается въ Берлинской Королевской Испытательной 
Станціи. 

турѣ, какъ 3 0 — 3 5 ° С ; получающаяся при этомъ 
потеря влаги, какъ показали опыты **), очень близ
ка къ величин* воздушной влаги при обычныхъ 
условіяхъ высушиванія въ комнат*. 

Въ лабораторіяхъ „Bureau of M i n e s " 3-фуитовая 
проба помѣщается во взвѣшенныя оцинкованныя 
круглый чашки 9 V a " въ діаметрѣ и 1 V / ' глубиной 
или плоскія чашки 1 2 " Х 1 0 " и ставится въ боль
шую сушильную печь, въ которой поддерживается 
температура отъ 3 0 — 3 5 ° Ц . Черезъ печь просасы
вается токъ теплаго воздуха при помощи электри-
ческаго вентилятора, усгановленнаго вверху печи. 
Проба сушится до тѣхъ поръ, пока разница между 
двумя послѣдовательными взв*шиваніями, произво
димыми черезъ каждые 6—12 часовъ, не превы
сить 0 , 2 % » • * ) . 

Согласно техническимъ условіямъ Министерства 
Путей Сообщенія, „высушиваніе производится въ 
большомъ термостат*, нагрѣвая его до 50° С и 
оставивъ стоять въ продолжение 12—15 ч.; изъ 
нихъ для иагр*ва достаточно пяти часовъ". На-
гр*въ при 50° нельзя признать безопаснымъ для 
угля, не говоря уже о томъ, что при этомъ уголь 
высушивается значительно сильнѣе, ч*мъ при обыч
ныхъ комнатныхъ условіяхъ. Кромѣ того гигроско
пическая влага высушеннаго такимъ образомъ угля 
не будетъ находиться въ соотв*тствіи съ условиями 
температуры и влажности воздуха вѣсовой и, сл*-
довательно, будетъ подвержена быстрымъ изм*не-
ніямъ во время производства анализа. 

Привожу нѣкоторыя данныя изъ многочисленныхъ 
произведенныхъмною сравнительныхъ опы.товъ ( т .Х) . 

Измельченіе лабораторной пробы. 

При измельченіи лабораторной пробы сл*дуетъ 
изб*гать потери влаги, что достигается быстротой 
измельченія (т. е. сокращеніемъ времени соприко-
сновенія пробы съ воздухомъ) или измельченіемъ 
въ закрытомъ пространств* (напр. шаровыя мель
ницы); необходимо избѣгать нагрѣва измельчаю-
щихъ частей мельницы, и если оно им*етъ м*сто, 
то сл*дуетъ ждать охлажденія ихъ, прежде ч*мъ 
продолжать дальнѣйшія измельченія. 

П о е л * цѣлаго ряда опытовъ, произведенныхъ 
лабораторіями „Bureau of M i n e s " и Иллииойской 
испытательной станціи, были выбраны о.предѣлен-

**) Bureau of Mines Bulletin 28, стр. 8. 
***) Bureau of Mines. Tectm. Paper 8, 1912, стр. 4. 
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Таблица X. 

Летуч, вещ. 
Высушиваніе при комнатной 

тсмпературѣ Высушиваніс при 50"С 

пробъ (орган.масса) Воздушная Гигроскогшч. Вся влага Воздушная Гигроскоп. Вся вла пробъ 
влага влага 

Вся влага 
влага влага 

1 41,94 3,67 5,34 8,81 5,77 3,70 9,26 

2 41,74 2,95 3,37 6,22 4,67 1,76 6,35 

3 40,81 0,18 — — 0,44 — — 
4 38,37 0,53 — — 1,07 — — 
5 34,32 0,26 2,44 2,69 2,24 0,52 2,74 

6 33,08 0,23 — — 0,72 — •— 
7 
8 

32,21 
31,91 

0,18 
0,35 : 0,44 

0,57 : — 

9 21,90 0,29 — — 0,58 — — 
10 20,41 0,38 — — 2,45 0,47 2,91 

11 17,02 0,23 — 0,54 — — 
12 16,27 0,56 - 2,84 0,13 2.97 

13 15,75 1,67 0,82 2,48 2,27 0,59 2,85 

14 14,85 0,17 — — 0,68 0,26 0,94 

15 14,70 2,87 0,83 3,70 3,47 0,78 4,22 

16 14,61 0,05 0,77 0,82 0,49 0,32 0,81 

наго типа мельницы, При этихъ опытахъ обнаружи
лось, что при измельченіи въ открытой ступкѣ те
ряется влаги на 0,77°/ 0 больше, чѣмъ при измельчеиіи 
въ шаровой мельницѣ, гдѣ эта потеря ничтожна *). 

По опытамъ Grout'a **), при измельченіи въ 
'дисковой мельницѣ теряется при продолжительности 
измельченія въ 10 минутъ вслѣдствіе прикосновенія 
съ воздухомъ и нагрѣва около Vso первоначальной 
влажности, на какое количество можетъ быть сде
лана поправка ***). 

Въ лабораторіяхъ „Bureau of Mines" при не 
особенно влажномъ углѣ и въ томъ случаѣ, когда 

*) U . S. Q. S. Prof, Paper Ѣ 48, Part I, стр. 293, N . 
W. Lord. 

**) Illinois State G. Survey Bulletin 4, стр. 192-196. 
***) I. M , Засадкевичъ (№ 375 Вѣстника Екат. жел. 

дороги) задался цѣлью выяснить, не происходить ли при 
измельченіи пробы въ дробилкѣ улетучиванія части ле
тучихъ веществъ вслѣдствіе нагрѣванія. Я ие знаю, ка
кой системы дробилку примѣняетъ г, Засадкевичъ; но 
заранѣе можно было сказать, что врядъ ли можетъ раз
виться при измельченіи температура, достаточная для вы-
дѣленія части летучихъ веществъ. Къ этому выводу при
ходить на осиовяніи результатовъ своихъ опыговъ и г. 
Засадкевичъ. Слѣдуетъ указать, что изготовленіе парал-
лельныхъ пробъ произведено неправильно, на что ука-
зываіотъ значительный разницы въ содержаніи золы пробъ, 
измельченныхъ въ ручную, съ одной стороны, и угледро
билкой, съ другой. (См, подстр. примѣч. на этой стр.). 

требуется быстро получить результаты и не тре
буется большая точность въ опредѣленіи влаги, 
поступаютъ слѣд. образомъ. 

Если лабораторная проба не проходить черезъ 
грохотъ съ отверстіемъ въ lU", то она доводится 
до этихъ разм+фовъ измельченіемъ въ соответствую
щей дробилкѣ. Затѣмъ она быстро перемалывается въ 
валковой мельнице до тонкости зерна сита № 20 (въ 
случае большого содержанія примесей до большей 
тонкости зерна), и изъ пробы берутъ 3 унца и 
помещаютъ сейчасъ же въ герметически закупо
ренную банку Для опред/Ізленія общаго содержания 
влаги. Проба затѣмъ тщательно перемешивается и 
уменьшается при помощи желобчатыхъ решетъ до 
количества не более З у н ц о в ъ ( 1 0 0 грм.), которые 
перемалываются при помощи дисковой мельницы 
до прохождения черезъ сито № 60 и помещаются 
въ герметически закрываемую байку (аналитическая 
проба) (табл. X I , методъ А ) . 

Напримѣръ: 
Ф и р м а 

Козакевичъ | 

Екатеринипіскія f 
копи \ 

Донецко-Гру- / 
шеаское О-во 1 

Содержание 
Способъ измельченія 3 0 л ы % 

въ ручную 15,23 
дробилкой 18,12 
въ ручную 10,27 
дробилкой 8,72 
въ ручную 14,40 
дробилкой . . . . . . . 13,45 
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Т а б п . J«. 

Схема последовательности операцій въ подготовке 3 фунтовой 
(лабораторной) пробы. 

Методъ П. 

3 фунтовая проба измельчается въ валковой мельнице до про-
хоженія черезъ сито съ 20 отверсгіями на 1 линейный дюймъ. 

3 фунтовая проба минусъ 3 унца (100 гр.). 

1 

3 унца немедленно помѣщаются въ 
герметически закупоренную стеклян
ную банку исключительно для оире-

дѣленія общего содержанія влаги. 

Послѣдовательно пропускается черезъ 
желобчатыя рѣшета и уменьшается 
послѣдовательнымъ дѣленіемъ до ко
личества, не превышающаго 3 ун
цовъ. Отбрасываемый уголь помѣща-
ется въ прежнюю жестянку и сохра

няется какъ запасная проба. 

Послѣдовательно пропускается черезъ 
желобчатыя рѣшета и уменьшается 
послѣдовательнымъ дѣленіемъ до ко
личества, не превышающаго 3 ун
цовъ. Отбрасываемый уголь помѣща-
ется въ прежнюю жестянку и сохра

няется какъ запасная проба. 

- | 3 унца 

3 унца измельчаются въ дисковой мельницѣ до прохожденія черезъ сито съ 
60 отверст, на \ " и помѣщаются въ банку (аналитическая проба) 

Методъ В, 

3 фунтовая проба высушивается въ особой печи до воздушно-сухого 
состояния. 

Измельчается въ вальцахъ до крупности 20 отв. на 1 линейный дюймъ. 

1 
1 

Уменьшается послѣдовательнымъ дѣленіемъ помощью желобчатыхъ рѣшетъ 
до 8 унцовъ. Отброшенный уголь снова помѣщаетсп въ жестянку и хра

нится про запасъ. 

> f 

8 унцовая проба измельчается въ шаровой мелыіицѣ Abbe до крупности 
60 отверстій на 1 лин. дюймъ. 

1 
1 

8 унцовая проба уменьшается послѣдовательнымъ дѣленіемъ при помощи 
желобчатыхъ ; рѣшетъ до 3 унцовъ и помѣщается въ байку герметически 
закрываемую. Отброшенный уголь помѣщается снова въ жестянку и хра

нится про запасъ, 

1 
1 

3-хъ унцовая проба подготовляется!также, какъ и въ методѣ А (аналити
ческая проба), 
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Для большинства пробъ антрацита, или въ слу
чае очень влажныхъ, либо очень зольныхъ пробъ 
примѣняется слѣдующій методъ, при котороиъ для 
содержанія влажности получаются болѣе правиль-
ныя значенія (табл. XI , методъ В ) . 

Вся проба подвергается воздушной сушкѣ въ 
особой печи при 30 — 35°С, послѣ чего пропускается 
черезъ валки, измельчающіе до крупности сита № 20, 
и тщательно перемѣшивается; затѣмъ проба умень
шается при помощи желобчатыхъ рѣшетъ или д ѣ -
лителыіыхъ барабановъ до количества въ 8 унцовъ, 
которое перемалывается въ воздухонепроницаемой 
фарфоровой шаровой мельницѣ. Эта мельница со-
стоитъ изъ нѣсколысихъ фарфоровыхъ сосудовъ 
трубчатой формы, неподвижно укрѣпленныхъ въ 
вращающемся стальномъ кожухѣ; сосуды эти имѣютъ 
8,95" въ діаметрѣ и 9 ,66" высоты, они съемные 
и снабжены винтовыми фарфоровыми крышками съ 
каучуковой прокладкой для герметичности. Сосуды 
наполняются до двухъ третей ихъ вмѣстимости 
гладкими кремневыми шариками (діаметръ 1"), 
затѣмъ углемъ и вращаются со скоростью 60 обо-
ротовъ въ минуту, при чемъ шарики постепенно 
истираютъ 8-унцовую пробу до порошка. Затѣмъ 
проба пропусканіемъ черезъ желобчатыя рѣшета 
уменьшается до количества въ 3 унца *). 

Въ случаѣ отсутствія мельницы, пробу измель-
чаютъ до порошка требуемой крупности въ чугун
ной либо, что лучше, стальной ступке. 

Вопросъ о вліяніи истиранія шаровой мельницы 
на увеличеніе зольности угля служилъ предметомъ 
цѣлаго ряда опытовъ. Оказалось, что для практи-
ческихъ цѣлей это никакого значенія не имѣетъ. 
Такъ при измельченіи 250 пробъ, по 500 гр. каж
дая, содержаніе золы въ углѣ вслѣдствіе истира-
нія шариковъ увеличилось только на 0 ,004° / 0 . Такъ 
какъ по произведеннымъ опытамъ одно и то же 
количество материала истирается при малыхъ и боль-
шихъ пробахъ, то ясно, что слѣдуетъ брать для 
измельченіи большія пробы—500 гр. (8 унцовъ) наи
более подходящее количество. При такой величинѣ 
пробы общее увеличеніе зольности вслѣдствіе исти
рания шариковъ и трубчатыхъ сосудовъ не превы-
шаетъ 0 ,04%, что меньше аналитической погреш
ности при определеиіи содержанія золы. 

*) George S. Pope. Government Coal Purchase under 
Specifications. „B. of Mines" Bulletin 41, 1912. 

Псреміъшиваніе аналитической пробы. 

Однородность аналитической пробы достигается 
перемешиваніемъ ея (после просѣиванія черезъ 
сито) въ особомъ барабане въ теченіе пяти минутъ. 
(См. фиг. 16). 

Фиг. 16. Барабаиъ для персмешиванін аналитической 
пробы, применяемый въ Макеевской и Харьковской ла-

бораторіяхъ С . С . Г. ІО. Р. 

Рсштры барабана: діаметръ—32 см.; ширина цилин
дрической части—Î5 см.; высота коническихъ боко-
выхъ крышекъ—4 см.; раястояніе между рядами спицъ 
— в,S см.; разстояиіе между спицами--8,25 см. Въ со-
спдниссъ рядахъ спицы расположены въ шахматполп 

порядкѣ. 

Перемѣшиваніе аналитической пробы передъ 
производствомъ анализа. 

Если аналитическая проба содержитъ примеси 
съ большимъ удельнымъ весомъ, какъ колчеданъ 
и др., то при долгомъ стояніи пробы, эти тяжелыя 
частицы могутъ скопиться на дне банки, въ осо
бенности, если оне хранятся въ месте, подвержен-
номъ сотрясеніямъ и колебаніямъ отъ машинъ. П о 
этому въ этомъ случае следуетъ передъ производ
ствомъ анализа тщательно перемешивать пробу либо 
при помощи ложки, либо лучше помощью особаго 
прибора, применяемаго въ лабораторіяхъ „Bureau 
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of Mines" *) (см. фиг. 17). Банки съ пробами по
мещаются подъ угломъ въ 45° на окружности 
стального колеса, которое вращается съ небольшой 
скоростью, чтобы центробѣжная сила не оказывала 

Фиг. 17. 

' значительная вліянія на перемѣшиваніе. Необходимая 
скорость вращенія можетъ быть определена опыт-
нымъ путемъ. Приборъ „Bureau of Mines" даетъ наи-
лучшіе результаты при 30—40 оборотахъ въ 
минуту Л. Эберлинъ, 

Приложеніе. 
Инструкціи дпя набора пробъ. 

Инструкція федеральной лабораторіа для изслѣ-
дованія топлива въ Цюрихіь, руководимой Проф. 

Сопэгат 'омъ **). 

При разгрузкѣ угля изъ каждой вагонетки, те
лежки или тачки берутъ по лопатѣ, которую бро-
саютъ въ ящикъ, снабженный крышкой. Собран-

*) „Government Coal purchases under specificat.". Bureau 
of Mines. Bulletin 41, 1912, стр. 76. 

**). Eugene Grandmougin. L'achat des houilles d'ap
rès leur pouvoir calorifique. „Genie Civ i l " , 1911, стр. 198. 

ную пробу затѣмъ измельчаюсь, перемѣшиваютъ, 
раскладываюсь на помостѣ въ кучу квадратной 
формы. Дѣлятъ ее двумя діагоналями на четыре 
части, изъ которыхъ берутъ двѣ противоположный, 
перемѣшиваютъ ихъ, снова раскладываюсь въ ку
чу меньшихъ размѣровъ, снова дѣлятъ ее и т. д., 
пока не получится проба около 10—12 кгр., ко
торую помѣщаютъ въ запаиваемый ящикъ и от
правляюсь въ лабораторию. 

Въ лабораторіи пробу помѣщаютъ въ взвѣшеп-
ныя плоскія чашки изъ листового желѣза и сушась 
при обыкновенной температурѣ до постоянна™ 
вѣса, при чемъ уголь теряетъ ту влагу, которую 
оиъ могъ случайно содержать. 

Затѣмъ пробу измельчаютъ до тонкаго порош
ка въ спеціальныхъ мельницахъ (Mil lot , Peugeot), 
раскладываюсь въ квадратную кучу, которую д е 
лясь параллельными линіями на 12 или 10 клѣтокъ, 
и изъ каждой клѣтки берутъ пробу; отобранный 
уголь снова перемѣшиваютъ и повторяюсь ту же 
операцію до получения пробы въ 100 гр., которая 
и служить пробой для производства химическаго 
анализа (аналитическая проба) *). 

Союзъ Германскихъ Инженеровъ, Междуна
родный Союзъ Обществъ для надзора за паровы
ми котлами и Союзъ Германскихъ маишнострои-
тельныхъ заводовъ выработали слѣдующія нормы 
въ 1899 году для пзятія пробы углей при произ
водстве испытаній котельныхъ установокъ**). 

Изъ каждой погрузки (вагонетки, корзины и 
т. п.) подвезеннаго топлива отбирается въ сосудъ, 
снабженный крышкой, полный ковшъ горючаго. 
Немедленно по окончаніи испытанія паровыхъ кот-
ловъ, содержаніе сосуда измельчается, перемѣши-

*) При посѣщеніи мною цюрихской лабораторіи въ 
апреле 1914 г. мне удалось узнать след. детали Проба 
набирается при разгрузке изъ каждаго п-аго вагона въ 
зависимости отъ размѣровъ поставки. Пробы присыла
ются въ лабораторію въ запиряемыхъ на кліочъ ящикахъ 
изъ подъ карбида кальція или въ жестяныхъ молочныхъ 
кувшинахъ. Чашки для приведенія угля въ воздушно-
сухое состояніе имеюсь размѣры 95 см.ХбЗ см.Х2 см. 
или 44 С М . Х 3 4 см Х 2 см. Сушка длится трое сутокъ. 
Вѣсъ присылаемой въ лабораторіга пробы—5—8 кгр. 
Производительность мельницы для грубаго измельченія 
пробъ—50 пробъ въ 5—8 кгр. въ 3 часа. Аналитическая 
проба измельчается въ кофейной мельнице, производи
тельность 5 пробъ въ часъ. 

**) Dr. N . Langbein. Brennstoffe. Post's Chemisch-tech
nische Analyse, стр. 39. 
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вается, располагается на чистомъ полу равномѣр-
нымъ квадратнымъ слоемъ и дѣлится двумя діаго-
налями на 4 части. Д в ѣ противолежащихъ части 
удаляются, остальныя двѣ подвергаются измельче-
нію, перемѣшиваются и дѣлятся и т. д. Такимъ 
образомъ продолжаюсь поступать, пока не оста
нется проба вѣсомъ около 10 кгр., которую въ 
хорошо закупоренныхъ сосудахъ посылаютъ для 
изслѣдованія. Кромѣ того, въ продолженіе испыта
ния слѣдуетъ набрать нѣсколько пробъ въ герме
тически закупоренные сосуды (пробы для опредѣ-
ленія влажности). 

Инструкція испытательной, станціи въ Карл
сруэ, руководимой проф. Н . Bunte *) . 

Изъ подлежащего изслѣдованію твердаго топ
лива при разгрузкѣ или нагрузкѣ его берется изъ 
каждаго вагона каждая 20 или 30 лопата и помѣ-
щается въ корзины (Kokskörbe) или ведра, при-
чемъ слѣдуетъ заботиться о томъ, чтобы крупные 
куски и мелочь находились въ отобранной пробѣ 
въ томъ же отношеніи, какъ и въ поставкѣ. При 
крупномъ матеріалѣ первоначальная проба не дол
жна быть ни въ коемъ случаѣ меньше 300 кгр. 
угля, Эту пробу вѣсомъ въ 5—10 центнеровъ (250 
— 500 кгр ) располагаютъ на чистомъ помостѣ, 
лучше всего желѣзномъ, (либо бетонномъ, камен-
номъ, либо на полу пустого вагона и т. д.) ров-
нымъ слоемъ и разбивагогъ трамбовкой до круп
ности волошскаго орѣха. При этомъ нужно слѣ-
дить за тѣмъ, чтобы разбиваемые куски оставались 
на своихъ мѣстахъ, и въ особенности, чтобы хо
рошо былъ измельченъ сланецъ, трудно поддаю-
щійся измельченію. Куски дерева, камни и посто
роння тѣла, не принадлежащіе углю, должны быть 
удалены, но ни въ коемъ случаѣ не слѣдуетъ вы
брасывать сланцы или другіе естественныя примѣси 
угля, Послѣ измельченія проба многократно и тща
тельно перемѣшивается лопатой, на подобіе бетона 
при его приготовлении, располагается въ формѣ 
квадрата слоемъ въ 8—10 см. высотой и двумя 
діагоналями дѣлится на 4 части. Матеріалъ изъ 
двухъ противолежащихъ треугольниковъ удаляется, 
остатокъ же снова измельчается до величины лѣс-
ного орѣшка, перемѣшивается, вторично распола
гается квадратнымъ слоемъ, дѣлится діагоналями на 
4 части и т. д. Передъ каждой отборкой матерь 
алъ долженъ быть.такъ измельченъ, что если бы 
даже два самыхъ крупныхъ куска пробы, пред-

*) Zeitschrift für Angewandte Chemie, 1911, стр. 1823. 

ставляющіе собою куски пустой породы, оказались 
бы въ одной части пробы, это не вліяло бы чув
ствительно на результаты Поэтому самый крупный 
кусокъ не долженъ превосходить 1/4000 части вѣ-
са всей пробы (напримѣръ, если проба вѣситъ 300 
кгр., то вѣсъ самаго крупнаго куска не долженъ 
быть болѣе 75 гр. и т. д.). Пробу дѣлятъ указан-
нымъ способомъ до тѣхъ поръ, пока въ остаткѣ 
получатъ пробу вѣсомъ около 10 кгр., которую 
помѣщаютъ въ хорошо закупоренный сосудъ и 
отсылаютъ для изслѣдованія въ лабораторію. 

Спеціальная проба на влажность. 

Если требуется опредѣлить содержаніе влаги 
то проба должна быть отобрана немедленно до 
или послѣ взвѣшиванія поставки, возможно быстро 
подготовлена и герметически закупорена. При очень 
высокой влажности угля рекомендуется немедленно 
же точно опредѣлить вѣсъ всей первоначальной 
пробы (въ 300 кгр., напримѣръ), расположить ее 
тоикимъ слоемъ въ сухомъ чистомъ мѣстѣ и по-
слѣ полной усушки снова взвѣсить, затѣмъ выше-
указаннымъ способомъ изготовить среднюю лабо
раторную пробу, указавъ при отсылкѣ ея въ лабо
раторию полученную потерю влаги. Этимъ путемъ 
предотвращается потеря влажности при изготовле-
ніи лабораторной пробы. 

Изъ штабеля. 

Если топливо сложено въ штабеля, то слѣду-
етъ взять по крайней мѣрѣ въ 10 различныхъ мѣ-
стахъ штабеля по 25—30 кгр., перемѣшать ихъ и 
изъ нихъ отобрать среднюю лабораторную пробу. 
При крупныхъ кускахъ вѣсъ первоначальной пробы 
не долженъ быть менѣе 300 кгр. 

Чѣмъ уголь неравномѣрнѣе въ отношеніи круп
ности кусковъ, содержания породы и влаги, тѣмъ 
больше долженъ быть вѣсъ первоначальной пробы 
и тѣмъ тщательнѣй должны быть произведены из-
мельченіе и перемѣшиваніе для полученія дѣйстви-
тельно средней пробы. 

Берлинская Королевская испытательная стан-
ція матеріаловъ, Союзъ германсшхъ инженеровъ, 
германскій союзъ газоваго діъла и водоснабженія, 
Союзъ швейиарскихъ котловлад/ъльцевъ *) реко
мендуюсь слѣдуіошую инструкцію для взятія пробы 
твердаго горючаго. 

!|!) S. Taczak. Brennstoffe. Das MaterialprUftuigswesen, 
1912, стр. 377. 
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Изъ каждой доставленной на площадку тачки 
берется лопата, при разгрузкѣ вагона каждая двад
цатая или тридцатая лопата и бросается въ корзи
ну или снабженные крышкой ящики, при чемъ слѣ-
дуетъ заботиться о томъ, чтобы въ отобранной 
пробѣ крупные куски и мелочь находились въ томъ 
же отношеніи, какъ и въ поставкѣ. Затѣмъ эта 
первоначальная проба вѣсомъ примѣрно 250 кгр. 
раскладывается на чистомъ плотномъ помостѣ (бе-
тонъ, каменная плита и т. п.) и измельчается трам
бовкой до яйца или волошскаго ореха, перемеши
вается повторпымъ перелопачиваніемъ, раскладыва
ется слоемъ вышиною въ 8—10 см. квадратной 
формы и делится двумя діагоналями на 4 части, 

.уголь изъ двухъ противолежащихъ треугольниковъ 
отбрасывается, остатокъ снова измельчается до лѣс-
ного орѣшка, перемешивается и снова раскладыва
ется въ формѣ квадрата и т. д., пока не получит
ся проба въ 1 — 10 кгр., въ зависимости отъ по
ставки, которая упаковывается въ герметически 
закрываемые сосуды или, если не требуется опре
делить первоначальную влажность, то и въ дере
вянные ящики и отсылается въ лабораторію. 

Можно также взять отдельную небольшую про
бу для определенін влажности и въ герметически 
закупоренномъ сосуде отправить въ лабораторію. 

Изъ штабеля. 

Изъ штабеля следуетъ взять пробы въ различ
ныхъ местахъ со всехъ сторонъ, также извнутри и 
снизу и ихъ затемъ соединить вместе, пока не 
получится требуемое количество. 

Подготовка аналитической пробы. 

Пробы весомъ до 10 кгр. после полученія въ 
лабораторіи взвешиваются, измельчаются, насколь
ко это нужно, раскладываются на жестяной или 
бумажной плоской чашке и ставятся въ помещеніе, 
поддерживаемое постоянно при комнатной темпе
ратуре (18—-20°С), воздухъ котораго наполовину 
насыщенъ водянымъ паромъ, для приведенія къ воз
душно-сухому состояние Потеря веса (после вы
сушивали до постояннаго веса) покажетъ такъ 
называемую воздушную (грубую, рудничную) влагу. 

Воздушно-сухой уголь измельчается въ шаро
вой или вальцовой мельнице или, въ случае от-
сутствія ихъ, въ большой железной ступке до кру
пы, делится діагоналями, отбирается половина, 

снова перемалывается и делится, пока не получит
ся тонкая, какъ пыль, средняя проба около 100 гр., 
которая проходитъ черезъ сито съ 900 отверстіями 
на 1 кв. см. 

Меньшія количества (до 1-го кгр.) могутъ быть 
сразу измельчены до пыли. Проба затемъ раскла
дывается тонкимъ слоемъ въ круп, , и нужная ана
литическая проба въ 100 гр. берется изъ четырехъ 
различныхъ месть периферіи и изъ средины по 
равной части. 

Аналитическая проба ставится затвмъ еще на 
4- - 5 часовъ въ помещеніе, воздухъ котораго на
половину насыщенъ водянымъ паромъ, после чего 
она готова для химическаго анализа. 

Инструкция Рейнско - Вестфальскаго угольнаго 
синдиката --). 

При взятіи пробы изъ нагруженных-ь вагоповъ 
снимаютъ небольшой лопаткой верхній слой, по
крытый пылью. При одномъ вагоне пробу берутъ 
такимъ образомъ: по лопате около угловъ вагона, 
по лопать на средине длины вагона у бортовъ, 
затемъ лопату на пересеченіи діагоиалей вагона и 
по лопате на средней линіи вагона по длине его 
на разстояніи отъ пересѣченія діагоналей въ ту и 
другую сторону, равномъ одной четверти длины 
вагона. 

Чтобы принять во вниманіе нижнюю и среднюю 
часть груза вагона, лучше брать пробу спеціаль-
нымъ зондомъ. 

Когда пробу нужно взять изъ несколькихъ на-
груженныхъ вагоновъ, то берутъ изъ одного ва
гона уголь у бортовъ его, напр. слЬва (въ техъ 
м-Ьстахъ, какъ при взятіи пробы изъ одного ваго
на); изъ другого вагона берутъ пробу у бортовъ 
справа, а изъ третьяго вагона берутъ четыре про
бы угля на средней линіи вагона по длине его. 

При пяти вагонахъ можно взять пробу изъ 
всехъ указанныхъ дли одного вагона точекъ. Если 
нужно взять пробу, напр., изъ десяти вагоновъ, то 
лучше взять по одной пробе изъ каждыхъ пяти 
вагоновъ, 

Взятыя такимъ образомъ пробы изъ одного или 
н-всколышхъ вагоновъ нужно тщательно переме
шать и взять изъ нихъ около 400 гр. 

*"•') Berthold. Probenahme und Untersuchung von Koks, 
Kohlen und Briketts, 1906. 
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Когда нужно взять пробу изъ вагона, нагру-
женнаго орѣшникомъ, то изъ указанныхъ мѣстъ 
вагона берутъ одинъ—три орѣшка, смотря по ве
личине ихъ. 

При взятіи пробы изъ вагона брикетовъ или 
кускового угля берутъ изъ указанныхъ девяти 
мѣстъ вагона по куску, разбиваютъ ихъ и отби-
раютъ среднія части ихъ величиною въ яйцо, части 
эти измельчаютъ, перемѣшиваютъ и отбираютъ, 
какъ среднюю лабораторную пробу, около 300 гр. 

Если къ кусковому углю прибавлено некото
рое количество орешника и мелочи, то необходи
мо взять для пробы, кроме кускового угли, и ме
лочь въ отношении, по возможности соответствую-
щемъ количествам!, того и другого. Взятую пробу 
измельчаютъ, тщательно перемешиваютъ и отби
раютъ, какъ среднюю лабораторную пробу, около 
500 гр. 

Во всехъ случаяхъ лучше всего отбирать про
бу при выгрузке вагона, отбирая по лопате съ 
каждой вагонетки или при брикегахъ каждый 50-й 
брикетъ. 

При наборе пробъ изъ штабеля, делятъ шта
бель параллельными линіями, отстоящими другъ 
отъ друга на равныя разстоянія, на части, число 
которыхъ зависитъ оть размера штабеля; затемъ 
на этихъ линіяхъ на равныхъ другъ отъ друга раз-
стояніяхъ отбираютъ пробы. 

Подготовка пробы въ лаборатории Баварскаго ре-
визіоннаго союза '"). 

Въ лабораторіи Баварскаго Ревизіоннаго союза 
пробы весомъ въ 6—8 кгр. подвергаются цели-
.комъ перемалыванію. При болыиихъ пробахъ после 
надлежащаго измельченія берется средняя проба не 
меньше 6 кгр. и мелется. Только тогда, когда 
большія количества угля, въ особенности весомъ 
въ 6—8 кгр., подвергаются измолу, можно быть 
увереннымъ въ томъ, что 100 гр. угольнаго по
рошка, которые отбираютъ для химическаго и ка-
лориметрическаго изследованія, представляю гь дей
ствительно среднюю, а не случайную пробу. 

Эта маленькая конечная проба, въ случае необ
ходимости, подвергается просеву и растиранію 
оставшихся на сите более крупныхъ частицъ; по-

*) А . Zschimmer. Zur Untersuchung und Bewertung 
der Brennstoffe und der Frage der Heizwertgewilhr. „Ztsclir. 
des Bayer. Revisions-Vereins", 1913, стр. 45. 

втореніемъ этихъ операцій достигаютъ того, что въ 
окончательной пробе более не содержатся крупный 
зерна и что частицы, не прошедшія черезъ сито, 
въ пробе все же содержатся; эти частицы, состоя
ния часто изъ весьма твердыхъ и богатыхъ золой 
минеральныхъ крупинокъ, (напримеръ изъ тонкихъ 
прослойковъ) ни въ коемъ случае не должны быть 
удалены изъ готовой средней пробы. 

Бельгійская Инструкция, выработанная А. Mau
rice'<мъ **). 

Изъ нагруженнаго вагона. 

Изъ каждаго вагона следуетъ взять по крайней 
мере въ трехъ местахъ: рабочій лопатой выни-
маегь уголь въ двухъ противоположныхъ углахъ 
и въ центре вагона до дна, затемъ во всю высоту 
образовавшихся каналовъ вынимаетъ лопатой снизу 
вверхъ уголь, количество котораго не должно быть 
меньше 10 кгр. на вагонъ. 

Когда вагоиовъ несколько, берутъ пробу изъ 
каждаго второго или третьяго вагона. 

Изъ судна (лихтера). 

1. Не разгруженнаго. 

Этотъ способъ не рекомендуется, какъ весьма 
нераціональный, Продавецъ можетъ при желаніи 
поместить въ верхней части груза уголь отборнаго 
качества, остальной же грузъ можетъ быть сред-
няго и даже плохого качества. Почти невозможно 
получить среднюю пробу зондажемъ, исключая 
случая мелкаго или мытаго угля; крайне затрудни
тельно сделать каналы во всю высоту груза, для 
возможности сужденія о характере угля. 

2. При разгрузке. 

Вдоль всего открытаго во время разгрузки се
чения берутъ по направлению снизу вверхъ въ раз
личныхъ точкахъ по лопате угля. 

Этотъ методъ позволяете взять въ короткое 
время точную и весьма однородную пробу и даетъ 
возможность осуществить деятельное наблюденіе 
обеихъ заинтересованных!, сторонъ за наборомъ 
пробы; набранная проба количественно меньше, 
чемъ при способе 3. 

**) A. Meurice, Note sur les essais des charbons. Prises 
d'échantillons et méthodes d'analyses. „Annales des Mines" 
т. XVI, 1911. 
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3. Въ продолженіе всей разгрузки. 

Для набора пробы беругь: а) пли каждую со
тую тачку, телѣжку, корзину или Ь) изъ каждой 
тачки 1—2 кгр. и помѣщаютъ въ большой ящикъ, 
снабженный крышкой. 

Предпочесть слѣдуетъ способь а) такъ онъ, 
во перпыхъ, предохраняетъ отъ того, что рабочіе 
могутъ по произволу взять либо болѣе чистую, 
либо болѣе грязную порпію угля, во-вторыхъ, 
часто рабочій предпочитает!, вмѣсто многократнаго 
взятія по 1—2 кгр. сразу наполнить пріемный 
ящикъ; кроме того, въ этомъ случае приходится 
брать пробу вѣсомъ около 1-го% вѣса всей по
ставки, что часто ведетъ къ такимъ большимъ 
пробамъ, какъ 3000—4000 кгр. изъ одного лихтера. 

Этотъ способъ неудобенъ для поставщика, такъ 
какъ длится долго и лишаетъ поставщика возмо
жности надзирать при помощи компетентнаго лица 
за взятіемъ пробы. 

Комбинація способовъ 1 и 2. 

Иногда комбинируюсь способы 1 и 2, беря 
одну пробу въ иачалѣ разгрузки, вторую въ концѣ, 
Этотъ способъ, примѣняемый въ большинстве за-
водовъ Шарлеруа, даетъ хорошіе результаты. 
Инструкція Южно-Африканскаго Комитета Ин
женеровъ для выработки нормальныхъ (стандар-

тныхъ) методовъ изслѣдованія матеріаловъ *). 

I. Изъ вагона: 

а) При нагрузке. 
A ) Изъ погрузочнаго желоба пробы беругь въ 

определенные равные интервалы, держа лопату 
подъ желобомъ и опорожняя ея содержимое на 
особый помостъ или въ мешокъ. В о время на
грузки каждаго вагона должна быть взята проба 
не менее 200 ф. 

B) Если вагонъ нагружается съ платформы, 
лопата угля должна быть отобрана въ определен
ные равные интервалы, напримеръ, каждая 40 ло
пата, пока не будетъ набрана проба въ 200 ф. 
весом!,. Если можно, следуетъ набирать пробу въ 
5 пріемовъ во время нагрузки: 1) когда вагонъ 
только что начинаюсь грузить, 2) когда онъ на-
гружепъ на одну четверть, 3) наполовину, 4) на 

The South African Engineering Standards Committee. 
Standardization of Coal Sampling. Johannesburg, 1912. 

три четверти и, наконецъ, 5) когда онъ почти весь 
нагруженъ. 

b) Изъ нагруженнаго вагона. 
Взятіе пробы изъ нагруженнаго вагона не ре

комендуется, но въ случаѣ неизбежности необхо
димо соблюдать большую осторожность и тща
тельность. Проба должна быть не менее 200 ф. 
Обычный методъ нагрузки вагона помощью жело
ба, постепенно продвигая вагонъ подъ желобомъ, 
такъ что уголь сперва заполняетъ одинъ конецъ 
вагона на желаемую высоту, ведетъ къ тому, что 
уголь ложится подъ угломъ естественна™ откоса 
(около 45°). Вагонъ постепенно подвигаюсь подъ 
желобъ, пока къ нему не подойдетъ другой ко
нецъ вагона; такимъ образомъ, уголь нагружается 
діагональными слоями, и потому проба должна быть 
набрана со всей поверхности угля. Нагруженный 
уголь можетъ быть изъ различныхъ месть рудника 
и какъ изъ более богатыхъ (чистыхъ), такъ и 
более бѣдныхъ (грязныхъ) частей пласта, но весь 
этотъ уголь будетъ представленъ на поверхности, 
такъ что если уголь взять съ поверхности лопатой 
достаточно часто, напримеръ, каждые 3 фута въ 
трехъ направленіяхъ вдоль по длине вагона, резуль-
татъ можетъ быть- принять за среднюю пробу всего 
груза вагона, какова бы ни была глубина вагона. *) 

c) Во время разгрузки. 
Вагонъ д-Ьлится по длине на две равныя поло

вины, и одну половину его разгружаюсь, оставляя 
его вторую половину по возможности нетронутой, 
изъ открытаго его сеченія берусь лопатой пробу, 
какъ на уровне V i его высоты отъ пола вагона, 
такъ и на разстояніи 1fi его высоты отъ верхней 
поверхности. Уголь берусь изъ этихъ горизонтовъ 
черезъ каждые 3 фута, начиная съ одного конца, 
и набираюсь не менее 200 ф. Такимъ путемъ, по 
возможности, исключается включеніе въ пробу вы 
в-Ьтр'Благо угля и мелочи, скопляющейся внизу ва
гона, вследствіе перераспред-вленія и измельченія 
въ пути. 

d) Изъ вагоновъ-опрокидывателей. 
Всл-вдствіе выгрузки черезъ дно, взятіе пробы въ 

этомъ случае является очень трудной операціей; съ 
точки зренія точности, это наиболее неблагоприятный 
изъ методовъ взятія пробы изъ вагоновъ. Не сле
дуетъ упускать изъ виду, что уголь, проходя черезъ 

*) Эти разсукденія не представляются мне соответ
ствующими действительности. II. д. 
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узкія отверстія, дробится и измельчается вслѣд-' 
ствіе тренія, и по мѣрѣ приближения къ концу раз
грузки продолжаютъ падать пыль и угольная ме
лочь послѣ того, какъ крупные куски угля уже 
выгружены. Поэтому взятіе пробы должно быть 
произведено нѣсколькими лицами, напримѣръ, 4. 
Наборъ пробы долженъ быть начать тогда, когда 
дверцы вполнѣ открыты, при чемъ такъ, что 
каждый сборщикъ беретъ, какъ можно скорѣй, ло
пату угля въ точкахъ около Ѵз длины вагона отъ 
каждаго конца, чтобы избѣжать мелочи изъ ко-
нечныхъ наклонныхъ плоскостей. Наборъ пробы 
долженъ быть прекращенъ прежде, чѣмъ послѣдняя 
порція угля выгружена. Въ этотъ моментъ должна 
быть уже набрана проба не менѣе 200 ф. 

П. Изъ судна во время разгрузки. 

Методъ взятія пробы зависишь отъ способа раз
грузки, и такъ какъ работа въ этомъ случаѣ очень 
трудная и хлопотливая, этотъ методъ долженъ 
быть примѣнеиъ только тогда, когда желаютъ 
получить точную среднюю пробу всего груза. Въ 
случаѣ отсутствія механической разгрузки уголь 
изъ трюма выгружается рабочими небольшими 
порціями въ корзииахъ или другихъ сосудахъ. 
Каждый 100 сосудъ долженъ быть опорожненъ на 
чистый помостъ, лучше всего на стальную плиту въ 
8,'в дюйма толщиной, или въ специальный опрокиды
ватель, ведущій къ помосту, защищенному навѣ-
сомъ. Крупные куски дробятся на помостѣ, все 
тщательно перемѣшиваютъ, собираюсь въ кониче
скую кучу, дѣлять діагоналями на 4 части, изъ ко
торыхъ отбираюсь двѣ. Для усісоренія и облегче-
нія взятія и подготовки пробы дѣлаютъ нѣсколько 
отдѣльныхъ отборокъ и подготовляюсь каждую 
отборку отдѣлыю гусь же въ сосѣдиіей части на
веса. Результаты всѣхъ уменьшений смѣшиванось 
другъ съ другомъ и отбираютъ каждый разъ поло
вину до полученія пробы около 4 тоннъ вѣсомъ, 
которая измельчается до прохожденія черезъ гро-
хоть съ круглыми отверстиями въ 3 дюйма діамет-
ромъ, послѣ чего снова складываюсь въ кониче
скую кучу и дважды отбираютъ для получения 
пробы въ 1 тонну вѣсомъ. Эту пробу измельчаюсь 
до прохождения черезъ грохотъ съ круглыми 
отверстиями въ 1 Va дюйма, снова складываюсь въ 
коническую кучу, дважды отбираютъ пробу, остав
ляя около 500 ф., которые измельчаюсь до про-

хожденія черезъ грохотъ съ квадратнымъ отвер-
ствіемъ въ дюйма. Затѣмъ складываюсь въ 
коническую кучу и дважды отбираютъ, получая въ 
остаткѣ пробу около 125 ф., которую измельчаюсь 
до прохожденія черезъ грохотъ въ я/в дюйма въ 
сторонѣ квадрата, складываюсь въ коническую 
кучу и дважды отбираютъ, пока не получать ко
нечную пробу сколо 30 ф., которую помѣщаютъ 
въ герметически закупоренный сосудъ и отсылаюсь 
въ лабораторію. Работа перемѣшиванія и, склады-
ванія въ конусъ малыхъ пробъ облегчается тѣмъ, 
что уголь пропускаюсь черезъ вертикально стоя
щую трубу, имѣющую цилиндрическое (а не кони
ческое) сѣченіе 2 ' / 2 дюйма въ діаметрѣ. 

Если разгрузка производится при помощи за-
хватывающихъ бадей (грейферовъ), то изъ каждой 
бадьи, поступающей изъ трюма, берутъ по лопатѣ 
угля. 

Подготовка пробы. 

Набранная основная проба располагается на 
чистомъ прочномъ помостѣ и измельчается до 
тѣхъ поръ, пока не останется кусковъ крупнѣе 
двухъ дюймовъ въ діаметрѣ, и тщательно перемѣ-
шивается. Затѣмъ она раскладывается слоемъ отъ 
2—3 дюймовъ толщиною, при чемъ должно быть 
обращено особенное внимание, чтобы куски раз
личной крупности были равномѣрно распредѣлены 
по всей массѣ. Кучу дѣлятъ затѣмъ на 4 равніыя 
части, проводя лопатой крестъ на крестъ, два 
противоположныхъ квадранта отбрасываюсь, оста-
токъ снова измельчаюсь, тщательно перемѣши-
ваютъ и отбираютъ тѣмъ же способомъ половину 
и т. д., пока не получать кусковъ не крупиѣе б/иб 
дюйма. Уменьшение пробы продолжается, пока не 
получится проба въ 6 фун. вѣсомъ (лабораторная 
проба). 

Изготовление аналитической пробы. 

В с ю полученную въ лабораторіи пробу, если 
нѣтъ необходимости сушить ее предварительно, 
измельчаюсь сначала грубо до прохождения че
резъ сито V i e дюйма, затѣмъ тщательно перемѣ-
шиваютъ, складываютъ въ коническую кучу и 
отбираютъ повторно два квадранта до получения 
пробы въ і Ѵ а ф., которую измельчаютъ до про
хождения черезъ сито № 60 (отверстіе 0,01 дюйма), 
послѣ чего ее складываютъ въ конусъ и отбираютъ 



пробу въ 2 уппа (около 60 гр.). Эту пробу сей-
часъ же помѣіцаютъ въ чистую сухую широкогор-
лую стеклянную банку съ притертой пробкой и 
наклеиваютъ этикетку съ № пробы. Вмѣсто выіие-
указаннаго метода можетъ быть примѣненъ слѣ-
дующій. Вся проба измельчается до прохожденія 
черезъ сито въ 1,'s дюйма, затѣмъ складывается въ 
конусъ и делится діагоналями на 4 квадранта, 
послѣ чего отобранная часть пробы измельчается 
до прохожденія черезъ сито съ отверстіемъ V i e 
дюйма, складывается снова въ конусъ, снова де
лится, и конечная отборка пропускается черезъ 
сито № 60. 

Инструкціл каменноугольныхъ товаршцествъ 
„Gonsolidation Goal С°", „Fairmont Coal G0", 
„Sommerset Goal С 0 " , *) . 

Количество основной первоначальной пробы 
должно быть не меньше, чѣмъ одна тысячная часть 
всей партіи, минимальное ея количество во вся-
комъ случаѣ 100 ср., максимальное количество по
ставки, которую должна представлять одна проба— 
1000 тоннъ, но желательно, чтобы она была зна
чительно меньше, такъ 250 тоннъ. Примѣси къ 
углю (сланецъ, колчеданъ) должны быть измель
чены въ первоначальной пробѣ, и если это дѣлать 
при отборкѣ каждой лопаты, то значительно облег
чается дальнѣйшая подготовка пробы. 

При взятіи пробы изъ вагона, ее слѣдуетъ 
брать, когда вагопъ разгружается; если уголь до
ставляется на мѣсто взнтія пробы въ возахъ, изъ 
каждаго воза слѣдуетъ взять большую лопату; при 
доставкѣ въ баржахъ—проба берется при раз
грузке. Если разгрузка производится при помощи 
бадьи или конвейера, рекомендуется брать по ма
лой лопатѣ изъ каждой бадьи или регулярно въ 
определенные интервалы изъ конвейера. При взя
л и пробы изъ штабеля берутъ по лопате изъ всехъ 
доступныхъ частей штабеля, а также изъ мѣстъ 
находящихся ниже поверхности штабеля. 

Набранная .проба помещается въ ящикъ или 
бочку соответствующихъ размеровъ, которые пред
варительно тщательно вычищены; сосуды должны 
быть всегда закрыты крышкой для предохраненія 
пробы отъ пыли и т. п. 

Набранная проба пропускается черезъ дро
билку или высыпается на чистый деревянный или 

*) С . Е, Scott, Commercial Sampling of Coal. „Mines 
and Minerals", 1912, стр. 199. 

цементный помостъ, или на разостланную плотную 
парусину и измельчается при помощи молота до 

j кусковъ не крупнѣе одного дюйма, затемъ проба 
перемешивается перебрасываніемъ на конусъ, д е 
лится на 4 равный части, изъ которыхъ две діаго-
нально противоположных!, отбрасываются, осталь-
ныя две снова подобнымъ же образомъ переме
шиваются. Послѣ двукратной отборки проба из
мельчается до крупности въ ЧІ дюйма, перемеши
вается и делится до тѣхъ поръ, пока не получится 
около 10 ср., которые измельчаются до Ѵ І дюйма 
и делятся до полученія пробы около 2-хъ фун. , 
которая помещается въ банку съ тщательно при
тертой крышкой и отсылается въ лабораторий, 

Изготовление аналитической пробы. 

Въ лабораторіи проба пропускается черезъ дро
билку, измельчающую до крупности сита № 8, и 
если весь всей пробы ие превышаешь l h ф., она 
вся пропускается загвмъ черезъ дисковую мель
ницу, измельчающую до крупности сита № 20. 
При вѣсѣ пробы въ 2 или 3 ф., она после про-
хожденія черезъ дробилку уменьшается отборкой 
до 1h ср., затѣмъ перемалывается въ мельнице до 
крупности сита № 20, после этого она умень
шается отборкой до 2 унцовъ, которые перемалы
ваются въ дисковой мельнице, пока вся проба не 
пройдетъ черезъ сито № 80, и затемъ помещается 
въ стеклянную банку. Уменьшеніе пробы произво
дить, пропуская ее черезъ желобчатое рѣшето, 
представляющее ящикъ съ діагонально располо
женными желобами, открытыми внизу попеременно 
вь противоположныя стороны, какъ показано на 
фиг. 9Ь. 

Механическое взятіе пробы. 

Если проба можетъ быть взята механически, 
отбирая напр. определенное количество угля изъ 
опрокидывателя или погрузочнаго желоба черезъ 
равные интервалы времени при помощи задвижекъ 
или дверецъ, открываемыхъ и закрываемыхъ авто
матически, и пропуская затемъ набранную пробу 
черезъ дробилки, мельницы или д-влительные при
боры, то этотъ способъ слѣдуетъ предпочесть от
борке въ ручную, такъ какъ онъ устраняешь ошибки 
персонала и возможность полученія случайныхъ 
пробъ. 
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Инструщія „Bureau of Mines" Соединенныхъ 
Штатовъ Сѣв. Америки '"). 

(Изъ техническихъ условій на поставку биту-
минозныхъ углей и антрацита **). 

Взятіс пробы по время разгрузки. 

§ 34. Проба берется каждый разъ, когда уголь 
нагружается или разгружается изъ вагоновъ, паро-
ходовъ, баржей или возовъ, или при выгрузкѣ изъ 
углехранилищъ моставщиковъ. 

Размѣръ отдѣльныхъ порцій пробы. 

§ 35. При разгрузкѣ угля берется лопатой или 
спеціальнымъ инструментом'!, каждый разъ порція 
отъ 10 до 30 фун. При штыбѣ или мелкихъ сор-
тахъ антрацита берутъ порціи отъ 5 до 10 фун. 
Размѣръ отдельныхъ порцій зависигь отъ размѣра 
к вѣса наиболѣе крупныхъ кусковъ угля и 
примѣсей. 

Наборъ основной пробы. 

§ 36. Смѣпіеніемъ отдѣлытыхъ регулярно и си
стематически отбираемыхъ порцій получаютъ основ
ную пробу, представляющую среднюю пробу по
ставки. Частота набора отдѣльныхъ порцій должна 
быть такъ регулирована, чтобы общая проба была 
бы не меньше 1000 ф. Если уголь содержите' не
обычно большое количество примѣсей (сланеиъ), 
при томъ въ очень крупныхъ кускахъ, необходимо 
основную пробу брать 1500 ф. и даже больше. 
Для угольной мелочи и мелкихъ сортовъ антра
цита, если количество примѣсей не превышаете 
обычнаго и крупность кусковъ ихъ не выше ;'Ѵ-і 
дюйма, основная проба приблизительно въ 600 ф. 

*) George S. Pope. Sampling Coal Deliveries and Ty
pes of Government specifications for the purchase of Coal. 
Department of the Interior. Bureau of Mines, 1913. 

**) „Признавая важное значеніе метода взятія пробы 
— какъ опредѣленной коммерческой процедуры—и находя 
поэтому необходимымъ включение описанія этого метода, 
какъ части техническихъ условій, при заключении кон-
трактовъ, и признавая также желательность однородиыхъ 
гарантіи въ спецификаціяхъ, примѣияемыхъ въ различ
ныхъ отрасляхъ федеральнаго правительства при закупкѣ 
угля", Bureau of Mines созвало въ февралѣ 1912 года 
конференцію изъ сцеціалистовъ, которая выработала слѣ-
дугащуга инсгрукцію для взятія пробы, которая должна 
быть примѣнена для взятія пробъ при правительствен-
пыхъ поставкахъ на 1913-14 фискальный годъ. 

можетъ считаться достаточной. Основная проба 
должна содержать крупный уголь, мелочь и при-
мѣси въ той же пропорціи, какъ и поставленный 
уголь. Послѣ отборки отдѣльныхъ порцій онѣ по
мещаются въ сосудъ, плотно закрывавшийся крыш
кой и снабженный замкомъ. 

Подготовка основной пробы. 

§ 37. Основная проба систематически измель
чается, перемѣшивается и уменьшается въ коли
честве, пока не достигнете такихъ размеровъ, 
чтобы ее удобно было отослать въ лабораторію. 
Измельченіе производится дробилкой, приводимой 
въ движеніе моторомъ, или въ ручную железной 
трамбовкой на чистомъ и прочномъ помостѣ. При 
отсутствіи чистаго безъ щелей помоста измельченіе 
можно производить на плотной парусине, во избе-
жаніе случайной примеси посторонняго матеріала. 
Перемешиваніе и уменьшение пробы делается въ 
ручную при помощи лопатки или механически по
мощью желобчатыхъ решетъ или делителыіыхъ 
приборовъ. 

Подготовка пробы въ ручную. 

§ 38. Въ случае подготовки пробы въ ручную, 
куски угля и примесей должны быть измельчены 
передъ каждымъ деленіемъ пробы, приблизительно 
до размеровъ, указанныхъ въ .нижеследующей 
таблице: 

г,. л ., Размѣръ, до котораго Вѣсъ пробы, подлежащей у г о л ь , ф ( 1 м ѣ с н д о ' , / Ж Н Ь 1 

дѣленію. быть измельчены передъ 
каждымъ дѣленіемъ пробы. 

1000 фун. или болѣе \ " 
500 „ W 
250 „ Ѵ-І" 
125 „ W 
60 „ V i " 

60-фун, проба загвмъ уменьшается способомъ 
дѣленія на 4 квадранта или помощью желобчатыхъ 
решетъ или делителыіыхъ приборовъ до желаемаго 
количества, которое отсылается въ лабораторію. 

Перемѣшиваніе и уменыиеніе способомъ попере-
мѣнной отборки лопатой. 

§ 39. После каждаго измельченія проба тща
тельно перемешивается до отборки ея слѣдующимъ 
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образомъ. Измельченный уголь складываюсь лопа
той въ коническую кучу, изъ которой образуюсь 
затѣмъ продолговатую, беря каждый разъ полную 
лопату угля и раскладывая ее по прямой линіи (8— 
10 фут. длиноюприлопатѣ емкостью 15 фун.) . Каждая 
новая лопата раскладывается поверхъ предыдущей, 
начиная съ противоположныхъ концовъ, пока вся 
коническая куча не будетъ сложена въ продолгова
тую. Беря изъ продолговатой кучи систематически 
поперемѣнно по лопатѣ и отбрасывая каждую вто
рую лопату, дѣлятъ такимъ способомъ пробу 
пополамъ. 

Перемѣшшаніе и уменыиеніе пробы способомъ 
дѣленія на квадранты. 

§ 40. Вышеуказанный способъ перемі.шиванія 
и уменьшенія пробы путемъ складывания ее въ 
продолговатую кучу и поперемѣнной отборки ло
патой примѣняется для пробъ отъ 125 до 250 
фун. и более. Меньшія пробы перемешиваются на 
кускѣ парусины (площадью около 8 кв. фут.), 
подымая сперва одинъ конеиъ парусины, затѣмъ 
другой, перекатывая при этомъ пробу взадъ и 
впередъ. Послѣ тщательнаго перемѣшиванія подоб-
иымъ способомъ, складываюсь пробу въ кониче
скую кучу и уменьшаюсь способомъ дѣленія на 
квадранты. 

Измельченіе отдѣльныхъ порцій. 

§ 41 . Всегда, когда отдѣльныя порціи основной 
пробы собираются въ теченіе значительного періода 
времени, каждая порція можетъ быть измельчена 
сейчасъ же послѣ ея набора, и куски угля и при
месей измельчаются достаточно мелко, чтобы имѣть 
возможность сдѣлать два или три раза отборку изъ 
всей собранной пробы (основной) безъ необходи
мости дальнѣйшаго предварительнаго измельченія. 

Специальная проба на влажность. 

§ 42. При уменьшении основной пробы до раз-
мѣровъ лабораторной пробы неизбѣжиа потеря 
основной пробой влаги. Для опредѣленія влаги въ 
поставленномъ углѣ должны быть взяты отдѣльныя 
спеціальныя пробы на влажность, для чего изъ 
только что иабранныхъ отдѣльныхъ норцій основ
ной пробы берутъ небольшія части ихъ и поме
щаюсь въ герметически закупоренный сосудъ, 

Случай взятія спеціальныхъ пробъ на влажность. 

§ 43. Взятіе спеціалыіыхъ пробъ для опредѣ-
ленія влажности подлежитъ усмотрѣнію правитель
ства. Спеціальныя пробы на влажность должны 
быть взяты, если по мнѣнію правительственнаго 
инспектора, уголь содержись избыточное количе
ство влаги противъ гарамтированнаго поставщи
ком'!,. Спеціальная проба на влажность должна быть 
взята такъ, чтобы представлять среднее содержаніе 
влаги въ угле въ моментъ взвѣшивапія поставки. 

Продолжительность времени поставки. 

§ 44. Если поставка производится въ теченіе 
значительнаго п.еріода времени, то пробы, отобран
ный въ различный послѣдовательныя стадіи по
ставки, (части основной пробы) уменьшаются по
рознь до размѣровъ лабораторной пробы, анализи
руются отдѣльно, ' и берется среднее изъ этихъ 
анализовъ, или всѣ эти пробы потомъ смеши
ваются (въ пункт!, доставки или въ лабораторіи) 
и уменьшаются до одной пробы, которая потомъ 
и анализируется. 

Техническая условія на поставку углей Донецісаго 
бассейна. (Министерства Путей Сообщенія). 

Инструкція для производства набора пробы. 

1. Въ каждомъ склад'!;, где производится на-
боръ пробы, изъ всѣхъ штабелей, принадлежащих'!, 
къ одной и той же партіи, соразмерно съ количе-
ствомъ угля въ каждомъ штабеле, берется въ 
общей сложности изъ 40 месть и на разной глу
бине, не менее V i аршина отъ поверхности, при
близительно по одному пуду угля и складывается 
въ одну кучу. Этотъ уголь перемешиваюсь, раз
дробляюсь до величины кусковъ около 2-хъ дюй-
мовъ и разстилаюсь иа досчатомъ полу слоемъ 
толщиною въ 4—5 дюймовъ въ форме квадрата. 
Изъ этого квадрата выбрасываюсь два треуголь
ника, образуемые діагоиалями, другъ противъ друга 
лежащіе, а остальные два треугольника перемеши
ваюсь, измельчаюсь до величины кусковъ около 
Ѵ І дюйма, и этотъ измельченный уголь расклады
ваюсь иа полу слоемъ толщиною около 2-хъ 
дюймовъ въ форме квадрата. Изъ него выбрасы
ваюсь, какъ раньше, два треугольника, перемеши
ваюсь остатокъ, измельчаюсь и пропускаюсь че
резъ сито въ 1 миллиметръ безъ остатка, и про-
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сѣянный такимъ образомъ уголь опять расклады-
ваштъ слоемъ въ формѣ квадрата, отбрасывають 
два противоположные треугольника, образуемые 
діагоналыо, а остальные два треугольника перемѣ-
шиваютъ; это дѣнствіе повторяютъ до тѣхъ поръ, 
пока не получится въ остаткѣ около 10 фун. Эти 
10 фун. помещаюсь въ ящикъ изъ листового же-
лѣза съ крышкой. Этотъ послѣдній помещаюсь въ 
деревянный ящикъ и прибиваюгъ крышку. Дере
вянный ящикъ прошнваютъ со всѣхъ сторонъ 
одной проволокой, концы которой запломбиро
вываюсь. 

2. Ящикъ съ пробами угля вскрывается, и уголь 
изъ него высыпается на особую платформу и тща
тельно перемешивается, изъ 12—20 мѣстъ берется 
по ложке угля, размельчается въ ступкахъ (метал-
лическихъ), и все пропускается черезъ сито (шел
ковое) съ отверстиями въ Ѵз миллиметра безъ 
остатка; изъ этого количества берется около 
300—400 гр., которые подвергаются сушкѣ въ 
термостатѣ. 

8. Для всѣхъ испытаній, кромѣ испытанія на 
влажность, берется воздушно сухой уголь. Для 
этого уголь передъ приготовленіемъ пробы под
вергается сушкѣ. Высушиваніе производится въ 
большомъ термостатѣ, нагрѣвая его до 50° С и 
оставивъ стоять въ продолженіе 12—15 часовъ; 
изъ нихъ для нагрѣва достаточно пяти часовъ. 

Лабораторія паровихъ котловъ Ими. Московского 
Училища. 

Инструкция для взятія и подготовки пробы ''•'). 
Во время загрузки топлива въ телѣжку произ

водится отборъ средней пробы. Для этого рабочій 
при загрузкѣ въ телѣжку топлива для опыта 
каждую 10-ую, иногда 15 у ю лопату (по счету со-
отвѣтствующаго наблюдателя) отбрасываешь въ осо
бый ящикъ для средней пробы. 

Отобранная- большая проба (обыкновенно около 
6 - 7 пудовъ) разбивается на куски въ 2 — 3 " , вы
равнивается на желѣзномъ листѣ, и извѣстнымъ 
способомъ дѣденія на 4 части, выбрасыванія поло
вины и постепенна™ измельченія до кусковъ въ 
lh" доходятъ до малой пробы въ 20 кгр., кото
рая въ двухъ порціяхъ по 10 кгр. держится въ 
плоскихъ ящикахъ, закрытыхъ сверху сѣтчатой 
крышкой, надъ котлами въ воздухѣ съ температу-

К. В. Киршъ. Изслѣдоваиіе южно-русскихъ антра-
цитовъ, 1914, стр. 25. 

рой около 40° до прекращения усушки, т. е. 
обыкновенно въ теченіе 3 дней. Усушка точно 
определяется, и изъ оставшихся пробъ отбираются 
двѣ лабораторныя пробы по 1 кгр., изъ кото-
рыхъ одна отправляется для дальнѣйшаго изслѣдо-
ванія въ химическую лабораторіго, другая же со
храняется на случай необходимости последующей 
поверки полученныхъ результатов!,. При сравни
тельно сухихъ топливахъ предварительная усушка 
иногда и не производится. 

Инструкция Харьковской Химической Лабора-
торіи Совѣта Съѣзда Г. /О. Р. 

Все присланное въ лабораторію количество угля 
(1—2 пуда) '") подвергается измельченію въ руч
ную молотками въ плоскомъ деревянномъ ящике, 
выложеиномъ оцинкованнымъ листовымъ железомъ 
(длина ящика-—34 в. ширина 17 верш., высота бор-
товъ 4 вершка) до крупности кусковъ 1—1,5 сант. 
После тщательнаго перемешиванія (перебрасыва-
ніемъ на конусъ), уголь раскладывается въ этомъ 
же ящике тонкимъ слоемъ, делится прямыми ли-
ніями на 32 клетки ( 8 X 4 ) и, беря изъ каждой 
клетки совкомъ половину, отбираютъ такимъ обра-
разомъ половину пробы, которую измельчаюсь щв-
ликомъ въ мельнице Excelsior съ предварителыіымъ 
дробленіемъ (mit Vorbrecher) до зерна, проходя
щего черезъ сито № 3. Уголь затемъ высыпаюсь 
въ тотъ же ящикъ, тщательно перемешиваюсь, рас
кладываюсь тонкимъ слоемъ и, разде.ливъ на 32 
клетки, отбираютъ половину, которую снова пере
мешиваюсь, раскладываюсь тонкимъ слоемъ и, раз-
деливъ на 4 квандранта, отбираютъ два противо
положных^ тщательно перемешиваюсь и расклады
ваюсь тонкимъ слоемъ въ виде круга, по конце-
трическимъ окружностимъ котораго, до средины его 
отбираюсь въ стеклянную плоскую чашку ложкою 
равный количества угля до полученія пробы около 
800 гр. Проба въ стеклянной чашке размерами 
20 см. Х 1 6 см, X 5 см. или оцинкованной разме
рами 35 см. X 25 см. X 5 см. высушивается при 
комнатной температуре, пока разница между 
двумя последовательными взвешиваиіями (черезъ 
сутки) не превыситъ 0,2°/ 0 (4 - 5 сутокъ). Такая 
воздушно-сухая проба пропускается затемъ черезъ 
сито № 5 (съ 625 отверстіями на кв. сантим.), при 
чемъ остающаяся на curb частицы измельчаются въ 
ступке до полнаго прохожденія черезъ сито. 

*) Меиьшія пробы цѣликомъ пропускаются черезъ 
мельницу. 



Затѣыъ проба помѣщается въ особый барабанъ 
(см. фиг. 16), который приводится въ равномѣрное 
движеніе въ теченіе пяти минуть, послѣ чего проба 
получается совершенно однородной и помѣщается 
въ широкогорлыя стеклянныя банки съ притертыми 
пробками, каждая емкостью около 200 гр. (аналити
ческая проба). 

Инструкция для набора пробъ въ лабораторіи 
Кіевскаго Политех. Института Императора 
Александра III при испытаніи углей Донецкого 
бассейна. !|:) 

Отборъ среднихъ пробъ. 

Основная средняя проба угля отбиралась во 
время свалки его изъ колымагъ на площадки (уголь 
доставлялся въ колымагахъ и складывался въ шта
беля на площадкѣ) сльдующимъ образомъ. 

Изъ каждой колымаги бралась сначала одна 
лопата сверху, a затѣмъ послѣ опрокидыванія ко
лымаги, когда приблизительно выяснялась пропорція 
крупности угля, бралась еще одна или двѣ лопаты 
такимъ образомъ, чтобы отношеніе крупныхъ 
кусковъ и мелочи отвѣчало действительному. 
Общее количество всей пробы составляло отъ по
ловины до 1 % всего угля. 

Попутно такимъ же образомъ, но въ значи
тельно меньшемъ количестве, бралась проба угля 
для опредкленія воздушной влаги въ моментъ до
ставки высушиваніемъ на деревянной платформе 
при комнатной температуре въ несколько измель-
ченномъ виде въ продолжение 3-хъ дней. 

Проба заііімъ измельчалась разбиваніемъ на де
ревянной платформе, перемалывалась на мельнице 
и перемешивалась на конусъ перебрасываніемъ (ка
ждая следующая лопата бросается на вершину ко
нуса). Размельченіе велось до полиаго просеиванія 
черезъ сито въ 3 милл., при чемъ после каждаго 
измельченія повторялось уменыиеиіе пробы, до по-
лученія количества въ 6—8 кгр. 

Для полученія воздушно-сухого угля изъ этой 
пробы, приготовленной вышеуказаннымъ способомъ 
и разложенной ровнымъ слоемъ на платформе, от
биралось 4 кгр. угля, который разсыпался на листѣ 
бумаги тонкимъ слоемъ и подвергался трехдневной 
сушке при комнатной температуре, после этого 
уголь взвешивался снова, и разность отъ 4 кгр., 
иавешанныхъ для сушки, и веса после сушки да-

*) Изъ матеріаловъ Сове-га Съѣзда Г. Ю . Р. 

вало воздушную влагу лабораторной пробы. П о 
окончаніи взвѣшнванія высушенный въ теченіеЗ-хъ 
сутокъ уголь снова перемешивался на конусъ, раз
равнивался въ квадратъ и дѣлился діагоналями на 
4 треугольника. Два противоположныхъ треуголь
ника брались для дальнейшаго измельченія на вто
рой мельнице до просеиванія всего угля черезъ 
сито съ отверстіями въ 1 милл, 

Просеянный уголь перемешивался, какъ раньше, 
и уменьшался наполовину, т. е. до одного кгр. О с -
тавшійся уголь вновь измельчался на мельниц!; до 
такой степени, чтобы могъ весь пройти черезъ сито 
5 0 Е , т. е. съ отверстіями 0,42 милл. 

После дальнейшаго перемешиванія на конусъ и 
д-вленія прежнимъ способомъ остатокъ угля этой 
крупности снова измельчался на мельнице и частью 
въ ступке до тЗ;хъ поръ, пока весь онъ не про-
ходилъ черезъ сито 1 0 0 Е = 0 , 1 9 милл, Отъ угля 
этой крупности, тщательно перем-вшаннаго на ко
нусъ, брались въ склянки съ притертыми пробками 
емкостью въ 250—400 гр. окончательныя пробы 
(аналитическая пробы). 

Л. Эберлинъ. 
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Л. Э. 

Къ вопросу о попученіи побочными» продуктовъ коксованія въ кок

совыхъ печахъ безъ рекупераціи. 

Многимъ мобилизация нашей промышленности 
кажется странно медленной, особенно при прове-
деніи параллели съ мобилизаціей нашихъ тепереш-
ыихъ враговъ—германцевъ. 

При этомъ упускается изъ вида, что герман-
цамъ для изготовленія—вызваниыхъ нуждами во-
еннаго времени—тѣхъ или иныхъ продуктовъ при
шлось свои заводы и фабрики лишь приспособить 
и что въ большинстве случаевъ о необходимости 
такого приспособления заводоуправленію было из
вестно задолго до войны, тогда какъ намъ прихо
дится большею частью не приспособлять, а вновь 
строить и оборудовать фабрики. и заводы, при 
томъ при самых'ь неблагопріятныхъ условіяхъ и 
нередко въ расчете на временное действіе ихъ 
лишь на время войны. 

Если правительственныя учрежденія обязаны не 
считаться съ послѣднимъ, т. е. съ оборудованіемъ 
заводовъ и фабрикъ въ расчете только на времен
ное действіе ихъ, то промышленникъ не можетъ 
не считаться съ этимъ. 

Кто бы, однако, не решил ь приступить къ из-
готовленію вызванныхъ нуждами военнаго времени 
предметовъ, необходимо предварительно выяснить, 
нельзя ли „приспособить" для этого то или иное 
существующее устройство. 

Становясь на эту точку зренія и принимая во 
вниманія выигрышъ при этомъ во времени, Н . 

Шишкинъ, въ весьма интересной, дельной статье 
своей „Возможность полученія побочныхъ продук
товъ коксованія въ коксовыхъ печахъ безъ реку-
пераціи", помещенной въ журнале „Горно-Завод
ское Д е л о " , въ № 31 за текущій годъ, указыва
ете на возможность „путемъ несложныхъ приспо
с о б л е н а " получать изъ коксовыхъ печей, работа-
ющихъ безъ рекупераціи, весьма необходимые те
перь побочные продукты коксованія. 

Приветствуя мысль Н . Шишкина „соединенными 
усиліями дать толчекъ быстрому развитію бепзоло-
ваго производства въ Россіи и решить одну изъ 
важнейшихъ задачъ текущаго момента" и присое
диняясь къ этому пожеланію, я ниже привожу свои 
соображенія о возможныхъ улучшеніяхъ въ „ком
бинированной системе коксовыхъ печей". 

Эти свои соображенія я основываю на изеле-
дованіяхъ моихъ, произведеииыхъ по сухой пере
гонке дерева. 

Е щ е въ 1891 г., будучи студентомъ Харьков-
скаго Технологическаго Института, я въ учебной 
реторте Института, съ разрешенія и подъ наблю-
деніемъ проф. А . П . Лидова, производилъ опыты 
по сухой перегонке дерева. Процессъ перегонки 
длился 18 час. Когда я затемъ во время процесса 
перегонки пропускалъ черезъ реторту светильный 
газъ, выходъ летучихъ продуктовъ несколько уве
личился, а время гонки значительно сократилось— 
до четырехі, часовъ. 



Въ дальнѣйшей своей уже практической дея
тельности, видоизменяя и совершенствуя процессъ 
перегонки, я при заводской работе довелъ время 
перегонки до 45—55 минуть, при чемъ выходъ 
цѣнныхъ продуктовъ увеличился больше, чемъ въ 
2 1/'і раза противъ нормальнаго. 

Исходя изъ своихъ вышеуказанныхъ первона-
чальныхъ изследованій, я предложилъ бы, съ целью 
увеличеиія выхода щвнныхъ продуктовъ, а главное, 
съ целью увеличенія производительности печей, 
при „комбинированной системе печей" пропускать 
черезъ изолированныя печи во все время процесса 
коксованія или только вначале, когда выделяется 
наибольшее количество продуктовъ, газы горѣнія 
(которые безъ вреда для процесса могутъ содер
жать наибольшее количество свободнаго кисло
рода), обогревавшіе боковып стенки и подъ изо
лированной печи. 

Для этого необходимо было бы задѣлать въ 
изолированной печи отверстія, ведущія въ огневые 
канаты (я разсматриваю здесь печь Коппе, распро
страненную въ Донецкомъ бассейне), проделать въ 
поду близъ переднихъ дверецъ отверстіе, соединя
ющее печь съ каналомъ подъ подомъ ея, устроить 
по всему поду—сверху его—невысокій каналъ, по 
которому вступающіе черезъ вышеуказанное отвер-
стіе газы имели бы возможность равномерно рас
пространяться по всей печи и черезъ спеціально 
указанныя отверстія въ своде печи отсасываться 
вместе съ образовавшимися летучими продуктами 
разложенія угля. 

Есть основаніе полагать, что при такомъ спо
собе работы, когда теплота отходящихъ газовъ 
горенія, п р о п у с к а е м ы е черезъ изолированную печь, 
используется, устранится „разстройство въ ходе 
остальныхъ печей, вследствіе могущаго произойти 
общаго пониженія температуры кладки", на воз
можность котораго указываетъ Н . Шишкинъ. 

„ П р и коксовыхъ печахъ, устроенныхъ при до-
меиныхъ заводахъ, где имеется избытокъ горючихъ 
газовъ отъ доменъ", можно было бы эти послед-
nie предварительно пропускать по каналу, устро
енному надъ подомъ печи—проводя эти газы уже 
снаружи въ этотъ каналъ—отсасывая газы вместе 
съ продуктами разложенія угля, а по отделеніи 
изъ нихъ цѣнныхъ продуктовъ, использовать уже 
охлажденные газы, „впуская эти последніе въ те 
же верхнія части обогревательныхъ каналовъ, какъ 

это имеетъ место при обыкновенномъ процессе 
коксованія". 

Въ томъ случае, когда коксовыя печи находят
ся вблизи доменъ, и имеется возможность исполь
зовать теплоту ихъ, можно было бы, пропускать 
газы ихъ черезъ каналы печи—безъ наружнаго обо-
греванія последнихъ—получать полуфабрикатъ (по 
произведеннымъ мною изследованіямъ, большая 
часть летучихъ различныхъ углей выделяется при 
температуре не выше 470°С.) и такимъ образомъ, 
вместе съ значительным!, увеличеиіемъ производи
тельности печей, значительно увеличить выходъ 
ценныхъ продуктовъ, такъ какъ тогда совершенно 
устранилось бы разложеніе ихъ какъ въ моментъ 
выделенія, такъ и во время движенія ихъ по пути 
къ выводнымъ отверстіямъ изъ печей. 

На другихъ возможностяхъ, напр., использова-
ніе теряющейся теплоты кокса и устраненіе такимъ 
образомъ необходимости заливанія его водою—я 
остановлюсь въ другой разъ; теперь же укажу на 
возможность полученія толуола изъ Майкопской 
нефти, въ газолине которой (получаемаго въ ко
личестве 25%) его около 3%. Если не ошибаюсь, 
на этотъ источникъ полученія толуола уже обра
щено вниманіе, 

Несмотря на соблазнительно высокій выходъ 
бензола—5,5% (?)—при перегонке богхеда П о б е -
динскихъ копей, на что указываетъ Н . Шишкинъ, 
разсчитывать на него, какъ на источникъ получе-
иія бензола не должно: насколько мнѣ известно, 
богхедъ почти весь выработанъ. 

Инж. техн. М. К. Вайсбейнъ. 

и . 

Русская техническая (періодическая) литература 
до сихъ поръ почти совершенно не занималась во
просами газованія угля какъ для нуждъ освещенія, 
такъ и полученія металлургическаго кокса. В ъ 
Донецкомъ бассейне, какъ ни какъ, а развивалось 
это горнозаводское дело за последніе десять летъ, 
но развитіе шло въ стороне отъ русской техники, 
которая занималась вопросами коксованія лишь съ 
академической, учебной стороны. 

Воениыя событія въ связи съ нуждою бензола 
толуола etc. для цѣлей нитрироваиія и утилизации 
нитропродуктовъ для обороны страны заставили 
поднять вопросъ о коксованіи для увеличенія 
производительности указанныхъ органическихъ ве-



ществъ, являющихся побочными продуктами карбо-
низаш'и угля. 

Въ № 31-мъ „Горно-Заводскаго Дѣла" Г. Н . 
Шишкинъ старается помочь дѣлу въ указанномъ 
отношеніи путемъ предложенія утилизаціи пламен
ныхъ печей для получения побочныхъ продуктовъ 
коксованія. П о поводу этого предложенія я позволю 
себѣ высказать иѣсколько соображеній, тѣмъ бо
лее, что пренія въ данномъ отношеніи помогутъ 
выяснить въ достаточной степени этотъ вопросъ. 

Въ иоемъ завѣдываніи какъ разъ находятся 
какъ печи пламенный, такъ и сь улавливаніемъ, 
кромѣ того я интересовался производствомъ свѣ-
тильнаго газа какъ.теоретически, такъ и практи
чески, посему прямого опыта, надѣюсь, вполнѣ до
статочно для анализа поднятаго вопроса хотя бы 
въ примѣненіи къ нашимъ установками 

Предположимъ въ началѣ, что пламенныя печи 
удалось приспособить для цѣлей улавливанія. Тогда 
предпріятіе имѣющее у себя баттареи указанныхъ 
печей должно строить установки улавливанія, т. е. 
конденсаціи и промывки въ масштабѣ газоваго за
вода. Эти установки выполнить въ 4—5 мѣсяцевъ 
я нахожу совершенно невозможнымъ дѣломъ. 

ГІредпріятіе должно получить: нѣсколько сотъ 
метровъ чугунныхъ газовыхъ трубъ діаметромъ 
около 500 м /м или болѣе, вѣсомъ двѣ, три тысячи 
пудовъ, гидравлику, конденсаторы смолы, эксгаустеръ, 
пелюзъ, вашера (скруббера) для улавливанія амміака 
и бензола, .насосы для амміачной воды, бензола, 
смолы и обыкновенной воды, клепаные резервуары, 
оборудовать смоляные и амміачные бассейны, зда
ние для эксгаустера и насосовъ, вспомогательныя 
зданія, аммиачную и бензольную фабрики. Я не 
говорю уже о паровыхъ и водяныхъ трубопрово-
дахъ объ армировании и установкѣ указанныхъ 
приборовъ, силовомъ и паровомъ оборудованіи 
насосовъ, эксгаустера и заводовъ бензольнаго и 
амміачнаго. Эти расходы надо исчислять минимумъ 
200.000 руб., беря въ самомъ скромномъ масштабе 
(одна бензольная установка возметъ нѣсколько 
десятковъ тысячъ). Продолжительность же постройки 
надо считать (не обманывая себя) года полтора 
при перегруженности нашихъ металлическихъ заво
довъ и почти отсутствии сейчасъ на мѣстѣ свобод-
ныхъ рабочихъ рукъ. 

Обойтись же безъ указанныхъ мною устано-
вокъ врядъ ли возможно. Надо же, во-первыхъ, 

освободить газъ отъ смолы, надо его, во-вторыхъ, 
отмыть отъ амміака, чтобы приняться за третью 
необходимую для насъ манипуляцию промывку газа 
масломъ для полученія бензола. 

Отсюда попятно, что предположеніе Г. Н . 
Шишкина: „по минованию надобности въ бензолѣ 
всѣ эти установки безъ большой бѣды могутъ быть 
сломаны1'', плодъ нѣкотораго недоразумѣнія. Это 
недоразумѣніе имѣетъ мѣсто потому, что вниманіе 
фиксировано на передѣлкѣ или приспособлена пе
чей и забыто про сравнительно большія траты на 
устройство утилизаціоннаго завода Какъ бы мы не 
удешевляли его устройство все - таки остается во
просъ: есть ли смыслъ къ несовершеннымъ техни
чески печамъ улавливаиія смѣшаннаго смолнно-пла-
меннаго типа пристраивать дорогія, стоящія свыше 
сотни тысячъ коиденсаціонно-уловительныя уста
новки. 

Обратимся теперь ко второму вопросу о приспо
соблена пламенныхъ печей, какъ печныхъ устано-
вокъ, для цѣлей улавливанія. 

Здѣсь вопросъ также решается не столь просто, 
какъ кажется на первый взглядъ. 

Н е всякую систему пламенныхъ печей можно 
непосредственно превратить въ смѣшанную для це
лей утилизации. 

Какъ бы я не старался изолировать въ нашихъ 
баттареяхъ пламенныхъ печей отдѣльныя печи для 
обращенія ихъ въ печи съ улавливаніемъ, я не 
имѣю возможности сдѣлать это непосредственно. 

Наши печи довольно близки по своей кон-
струкціи къ старой системѣ пламенныхъ печей 
Эваиса Коппе. Работаютъ онѣ попарно, т. е. про
дукты коксоваиія въ виде пламени въ двухъ смеж-
иыхъ печахъ обогрѣваютъ двѣ правыхъ стѣиы, 
если смотрѣть съ плитъ, т. е. со стороны выдачи 
кокса и свои поды, сообщающиеся между собою. 
При такой конструкціи вертикальныхъ каналовъ не 
можетъ быть и рѣчи о выдѣленіи печей для отса
сывания газа безъ передѣлокъ въ печи или вѣрнѣе 
печи. 

Наша установка въ данномъ случаѣ не исклю
чение, она типична, какъ типичны пламенныя печи 
Э . Коппе и модификации ихъ, въ которыхъ отхо
дящие продукты уходятъ въ одну сторону верхняго 
свода. 

Я не отрицаю существования комбинированной 
системы печей, при которой между двумя пла-



менными находится, или можетъ быть устроена 
смоляная, 

Преспособить ихъ къ отправленію функцій 
улавливанія не только теоретически, но и практи
чески возможно, но для того, чтобы это было ком
мерчески пріемлемо, необходимо наличіе тутъ же 
на мѣстѣ установокъ улавливанія съ запасомъ, или 
безъ онаго съ техническимъ (недорогимъ) кор-
рективомъ. 

Если на лицо имѣлся утилизаціонный заводъ 
есть смыслъ перевести часть печей, или переде
лать на печи улавливанія, чтобы по минованіи 
военной надобности и наличія невыгодной эконо
мической ситуаціи вернуться безъ помѣхь, т. е. съ 
многократной амортизаціей передѣлокъ, въ перво
бытное состояніе. 

Къ этому необходимо добавить еще одно 
соображеніе: если бы даже мы перевели баттарею 
пламенныхъ печей частично на утилизацію, нельзя 
не забывать того обстоятельства, что стѣны пла
менныхъ печей не такъ аккуратно по фасону мате-
ріала и, пожалуй, по работѣ сложены, какъ печи 
улавливанія, долженствующія быть герметическими, 
газонепроницаемыми. 

В ъ работѣ, благодаря большой тягѣ пламенныхъ 
сосѣдей и нѣкоторой проницаемости стенъ, про-
центъ утери летучихъ здесь будетъ не малый, осо
бенно если принять во вниманіе неодномерныя 
температуры печного блока (температура пламен
ной выше температуры печи улавливанія). Эта не
одномерность должна вызывать разныя линейныя 
расширенія въ огнеупорной кладке. 

В о всякомь случае въ виду остроты момента 
можно было бы указаннымъ и пренебречь, если на 
лицо имеются хорошія условія: хорошая кладка 

стенъ, здоровыя печи ed . , но ведь пламенныя печи 
старой постройки. 

Гораздо лучше можно решить вопросъ, если бы 
всю баттарею цѣликомъ возможно было приспосо
бить для цѣлей улаиливанія, a такія типы печей 
имеются, которые могутъ работать съ рекупераціей, 
или безъ оной (pouvant marcher avec ou sans récu
pération) смотря по желанію. Конечно ихъ полез
ный эффектъ гораздо ниже, чемъ печей Коппе, 
Отто. Копперса, но эта установка во всякомъ слу
чае лучше комбинированной. 

Итакъ, вопросъ конструктивнаго измененія или 
непосредственнаго приспособлена пламенныхъ пе
чей къ улавливанію трудностей особыхъ не имѣетъ 
въ примѣненіи къ определенному случаю, но тре-
буетъ при неимѣніи утилизаціоннаго завода боль
шихъ расходовь на постройку такового. С о о р у 
жать же заводъ при утилизаціи технически несо
вершенной части печей во всехъ отношеніяхъ не-
раціонально. 

Имея въ виду будущую эмансипацію русской 
химической промышленности или правильнее соз-
даніе таковой, надо подготовить для нее базу въ 
виде развитія отечественнаго коксовальнаго дела. 
Это дело общественное и государственное; поэтому 
даже созданіе новыхъ предпріятій для будущаго 
надо приветствовать лишь бы въ организаціи и 
развитіи была планомерность и учетъ, более или 
менее возможный, будущей ситуаціи. В ъ огноше-
ніи же нуждъ войны надо сперва интенсировать 
буквально до отказа имеющіяся установки, во-вто-
рыхъ создать при коксовальняхъ бензольныя фа
брики тамъ, где ихъ нѣтъ, въ третьихъ использо
вать пламенныя печи при химическихъ заводахъ 
улавливанія. Инженеръ А. Крамаренко. 

О бог^едѣ Подмосковная бассейна. 

Данныя о выходе бензола изъ богхеда Побе-
денскихъ копей (5 ,52%) , сообщенныя Н . В . Ш и ш -
кииымъ, возбуждаготъ естественный иитересъ къ 
вопросу о возможности использовать этотъ родъ 
топлива для полученія бензола. Въ настоящее время 
потребность въ бензоле настолько возрасла, что 
даже страны съ колоссально развитымъ производ-
ствомъ кокса (какъ напр. С . А . С о е д . Ш т . ) при

нуждены прибегать, по словамъ иностранныхъ ж у р -
наловъ, къ „какимъ-то скоросггЬлымъ устройствамъ 
для выработки бензола", экономически выгоднымъ 
лишь при существующихъ вьгсокихъ ценахъ на 
бензолъ. У насъ въ Россіи коксовое производство 
развито въ сравнительно скромныхъ размерахъ. 
Поэтому необходимо использовать всякій возможный 
источникъ для полученія бензола. 



Если приведенный H , В . Шишкинымъ (Горноз. 
Дѣло № 31 за 1915 г.) анализъ не случаенъ, то 
богхедъ несомнѣнно можетъ явиться однимъ изъ 
такихъ источниковъ. 1), 

Возникаетъ вопросъ—можно ли разсчитывать на 
полученіе богхеда изъ Подмосковнаго бассейна въ 
сколько нибудь зиачительномъ колйчесгвѣ. Вопросъ 
этотъ тѣмъ болѣе законенъ, что М . К. Вайсбейномъ 
на страницахъ „Горнозаводскаго Д ѣ л а " было вы
сказано мнѣніе, ччч) Подмосковные богхеды въ на
стоящее время почти выработаны. 

По своимъ качествамъ богхедъ является луч-
шиыъ сортомъ топлива Подмосковнаго бассейна, 
отличаясь отъ тамошнихъ „курныхъ углей" какъ 
болѣе высокой теплопроизводительной способностью, 
такъ и способностью сохраняться въ теченіе дол-
гаго времени и выдерживать перевозку. Въ виду 
этого богхедъ является предметомъ постоянныхъ 
поисковъ и легче находить сбыть, чѣмъ курные 
угли. Однако и на добычѣ богхеда тяжело отрази
лась конкуренція съ нефтью и донецкимъ углемъ, 
удерживающая цѣиы на всѣ сорта подмосковнаго 
угля на сравнительно низкомъ уровнѣ и ограничи
вающая районь потребления этихъ углей. 

Точныхъ данныхъ для опредѣленіп ежегодной 
добычи богхеда—не имѣется, но съ достаточной 
достоверностью можно полагать, что добывалось 
ежегодно отъ і Ѵ з до 2 Va мил. пуд. Въ настоящее 
время богхедъ вырабатываютъ слѣдующія фирмы: 1) 
Акц . О-во каменноугольныхъ копей въ Побѣденкѣ, 
(отъ і Ѵ з до 2 мил. пуд. въ годъ), при ст. Бри
кетная. Сызр. - Вяз. ж, д.; 2) рудп. кн. М . В . 
Долгорукова при Гротовскомъ разъѣздѣ Сызр.-Вяз. 
ж. д.; 3) рудн. В . К. Мельникова и H . М . Кусакова 
(бывш. Тимофеева)—гамъ-же; 4) рудн. кн. Д . Д . 
Оболенскаго при ст. Оболенская Сызр.-Вяз. ж. д.; 
5) рудн. Воропанова и 6) рудн. Никонова. Оба 
послѣдніе—также при ст. Оболенская. Ежегодная 
добыча всѣхъ этихъ рудниковъ, кромѣ Побѣден-
скаго, невелика и колеблется отъ 250 до 500 тыс., 
причемъ богхедъ составляетъ лишь часть добычи. 

Помимо работающихъ рудниковъ, есть несколь
ко уже разведанныхъ и даже разрабатывавшихся 
месторожденій богхеда, разработка которыхъ оста-

Въ настоящее время, въ лабораторіи Совета Съезда, 
наряду съ изследованіемъ выхода бензола изъ различныхъ 
типовъ углей Донецкаго бассейна, производится также 
изследованіе и подмосковныхъ богхедовъ, 

новлена, отчасти вследствіе отсутстш'я сбыта, отча
сти изъ за различныхъ обстоятельству удорожаю-
щихъ добычу. При обезпеченіи сбыта и существу-
ющихъ ценахъ на богхедъ (въ настоящее время 
богхедъ продается по 25—30 коп. пудъ) возобнов-
леніе добычи въ нихъ вполне возможно. 

Такъ, около 15 летъ тому назадъ была оста
новлена Петровская копь (при ст. Средняя Сызр. 
Вяз. жел. дор.). Разрабатывался „богхедный" пластъ 
мощностью около 1,5 метра, причемъ нижнюю 
пачку пласта составлялъ богхедъ хорошаго каче
ства, мощностью 0,36—0,46 метра. Запасъ угля въ 
этомъ месторожденіи геологъ Пригоровскій опре
д е л я е м въ 300 милл. пудовъ, причемъ около Ча 
этого количества составляетъ богхедъ. Шахты ос
тановлены вследствие сильнаго притока воды, од
нако, по мненію одного изъ знатоковъ района, 
средства, примененныя для борьбы съ водою, были 
очень слабы, чемъ и нужно объяснить неудачу. 

Отметимъ также Обидимскую копь (при ст. 
Обидимо Сызр.-Вяз. жел. дор. Рабочій пластъ этой 
копи, при небольшой мощности (1 метръ) напо
ловину сложенъ богхедомъ. Добыча прекращена 
вследствіе перехода заводовъ, потреблявшихъ оби-
димскій уголь —на нефть и донецкій уголь. 

Вместе съ тЬмъ петь основаній предполагать, 
что дальнейшія находки богхеда невозможны. Такъ 
еще въ 1914 г. разведками гр. Бобринскихъ при 
с. Бучалкахъ найденъ быль пластъ богхеда, Въ 
обнаженіи этого пласта въ овраге Веденепъ—онъ 

.достигаешь мощности не менее і Ѵ з арш. и, по мне-
нію управляющая копями Р. С . Чиискаго, могъ 
бы въ случае надобности работаться штольней изъ 
балки до проходки подъемной шахты. 

Необходимо отметить, что месторождения углей 
въ Подмосковиомъ бассейне очень непостоянны по 
мощности и нередко выклиниваются, въ виду чего 
разработке должна предшествовать тщательная раз
ведка (путемъ густой сети буровыхъ скважинъ), 
Пласты залегають почти горизонтально, на неболь
шой глубине, причемъ местность въ большинстве 
случаевъ пересечена глубокими балками и оврага
ми, нередко прорезывающими каменноугольные 
пласты. Поэтому при разработке применяется мно
гошахтная система и ноля шахтъ обычно невелики. 

Такимъ образомъ, если нельзя надеяться на бы
строе открытіе, разведку и разработку совершенно 
новыхъ месторождений, то съ другой стороны по-
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видимому нѣтъ особыхъ препятствій для того, что
бы быстро наладить добычу богхеда въ развѣдан-
ныхъ или остановленныхъ разработкой мѣсторож-
деніяхъ, тѣмъ болѣе, что при существующихъ цѣ-
нахъ на богхедъ возможна разработка очень тон-
кихъ пластовъ (въ настоящее время на Побѣден-
скихъ копяхъ работается пластъ богхеда въ б вершк.). 

Богхедъ при добычѣ даетъ очень небольшой 
° / 0 мелочи, ломается большими кусками и въ мойкѣ 
и сортировкѣ не нуждается. Послѣднія необходимы 
лишь для куриыхъ углей и, следовательно, тамъ 
гдѣ богхед'ь встречается вместѣ съ куриымъ уг-
лемъ, необходимо устройство сортировки и мойки, 
что конечно замедлитъ моментъ начала добычи. 

Отметимъ также, что при добыче угля въ 
Подмосковскомъ бассейне получается довольно, 
значительное количество сернаго колчедана, ( 6 — 7 % 
по отношению къ добыче угля), столь нужнаго въ 
настоящее время. Колчеданъ этотъ сравнительно 
легко находилъ сбытъ на заводы, вырабатывающіе 

j серную кислоту, и продажа его служила изряднымъ 
: подспорьемъ для мѣстныхъ углепромышлепниковъ. 
і Такъ, на Побѣденскихъ копяхъ продажей колчедана 

покрываются расходы по мойке и сортировке угля. 
Резюмируя изложенное выше, можно сказать, 

что объ истощеиіи запасовъ богхеда въ Подмо-
сковномъ бассейне говорить преждевременно, и, 
если добыча въ настоящее время невелика, то это 
объясняется скорее общимъ невыгодным!» для П о д -
московнаго района экономическимъ положеніемъ на 
рынке, чемъ бедностью запасовъ. 

При достаточно высокихъ цѣиахъ и обезпечен-
номъ сбыте, добыча богхеда могла бы быть зна
чительно увеличена и, притомъ, довольно быстро. 

Отметимъ также, что повидимому Подмосков
ный районъ не является единственнымъ мѣсторож-
деніемъ богхеда въ Россіи. Есть сведенія, что 
уголь, подобный богхеду, встрѣченъ въ Кузнецкомъ 
бассейне. 

Я . Ф . 

0 точности анализа рудничнаго воздуха на аппаратам Шондорфа 
Брокмана. 

Данныя анализа рудничнаго воздуха (главнымъ 
образомъ, общихъ исходящихъ струй) играютъ, 
какъ известно, если не решающую, то во всякомъ 
случае главную- роль, при определеніи категорій 
газовыхъ шахтъ и въ вопросе, является ли шахта 
газовой или не газовой. Такъ какъ при этомъ для 
газовыхъ шахтъ приходится вычислять абсолютное 
количество газа, выделяющееся на 100 пуд. угля, 
согласно формулы: 

° / 0 г а з а Х К О л и ч е с т в о воздуха въ сутки 
добыча въ сутки ' 

сравнительно небольшая ошибка анализа (въ 0,02 — 
0,03°/ 0 ) можетъ при достаточно большомъ коли
честве воздуха въ струе и малой добыче повести 
къ весьма значительному понижению или повыше
нию абсолютиаго количества газа; напр. при 500,000 
куб. м. воздуха въ сутки мы имеемъ на каждую 
сотую въ анализе 50 к. м. метана, величину, при 
большой добыче, можетъ быть, и не значительную, 
но при малой добыче играющую заметную роль. 
С ъ другой стороны, анализъ воздуха, какъ всякая 

экспериментальная работа, связанъ съ известными 
погрешностями наблюдения, и для того, чтобы су
дить въ каждомъ отдѣльномъ случае о правиль
ности опред/Ьленія газоваго состояния шахты, важно 
знать возможный размеръ этой погрешности въ 
анализе. 

Такъ какъ лаборатория Макеевской спасатель
ной станціи Совета Съезда горнопромышленни
ковъ юга Россіи производить въ настоящее время 
до 1400 анализовъ рудничнаго воздуха въ годъ, 
все на аппаратахъ Шондорфа-Брокмана, авторы на
стоящей статьи поставили рядъ опыговъ, имевшихъ 
целью выяснить возможную погрешность назван-
ныхъ аппаратовъ. 

Аппаратъ Шондорфа-Брокмана былъ уже не
однократно описанъ, поэтому на устройстве его 
остановимся лишь вкратце. 

Аппаратъ этотъ состоитъ изъ трехъ стекля-
ныхъ частей1, соединенныхъ между собою резино
выми смычками. Трехходовые краны даютъ воз
можность соединять эти части попарно, выключая 
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ненужную въ данный моментъ часть. При анализѣ 
проба газа поступаете., прежде всего, въ измери
тель, состояний изъ шарика съ припаянной къ нему 
узкой трубкой, на которой нанесены дѣленія. Из
меритель помещается въ водяной ваннѣ съ термо-
метромъ, чемъ избегаются сильныя колебанія тем
пературы. Устроеиъ измеритель такъ, что при об
щей емкости его въ 500 деленій, на узкой тру
бочке нанесено лишь 75—80, всего, значить, можно 

75 X 100 
отсчитать убыль газа въ 

500 
15°/,,; при 

сожженіи метана, согласно уравненію: C H 4 - j - 2 0 2 = 
~ С 0 2 - ) - 2 Н у О , выпадаетъ два объема воды, третій 
объемъ поглощается для контроля въ виде угле
кислоты, т. е. сокращеніе объема получается въ 
три раза больше первоначалыіаго объема метана, 
следовательно смесь съ соаержаніемъ метана выше 
5° / 0 , на этомъ приборе прямо анализировать нельзя. 
Каждое деленіе измерителя разделено еще попо
ламъ, такъ что можно на глазъ брать десятый доли 
съ ошибкой въ 0,1 —0,2. Отсюда получаемъ тео-

л 0 , 2 Х Ю О 
ретическую точность прибора въ — 

0 .04% для углекислоты; для метана ошибка де
лится на три, такъ какъ замеряемъ мы тройной 
объемъ газа, иравно, такимъ образомъ, 0 ,01—0,02°/ 0 . 

Изъ измерителя газъ поступаетъ въ поглоти
тель для углекислоты, состояний изъ припаяннаго 
къ крану колокола, опрокинутаго въ стаканчикъ 
съ едкимъ кали (1 часть К О Н на 2 части воды). 
Запоглотителемъ помещается грушевидный сосудъ 
для сожиганія метана, закрытый снизу резиновой 
пробкой съ пропущенными черезъ нее электродами. 
Платиновая спираль между электродами накалива
ется аккумуляторомъ. Какъ измеритель, такъ и со
судъ для сожженія заполнены ртутью и соединя
ются резиновыми трубками съ сосудиками для по-
вышенія и пониженія уровня ртути. Къ сожига-
тельной груше припаянъ водяной манометръ; онъ 
устроенъ такимъ, образомъ, что повышеніе или 
пониженіе температуры газа можно компенсировать 
соотвѣтственнымъ давленіемъ водяного столба, из
бегая, такимъ образомъ, сложнаго вычисленія по-
правокъ. Для каждаго анализа на этомъ приборе 
требуется 40—50 к. с. воздуха. 

Для проверки прибора решено было взять рядъ 
искусственно приготовленныхъ смесей съ метаномъ. 
На одной изъ шахтъ была взята смесь богатая ме

таномъ, и изъ нея разбавленіемъ получены осталь-
ныя смеси. Такъ какъ приборы могли давать по
стоянное отклоненіе въ сторону пониженія или по-
вышенія количества метана (напр. при неполномъ 
выгораніи метана мы получимъ постоянное пониже
т е ) , то часть смесей была проверена по способу 
Винклера: 3—4 литра смеси, освобожденной пред
варительно отъ влаги и углекислоты, пропускались 
черезъ слой раскаленной окиси меди около 50 см. 
длиной; образующіяся при сгораніи метана углеки
слота и вода поглощались и взвешивались; способъ 
этотъ даетъ точность до 0 , 0 1 % . Одновре
менно съ пробой по Винклеру набиралось 10 про-
бирокъ смеси для анализа на аппаратахъ Ш о н -
дорфа-Брокмана. 

Эти пробы анализировались частью сейчасъ же 
на 4 аппаратахъ, имеющихся въ лабораторіи, 
частью выдерживались некоторое время, чтобы по
лучить условія, аналогичныя рудничнымъ пробамъ 
(многіе рудники задерживаюсь отсылку набран-
ныхъ пробъ въ лабораторію нередко по месяцу). 

Никакихъ особыхъ предосторожностей при ана
лизе этихъ смесей принято не было: оне анализи
ровались вместе съ очередными рудничными 
пробами. 

Количество метана въ искусственныхъ смесяхъ 
уже по самой конструкціи аппаратовъ не должно 
было превышать 5 % ; но такъ какъ практика по
казала, что смеси свыше 1% среди рудпичныхъ 
пробъ сравнительно редки и носятъ случайный ха-
рактеръ (забои, суффляры и т. п.), главное пнима-
ніе было обращено на смеси ниже 1% метана 
Просчетъ книги анализовъ за последній отчетный 
годъ вполне это оправдываетъ: 

Число 
анализовъ 

609 
239 
303 
193 
25 
14 
8 
3 

Содержаніе метана въ % 

0,00 
0,01--0,10 
0,11-0,25 
0,26-0,50 
0,51-0,75 
0,76-1,00 '. . . 
1,01-2,00 
свыше 2 

Всего анализовъ . . . 1394 

Приводимъ дальше результаты изследоваш'я. 
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I, Чистый воздухъ, взятый въ степи; содержаніе 
метана должно быть — 0,00. 

Получено при анализахъ: 

Среднее изъ всѣхъ анализовъ—0,004°/ 0 . 

II. Смѣсь, оказавшаяся при разбавлеиіи послед
ней; по Винклеру не проверялась. 

та m 

іа
ли

за
 го m со 

Ч so ГО іа
ли

за
 

ч 

га 
ч 
et) та to га ГО 

9, % 
25 0.04 29 0.05 33 0.04 36 0.06 
26 0.03 30 0.05 34 0.05 37 0.05 
27 0.04 31 0 05 35 0.04 38 0.05 
2.8 0.05 32 0.04 — — — — 

Среднее изъ всѣхъ анализовъ—0,046%; наи
большее отклонение отъ средней — 0 , 0 1 6 % . 

III. Смѣсь по Винклеру, содержавшая 0 , 0 7 % 
метана. 

Среднее изъ всехъ анализовъ—0,083°/о -, наи
большее отклоненіе—0,023%. 

IV. Смесь по Винклеру содержала - 0 , 1 4 % . 

Среднее изъ в с ѣ х ъ — 0 . 1 5 % ; наибольшее от-
клонен іе - 0 , 0 2 % . 

V . П о Винклеру смесь содержала—0,35%. 

Среднее изъ в с е х ъ — 0 , 3 2 % ; наибольшее от
клонение—0,02%. 

При анализе этой смеси были получены также 
результаты 0,26 и 0,24; но такъ какъ при этомъ 
объемъ образовавшейся при сгораніи углекислоты 
былъ больше половины сокращенія объема, то 
после этихъ анализовъ приборъ былъ проверенъ 
на непроницаемость, и оба раза оказалось, что со-
жигательная груша пропускала воздухъ, ввиду чего 
эти два анализа не вошли въ таблицу. 

V I . С м е с ь по Винклеру съ 0 . 7 3 % метана. 

ГО 
со 

Ol SS « 
m ч 

03 
S ? Ч 

il га 
S ? Ч та S ? ч га à ? 

та га то га 

92 0.72 97 0.74 102 0.75 106 0.72 
93 0.70 98 0.73 103 0.70 107 0.75 
94 0.70 99 0.71 104 0.70 108 0.75 
95 0.73 100 0.71 105 0.68 109 0.75 
96 0.73 101 0.69 — — --

Среднее изъ всехъ анализовъ . . 0 , 7 2 % . 

Наибольшее отклонение 0 , 0 4 % . 

Такимъ образомъ, при правильной работе при
бора, принимая за истинное содержаніе метана въ 
данной смеси среднюю изъ всехъ анализовъ, по-, 
лучаемъ наибольшее отклоненіе въ 0 , 0 4 % , и то 
всего одинъ разъ (анализъ 105) на 109 анализовъ, 
иначе говоря вероятность такого отклонения срав
нительно не велика; следовательно можно принять 
погрѣшность прибора для смѣсей ниже / % ме
жду 0,03 и 0 , 0 4 % вернее 0.03°/0. 

Неправильности въ работѣ прибора обнаружи
ваются легко при самомъ анализе, такъ какъ ана
лизъ сожженіемъ . контролируется поглощеніемъ 
образовавшейся при сгораніи метана углекислоты. 

Смесей выше 1°/о было сделано 2 безъ про
верки по способу Винклера. При такихъ смесяхъ 

SC га CÜ га s Я g § 
rt 
В 

Ч га s I сГ га M о" 
Я га га 
% % % % 
73 0.32 78 0.33 83 0.30 88 0.31 
74 0.32 79 0 33 84 0.33 89 О.ЗІ 
75 0.31 80 0.33 85 0.31 90 0.33 
76 0.30 81 0.30 86 0.31 91 0.33 
77 0.31 82 0.33 87 0.31 — — 

га со та га га га со 
К s О s О 

та о" та о" га M О* га •—. 
О 

te та и « га 
% ,ОІ 

s 
1 0.00 7 0.02 13 0.01 19 0.00 
2 0-00 8 0.01 14 0.01 20 0.00 
3 0.00 9 0.01 15 0.01 21 0.00 
4. 0.00 10 0.00 16 0.00 22 0.00 
5 0.00 11 0.00 17 0.01 23 0.00 
6 0.00 12 0.01 18 0.00 24 0.00 

га m та 
СО 
S 

га 
m 

та го 
ч « а? 5 S3 ч « 

О 
О 

в-

та 
О 

га та CS та 
« % S s 
39 0.08 44 0.08 48 0.10 52 0.09 
40 0.09 45 0.06 49 0.09 53 0.09 
41 0.09 . 46 0.08 50 0.07 54 0.09 
42 0.08 47 0.10 si- 0.07 55 0.08 
43 0.08 

га га го та s в я 
О 

а 
га И го га О* га та ta га 
га И го га га 

та ta га 

2 2 2 2 
56 0.15 61 0.14 65 0.15 69 0.14 
57 0.16 62 0.16 66 0.17 70 0.14. 
58 0.17 63 014 67 0.15 71 0.14 
59 0.14 64 0.15 68 0.15 72 0.15 
60 0.14 
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вредныя пространства въ соединительныхъ труб-
кахъ начинаготь играть замѣтную роль, и выжига-
Hie этихъ смѣсей требуешь особой тщательности, 
такъ что колебанія около средней для такихъ сме
сей больше. 

VII № % № % № % % 
110 2.04 114 2.С.2 118 2.06 122 2.14 
111 2.06 115 2.07 119 2.06 123 2.14 
112 2.12 116 2.04 120 2.12 --
113 2.14 117 2.09 121 2.13 — 

Среднее изъ всѣхъ—2.095. 
Наибольше отклоненіе въ сторону уменьшенія 

0.075°/о, въ сторону прибавки 0,045. 

VIII. Эта смѣсь, содержащая свыше 4 % , даетъ 
еще большін колебанія. 

Ms % % № % 
124 4.32 127 4.34 130 4.40 
125 4.28 128 4.29 131 4.42 
126 4.58 129 4.34 132 4.36 

Среднее изъ всѣхъ 4 ,37° / 0 , наибольшія откло
нения - f 0,21 и—0,07. 

Точность опредѣленія углекислоты специально 
не проверялась: однако, какъ ноказываютъ анализы 
чистаго воздуха (смесь № I) изъ степи, точность 
меньше, чемъ для метана. 

№ % № % № % № % 
1 0.02 7 0.02 13 0 02 19 0.06 
2 0.08 8 0.06 14 0.10 20 0.04 
3 0.04 9 0.08 15 0.02 21 0.04 
4 0.06 10 0.10 16 0.10 22 0.04 
5 0.06 11 0.12 17 0.04 23 0.18 
6 0.08 12 0.12 18 0.18 24 0.24 

Анализы № № 12 и 18 такъ же, какъ № № 23 
и 24, изъ одной и той же пробирки; такое повы
шение углекислоты можно, вероятно, объяснить не
достаточной чистотой пробирки; по крайней мере 
опыты съ заведомо нечистыми бутылками дали по
вышенное содержаніе углекислоты въ хранившемся 
въ нихъ воздухе. 

В. Петровъ и Н. И. ІОвенальевь. 

Опредѣпеніе золы въ топпивѣ. 

Постороннія примеси топлива, вода и зола, 
наименее тягостны въ газообразномъ топливе, такъ 
какъ оне находятся въ немъ въ сравнительно не-
значительныхъ количествахъ и ихъ легко изъ него 
отдѣлить. 

Въ жидкомъ топливе примеси эти находятся 
также въ незначительныхъ количествахъ, и ихъ 
также можно легко отделить. 

Наиболее тягостными являются эти примеси въ 
твердомъ топливе, изъ котораго зола можетъ быть, 
въ нгвкоторыхъ случаяхъ и изъ нѣкоторыхъ родовъ 
топлива, лишь частью удалена, а вода, хотя и всегда 
можетъ быть удалена полностью, но съ затратами, 
чрезвычайно увеличивающими стоимость топлива. 

Въ дереве наиболее тягостной примесью явля
ется влага, такъ какъ количество ея значительно, 
и при естественномъ высушиваніи на воздухе до
стигаешь нормы черезъ і У а — 2 года; содержаж'е 
же золы въ деревѣ незначительно. 

Въ торфе и буромъ угле содержание влаги то
же значительно; содержание же золы различно и 
достигаетъ такихъ количествъ, когда она не толь
ко является более тягостной, чемъ влага, но даже 
совершенно исключаешь возможность употребленія 
этихъ сортовъ топлива. 

Въ каменномъ угле содержаніе влаги не велико и, 
хотя при лежаніи на открытомъ воздухе уголь легко 
увлажняется, однако, влага эта при благопріятныхъ 
условіяхъ быстро удаляется изъ него. Наиболее 
тягостной примесью въ камеиныхъ угляхъ, поэто
му, является всегда зола, при чемъ на ухудшіе ка
чества угля вліяетъ не только процентное содержа
ще въ немъ золы, но и качество ея. 

Въ виду того, что, съ одной стороны, вліяніе 
золы на качество топлива имеешь наибольшее зна-
ченіе при камеиныхъ угляхъ, а съ другой сторо
ны, методъ определения золы одингь и тотъ же для 
всЬхъ родовъ твердаго топлива, я скажу лишь не
сколько словъ о золе въ дереве и торфе и по
дробнее остановлюсь на золе въ камеиныхъ 
угляхъ. 

Въ различныхъ породахъ дерева содержаніе зо
лы различно, и даже въ одномъ и томъ лее дере
ве оно различно въ различныхъ частяхъ его. 

Меньше всего золы въ стволе, который, пре
имущественно, идешь на дрова. Въ количественномъ 
и качественном'!, отношеніяхъ на составь золы даже 
одной и той же породы дерева вліяютъ минерало-
гическія условія почвы. Въ среднемъ, содержание 
золы въ дереве можно принять въ 1%. 



При полномч, сгорапіи дрова оставляготъ золу 
въ видѣ мелкаго бѣлаго порошка, обыкновенно же 
зола пепелъ - сѣраго цвѣта отъ оставшихся въ зо-
лѣ мелкихъ частицъ угля. Зола дровъ состоитъ изт> 
углекислаго калвція (50—70%,), углекислых'!, ще
лочей (до 2 5 % ) , кремнекислоты ( 2 — 1 3 % ) и не
значительная количества сѣрпокислыхъ и фосфор-
нокислыхъ солей. Иногда встрѣчаются въ золѣ въ 
незначительных"!» количествахъ соли аллгоминія, же
леза и марганца. 

Содержание золы въ торфѣ, какъ указано было 
выше, колеблется въ широкихъ предѣлахъ. Такъ, 
встречается торфъ, содержаний около 0 , 5 % золы, 
но и такой, въ котором ь содержапіе золы превос
ходить 5 0 % . Торфъ, содержащій больше 2 5 % зо
лы, уже мало пригодепъ, какъ топливо. Торфъ, въ 
которомъ содержаиіе золы меньше 5 % , считается 
очень чистымъ; среднее содержаш'е золы въ торфе 
—отъ 5 % до 1 0 % . 

Торфяная зола имеетъ пушистый, пылеобразный 
видь и, въ зависимости отъ состава, имѣетъ цвѣтъ 
красный или красновато-желтый—отъ присутствія 
окиси железа, серый—отъ глины и песка, или бе
лый—отъ сѣрно- и угле-кислой извести. 

Въ составъ золы торфа входятъ вещества, вхо-
дившія въ составъ минеральныхъ веществъ расте-
иій, изъ которыхъ образовался торфъ, и посторон-
нія примеси, какъ то: песокъ, глина и др. Чѣмъ 
торфъ старее, тѣмъ онъ беднее растворимыми со
лями щелочныхъ и щелочно-земельныхъ металловъ. 
Главныя составныя части золы торфа: известь, маг-
незія, кремнеземъ, окись желѣза, глиноземъ. 

Въ торфе стрѣчаются въ небольшихъ количе-
ствахъ фосфорная кислота, а также соединенія се
ры. Въ виду того, что въ золь торфа, обыкновен
но, значительное количество извести, сера, при го-
реніи торфа, не приносить такого вреда, какъ се
ра каменныхъ углей, такъ какъ она остается въ 
золе въ виде сѣрнокислаго калція. 

Содержаніе золы въ бурыхъ угляхъ точно такъ 
же, какъ и въ торфе, колеблется въ широкихъ 
предѣлахъ отъ 0 , 5 % Д° 60%- Въ среднемъ, со
держание золы въ бурыхъ угляхъ 1 0 % . По дан
нымъ Бунге, среднее содержаніе золы для лигни
та—11,24%, для землистаго угля—12,04%, для 
смолистаго— 6 , 5 3 % . Въ составъ золы бурыхъ углей 
входятъ значительный количества глинозема, окиси, 
железа, известии серной кислоты и въ незначитель-
ныхъ количествахъ—магнезія, щелочи и фосфорная 

кислота. Серный колчеданъ въ бурыхъ угляхъ встре
чается иногда въ незначительныхъ количествахъ. 

Содержаш'е золы въ каменномъ угле также ко
леблется въ широкихъ предѣлахъ. Малымъ счита
ется содержаніе золы отъ 0 , 5 % до 7 % (редко 
менее 4 % ) ; среднимъ считается содержаніе золы 
отъ 7 % до 1 4 % , и большимъ—свыше 1 4 % . 

Минеральный примеси ископаемыхъ углей могутъ 
быть: а) случайная ііроисхожденія—куски попав-
шіе изъ кровли, подошны или прослойковъ и могу
щее быть путемъ обогащеиія (ручной отборкой, 
мойкой) отделены, или же б) постоянныя (внутрен
няя зола)—распределенный по всей массе угля, 
входившія въ составъ растеній, изъ которыхъ обра
зовался уголь, а частью попавшихъ въ слой угля 
после отложенія его инфильтраціей. Изъ посл'Ьднихъ, 
по Муку, чаще всего встречаются серный колчеданъ, 
известковый шпатъ, мапіезитъ и углекислая закись 
железа. 

Въ золе каменныхъ углей находили кремнеземъ 
(отъ 1, 7 % до 7 6 % ) , окись железа ( 1 , 3 % до 8 0 % ) , 
глиноземъ ( 0 , 8 7 % до 4 2 , 7 % ) , окись кальція ( 0 , 6 % 
до 36 ,9%) , незначительный количества окиси магнія 
и щелочей, фосфорную и серную кислоты. 

Вредной примесью является находящійся въ 
малыхъ количествахъ или только въ нѣкоторыхъ 
угляхъ хлоръ, которому приписываютъ разъеданіе 
железа на паровыхъ котлахъ, особенно въ мѣстахъ, 
сильно нагреваемыхъ, а также и сера, находящаяся 
въ виде колчедановъ или же представляющая со
ставную часть самого угля. Содержаніе свры въ угле 
достигаетъ иногда значительныхъ количеству до
ходя въ нѣкоторыхъ угляхъ до 3 % и болѣе. 

При сжиганіи угля въ различная рода топкахъ 
вредной можетъ явиться лишь летучая сѣра. 

Цветъ золы находится въ зависимости отъ 
состава ея и изменяется отъ светло-желтаго и 
бѣловато-сЬраго до буровато-краснаго и бываетъ 
тѣмъ темнее, чемъ больше въ ней железа. П о 
Муку, однако, иногда при большомъ содержании 
железа зола можетъ быть серовато-б'Ьлаго цвѣта, 
вследствіе образования соединеній жел'Ьза съ из
вестью и магиезіей. 

Количественный и качественный составъ золы не 
только не постояненъ для одного и того же сорта 
угля, но онъ не постояненъ для одной и той же 
копи, для одного и того же пласта. 

При употребленіи угля весьма существенными 
являются качества получающейся золы, главнымъ 
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образомъ, степень плавкости ея, находящаяся въ 
зависимости отъ состава ея. 

Определенно степени плавкости золы начали 
придавать большое зиаченіе лишь въ последнее время. 

Въ Россіи, судя по существующимъ техниче-
скимъ условіямъ на поставку угля, лаборатор
ное изслѣдованіе степени плавкости золы достав-
леннаго угля не производится. П о нѣкоторымъ 
техническимъ условіямъ, для опредѣленія степени 
шлакуемости доставленнаго угля производится проб
ное сжиганіе угля въ топкѣ парового котла. 

Такое испытаніе, давая вполнѣ точныя даниыя 
въ предѣлахъ условій пробнаго сжиганія угля, не 
даетъ совсѣмъ или даетъ весьма мало данныхъ для 
сужденія о степени плавкости золы при условіяхъ 
горѣнія, отличныхъ отъ условій пробнаго сгоранія. 

Действительно, уголь, зола котораго не шлаку
ется при нормальной работѣ котла, можетъ давать 
шлакующуюся золу при форсированной работѣ 
этого же котла, или же уголь, не давшій шлакую
щейся золы при сжиганіи въ топкѣ одного котла, 
можетъ давать ее въ топкѣ другого котла, гдѣ 
условія горѣнія другія. 

При изслѣдованіи угля на шлакуемость пробиымъ 
сжиганіемъ, очень затруднительно, понятно, точное 
опредѣленіе степени плавкости золы, такъ какъ 
тогда пришлось бы производить много изслѣдованій, 
при чемъ часто нельзя было бы даже создавать 
иеобходимыя условія сгоранія. Между тѣмъ, недо
статочно полное представленіе о степени плавкости 
золы можетъ причинить весьма важныя неудобства. 
Такъ, уголь, оказавшійся очень хорошимъ при нор-
мальномъ ходѣ корабля, можетъ оказаться, напри
меръ, при буре никуда не годнымъ. Действительно, 
чтобы обезопасить ходъ корабля во время бури, 
нужно увеличить парообразованіе, для чего необ
ходимо увеличить количество сжигаемаго въ единицу 
времени на колосниковой решетке угля, увеличивъ 
для последняго тягу. Однако, тягу можно увели
чить лишь, когда зола угля настолько малоплавка, 
что можетъ противостоять развившейся при этомъ 
въ топке повышенной температуре. Если же при 
этомъ повышеніи температуры въ топке зола рас
плавится, она залепляетъ прозоры между колос
никами, притокъ воздуха въ топку затрудняется, и 
не только не увеличивается парообразованіе, но 
делается невозможнымъ поддерживать въ котлѣ 
необходимое давленіе. 

Уголь съ высокой теплотворной способностью, 

но зола котораго легкоплавка, можетъ, такимъ об
разомъ, дать плохіе результаты при техъ же усло-
віяхъ, при которыхъ другой уголь, съ низшей те
плотворной способностью, но съ тугоплавкой золой, 
даетъ хорошіе результаты. 

Для лабораториаго определенія степени плав
кости золы существуетъ два метода: 

а) теоретически—исходя изъ состава золы, и 
б) практический. 
Въ виду того, что первый методъ, насколько 

мне известно, въ русской технической литературе 
лишь вскользь упоминается*), я остановлюсь на немъ 
несколько подробнее. 

Методъ определенія степени плавкости золы на 
основаніи состава ея выработанъ бельгійскимъ хи-
микомъ Простомъ. При своихъ работахъ Простъ 
пользовался тремя различными печами, дававшими 
возможность получить все более и более высокую 
температуру. Для определеиія температуры въ пе
чахъ онъ пользовался различными сплавами золота 
и платины, обыкновенно применяемыми въ кера
мике. При первоначалы-іыхъ своихъ опытахъ 
Простъ *) нашелъ, что состояніе золы въ огне 
зависитъ существенно отъ относительна™ количе
ства кремнезема, окиси железа, глинозема, извести 
и магнезіи, заключающихся въ ней. Въ виду того, 
что щелочи находятся въ золахъ въ почти посто-
яиныхъ количествахъ, а ангидридъ фосфорной ки
слоты въ весьма незначительныхъ количествахъ, 
Простъ ихъ совсемъ не прииимаетъ во вниманіе; 
что же касается сернокислаго ангидрида, то Простъ 
также исключаетъ его вліяніе, потому что онъ со
вершенно выделяется во время реакціи, сопрово
ждающей плавку. Въ общемъ, большую часть золъ 
можно разематривать, какъ нечистыя глины; это 
силикаты глинозема, смешанные съ окисью железа, 
известью, магнезіей и т. п. въ различныхъ пропор-
ціяхъ и состояніяхъ (карбонаты, сульфаты и т. п.). 
Подъ действіемъ теплоты окиси, свободныя или 
происходящая отъ разложенія карбонатовъ, соеди
няются съ силикатами, образуютъ сложные сили-

*) См. „Каменноугольные брикеты и ихъ производ
ство'. М ' К. Вайсбейнъ. Изд. Совета Съезда горнопр. 
юга Россіи, 1909, и .Ископаемые угли Доиецкаго бас
сейна", вып. I, сост. Меффертъ. Изд. Совета Съезда горн, 
юга Россіи 1915. 

*) Recherches sur les relations entre le degré de fusi
bilité et la composition des cendres de houille. Par. M . Eu
gène Prost. Chef de traveaux du laboratoire de chemie ana-
litique.de l'Université de Liège. 1895. 
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каты, спепень плавкости которыхъ зависитъ отъ 
рода и количества основаній, которыя въ нихъ 
заключаются. 

На основаніи своихъ первоначальныхъ изслѣдо-
ваній Простъ пришелъ къслѣдующимъзаключеніямъ: 

а) Степень плавкости золы зависитъ, главнымъ 
образомъ, отъ отношенія, существуіоіцаго между 
количествомъ глинозема и кремнезема, съ одной 
стороны, и между количествомъ глинозема и дру
гими основаніями, съ другой стороны, при чемъ 
она уменьшается (т. е. зола становится болѣе ту
гоплавкой) при увеличении содержания въ золѣ 
глинозема и уменьшении содержания основаній и 
наоборотъ. 

б) Наименѣе плавкія золы это тѣ, въ которыхъ 
содержаніе глинозема достигаетъ 32° / 0 —34°/ , , , а 
содержаніе кремнезема — 46°/ 0 —бСР/о-

в) Степень плавкости, когда процентное содер-
жаніе кремнезема остается неизмѣннымъ, возраста-
етъ (т. е. зола становится болѣе легкоплавкой) съ 
уме.ньшеніемъ содержанія глинозема быстрѣе, чѣмъ 
съ увеличеніемъ содержанія основаній. 

г) Окись желѣза оказываетъ большее вліяніе 
на плавкость, чѣмъ известь. . 

При дальнѣйшихъ своихъ изслѣцованіяхъ ") 
Простъ, исходя изъ практическихъ соображеній, 
дѣлитъ золы каменныхъ углей въ отношеніи плав
кости на три категоріи: 

а) Золы тугоплавкія, могущія противостоять 
температурѣ въ 1500°С. 

б) Золы средней плавкости, плавящіяся между 
1350° и 1500°С. 

в) Золы легкоплавкія, плавящіяся при темпера-
турѣ ниже 1350°С, и задается цѣлыо вывести, на 
основании данныхъ своихъ изслѣдованій, формулу, 
подобно тому, какъ Бшиофъ вывелъ формулу для 
опредѣленія степепи плавкости глинъ, 

Задача Проста, однако, была очень сложна. 
Хотя зола каменныхъ углей содержитъ тѣ же со-
ставныя части, что и глина, нельзя, однако, на 
основаніи ихъ состава съ такою же точностью, 
какъ для глины, вывести заключеніе объ ихъ плав
кости. Дѣйствителыно, въ глинахъ содержание флю 
совъ всегда незначительно и рѣдко превосходить 
нѣсколько процентовъ, тогда какъ содержаніе ихъ 
въ золѣ значительно выше. Кромѣ того, при од-

*) Lur les relations entre la composition et la fusibilité 
des cendres de nouille, par Eng. Prost. Bruxelles. 1879. 

номъ и томъ же содержаніи флюсовъ, преоблада
ю т то окись желѣза, то известь; дѣйствіе нее ихъ 
на степень плавкости различно. 

Тѣмъ не менѣе, Простъ предложилъ слѣдую-
щую эмпирическую формулу, пригодную для практи
ческихъ цѣлей: 

А 

S — B S ' 
А 

гдѣ А—количество кислорода въ глиноземѣ, В — 
сумма кислорода въ другихъ основаніяхъ ( F e a O H , 
CaO, M g O ) , a S—количество кислорода въ крем-
неземѣ. 

Если значеніе для Q достигаетъ или прево
сходить 2,25, a содержаніе окиси желѣза не пре
восходить 7 % , зола тугоплавка и можетъ проти
востоять температурѣ 1500°С. 

Если значеніе для Q доходить въ среднемъ 
до 1,6—хотя можетъ дойти и даже превысить 2,25 

*) Б. Ф. Меффертъ въ своемъ весьма цѣнномъ 
трудѣ „Ископаемые угли Донецкаго бассейна". Вып. 
1-й, 1915, на стр. 188 приводить формулу Проста въ 

А 
нѣсколько другомъ видті, а именно: —g-' гдѣ А — отно
шение количества кислорода въ кремиеземѣ къ таковому 
же въ глиноземѣ (т. е., по приведенному мною выше 
обозначенію, д^ , a В—отиошсніе количества кисло
рода въ глиноземѣ къ таковому же въ суммѣ Fe a 0Й —}-
CaO-j-MgO (т. е., по приведенному много выше обозна-

А \ 
ченііо g j . По даннымъ, приведеннымъ у Мефферта, 
формула Проста, если принять обозначенія, приведенныя 

S A S X В 
мною выше, выразится такъ: -д- : g — " д а — Такой видъ 
формулы Проста является слѣдствіемъ или опечатки въ 
трудѣ Мефферта (формула Проста приведена въ такомъ 
же видѣ, какъ она приведена много, въ ..Analyses of 
British Coals and Coke. A Guide to the Purchase of Coal." 
London, 1901), или же измѣненіемъ, приведеннымъ са-
мимъ Цростомъ въ позднѣйшихъ печатныхъ трудахъ 
его. Помимо измѣненгія самой формулы, по даннымъ 
Мефферта, „Простъ опредѣлилъ, что при Q — 1— Т° = 
1300°, а при Q==3-TC=1500 n " . Производя подсчет* 
плавкости золы по составу золы, приведенному у Меф
ферта въ таблицѣ XXXIX, стр. 184, я склоненъ думать, 
что у Мефферта вкралась опечатка при приведении 
формулы. 

Въ виду важности и новизны вопроса о плавкости 
золы, выяснение на страницахъ „Горно-Заводскаго Дѣла" 
встрѣтившихся разногласій было бы, мнѣ кажется, весьма 
желательнымъ. 
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— а количество окиси железа значительно выше 
7 ° / 0 , то зола средней плавкости и плавится между 
1350° и 1500°С. 

Если значеніе для Q ниже 1,6, то зола легко
плавкая и не можетъ противостоять температурѣ 
въ 1360°С. 

Для поясненія приведу примѣръ опредѣленія 
степени плавкости золы по формулѣ Проста. 

Анализъ золы: 
S i O a . , . 49,46, въ которомъ кислорода . 26,37 
A l a Ô „ . . . 33,28 „ „ „ . 15,66 
F e s O a . . 5,50 „ „ „ . 1,65 
CaO . . . 2,76 „ „ „ . 0,78 
M g O . . , 0,76 „ „ „ , 0,32 

Представляя въ формулѣ Проста числовыя зна
чения изъ взятаго примѣра, получимъ Q = 

26,37(1,65 + 0,78 - f 0,32) 26,37 X 2,76 ' 
Такъ какъ значеніе для Q получено большее, 

чѣмъ 2,25, a содержаніе окиси желѣза меньше 7, 
то температура плавленія этой золы выше 1500°С. 

При разсмотрѣніи формулы Проста не трудно 
замѣтить, что степень плавкости золы увеличи
вается'съ уменьшеніемъ количества глинозема и с ѵ 
увеличеніемъ суммы другихъ основаиій. Необхо
димо, однако, замѣтить, что въ случаяхъ исключи
тельно высокаго содержанія желѣза въ золѣ сте
пень плавкости золы также мала, какъ и въ томъ 
случаѣ, когда зола состоить исключительно изъ 
силиката глинозема. 

Практически способъ опредѣленія степени плав
кости золы былъ предложенъ Ле-Шателье и Шан-
пгепи. Сущность этого способа заключается въ 
томъ, что изъ золы, полученной изъ изслѣдуемаго 
угля, изготовляютъ конусы, на подобіе конусовъ 
Зегера, которые вмѣстѣ съ „указателями Зегера" 
помѣшаютъ въ газовую или другую печь. По измѣ 
ненію конусовъ, изгоговленныхъ изъ золы испы-
туемаго угля, и сравиенію ихъ съ указателями Зе 
гера судятъ о температурѣ плавленая золы. 

Зола, предназначенная для приготовленія кону
совъ, должна быть очень тонко измельчена. За-
тѣмъ, въ виду того, что зола не пластична, а сле
довательно, изъ нея одной нельзя получить массы, 
которая іюслѣ просушки сохранила бы свою форму 
и была бы достаточно прочна, къ ней прибавляютъ 
такое беззольное органическое вещество, которое 
при нагрѣвѣ конусовъ улетучивалось бы, не давая 

никакого вспучиванія и нисколько не нарушая 
формы конусовъ. Обыкновенно для этой цѣли поль
зуются крахмальнымъ клейстеромъ. 

Приготовленную изъ золы помощью клейстера 
тѣстообразную массу формуюсь въ трехгранный 
пирамиды, для чего пользуются формой въ видѣ 
двухграннаго въ 60° угла, сдѣланнаго изъ дерева, 
металла, гипса или другого твердаго матеріала. У 
острой части форма эта сходить почти на нѣтъ, 
глубина же у основанія равна одному сантиметру. 
Для приготовленія пирамиды, форму эту плотно 
выстилаютъ' бумагой, края которой обрѣзаны такъ, 
чтобы они не выступали изъ формы. Заполняютъ 
форму приготовленной довольно густой и доста
точно пластичной массой такъ, чтобы она совер
шенно заполнила форму. Счищаютъ ножемъ осно-
ваніе пирамиды такъ, чтобы поверхность ея была 
гладкой. Вынимаюсь готовую пирамиду изъ формы 
и высушиваюсь ее. 

Плавленіе пирамидъ ведется въ газовой печи 
Зегера, при чемъ пирамиды изъ золы и указатели 
Зегера располагаются попеременно по окружности 
крышки тигеля, діаметръ котораго на 5 с меньше 
внутренняго діаметра печи. Для того, чтобы пира
миды прочно стояли на крышкѣ, ихъ укрѣпляютъ 
помощью гипса и такимъ образомъ, чтобы онѣ 
стояли нѣсколько наклонно къ центру печи, чемъ 
устраняется порча последней, такъ какъ при плав
л е н а пирамидъ оігг. тогда не могутъ попасть на 
стенки печи. 

Железнодорожное О-во „Парижъ-Ліонъ-Среди-
земное море" для практическаго определенія сте
пени плавкости золы пользуется следующим!, спо
собомъ: изъ золы, помощью спеціальнаго пресса, 
приготовляюсь лепешки. Эти лепешки, вместе съ 
такими же контрольными лепешками, изготовлен
ными изъ золы различной степени плавкости, рас
полагаюсь на пластинкахч. изъ огнеупорной глины, 
которыя помещаюсь по серіямъ въ тигли также 
изъ огнеупорной глины. 

На дно тигля насыпаюсь несколько кусочковъ 
древеснаго угля для того, чтобы во все время на-
грѣванія зола находилась въ возстановляюшей сре
де. Тигель закрываюсь крышкой и ставять въ 
центре коксовой печи, тяга въ которой достигает
ся трубой въ 10 т . высоты. 

Тигель помощью бисквита изъ огнеупорной 
глины поддерживается надъ рѣшеткой печи такимъ 
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образомъ, что дно его выше рѣшетки на 8 ст. 
Рѣшетка покрыта древеснымъ углемъ, слой кото
раго доходить до верха тигля, а остальное свобод
ное мѣсто занято коксомъ № 1. 

Процессъ прокаливанія длится І Ѵ а часа. О сте
пени плавкости золы испытуемаго угля судятъ но 
сравненію съ типичными золами—контрольными 
лепешками. 

Противъ этого послѣдняго способа существует!, 
возраженіе, заключающееся въ томъ, что зола, 
прокаленная въ неокисляющей средѣ, не находится 
въ тѣхъ же условіяхъ, какъ зола, образующаяся 
на топочныхъ рѣшеткахъ, почему составъ золы мо
жетъ измѣняться, а слѣдователыю, точка плавленія 
можетъ быть другая. 

Раньше чѣмъ перейти къ описанію методовъ 
опредѣленія золы въ топливе, считаю нужнымъ 
сказать нѣсколько словъ о подготовкѣ испытуе
маго образца, заключающейся въ тщательномъ пе-
ремѣшиваніи и измельченіи, при чемъ останов
люсь, главнымъ образомъ, на измельченіи наиболѣе 
трудно измельчаемаго топлива-кокса. 

Измельченіе кокса, скорѣе всего и съ меньшей 
затратой силы производится помоіцыо мельницъ 
(на подобіе кофейныхъ), почему ихъ преимуще
ственно употребляюсь. Измельченіе ведусь до по
рошка, проходящаго сквозь сито съ отверстіями въ 
1 mm. въ сторонѣ. 

Жернова мельницы должны быть изъ самаго 
твердаго сталеватаго чугуна, такъ какъ обыкновен
ный чугуиъ ось твердаго кокса или антрацита бы
стро портится, въ пробу тогда попадаюсь мелкія 
частицы такого чугуна, что, понятно, ведетъ къ 
увеличенію содержанія золы въ испытуемомъ то
пливе. Чтобы устранить послѣднее, необходимо, 
чтобы не только жернова, но и другія внутреннія 
части мельницы, какъ то: ось, зацѣпки—были из
готовлены изъ твердаго сталеватаго чугуна. 

Въ случаѣ, когда такой мельницы нѣтъ подъ 
рукою, лучше всего измельченіе производить на 
железной плитѣ и затѣмъ просѣять мелочь сквозь 
сито съ отверстіями въ 1 щш. въ сторонѣ. 

Ни въ коемъ случат не слѣдуетъ удалять 
трудно измельчающаяся частицы. То , что не про
ходить сквозь сито, измельчается вновь до тѣхъ 
поръ, пока вся проба не просѣяна. 

*) О перемѣщиваніи и отборе пробы см. „Горно-За
водское Дело", ». 20, 1915 г. стр. 11049. 

! Въ виду того, что въ измельчаемый матеріалъ, 
! какъ то указано выше, могутъ попадать частицы 
j матеріала, изъ котораго изготовлена мельница, не

обходимо—особенно въ случаяхъ, когда опредѣле-
• nie золы должно быть произведено съ особой 

тщательностью-—обращать на это явленіе серьезное 
I впиманіе. Необходимо, поэтому, сделать себѣ за 

правило, при примѣненіи новой мельницы или при 
замѣнѣ старыхъ жернововъ новыми, определить, не 
портятся ли они значительно и, если последнее на
блюдается, то заменить ихъ другими. 

Очень интересны опыты Бертольда для опре-
делеиія, не попадаюсь ли въ коксъ при измельче-
иіи его въ мельнице частицы чугуна. Для этого 
высушенныя коксовыя пробы измельчались въ сту
пе изъ сталеватаго чугуна до величины горошины, 
перемешивались, Д Е Л И Л И С Ь на четыре равныя части 
двв изъ которыхъ вновь измельчались въ ступе до 
тнхъ поръ, пока после постепенпаго діѵіенія пробъ 
оставшаяся часть просеивалась черезъ сито съ от-

I версиями въ 1 mm. въ сторонѣ; другія же две 
части измельчались въ мельнице съ крепкими за
ранее испытанными чугунными жерновами. Пробы, 
предпазначенныя къ обращенію въ золу, растирались 
въ агатовой ступе. Окизалось, что все пробы, 
измельченныя въ мельнице, давали большее содер-
жаніе золы, чемъ пробы, измельченныя въ ступке, 
при чемъ разница колебалась ось 0 ,03° / 0 до 
0 ,15%. 

Разница эта, хотя въ общемъ и незначительна, 
однако,' въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда для содер-

: жанія золы установлены строгія границы, какъ на-
і примѣръ, по техническимъ условіямъ Морского 

М—-ва, слѣдуетъ отказаться ось употребленія мель-
I ницы или же допустимую погрешность анализа 
: считать несколько большею, чемъ при измельченіи 
I въ ступке. 

Каждый разъ посліз употребления мельницы ее 
I необходимо чистить, для чего вынимаюсь жернова 

и чистясь ихъ сухой кисточкой, а внутренность 
мельницы какъ со стороны воронки, такъ и со 

! стороны жернововъ, тщательно продуваюсь разду-
вальиымъ мѣхомъ. 

Для того, чтобы при просеиваніиизмельченнаго 
кокса или угля устранить распыленіе, надо , сито 
вставить въ другое такое же, дно котораго у ж е 
цельное, а не дырчатое. 
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Для окончательной подготовки пробы ее не
обходимо истереть въ тонкій порошокъ, такъ какъ 
иначе полученіе золы происходить послѣ очень 
продолжительная иакаливанія при постоянномъ пе-
ремѣшиваніи. 

Для того, чтобы не нужно было истолочь всю 
пробу въ тонкій порошокъ, посгупаютъ такъ: всю 
пробу предварительно измельчаютъ въ большой 
ступкѣ изъ сталеватаго чугуна въ теченіе 2—3 

'минуть, высыпаютъ на гладкій картонный листъ 
и по способу квадрантовъ дѣлятъ ее на четыре 
части; одинъ квадрангъ (около 30—50 гр.) снова 
толкутъ въ ступкѣ въ теченіе 3 мин.; высыпаютъ 
затѣмъ мелочь на картонъ, располагаюсь ее тон
кимъ слоемъ и отбираютъ изъ нее около 15 ло-
жечекъ (3—4 гр.), которыя измельчаютъ обяза
тельно въ агатовой ступкѣ, 

Опыты Бертольда показали, что, при измель-
ченіи послѣдней пробы въ чугунной ступкѣ, содер
жание золы, по сравненію съ таковымъ, получен-
нымъ при измельченіи въ агатовой ступкѣ, можетъ 
повыситься на 0 , 1 2 ° / 0 — 0 , 3 8 % , что представляетъ 
уже величину, которой пренебрегать нельзя. Фар
форовая чашка для измельченія послѣдней пробы, 
какъ указываетъ Бертольдъ, также не пригодна. 

Такимъ образомъ, даже при весьма тщательной 
работѣ, если, только употреблять для измельченія 
несоответственные приборы, можно содержаніе 
золы въ коксѣ, антрацитѣ увеличить на 0 , 1 5 % — 
0 , 5 3 % . 

Способы опредѣленія золы въ твердомъ топливѣ 
отличаются другъ отъ друга лишь деталями. Въ 
общемъ, способъ опредѣленія золы заключается въ 
осторожномъ нагрѣваніи навѣски пробы, выжиганіи 
образовавшаяся кокса и взвѣшиваиіи остатка, вѣсъ 
которая и принимается за вѣсъ золы. 

П о способу Мука, отъ 1 до 3 гр. угля сжи-
гаготъ въ открытомъ тиглѣ или платиновой чаіпкѣ, 
при чемъ сначала нагрѣваніе ведутъ осторожно, 
чтобы избѣжать образоваиія трудно сжигаемая 
кокса, a затѣмъ доводятъ сжиганіе до конца при 
слабо-красномъ каленіи. 

Въ томъ случаѣ, когда нѣтъ увѣренности, что 
весь образовавшися коксъ сгорѣлъ, перемѣшиваютъ 
о б р а з о в а в ш а я остатокъ сухой и чистой никкелевой 
палочкой и смачиваютъ его 1—2 куб. сант. чистая 
алкоголя. Если не весь коксъ сгорѣлъ. на поверх
ности плаваютъ черныя частицы. Въ послѣднемъ 

случаѣ необходимо алкоголь испарить на водяной 
банѣ и затѣмъ вновь нагрѣть пробу. 

Мукъ указываетъ, что употребленіе для сжига-
нія угля бунзеновской и всякой другой горѣлки 
для газа, керосина или масла можетъ служить, 
вслѣдствіе разрушительная дѣйствія углеводо-
родовъ на стѣнки платиновой чашки, источникомъ 
ошибки. 

Только при примѣненіи муфеля изъ сплошного 
огнеупорная матеріала устраняется разрушеніе 
платиновыхъ чашекъ и можно получить точные 
результаты. Процессъ при этомъ совершается бы
стрее, такъ какъ воздухъ легко проникаетъ до 
массы угля, чего нѣтъ при прокаливаніи на 
горѣлкахъ. 

Для того, чтобы при прокаливаніи угля въ 
платино'вомъ тиглѣ на горѣлкѣ можно было под
водить къ углю воздухъ, ставятъ тигель въ круглую 
дыру азбестовой папки, уставленной въ наклоиномъ 
положенін. При этомъ процессъ полученія золы 
можетъ быть законченъ въ 2 часа, въ то время 
какъ безъ такого приспособленія для полученія 
результатовъ, которые къ тому бываютъ еще 
сомнительны, нужно часто 8 и .даже 10 час. 

Сжиганіе угля для опредѣленія золы на го-
рѣлкѣ, по указанію Сидерскаго, можно производить 
въ томъ случаѣ, когда опредѣленіе золы произво
дится рѣдко и, следовательно, лабораторія не 
обставлена соотвѣтственнымъ образомъ. Если же 
опредѣленіе золы въ топливѣ производится часто, 
Сидерскіи рекомендуешь сжиганіе вести въ плати
новой или фарфоровой чашкѣ, которую ставятъ въ 
муфельную печь. 

Е. Сайардъ отвѣшиваетъ 1 гр. угля въ фарфо
ровой лодочкѣ, длиною въ 8 сант. и шириною въ 
і Ѵ з сант. Нагрѣваніе производить сначала осто
рожно и постепенно доводитъ его до к р а с н а я ка-
ленія, ведя нагрѣваніе до постояннаго вѣса. 

Ф. Фишеръ для опредѣленія золы беретъ на-
вѣску въ 5 гр., при чемъ предварительно пробу 
нагрѣваетъ отъ 1 до 2 час. въ сушильномъ шкапу 
между 130° и 150° С , a затѣмъ сжиганіе произ
водить на горѣлкѣ, постепенно увеличивая высоту 
пламени. 

Ф. Швакёферъ для опредѣленія золы беретъ 
навѣску тонко измельченнаго угля въ 5—10 гр., 
осторожно нагрѣваетъ ее въ платиновой чашкѣ или 
лодочкѣ на свободномъ пламени или въ муфелѣ. 



Пелле для опредѣленія золы беретъ навѣску 
угля въ 0,5—1 гр. Уголь отвѣшиваетіі въ плати
новой чашкѣ съ большой поверхностью. Сперва 
чашку помѣщаетъ на край муфеля, чтобы вполнѣ 
высушить уголь и предотвратить потери отъ рас
трескивания угля, a затѣмъ (черезъ 1—2 мин.) 
помещаешь чашку въ горячую часть муфеля. 

Бертольдъ для опредѣлеиія золы беретъ на
веску 'угля , кокса въ 1 и даже 0,5 гр., такъ какъ 
при большомъ количестве могутъ легче произойти 
ошибки. Въ виду частыхъ разногласий, особенно 
при определеніи золы въ коксе, даже одной и той 
же мелко измельченной пробы, Бертольдъ рекомен
дуешь контролировать каждое нзагЬдованіе, произ
водя дважды определение золы. 

Предназначенную къ сжиганію для опредѣленія 
золы навеску угля или кокса Бертольдъ располагаешь 
въ чашке равномѣрнымъ тонкимъ слоемъ около 
2—5 mm высоты, такъ какъ при толстомъ слое 
процессъ сжиганія протекаешь медленно, и время 
отъ времени перемешиваешь содержимое чашки 
платиновой проволокой, что, однако, при многихъ 
определеніяхъ является манипуляціей очень обре
менительной, а при достаточно большой чашке и 
излишней. Сжиганіе навески угля Бертольдъ произ
водить въ муфеле. 

Взвіъишваніе золы должно всегда производиться 
на тѣхъ же вгьсахъ, на которыхъ производилось 
взвѣшиваніе угля. 

Какой бы ни применять способъ для определе
ния золы, накаливаніе необходимо вести до постоян
н а я веса даже въ томъ случае, еслибы после на
каливания пробы съ алкоголемъ и не оказалось 
несгоревшихъ частичекъ угля. Это необходимо по 
слѣдую'щимъ основаиіямъ: продолжительнымъ на-
греваніемъ находящаяся въ золе свободная соль 
кремневой кислоты вытесняешь углекислоту изъ 
карбоната въ то время, какъ образуются соли 
кремневой кислоты (силикаты). Процессъ этотъ, 
понятно, вліяетъ на уменьшение веса золы и при 
разныхъ температурахъ протекаешь съ различной 
скоростью. 

Соединения закиси съ окисью иногда при про-
должительномъ накаливании обращаются въ окиси, 
что вліяетъ на увеличение содержащя золы. Далее, 
колчеданъ—-Fe Sa, содержащийся во многихъ ви-
дахъ топлива, сгорая, оставляешь окись железа (ко
личество которой равно 2 /з веса колчедана), но 

часть железа можетъ остаться и въ виде закиси 
(при этомъ выделяющаяся изъ колчедана сера 
частью удаляется въ виде летучихъ продуктовъ, 
частью остается въ золѣ въ виде сѣрноісислыхъ 
солей, которыхъ въ угле могло и не быть). 

Замечу здѣсь, что глины-сланцы и другія водныя 
сосгавныя части подмесей топлива при сжиганіи 
теряютъ содержащуюся въ нихъ воду, которая при 
высушивании угля не выделяется, почему часто 
получаются для содержания золы значенія меньшія, 
чемъ то соответствуешь содержаніго въ топливе 
негорючихъ иинералыіыхъ веществъ. 

Причиной различныхъ результатовъ анализовъ 
при определении золы одной и той же пробы 
угля и кокса является часто то, что продолжитель
ность процесса выжиганія золы и температура при 
окончаніи процесса были различны. Необходимо 
поэтому, какъ указано выше, вести накаливаніе 
при получении золы до постояннаго еѣса. 

Должно, однако, заметить, что даже при тонко 
измельченной пробе угля или кокса, при правильномъ 
отборе пробы и при одинаковыхъ условіяхъ нака-
ливанія, редко можно получить при определении 
золы въ одной той же пробе угля одинаковые 
результаты; чаще всего получается разница до 
0,1%, а иногда и выше. Если же определение золы 
производится въ различныхъ лабораторіяхъ, где 
условія выжигания различны, разница въ результа-
тахъ анализа значительно выше 0,1%, „ Е с л и при
нять, что вся проба до разделенія тщательно пере
мешивалась и изследовалась въ обеихъ лаборато-
ріяхъ",—указываетъ Бертольдъ,—„то и тогда не
редко разница въ содержании воды доходить до 
0,3—0,4%.,. Разница можетъ быть и выше 0,4 
и даже выше 1%, если въ разныхъ лаборато-
ріяхъ разно производятъ изследованіе кокса. 
Такъ, напр., въ одной- лаборатории его не такъ 
тонко измельчагашь, какъ въ другой или же не до 
водить до постояннаго веса" . 

П о даннымъ Мука, допускается разница при 
определении золы въ 0,1—0,2%, а по даннымъ 
Сидерскаго, „для лабораторныхь анализовъ, поль
зуясь всегда однимъ и тѣмъ же способомъ опре
деления, должно принять, какъ возможную ошибку, 
0,5 ислгр. на 100 . клгр. вещества, следовательно, 
можно допустить 1% (?) золы выше или ниже 
условленная" . 
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Изъ вышесказаннаго о возможныхъ значитель-
ныхъ различіяхъ въ результатахъ при определены 
золы становится яснымъ, что необходимо устано
вить во всіьхъ лабораторіяхъ одинь всюду при
нятый способъ работы, чѣмъ колебанія въ резуль
татахъ анализа были бы доведены до минимума, а 
следовательно, возможно было бы избегнуть мно-
гихъ педоразумт.ній. 

Во исякомъ случаѣ, при составлеиін техниче
скихъ услоній при установленіи пормъ содержаш'я 
золы ni) угле и коксе, необходимо принять во вни-
маніе допустимую погрешность анализа и за со-
держаніе золы выше нормы на допустимую по
грешность анализа скидокь не д+.лать, какь равно 
не принимать во вниманіе, т. е. не уплачивать 
премій, если содержа nie золы меньше нормы на 
величину допустимой погрешности. 

Въ томъ случае, когда одновременно съ опре-
деленіемъ золы долженъ быть произнеденъ элемен
тарный аиализъ или определеніе теплотворной 
способности угля, изслФ>дованія эти иногда произ
водятся одновременно. Необходимо, однако, за
метить, что при параллельныхъ опрел'1'.леніяхъ 
золы—1) непосредственнымъ выжиганіемт> горючей 
части—техническим-!, анализомъ, 2) при элементар-
номъ анализе, и 3) при калорнметрическомъ опре-
деленіи—результаты определены получаются не
согласованные, при чемъ наблюдается, однако,' не
которая закономерность: по даннымъ элементарная 
анализа, количество золы получается несколько 
болыпимъ, чемъ при техническом'!, анализ-!;, а при 
иослвдііемъ—болыпимъ, чѣмъ при калорнметриче
скомъ определены. 

Вслвдствіе процессонъ окисленія, происходя-
щихъ при полученіи золы изъ угля, кокса, зола ни 
по качеству ни по количеству—какъ это ясно изъ 
вышесказаннаго—не представляешь въ точности ми-
иералыіыхъ составныхъ частей топлива. Точно 
также количество и качество золы, остающейся на 
практике въ топкахъ, не представляешь въ точности 
минеральныхъ составныхъ частей топлива. 

Количество золы, полученное въ топкахъ, бы
ваешь— помимо вышеуказанныхъ причинъ—иногда 
больше, а иногда и меньше, ч'Ьмъ то следуешь но 
анализу; при этомъ, увеличеніе количества полу
чаемой на практике зольі происходишь отъ того, 

! что въ золе остаются частицы несгорѣвшаго кокса 
и даже не изм'1'.иившіяся частицы угля, умепыненіе 
же происходишь вслѣдствіе уноса частичекъ зольі 

j тягой. 

Количество остающаяся въ очаявыхъ остат-
кахъ кокса въ круглыхъ числахъ около 5 0 ° / 0 (ко-
лебаніе оть 2 0 % до 6 0 % ) ; количество это, при 

: правильном!, устройстве очагя и правильном'!, уходе 
за топкой, находится въ зависимости оть степени 

; шлакуемости золы п величины кусксвъ топлива, и 
ч'І>мъ они больше, гЬмъ обьікповенно больше угля 

! остается въ очаговыхъ остаткахъ. 

I При определеніи зольі въ жидкомъ топливе, 
; тлавнымъ образомъ, въ мазуіѣ - необходимо отли-
! чать минеральный вещества, находящіяся въ рас-
і творе, какь то: известконыя, железный и м'Ьдпыя 

соли нафталовыхъ кислотъ и феноловъ, и мине
ральный вещества—песокъ, грязь—находящіяся въ 
мазушЬ въ видь механической примеси. 

При определены золы въ мазуте опредѣляютъ 
общее содержаніе пъ немъ золы. Для опред-вленія 
этой золы изъ энергично взбалтываемой пробы ма
зута берутъ навеску въ 30—40 гр. Сжиганіе про
изводят!, въ большой взвешенной платиновой чашке. 
Для сжигапія мазутъ подбавляютъ въ чашку не
большими порціями и новую порцію не наливають, 
пока начисто не сгоришь pairbc прибавленная, при 
чемъ вначале иагрѣваиіс ведутъ по возможности 
осторожно, такъ какъ при энергичномъ прокалы-
ванш'зола увлекается и уносится выделяющимися 
тяжелыми парами и сажей. 

: По техническимъ условіямъ М-ва Путей С о о б -
шенія, „для определения твердых -!, п песгораемыхъ 
примесей, разжижженные бензипомъ нефтяные 

: остатки фильтруютъ черезъ бумажный фильтръ. 
. Остатокъ съ фильтромъ сжигается, при чемъ полу

ченная зола не должна превышать 0 , 5 % по B'hcy 
: взятая для изследовапія продукта". 
I 

: Такъ нахолящіяся въ растворе въ мазуте мине-
I ралыіыя вещества растворимы въ бензине, то при 
! такомъ способе будушь определены не все несго-
: раемыя примѣси. При такомъ способе определяють 
; процентное содержаш'е въ мазуте песка, грязи, что 

для ц'Ьлей отопленія исключительно важно, такъ 
какъ примвси эти, попадая въ выходное отверстіе 
форсунки, засоряютъ его, нарушая, такимъ обра-



зомъ, правильность горѣнія. Содержание даже со- ; 
тыхъ нроцентовъ песка лачинаетъ оказывать влін- | 
nie на правильность горѣнія. 1 

По опытамъ Менделеева, содержаніе влаги и ' 
золы иъ мазутѣ оть 0,2 до 0 ,6%, въ среднемъ 0 , 3 % . і 

I 

Въ газахъ зола находится лишь вь виде меха
нической примѣси, которая очень легко отделима. 
Для опредѣленія золы вь газахъ определенный 
объемъ ихъ пропускают'!) черезъ вату, асбестъ. 

Инжсн.-тсхн. М. К. Вайсбейнъ, 

Качества разны^ъ марокъ 
(La Tccliniquc Moderne 

Заводы промышленные, военные и морскіе рас- j 
ходуютъ для разныхъ работъ громадное количество 
инструментальной стали разныхъ марокъ, Большое 
разнообразие марокъ, употребляемыхъ для одной и ! 
той же цѣли разными заводами, а также раз- ' 
норѣчивыя качества, приписываемыя потребителями 
одной и той же марке, зависятъ отъ неодинаковой 
термической обработки стали и указывают ь на отсут-
ствіе методических!, испытаній, до выпуска ея вь 
обращеніе. Некоторый марки пользуются предпо-
чтсніемъ на многихъ механических!, заводахъ, и 
каждый приписывает'!, имъ особыя качества. Инте
ресно проследить основано ли это иредиочтеніе на 
действительных!, качествахъ стали, или только на 
менее точной термической обработке металла при 
изготовленіи инструмента. 

Настоящая статья н.мѣетъ цізлыо ознакомить чи
тателя съ испытаніями, произведенными падъ раз
ными марками инструментальной стали употребляе
мой въ промышленности, съ цѣлыо облегчить вы-
боръ наиболѣе подходящей марки для извѣстной 
работы въ механическнхь мастерскихъ и спеціаль-
ныхъ заводахъ. 

I. Методъ испытаніЛ и термической обра
ботки инструментальной стали. Достоинство 
инструментальной стали определяется либо по вы-
дачіь либо по возврату. Выдача характеризуется 
количествомъ одинаковыхъ обработанныхъ предме-
товъ, (приблизительно одинаковымъ способомъ) 
безъ замѣтной деформаціи инструмента; возвратъ 
выражается объемомъ или вѣсомъ снятаго металла 
безъ деформаціи инструмента. Способы, дающіе воз
можность практически определить выдачу и воз
вратъ, требують много времени, затруднительны 

инструментальной стали. 
19 І /ѴІ 1-1 г. Р. Denis). 

и мало убѣдительны, такі, какъ находятся вт, за
висимости отъ условій, при которыхъ работаетъ 
машина, ея мощности и выверки. Опыты показы-
наюгь, что на практике возможно заменить опре-
дѣленіе выдачи, оиредѣленіемъ твердости и хруп
кости стали, а возврата, кривыми возврата по
строенными на машине Герберта. 

Хрупкость определяется помощью вращающа-
гося бойка Гиллери, или бойкомъ-маятникомъ Шарпи. 
Хрупкость есть функція количества килограммомет-
ровъ, на которое изломъ образца-типа (Месиажэ 
или Шарпи) уменыпаеть живую силу удара бойка, 
и хрупкость тѣмъ больше, чѣмъ меньше это число 
килограммометровъ. Число это отнесенное на квад
ратный саитиметръ сѣчеиія образца называется ре-
зильянсомъ (р). Хрупкость можетъ тоже характе
ризоваться максимальной нагрузкой, способной про
извести изломъ или изгибь образца-типа (Месиажэ 
безъ вырѣзовъ), при чемъ давящее усиліе должно 
быть приложено вь центрѣ образца-типа и дей
ствовать нормально ребрамъ и одной изъ плоско
стей (разстояніе между точками опоры образца-
типа 40 m/m.). Нагрузка-максимумъ, выдержанная об-
разцомь, называется вязкостью (х) стали и испы-
танія, произведенные въ горячемъ состояніи (для 
этого помѣщаготъ образецъ въ пріемникѣ располо-
жешіомъ напр. подъ доской пресса), даютъ возмож
ность определить хрупкость при разныхъ темпе-
ратурахъ. 

Твердостью стали называется ея свойство про
тивостоять деформаиіи при давленіи. 

Твердость (А) выражается числомъ Бринелля 
р 

À = - j - , где Р есть давленіе на шарикъ очень 



— 31Ü — 

твердой стали (давленіе, равно какъ и продолжи
тельность его должны быть точно определены), S 
есть внутренняя поверхность сфернческаго сегмента, 
который получается на плоскости образца отъ 
вдавленнаго шарика. Шарикь, служившій для оиы 
товъ, имѣлч. 10 m/m нъ діаметрѣ, вдавливался въ 
шлифованную горизонтальную плоскость образца, 
давленіемъ 3000 kg. Прессъ работалъ 30 секуши,. 
Образецъ оставался подъ нажнмомъ после оста
новки пресса 1 минуту. 

Испытательная машина Герберта для образцовъ 
инструментальной стали даетъ возможность по
строить кривую возврата аъ зависимости отъ тем
пературы рабочей кромки (скорость работы станка). 
Кривая возврата, соответствующая стали определен
ной термической обработки, даетъ возможность 
определить максимумъ скорости полезной работы 
инструмента, т. е. наивыгоднейшую скорость, при 
которой можетъ работать инструмент!) безъ изна-
шиванія 1 ) . Сравненіе кривыхъ возврата, соотпет-
ствующихъ различной термической обработке стали, 
укажеть лучшій способъ обработки. Зкаченіе ско
рости наименьшего изнашиванія, соответствующее 
известной термической обработке, укажеть приме-
неніе этой стали при работе на машинахъ ору-
діяхъ. Машина Герберта даетъ еще возможность 
сравнить качества нѣсколькихъ категорій инстру
ментальной стали, не прибегая къ непосредствен-
ныиъ испытаніямъ на машинахъ орудіяхь. 

Работы выполняемыя инструментами, съ точки 
зренія механической, (твердости, резильянса и вяз
кости) можно разделить на холодный и горячія. 

Холодной работой инструмента называется та
кая, при которой повышеніе температуры соприка
сающихся рабочихъ частей весьма ничтожно, а по
тому испытанія твердости и резильянса инструмен
тальной стали, предназначающейся для этихъ работъ, 
должны производиться при обыкновенной темпера
туре (таковы инструменты предназначенные для 
листопрокатных!,, трубочныхъ и патронныхъ заво-
допъ). Термическая обработка должна быть такова, 
чтобы получить высшія зпаченія для твердости и 
резильянса по возможности для обоихъ вместе. 
Э т о достигается путемъ предварительных!, испыта
н а , изученіемъ колебаній при обыкновенной тем-

*) Revue d'artillerie et Revue métallurgique, Janvier 
1914. Denis. 

; пературе твердости и резильянса стали, иодверг-
j шейся разной термической обработке. 

Горячей работой называется такая, при которой 
I инструменте, частью или весь нагревается до срав-
• нительпо высокой температуры, либо значительно 

выше обыкновенной. Мри такой работе твердость, 
резильяисъ и вязкость находятся пъ зависимости 
отъ: а) термической обработки стали, Ь) темпера-

; туры развиваемой работой. 

При выбор!, инструментальной стали въ этомъ 
случае нужно руководствоваться испытаніями для 
холодной работы, чтобы определить лучшіе спо
собы термической обработки, затем!, остановившись 
па выборке, испытывать твердость и вязкость, по-

} степенно повышая температуру. Два этихъ исиы-
танія дадут!, возможность установить наивыгодпей-
піій снособь обработки и определить температуру 

I работы наиболее благоиріятную для сохраненія ин
струмента и значеиія твердости и вязкости, дающіе 
инструменту самое большое полезное двйствіе, т. е. 
максимальную выдачу. 

Работу инструментов!, на машинах!, орудіяхъ 
следуете, считать горячей, такъ какъ рабочая кромка 
нмеетъ всегда более или менѣе повышенную тем
пературу. Кривыя выдачи па машинЬ Герберта, со-
ответствующіи различной термической обработке, 
даютъ возможность выяснить для всякой обработки 
самую выгодную температуру для рабочей кромки 
(скорость наименьшего изнашиванія) для максималь
ной полезной работы инструмента и выбрать луч-
шій способъ обработки соответствующей работе 
инструмента па машине орудій. 

Термическая обработка завнеитъ отъ: 

1) температуры нагрева до закалки; 

2) температуры отпуска. 

Она даетъ стали твердость и уничтожаетъ хруп
кость, составляются главный условія выдача, 

Инструментальная сталь, готовящаяся обыкно
венно въ тигляхъ, делится па сле.дующія группы: 

I й ) Сталь чисто-углеродистая (содержаніе С 0 ,б° / 0 

—1,5' ' / 0 ) обязана своей твердости исключительно 
С и не имѣетъ добавочныхъ примесей увеличива
ющих!, твердость. Сталь эта подразделяется на: 
гшюевтектоидную, евтектоидную и гиперевтеіс-
тоидную, смотря по тому будетъ ли содержаніе 
углерода менве, равно или более 0 ,9° / 0 . 
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Температура закалки этой стали на 2 5 ° — 3 0 ° | 
выше точки трансформаціи при пагрѣвѣ, по двой- і 
ному гальванометру Лешательс-Салалнпа, закалка, 
произведенная въ чистой воді>, или слабомъ рас- ; 
творѣ поташа, или каустической соды, (температура | 
регулируется пирометромъ), даешь этой стали мар- ; 
тэнзитовое строеніе. Слабый отпускъ въ горячемъ 
маслѣ или попаренной соли увеличиваешь резиль- ' 
янсъ вт» значительной степени, не уменьшая твердости. 1 

2°) Сталь специальная, кроме углерода содер- ; 
жить примѣси, способствующія увеличепію твер- j 
дости. Смотря по числу примесей, она делится па ; 
тройничную (ternaire) содержащую (Cr, Wo) и : 

четверичную (quaternaire) содержащую (Cr, W o , j 
Ni) . Вольфрамовая сталь, идущая на прнготовле- j 
nie инструментовъ ( С — 0 , 8 ° / 0 — 1 , 8 ° / 0 , W o 2 — 5 ° / 0 ) , | 
отожженая имеешь перлитовое сложеніе, твердость ; 
ея значительнее углеродистой стали при одипако- ' 
вомъ содержанін С . 

Закалка даешь этой стали мартэнзитоную струк
туру значительно более выраженную нежели въ угле
родистой стали. Присутствіе вольфрама поднимаешь 
значительно температуру точки трансформапій. 
При повторной термической обработке сталь эта j 
быстро теряешь свои хорошіи качества, а также ! 
воспріимчивость къ закалке. Сталь хромистая, паи- , 
более употребительная для изготовленія инстру- j 
ментовъ, имеешь приблизительно слЬдующій составь: J 

а) Хромистая сталь твердая (0,05 0,8 Ѵо С ; 

и 0 , 1 - 2 % Cr . ) . j 
3) Хромистая сталь очень твердая (0,3 — 1% ; 

С и 2 - 2 , 8 % Cr) . : 
у) Хромистая сталь экстра-твердая (1 ,5— ; 

1,65% С и 2 , 7 6 — 4 , 6 % Cr). j 
Твердость этой стали перлитовой структуры, 

увеличивается съ повышеніемъ содержанія хрома; 
хрупкость ея значительнее углеродистой стали при 
одинаковомъ содержаніи углерода. Какъ и воль
фрамовая сталь она чувствительна къ повтормымъ 
нагревамъ и сильному накаливанію (перегреву). 
Закалка действуешь одинаково какъ на углероди
стую сталь, только более энергично. 

Сталь хромо-никкелевая имеешь следующій \ 
составъ: | 

Углерода (С) . . 0 , 2 5 % до 0 , 4 5 % | 
Никкеля (Ni) . . 2 , 5 0 % „ 2 , 7 5 % | 
Хрома (Cr) . . 0 , 2 7 5 % „ 1% | 

марганца и кремнія содержание обыкновенное. і 

Сталь эта после закалки и отпуска обладает!, 
большою твердостью и резнліннсомъ. Соответствен
ная цемепташ'я придаетъ ей очень большую твер
дость, на которую не действуешь огпускъ. Для нѣ-
ісоторыхь изле.чій (напр. обоймт., рукоятокъ, ма-
триць) употребляютъ сталь никкель-хромовую съ 
малымъ сравнительно содержаніемъ С и большимъ 
Cr. ( 0 , 5 - 1 , 8 % С и 5 — 6 % Cr.) , которая носитъ 
названіе никкелеяой 6"% стали, которая после за
калки имеешь твердость несколько ниже предыду
щей, но резильянсъ больше. 

d) Сталь хромо-вольфрамовая, сравнительно ред
ко употребляющая для инструментов!., въ общежи-
тіи носишь названіе „самозакалка" и имеешь сле
дующей химическій составъ: 

Углерода (С) . . . . 0 , 1 5 % 
Вольфрама (Wo) . . . 5 % 
Хрома (Cr) . . . . 0 , 4 % 
Марганца (МІІ) . . . 1,6% 
Кремпія (Si) около . . 1 % 

Сталь эта—дериватъ стали Мюшэ, которая гото
вилась съ содержаніемъ хрома и высокимъ содержа-
ш'емь марганца. Нагретая до температуры ковки и 
медленно охлажденная на воздухе, она обладаешь 
твердостью углеродистой и спеціальиой стали за
каленных-!, въ воде. 

3°) Сталь-рапидь имЬетъ высокое содержаніе 
хрома и соответственное количество вольфрама. 
Приблизительный химическій составъ сльдующШ: 

Углерода ( С ) . . 0,3 - 0 , 7 % и до 1,9% 
Вольфрама (Wo) . 7 — 1 9 % и более 
Хрома (Cr) . . . 1,5 6 , 5 % 
Марганца (Мп) . . 0 2 - 0 , 9 7 0 и до 1,9% 

Сталь эта сохраняешь свою твердость при по
вышенной температуре, при которой происходишь 
трансформація стали (теплотвердость). Ванадій, при
бавленный въ достаточном!, количестве—свыше 
0 , 3 5 % въ тигель, придаешь этой стали большую 
стойкость въ работ!; (высшій— рапидъ). 

Температура закалки близка къ температуре 
плавленія. Нагреваютъ сначала медленно до 850° 
— 900°, дальнейшее повышеніе температуры дела
ется быстро и въ короткое время. Закалочными 
ваннами служатъ: струя воздуха (охлажденіе мед
ленное), жидкій свинеиъ или соли (охлажденіе бы
строе), сурепное масло, китовый жиръ, сало, горя
чая и холодная вода (охлажденіе самое быстрое). 
Отпускъ при температуре 4 0 0 ° — 6 0 0 ° придаетъ 



— 318 — 

этой стали твердость вь горячемъ состояіііи, т. е. 
температурѣ развивающейся работой инструмента. 
Температуру 690° слѣдуеть считать критической, 
повышать дальше нельзя безъ вреда для твердости 
какь вь горячей, пікъ и холодной работѣ. 

Испытанія производились для каждой группы 
стали отдѣлыю: углеродистой спеніальной тройнич
ной и четверичной, и рапидъ обыкновенной и 
высшей. 

1) Сталь чисто углеродистая и специальная: 
1°) Химическііі анализъ. Анализъ даетъ воз

можность установить разделение стали углероди
стой на: евтектоидную, гипоевтектондную и гипе-
ревтектоидпую, и спеціалыюй стали на: хромовую, 
вольфрамовую и никкель-хромовую. 

2°) Кривыя нагрѣва и охлажденіи, полученный 
при помощи двойного гальванометра Лешателье, 
даютъ критическія точки нагрѣва и охлажденія; 
зная точку высшаго нагрѣва, можно приблизитель
но установить температуру закалки. 

3°) Температура закалки должна быть несколь
ко выше высшей критической точки нагрева. Наи-
лучшіе результаты даетъ нагревъ выше критиче
ской точки на 25—35°. Опыты покажутъ, что 
нельзя безнаказанно уклоняться отъ этой фиксиро
ванной температуры (Т). 

4°) Изученіе колебаній на холову твердости (Д) 
и резильянса (р) при слвдующихъ условіяхъ: 

a) Металлъ былъ отожженъ при температурахъ 
Т , T - f 50°, Т + 1 0 0 " съ целью определить выгод
нейшую температуру отжига стали (состояш'е мяг
кое). Пробные бруски размеровъ 60 ш ш . х Ю m m -
X 10 mm. отжигались въ течепіе 15 ' , время впол
не достаточное для равномернаго нагрева. 

b) Металлъ закаливался въ воде (безъ отпуска) 
приблизительно при температурахъ Т — 2 0 ° , Т , 
Т + 20°, Т + 50 0 , Т + Ю О 0 въ теченіе 15' , чтобы 
путемъ колебаній температуръ определить степень 
чувствительности, закалки. Путемъ изучеиія кри
вой зпаченій твердости (Д), соответствующей раз-
ньімь темнературамь закалки, мы можемъ устано
вить наиболѣе выгодную температуру закалки 
(Я) (температура оптимумъ). 

c) Металл ь закаленъ въ воде при температу-
рѣ оптимумъ (і>) (нагр+.въ 15') и затемъ отпущенъ 
въ маслі; или соляхъ при температурахъ отъ 100° 
- 400°. 

Изследованіе кривыхъ твердости (Д) и резиль
янса (р) этихъ отпусковь, даетъ возможность найти 

I отпускъ наиболее иодходящій дня извкстныхъ целей. 
Отпуск ь дающій наибольшую твердость (Д) при 

соответствующем!, резилмшсѣ (о) (не менее 1,5 kg.) 
голень для инструмеитовъ работающихъ безъ тол-
чкоаъ; отпускь, сообшающій стали наивысшій ре-

, зильянсъ при соответствующей твердости (прибли 
j зительно 700), пригоденъ для инструмеитовъ рабо-
I тающихъ толчками и ударами, накопецъ отпускъ, 

сообщающій стали высшіе р и Д, д'І,лаеть ее при
годной дня изготовленія штамповъ, матрицъ и т. и. 

Результаты испытаній на холоду могутъ быть 

j выраженьі въ следующем!, порядке: 

I Обработка п°1. Закалка безъ отпуска при тем-
. пературе (il) (высшая твердость). 

! Обработка п°2. Закалка при (II), отпускъ при 
г., (высшій резильянсъ). 

Обработка п°3. Закалка при (Я) отпускъ при 

j Ту (большая твердость и большой резильянсъ). 
' Эти три обработки названы обработками 
і типами. 
I 

j 5°) Изученіе колебаній при горячей работе 
; инструмента твердости (Д) (по Бринеллю) стали, 
J которая была предварительно обработана тремя 
! обработками—типами, а затемъ при температу

рахъ 100° до 400°. Вычерчиваніе кривой зна-
I ченій Д. 

6°) Изученіе колебаній при горячей работе 
; вязкости (-) стали, подвергнутой предварительно 

обработкамъ—типамъ и затемъ нагретой до техъ 
же температурь, что и при изученіи (Д). Вычерчи
вание кривыхъ значеній (х). Изсл'Ьдоваше кривыхъ 
(Д) и (х) даетъ возможность определить выборъ 
лучшего изъ трехч, обработокъ—типовъ и фикси
ровать зону температуръ, при которой обработка 

j будетъ лучшею. 
I 7°) Постройка на машине Герберта кривыхъ 
! возврата стали, испытавшей обработки —типы. 

' Сравнение кривыхъ возврата позволяетъ вы-
j брать родъ термической обработки, соответствую-
; щій лучшей работе инструмента на машине 

орудіи и лучшее практическое примененіе, которое 
можно дать инструменту. 

8°) Испытанія при холодныхъ работахъ позво-
ляютъ определить термическую обработку, дающую 
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Ч и с т о у г л е р о д и с т а я сталь . ( С = 1 , 1 4 ° / о ) ' 

I. Испытамія при холодной работѣ. 
Фиг. 

Температура закапки колебанія Д и р съ нзмЬненіемъ 
{температуры закалки (чувствительность къ закалкѣ;. 

Фиг. 3. 

Температуры испытаиій колебанія Д съ измѣнсмісмъ 
температуры испытані!) (revenu—отпускъ). 

Фиг. 2. 

Температура отпуска колсбаніи Д и р съ измѣненіемъ 
температуры отпуска (обработки-типы). 

Фиг. 4. 

Температура испытаній колебапія Д съ измѣнепіемъ темпе
ратуры испытаній (revenu—отпуснъ.) 

Фиг. 5. 

Скорость въ метрахъ въ 1'. 
Кривыя возврата на машинѣ Герберта (обработки—типы 

(revenu—отпуснъ). 
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лучшее использование стали (въ листопрокатных!,, ! 
трубочныхъ, паіронныхъ и т. п. мастерских!.). ; 

Испытаиія, произведенные при горячей работ!; , 
инструмента, даютъ указанія лучшей обработки и 
зону температуръ, при которыхъ стойкость инстру- ! 
мента наибольшая. 

Крнвыя возврата, данныя машиной Герберта, ; 
нозволяют'ь определить лучшую термическую обра- : 

ботку стали, предназначенной для извѣстной работы > 
на машпнахъ орудіяхь. 

II. Сталь-рапидъ. Серія опытовъ, произведен- І 
ныхь со сталью рашідъ какъ обыкновенной такъ и • 
высшей, слѣдующап: : 

1°) Химическій анализъ даетъ возможность 
классифицировать сталь-рапидъ на обыкновенную ; 
и высшую или ванадіевую ( Ѵ а ) . \ 

2°) Кривая нагрѣва по двойному гальванометру | 
Лешателье даетъ: а) температуру трансформаціои 
ной точки при высшемь нагрѣвѣ и зону темпера- j 
туръ, до которой желателенъ нагрѣвъ передъ за
калкой, Ь) минимальную температуру отжига, чтобьі ; 

при медлеиномъ охлаждеиіи получилась самая мяг- ; 
кая сталь. j 

3°) Температура нагрѣва до закалки близка къ і 
температурѣ плавленія 1100°—1300°, т. е. темпе
ратура полнаго растворенія ( С ) . 

4°) Изслѣдоваиія колебанііі при холодной ра
боте твердости по Брииеллю (Д) и резильянса (fj) 
стали, нагретой до 1000°, 1100°, 1200°, 1300° и за-
тЬмъ закаленной въ: воздухе, струе воздуха, воде, 
сал+,, свинце при 600°. 

Выборъ температуръ нагрева (і! \)1 і) 3 и т. д.) и 
закалки (ßpi3 2 . . . ) , дающихъ наибольшую твердость 
(Д) и резильянсъ (р). 

5°) Изученіе колебаній при холодной работе 
твердости (Д) и резильянса (р) стали, нагретой до 
температуръ (î>, \ \ ѵ '%...), и закаленной въ ваннахъ 
соответствуюшихъ ft, р 1 , |%... и отпущенной при 
каждой обработке при температурахъ 100°—600° 
вь масле, свинце и т. д. 

Определеніе температуръ отпуска г,, г а . . . (выс-
шихъ 400°), дающихъ для каждой обработки высшія 
значенія (Д) и (р). 

Выборъ термическихъ обработок!,, которыя 
возможно применить при горячей работ!; инстру
мента. 

6°) Измпнешя колебаній при горячей работе, 
твердости Д стали подвергнутой предварительно 
вышеприведенным -!, термическим!, обработкам!, и 
затемъ нагретой до 100°—400°. Кривая зна
ч е н а (Д). 

7°) Изученіе колебаній при горячей работе 
значений вязкости (-) стали, подвергнутой термиче
ской обработке дли холодной работы и заткмъ на
гретой до температуръ 1 0 0 ° - 400°. Кривая значе
на! {"). Изученіе.мъ кривыхъ значеній (Д) и (-) 
можно определить лучшую термическую обработку 
и зону температуръ, при которыхъ достоинство 
стали будетъ высшимъ. 

8°) Построеиіе на машине Герберта кривыхъ 
возврата стали, подвергнутой термическимъ обработ
кам!,, дагащимъ лучшіе результаты при холодной 
работе. 

9°) Испытанія, произведенные при холодной ра 
боте, даюгъ возможность сделать первый выборъ 
между термическими испытаніями подходящими 
для каждой стали. 

Испытан!" при горячей работе даютъ возмож
ность определить лучшую термическую обработку, 
равно зону температуръ, соответствующихъ самой 
продуктивной работе стали. 

Кривын возврата па машине Герберта даютъ 
поиятіе о лучшей термической обработке, нужной 
инструменту при работ'!; на мгшішіахъ орудіяхъ. 

Указанія кривой относительно этой обработки, 
какъ было выше сказано, даютъ данныя для луч
шего использованін стали при механичсскихъ ра
ботах!,. 

Выводъ изъ испыіпаній 1) Сталь углеродистая и 
спеціалыіая(тройничная и четверичная) употребляются 
какъ при холодпыхъ, такъ и горячихъ работахъ, 
при чемъ слІ'.дуеть различать колебанія характери
стик!, (твердость, резильянсъ) въ холодныхъ рабо
тахъ отъ характеристик (твердость вязкость) въ 
горячихъ, съ целью обнаружить превосходство 
нѣкоторыхъ категорій стали на практик!;. Разно
образный испытания, произведеиныя въ этомъ на
правлена, даютъ возжность установить таблицьі и 
графики, аналогичные фиг. 1, 2, 3, 4 и 5, какъ и 
для углеродистой стали. 

Результаты испытаній при холодной работе 
выражены въ таб. I. 

Классификация стали съ точки зренія ея при-
м'І;ненія при работахъ въ листопрокатныхъ, патрон-



Таблица I. Значеніс хараістсристшсъ (твердости и разильика стали углеродистой и спсціальной. 

Работа холодная. 

Количество С и 
Температура Температура Максимальн. Максимальный Большая твер

С О Р Т Ъ СТАЛИ 

Количество С и отжига (состояніе 
мягкое 1 

лучшей закалки 
(изъ опытовъ! 

іочки тран-
сформацін выс-

твердость резильянсъ дость и хорошііі 
резильянсъ С О Р Т Ъ СТАЛИ другихъ актив- шаго нагрѣва Испытаніс n»l Испытаніе п»2 Испытаніе п"3 

ныхъ элементовъ дначенія аначешя л и р (за и охлажденія 
Испытаніс n»l Испытаніе п"3 

1 и P калка безъ отпуска) 3 и a 1 с и і и Д и р 

Сталь углеродистая С . 1 . 0,6% С 780» І A=250 
P=3,50 780» 1 Д=800 

Р=1,6 
750»--710» безъ \ Д=800 

отпуска і р=1,6 
отиѵскъ { A=7ü() 
при"230» V р = 3 

отпускъ ,' Д = 7 і 0 
при 150» і р=2,5 

(гипоевтектоидная) 
780» І Д=800 

Р=1,6 
безъ \ Д=800 

отпуска і р=1,6 
отиѵскъ { A=7ü() 
при"230» V р = 3 

Сталь углеродистая С . 2 0,7% С 800" j A=240 
P=2,5 

1 
770" : 

А=760 
Р=1,4 

740»--680» отпускъ ! Д=795 
при 130» 1 Р=1,8 

отпускъ Д=685 
при 210м \ р=2,7 

отпѵскъ f А=795 
при 130"| р=1,8 

(гипоевтектоидная) 
800" j 1 

770" : 
А=760 
Р=1,4 

отпускъ ! Д=795 
при 130» 1 Р=1,8 

отпускъ Д=685 
при 210м \ р=2,7 

отпѵскъ f А=795 
при 130"| р=1,8 

Сталь углеродистая С . 3 . 0,8% С 760° j 
A =220 
P = 3 

{ 
760» •: 

Д=735 
р=1,1 740»--680" отпускъ 1 А = 7 ^ 5 

при 130» у Р=2,2 
отпѵскъ j А--73П 
при" 180" ( р=2,5 

отпускъ А = 7 з о 
при 180» \ р=2,5 

(гипоевтектоидная) 

{ 
760» •: 

отпускъ 1 А = 7 ^ 5 
при 130» у Р=2,2 

отпускъ А = 7 з о 
при 180» \ р=2,5 

Сталь углеродистая С . 4 . 
(гиперевтектоидная) 

0,91% С 760» / A=210 
P % 3 780° I 

Д=775 
р=2,9 730»--690» безъ / А=775 

отпуска і р=2,5 
отпускъ і A=7ü0 
при тг\ р—3,3 

отпускъ ( А=740 
при 150" \ р = 3 

Сталь углеродистая С . 5 0,95% С 760° j a=2io 
P = 3 760° 1 

Д=760 
р=2,6 7200--820» безъ / А-=7б0 

отпуска \ р—2,6 
отпускъ J А=73о 
при 130" î р = 3 , 3 

отпускъ f А=730 
при 50» \ р=3,3 

(гиперевтектоидная) 

безъ / А-=7б0 
отпуска \ р—2,6 

отпускъ J А=73о 
при 130" î р = 3 , 3 

отпускъ f А=730 
при 50» \ р=3,3 

Сталь углеродистая С . 6 . 1.14% С 800" 1 Д=195 
p=2 780° j 

Д=725 
Р=1,8 

750»--710° 
отпускъ ( А=7б5 
при 150° \ р = 3 

отпускъ і А—725 
при 200" і р=3.7 

отпускъ / А=765 
при 150» ( р = 3 

(гиперевтектоидная) 
760» 1 

отпускъ ( А=7б5 
при 150° \ р = 3 

отпускъ і А—725 
при 200" і р=3.7 

отпускъ / А=765 
при 150» ( р = 3 

Сталь углеродистая С . 7 . 1,26% С 760» 1 Д=280 
P = 5 770° j 

Д=818 
р=2,6 740» -700» безъ ( Д=818 

отпуска '( Р=2,6 
отпускъ 1 А = 7 3 о 
при" 180" \ р = 3 

безъ ГА ^-818 
отпуска \ р=2,6 

(гиперевтектоидная) 
760» 1 770° j 

Д=818 
р=2,6 

безъ ( Д=818 
отпуска '( Р=2,6 

отпускъ 1 А = 7 3 о 
при" 180" \ р = 3 

безъ ГА ^-818 
отпуска \ р=2,6 

Сталь спеціальн. S I . . - 0,36% С 730" { Д=270 780» / Д=790 750"--710» безъ / А=790 
отпуска ( р=2,5 

отпускъ і Д^700 безъ 1 А=750 
(хром, очень тверд) 2,78% Cr p=5 р=2,5 

безъ / А=790 
отпуска ( р=2,5 при 180" ( p=.-o отпуска \ р=2,5 

Сталь спеціальн. S. 2 . . 
(хромист. оч. тведр.) 

0,95% С 
2,19% Cr 760° j 

Д=240 
P= 6 780» { Д=760 

Р=2,7 
7-15»--675» безъ ( А=760 

отпуска 1 Р=2,7 
отпѵскъ / A=715 
при" 150» ^ p=3 

отпѵскъ / А=715 
при 150" t р = 3 

Сталь спеціальн. S. 3 
(хромист. экстра тверд.) 

1,65% С 
3,4 Cr ' 780 j Д=230 

P=5,5 800» j 
Д=800 
Р=2,2 760"--71 Ou отпускъ ( А=790 

при 100» \ р=3,2 
отпускъ / A = 7 3 5 
при 160o ( P=3,7 

отпускъ ! А=790 
при 100" у р=3,2 

Сталь спеціальн. S. 4 1,3%- С 750 I Д=275 
760» 1 

Д=780 735»--680» безъ f А=780 отпускъ / A=755 стпускъ \ Аг-755 
(вольфрамовая) 3,53% Wo I P=3,8 

760» 1 р=] ,7 
735»--680» 

отпуска 1 р=1,7 при 170" \ p=3 при 170" ( р = 3 

Сталь спеціальн. S. 5 1,03% с 770 I Д=210 
780» j 

Д=796 755»--680» безъ ./ А=796 
отпускъ j A=7-ю отпускъ \ Д=740 

(вольфрамовая) 4,14% Wo I P = 5 780» j Р=1,5 
755»--680» 

отпуска і Р=1,5 при 190» \ p=3,l при 190» \ р=3,1 

Сталь спеціальн. S. 6 { 0,37% С 
{ 0,92% Cr 780° 1 Д=270 780 j Д=580 730» -635» безъ j А=580 отпѵскъ / A=.-560 отпускъ \ А =560 

(хромо-никелев.) 1 2,72% N i 
У P=8,5 

780 j 
р=4 

730» -635» 
отпуска ( р=4,6 при 150» i P=12 при 150° 1 р=12 

Сталь спеціальн. S. 7 [ 0,12% С 
• 1,00% Cr 750» ( Д=270 

0=12 
( 

750» j 

Д=450 720° -400° безъ j А =450 отпускъ / A=45o отпускъ \ А=45о 
(хромо-никелев.) 1 5,95% N i 

Д=270 
0=12 

( 

750» j р=12,5 
720° -400° 

отпуска 1 р=12,5 при 130» V P=1,25 при 130" ( p=12,5 
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ныхъ и трубочныхь мастерскихъ основывается на: 
чувствительности къ закалке, послѣдопательныхътер-
мическихт, обработках^, значеніяхь характеристику 
соотвѣтствующнхт. тремъ обработка.мъ —типам ь. 

1°) Изслвдовапіе кзмѣненій колебаній твердости 
въ зависимости отъ температуры закалки даетъ 
возможность оценить степень чувствительности 
стали къ закалкіь (фиг. 1). Номеръ 20 присвоенъ 
стали, если на ея твердость по Вринеллю не вліяеть 
повышеиіе на 50° температуры закалки. Число это 
понижается на столько едииицъ, сколько пони
ж е т е твердости, при увеличен)» температуры за
калки на 50°, содержигг, десятковъ единнцъ Бри-
иелля напр.: сталь твердости 800 по Вринеллю 
при соответственной температуре закалки 780°, и 
твердости 760 (уменьшение на 40 единнцъ) при 
температуре закалки 830° ( 7 8 0 ° - | - 50°) будетъ 
нумероваться 16 (20—4) съ точки зрѣніи чувстви
тельности къ закалке. 

2°) Нумерація 20 присваивается каждой изъ 
трехъ обработокъ—типовъ (фиг. 2), когда твердость 
и резильянсъ, соогветствующіе каждой изъ нихъ, 

имѣютъ следующее зиаченіе, отвечающее лучше 
всего нормалыіымъ условіямь, при которых -!, сталь 
идеть въ дѣло 

п°1 — | А 800 п ° 2 — [ А - 7 5 0 п ° 3 - | Д - = 7 7 0 

((j 2 kgni. i p = 4 kgm. | p = 3 k g i i i . 

Для каждой инструментальной стали нумерація, 
соответствующая каждой изъ обработокъ-типопъ, 
расчитывалась слѣдующимъ образомъ: Твердость. 
Исходная иумерація 20 понижается на столько 
едипицъ, сколько десятковъ содержитъ разница 
между твердостью выгоднѣйшеи (оптимумъ) и твер
дость дѣйствительной (реальной). Нумерація эта 
повышается на такихъ же соображеиіяхъ, если 
тяердость дѣйствительпая выше твердости оптимумъ. 

Резильянсъ. Нумерація установленная по значе-
нію дѣйствительной твердости, умеш>шается либо 
увеличивается аналогично, въ зависимости отъ дѣй-
стнителі.наго значенія резильянса; измѣненіе одной 
единицы въ нумераціи соотвѣтствуетъ разницѣ 
0,5 kg. между резильянсомъ оптимумъ и дѣйстви-
тельнымъ. 

Табл. II. Холодный работы стали углеродистой и спеціальной тройничной. 
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Сталь 

Сталь 

Сталь 

Сталь 

Сталь 

Сталь 

Сталь 

(1,14% С) 

(хромист. экстра твердая) 

(хромистая очень твердая) 

(1,26% С) 

(0,91 С) 

(хромистая очень твердая) 

(0,95% С) 

(Wo) 

(0,7% С) 

(0,8% С) 

(вольфрамовая) 
углеродистая С , 

(0,6% С) 

17 

18 

18 

13 

19 

17 

17 

16 

19 

14 

15 

17 

19,5 

13 

18 

14,5 

15 

13,5 

15,5 

15 

14 

20 

12 

12 

18 

21 

17 

23 

18 
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16 

19 

18 

15 

18 

19 

17 
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13 

17 

17 

11 

15 

19 

13 

19 

22 

15 

24 

17 

21 

17 

17 

19 

15 

19 

16 

18 

17,6 

17 

16,9 

16,8 

16,43 

16,4 

16,4 

16,3 

lö,l 

15,7 

15.1 
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Напр, инструментальная сталь со следующими 
данными о б р а б ото къ • ти по въ 

п° 1 п° 2 п° 3. 
Д = 7 8 0 Д ==710 Д - = 7 4 0 

p = 2 , 5 k g m . p = 3 , 5 k g m . p = 3 k g m . 
получить следующую нумераиію для чувствитель
ности къ закалке: 

2 0 — 2 - ) - 1 — 19, для обработки-типа п° 1 
2 0 - 4 - 1 = 15, „ „ „ п « 2 
20—3 + 0 = 1 7 , „ „ „ п ° 3 

3°) Чувствительность къ повторнымъ обра-
боткамъ. Употребление инструментальной стали 
гЬмъ экономичнее, чемъ более она въ состояніи 
при ремонте вынести безъ вреда для своихъ меха-
иическихъ качествъ ггавторныхъ термическихъ об-
работокъ. 

Изследованная сталь подвергалась несколько 
разъ последовательной закалке после отжига. Зна
чение Д после 5-ой обработки принято въ основу 
классификации стали по чувствительности къ по
вторнымъ термическимъ обработками Сталь, кото
рая не изменила своей твердости после пяти по-
вторныхъ закалокъ и отжиговъ, нумеруется номе-
ромъ 20-мъ; этотъ № уменьшается настолько еди-
ницъ, на сколько десятковъ уменьшается твердость 
после пятой обработки. Изученіе разныхъ сортовъ 
стали въ этомъ направлении привели къ следую-
щимъ выводамъ: 

a) Резильянсъ увеличивается по мере увеличе-
нія количества обработокъ. После 5-ой закалки 
резильянсъ некоторыхъ сортовъ инструментальной 
стали удваивается; для другихъ онъ увеличивается 
въ полтора раза. При повторномъ ремонте инстру-
ментъ хотя и теряетъ несколько въ твердости, но 
резильянсъ повышается, что не особенно отража
ется на выдаче, которая зависитъ отъ этихъ двухъ 
характеристикъ. 

b) После десятой закалки (повторной, сопрово
ждающейся каждый разъ отжигомъ) углеродистая 
сталь, содержащая обыкновенно более 0 ,7° / с С , да
етъ весьма различные результаты по твердости. Въ 
этой стали въ нгвкоторыхъ частяхъ твердость по
нижается до 500 и даже 400 единицъ Бринелля. 

Сталь спеціальная, при одинаковыхъ съ преди-
дущей условіяхъ, более стойкая, но всетаки твер
дость ея понижается, если число повторныхъ обра
ботокъ слишкомъ значительно. Резильянсъ после 
пятой обработки слегка понижается, но затемъ 

опять повышается и послѣ 10-ой обработки онъ 
выше первоначальнаго. Средняя изъ нумерацій, со 
ответствующая каждой марке стали чувствитель
ности къ закалкв (коэф. 2), повторной обработки 
(коэф. 2), значения характеристикъ присущихъ ка
ждой изъ трехъ обработокъ—типовъ (коэф. 1 для 
каждой обработки -типа) , даетъ возможность со
ставить табл. II, которая классифицируетъ сталь 
для работъ листопрокатныхъ, трубочныхъ й па-
тронныхь заводовъ. Сталь более пригодная для 
этихъ заводовъ по выдаче будетъ углеродистая 
гшіеревтектоидпая и хромистая; сталь вольфрамо
вая и углеродистая гипоевтектоидная даютъ мень
шую выдачу. 

Сталь специальная четверичная (никель хромо
вая) S ß и S 7 (таблица I), которыя не фигурируютъ 
въ (таб. II) почти не закаливается; послѣ закалки 
твердость ея значительно ниже закаленной, стали 
углеродистой и спеціальной четверичной, но ре
зильянсъ выше. Способность къ закалисе весьма 
незначительная. 

Цементація сопровождающаяся закалкой при 
температуре (оптимумъ) безъ отпуска придаетъ 
спеціальной стали S „ твердость ( Д = 7 4 0 приблиз.) 
сравнимую съ твердостью стали углеродистой и 
спеціальной тройничной закаленной . безъ отпуска; 
отпускъ этой стали, произведенный при темпера
турахъ между 150° и 200°, не уменьшая заметно 
твердости придаетъ исключительно высокій резиль
янсъ минимумъ 12 kg. Применяется для инстру
мента подверженнаго удару или большому напря-
женію. 

Сталь сиеціальная четверичная S T (въ общежи
тии называемая сталь 6 % никелевая, после за
калки менее тверда нежели S 6 , но резильянсъ 
много выше (12 kg . вместо 5 kg.). Отпускъ почти 
не изменяетъ характеристикъ. Высокій пределъ 
упругости и резильянсъ деляготъ ее ценной при 
обработке обоймъ и матрицъ. 

В) Испытанія на горячей работѣ стали угле
родистой и спеціальной тройничной даютъ: 

a) Зпаченія твердости (Д) и вязкости (т), при 
разныхъ температурахъ до 400° для обработокъ 
типовъ. (фиг, 3 и 4). 

b) Кривыя возврата построенный на машине 
Герберта и соотвегствующія тЬмъ же обработкамъ 
(фиг. 5). 
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Эти опыты дають возможность определить для 
каждой марки стали термическую обработку могу
щую дать самую большую выдачу и лучшее ис-
пользоваліе при горячей работѣ на машинахъ 
орудіихь. 

Фиг. 3, 4, 5 дають результаты испыганій нро-
изведенныхт. съ углеродистой сталью С ( і (С—Т, 14). 

(Фиг. 6), даешь возможность сравнить (между 
0° и 300°) испытываемую сталь углеродистую и 
спеціальную, подвергнутую предварительно терми
ческой обработкѣ дающую лучшую выдачу при 
горячей работѣ. 

Фиг. 6. 

Слѣдуюшіе пріемы были употреблены, для раз-
дѣленія стали въ отношеніи выдачи въ горячей 
работѣ и возврата на машинахъ орудіяхъ. 

1°) Выдача стали при операціяхъ произведен
ныхъ въ горячей работѣ зависишь, если не нсецѣ-
ло, то вч> значительной степени отъ твердости (Д) 
и вязкости (~) стали при известной температурь. 
Вязкость стали углеродистой н специальной трой
ничной бываешь минимальной при температурѣ 100°, 
уже при температуре 150° она возрастаетъ 2000 kg. 
Между 200° и 250° она достигаешь своего макси
мума 4000—5000 k g . " 

Фиг. 7. 

Температура нспытаній. Твердость въ горячей работе стали 
углеродистой и спсдіалыюй. Колебаніс твердости съ из-

мізнснісміі температуры. 

Твердость той же стали, которая при о б ы к н о 
венной температуре 700 до 800 едииицъ Бринелля 
(фиг. 6) уменьшается при повышеніи температуры 
до 100°; между 100° и 200° она обыкновенно 

Температура испытаній. Твердость въ горячей работ-Is ста
ли—рапидъ. Колебаніе твердости съ ішгьтіенісмъ темпе

ратуры. 

около 650 едииицъ и затѣмъ быстро уменьшается 
съ попышеніемъ дальнейшимъ температуры. Только 
для стали вольфрамовой S., и S 0 твердость при
ближается къ 500, при температуре 300° (фиг, 6). 



— 325 — 

Колебапія твердости (характеристика самая важ
ная) выразятся зпачительнымъ колебаніемч. въ ви
дать стали, тогда какъ колебаиія вязкости, кото
рой значеміе уже повышено при 150° будешь имѣть 
меньшее вліяніе на колебапіе выдачи. М ы можемъ 
разематрнпать колебапія ныраженія (А-~) въ доста
точной степени близкимь къ колебаніямъ выдачи 
при разиыхъ температурах!.. 

Температура, которую получаютъ инструменты 
въ горячей работѣ частью или въ цѣломъ колеб

лется между 150° и 250"; мы подсчитали для ка
ждой стали значенія выражепія А 2 - : при темгіера-
турахъ 150°, 200° и 250° и образовали съ полу
ченными среднимъ зііаченіемъ выраженіе 

Cr = '/іо« Д-Ч 

которое назовем -!, коэффіщіентолъ выдачи, сь по
мощью котораго является возможность различать 
сталь ст. точки зрѣнія ея выдачи при горячей 
работѣ. 

Таблица III. 

Горячая работа стали углеродистой и сиеціальной тройничной 

Сталь углеродистая и спеціальная тройничная 
подвергнутая опытамъ классифицируется въ по-
рядкѣ указанномъ въ табл. Ш по среднему значе-
нію ихъ коэффиціента выдачи между 150° и 250°. 
Таблица эта показываешь, что сталь спеціальная 
тройничная хромовая или вольфрамовая даетъ при 
горячей работѣ выдачу большую нежели сталь 
углеродистая, а между сортами углеродистой ста

ли, сталь гиперевтектоидная ( С > 0 , 9 % ) даетъ 
большую выдачу. 

2°) Возвратъ. Условія полезной работы инстру
мента на машинахъ орудіяхъ вытекаютъ изъ указа-
ній, которыя даютъ кривыя (фиг. 8) построенным 
на машинѣ Герберта, сравнивая которыя, можно 
классифицировать сталь по возврату. 

Чтобы различать кривыя возврата машины Гер-

^ М А Р К А С Т А Л И 

Обработка термическая 
оитимумъ 

Температура 

3 а К

В о д ѣ В Ъ ° Т П У С , < а 

Коэффиціентъ 
выдачи въ 

горячсіі 
работѣ 

VJO8 Л'-Т 
отъ 

150"—250" 

Среднее значсніе 

характеристика» Д и t 

(150"—250°) 

(хром, очень тпердая) 
. , 780° 180й 16,3 Большая твердость. 

Большая вязкость. 

Свольфрамовая) 
190» 15,3 Средняя твердость. 

Очень большая вязкость. 

(вольфрамовая) 
170° 15,2 Большая твердость. 

Средняя вязкость. 

(хром, очень твердая) 
150° 13,5 Слабая твердость. 

Очень большая вязкость. 

(хром, очень твердая) 
100° 13,0 Твердость средняя. 

Вязкость средняя. 

(0,95% С) 
760° 130° 12,5 do

(0,91% С) 
180° 12,30 do-

(1.14% Q 
200» 12,25 d ( , 

(1,26% С) 
770" 130" 12,00 Большая твердость. 

Малая вязкость. 

(0,7% С) 
. . 770° 130" 12,00 Малая твердость. 

Средняя вязкость. 

(0,8% С ; 
180° 12,00 Средняя твердость, 

Вязкость слабая. 

Ю,6% С) 
780" 150й 6,00 Средняя твердость. 

Вязкость очень слабая. 
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берта, соотвѣтствующихъ обработкамъ оптнмумъ, на
до считатся съ значеніями слѣлующихъ элементовъ 
характеризующих!, эти крипыя: 

a) Скорость полезной работы оптнмумъ (или 
наименыиаго изнашиванія (ѵ, п) даютъ инструменту 
максимумь возврата. 

b) Максимумь возврата d m соотвѣтствующій 
скорости оптнмумъ. 

c) Разгонъ перегиба кривой около своего мак
симума. Колебанія возврата при значительных!, ко-
лебаіііяхъ скорости полезной работы тѣмъ явствен
нее чѣ.мъ перепібъ кривой возврата шире т. е. 
чемъ больше параметръ. 

d) Предельная скорость полезной работы ѵ,., 
т. е. скорость выше которой инструментальная 
сталь не въ состояніи дать малѣИшій іюзврать, и 
которая граничить со скоростью полезной работы 
оптнмумъ или зоною скоростей экономических!.. 

Фиг. 8. 

Скорости полезной работы. 
Кривая возврата на машине Герберта. Элементы харак

теристик кривой. 

Обозиачимъ черезъ d t и d 2 возврат!, выражен
ный въ сантиметрахъ трубы, данный инструмен
тальной сталью для скоростей полезной работы 
ѵѵ ѵ.2 равно отстоящих!, отъ скорости оптнмумъ 
ѵ т (3 метра), тогда ординаты dt и d 2 , ось 
скоростей (абсцисса) и верхняя часть кривой воз
врата ограничат!, площадь S, ширина кото
рой можетъ служить характеристикой разгона 
перегиба кривой около своего максимума. (Фиг. 8). 
С ъ другой стороны площадь S 2 ограниченная 
частью кривой на право отъ максимума, ордината 
d m этого максимума и часть абсциссы скоростей 

I между скоростью оптнмумъ к предельной пред-
j ставляетъ зону скоростей работьі экономической, 
! зпаченіе которой характеризует!, протяженіе кривой 

возврата вправо отъ максимума и величину пре
дельной скорости. 

Выраженіе F = "fjjjfj v ' u (^і~Ь^о) составленное 

изъ элементовъ характеристик!, кривой возврата 
і всякой инструментальной стали даетъ возможность 
! судить о качестве стали по отношение полезной 
; работы инструмента и различать сорта. Назовем!, 
і его функи,іей характеристики кривыхъ возврата. 

j Срашіепіе функцій характсристикъ соотв-І.т-
I ствующнхъ лучшей термической выдаче стали под-
1 вертпутой опытам!., даетъ возможность установить 

классифнкаиію по позпрату Табл. IV. 
! Изъ таблкцт. видно, что сталь могущая дать 
• лучшіе результаты при работе на машинахъ ору-

діяхъ следующая. 

1") Сталь спеціальная S.[ (вольфрамовая), 

j 2°) Сталь углеродистая гиперевтектоидная С 7 

I (1,260/оС), С 0 ( 1 , Н ° / 0 С ) и С 5 (0,95'ѴоС). 

I 3°) Сталь сцеціалыіа S 8 (хромовая экстра-твердая). 
На основапіи вышеизложеннаго, а также химичес-
каго состава сделана общая классификация углеро-

! диетой и спеціальной стали Табл. V . Лучшіе ре
зультаты для инструментов!, работающих!, на маши-

I нахъ орудіяхь и въ спеціальныхъ мастерских!. 
і (листокатальныхъ, патронныхъ, трубочныхъ и т. д.) 
j даеть сталь гиперовтектоидная С ( ) (1,14 С ) , С 7 

! (1,26 С ) , а сталь углородистая съ содержаніемъ 
С ^ / 1 % и вольфрамовая въ этихъ случаяхъ даютъ 
результаты хуже, и пользованіе ими не рекоменду
ется при горячей работе чеканки и вытягнвапія. 

II. Сталь рапидъ. Испыгаиія въ горячей и хо-

I лодной работв. Результаты испытаній въ холодной 
! работе произведенных!, надъ известным!, количе-

ствомъ марокь-рапидъ какъ обыкновенных!, таю. и 
высшихъ указаны въ табл. V I . Въ нихъ мы им'Ьемъ: 
химическій составь, температуры точекъ трансфор-
маціи при магр-Ьваніи и охлажденіи и кроме того 
характеристики въ состояніи мягкомъ (отожженомъ) 
и въ закаленномъ (безъ отпуска) Кроме того таб
лица указывает!, па термическія обработки, кото
рыя можно использовать при горячей работе ин
струмента. Иснытанія при горячей работе даютъ: 
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Таблица IV. 

Полезная работа инструментальной стали углеродистой и спеціалыюй тройничной. 

M ар км ст я я и 

Термическая обра
ботка оптикумъ 

температура 

закалка отпускі. 

Элементы характеристики 
криныхъ возврата (машины 

Герберта) 

Ѵ„ І І П 1 Vi. 

въ метр. "'ІІд',^ 0 ' въ метр. 

Функціи 
характерист. 
крмвыхъ воз

врата 
i/innvBifSj-fSo) 

Прпмѣчанія 

1 

2 

Сталь спецілл. S.j . . . . 
(іюлііфлмонаи) 

Сталь углеродист. С т . . 
(1,26% С) 

760" 

770" 

170" 

180" 

19 

20 

39 

42 

39 

33 

115 

95 

ѵ«—скорость 
оптимума» въ 

метрахъ въ 1 мин. 

3 Сталь углеродист. С ( | . . 
(1,14% С> 

780" 200" 18 37 28 85 dm—возвратъ 
максимумъ въ куб. 

4 

5 

6 

Сталь спеціаліі S : 1 . . . 
(хромает, экстра-тверд ) 

Сталь углслодпст. С , . . 
(0,95% С) 

Сталь сисціал. S, . . . . 
(хромкст. очень тверд.) 

780" 

760" 

780" 

160" 

130" 

180" 

17 

18 

17 

37 

36 

35 

35 

32 

35 

75 

70 

66 

сайт, для Ѵ„ 

V —продольная 
скорость въ метр. 

іп> мішуту 

7 Сталь углеродно. С , . . 
(0,7% С) 

770" 130" 19 39 26 G l 

8 
(хромист. очень тверд.) 

780" 150" 13 37 27 60 

9 Сталь спеціальн. S-, . . . 
(вольфрамовая) 

780" 190" 19 33 26 SO 

10 Сталь углеродист. Ct . . 
(0,6% С) 

780" 150" 18 31 25 45 

11 Сталь углеродист. С1 . . 
(0,91% С) 

780» 180" 17 26 30 42 

12 Сталь углерод. Q , . . . 
(0,8% С) 

760" 180» 15 17 35 40 

Таблица V. 

Общая классификация стали углеродистой и 
спеціалыюй. 

№Л5 Марка инструмент. Химическій составъ №Л5 
стали 

1 Сталь углеродистая С ( ) 1,14% С 
2 Сталь снеціальная S a 1,65% С и 3,40% Cr 
3 Сталь углеродистая С 7 1,26% С 
4 Сталь спеціяльная S[ 0,36% С и 2,78% Cr 
5 Сталь спсціалыіая S 2 0,95% С и 2,19% Cr 
6 Сталь спеціальная S 4 1,3% С и 3,53% Wo 
7 Сталь углеродистая С-, 0,95% С 
8 Сталь спеціалькая S 5 1,03% С и 4,19% Cr 
9 Сталь углеродистая С 4 0,91% С 

10 Сталь углеродистая С 2 0,7% С 
11 Сталь углеродистая С 3 0,8% С 
12 Сталь углеродистая Q 0,6% С 

1°) Значенія твердости и вязкости при темпе
ратуре 100° до 400°, для термической обработки 
при холодной работѣ. (Табл. VI ) , 

2°) Профиль кривыхъ возврата построенныхъ 

на машинѣ Герберта и соотвѣтствуюшія тѣмъ же 
термическимъ обработками 

Эти разнообразныя испытанія даютъ возмож
ность какъ было указано, установить для стали 
углеродистой и спеціалыюй, термическую обра
ботку дающую лучшую выдачу въ горячей работѣ 
(единственный операціи способныя быть экономи
ческими) и лучшее использованіе стали рапидъ на 

I машинахъ орудіяхъ, которое даетъ кривая возврата. 
! Фиг. 7 даетъ сравненіе между твердостью (отъ 0 ° — 
j 400°) разиыхъ сортовъ стали рапидъ, 

В) Сравненіе сортовъ стали рапидъ. Способы 
примѣнявшіеся для сравненія углеродистой и спе-
ціальной стали для опредѣленія степени чувстви
тельности стали къ закалкѣ, сортировка съ точки 
зрѣнія выдачи при горячей работѣ и возврата при
менимы и для стали рапидъ. 

1°) Чувствительность *) ісъ закалкѣ. Отдельными 
испытаніями узнается значеніе твердости (Д) ре-
зильянса (р) соответствующіе лучшей термической 

*) или воспріимчивость 



Табл. VI. Значеніе характеристикъ (твердость, резильянсъ) при холодной работѣ стали—рапидъ 

5. § 2 * Обработка на горячѣ образчиковъ 

Сорта стали 

рапидъ 

Химическій составъ 

С Cr Wo Va 

Т
оч

ка
 т

ра
нс

ф
ор

м
аи

іи
 г 

на
гр

ѣ
вѣ

 и
 о

хл
аж

де
ні

і 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
и 

въ
 м

яг
ко

м
ъ 

со
ст

 
[>

 
ні

и 
(о

тж
иг

ъ 
9(

 
_ 

м
ед

ле
нн

ое
 

О
Х

Л
І 

с> 

о 
=< 

р 
;gm 

Характеристики въ зака-

ленномъ состояніи (безъ 

отпуска) 

Тсм-
Ванна пера- Д р 

тура 

Первая 

та 
Ï га 

СО 

обработка Вторая обработка Третья обработка 
42 та 40 та -Ш та 

і Ï о 1 t- и « е <J 
2 й > > S >> 2 га >-> 

га н _ со !- — те н g_ m о g_ m о g. го о 
н о . S P c f- ь. с {-
S * - с з — < С rt — ra 
§.= л c c с a. CL 
a ra Ü 2 о я a 2 re ï 
_ a — — = ta с = = a ç 
p JÙ S s s ja S X s 43 2 
C j r v u ~ y h . u та ü p . u 

н ~ с - ca h t h ca Е - u H 

Сталь Rj  
(рапидъ обыкн.) 

0,71 5,41 11,14 — 825°--700° 102 305 5 

( растопл. 
1 сало 
' расплав. 
) свинецъ 
( 600'> 

1100" 

1100 

770 

760 

2,5 

2,7 

раст. 
сало 1100° - раст. 

сало 
рлстоп. 

1100 500свинецъ 
600° 

1100 600 

(рапидъ обыкн.) 

(рапидъ обыкн.) 

0,57 

0,107 

3,03 

3,92 

13,31 — 

17,35 -

840»-

810 

-370« 

-710 

84 250 

87 260 

3 

5 

( свинецъ 
' 600" 
. раст. 
і сало 
1 расплав. 
{ свинецъ 
j 600° 

1300 

1300 

1300 

1300 

720 

720 

795 

760 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

свинецъ 
600» 

р. сало 

1300 -

1300 -

распл. 
свинецъ 

600» 

свинецъ 
600" 

расцл. 
1300 400 свинецъ 

600» 

! ог)л свинецъ 
U 0 Ü ~ 600» 

1300 600 

1300 500 

(рапидъ обыкн.) 
0,67 2,23 17,63 — 840 -390 95 290 5 

Î р. сало 
< свинецъ 
/ 600° 

1200 

1300 

740 

712 

2,7 

2,7 
р. сало 1200 - р. сало 1200 500 — — — 

(рапидъ обыкн). 
0,57 6,51 13,37 — 820 -320 87 270 5 

1 р. сало 
•. свинецъ 
/ 600» 

1200 

1200 

690 

700 

2,7 

2,6 

свинецъ 
600" 1200 — свинецъ 

600» 1200 600 — — — 

Сталь RG  

(рапидъ обыкн.) 
0,66 2,80 18,68 слѣд. 875--310 89 275 5 

. струя 
\ воздуха 
/ свинецъ 

еОС» 

1300 

1300 

795 

795 

2,8 

2,1 
струя 

воздуха 1300 — свинецъ 
600» 1300 600 с в

б

и ^ о ц ъ 1300 600 

Сталь RS] . . . . 
(рапидъ высшій) 

1,5 4,02 17,86 0,10 835 -710 86 250 5 
f р. сало 

свннецъ 
/ 600" 

1300 

1300 

755 

755 

2,8 

2,7 
р. сало 1300 — р. сало 1300 600 — — — 

Сталь RS 2 . . . . 
(рапидъ высшій) 

0,40 3,90 19 0,16 735.820--410 83 250 5 
1 р. сало 

свинецъ 
/ 600" 

1200 

1300 

745 

230 

2,5 

2,5 
р. сало 1200 — р. сало 1200 6 0 0 С В

6

И

0

Н ^ Ц Ъ 1300 600 

Сталь RSg . . . . 
(рапидъ высшій) 

0,65 3,42 18,39 0,38 810,920--320 120 310 3,5 
к р. сало 
1 свинецъ 
/ 600° 

1200 

1300 

760 

755 

2,8 

3,5 
р. сало 1200 - р. сало 1200 6 0 0 ™ , ц ъ 1300 600. 

Сталь RS 4 . . . . 
(рапидъ высшій) 

0,65 5,70 15,83 0,64 850,900—930,950 83 270 4,5 
1 струя 
j воздуха 
\ свинецъ 
( 600° 

1200 

1200 

750 

760 

3,0 

3,0 

свинецъ 
600" 1200 - свинец» 

. 600" 1200 600 — _ _ 
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обработкѣ, (ванна, температура закалки), а также 
значеиія характеристикъ, которыя являются слѣд-
ствіемъ температуръ закалки разнящихся на 100°— 
200° отъ температуръ закалки оптимумъ. О н ѣ даютъ 
возможность опредѣлить степень чувствительности 
къ закалкѣ каждаго испытуемаго сорта стали. Д е 
лается это следуюіцимъ образомъ: 

Номеръ 20 даютъ стали, которой твердость по 
Бринеллью (А) изменяется менее чемъ на 10 еди-
ницъ при измѣненіи температуры закалки на 100° 
или 200°. Номеръ этотъ понижается на столько 
единицъ па сколько уменьшеніе въ среднемъ твер

дости отъ колебаній температуры закалки на 100° 
или 200° содержитъ 20 единицъ Бринелля. Напр. : 
сталь твердостью 770 при температуре оптимумъ 
закалки 1100° и давшая с.тЬдуюіція результаты: 
А ^ -740 при закалке 1000" колебаніи 30 | среднее 
А = 7 2 0 „ 1200° „ 50 )' ™ Л С £ ' 
получить померь (20—2)—18 для чувствительности 
къ закалке при колебаніяхъ на 100°. 

Если таже сталь будетъ закалена при 1300° 
даетъ А = 7 1 0 , она будетъ занумерована ( 2 0 — 3 ) = 1 7 
по чувствительности . къ закалкѣ при колебаніи 
на 200°. 

Таблица VII. Восиріішчивость (чувствительности) къ заісалкі. стали-рагшдъ. 

с. 

Таблица VII заключаетъ коэффиціенты разныхъ 
сортовъ стали рапидъ, выработанные по отношению 
къ восприимчивости (чувствительности) къ закалке 
для колебаній 100° и 200 температуры закалки. С о р 
та стали расположены въ порядке значенія коэффи-
ціента воспріимчивости (чувствительн.) при колебаніи 
температуры закалки на 200°. Вліяніе этого колеба
ния на 200° приводить къ следующему заключенію. 

С ъ целью не подвергнуть сильной, деформаціи 
при слишкомъ сильной закалке фасонныхъ инстру
меитовъ напр. шарошечные зубья изъ стали-рапидъ, 
инструментальный фабрики предпочитаютъ нагре
вать сталь передъ закалкой до температуры 1100° 
и даже 1000° не доводя до температуры оптимумъ 
1200°, 1300°, п о л у и я такимъ образомъ повышен
ный резильянсъ въ ;ущербъ твердости, которая бы-

Ns.Ns > Марка стали-раіііідъ Ванна 
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'x 
OJ 

ÎC 

СО 

Чувствительность 
(впсирінмчипость) 
къ закл.ікѣ колс-

баиіі! на 20ü 
fi • ця t. g X ~ « с; 

га ü 5 о 

x E G 

Чувствители. 
(восгтріимчи-
оость) къ за-
калкѣ коле-

бвнія на 100 

A . s i 

я с я о £ 
H н -С a w 

1 Сталь R-, . . . • . . . . 
(рапидъ обыкп.) 600" 

1200" 700 1000 18 1000 
и 

1300 

19 

2 Сталь RS J  
(рапидъ ІІЫСІІІІІІ) 

d" d" 765 1000 715 17,5 d" 18 

3 Сталь RS.,  
. (рапщъ ІІЫСШІІІ) сало 

d" 745 1000 680 17 d" 19 

4 
(рапидъ обыкн.) 

d" da 740 1000 670 16,5 d" 20 

5 
(рапидъ обыкн.) 600° 

1300 .795 1100 715 16 1200 20 

6 
(рапидъ высш.) 

d" 1200 760 1100 660 15 1100 
и 

1300 

18 

7 
(рапидъ обыкн.) 

d" • 1300 720 1100 625 15 1200 18 

8 
(рапидъ высш.) 

. растоп. 
сало 

d" 755 1100 610 . 13 1200 19 

9 
(рапидъ обыкн.) 

свинецъ 
600° 

1100 760 1300 630 13,5 1100 
и 

1200 

17 

10 
(рашідъ обыкн.) 

d" 1300 760 11O0 630 12 1200 17 
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Таблица VIII. 

Работы на горячѣ стали -рапидъ. 

(Термическая обработка оптнмумъ). 

ваетъ иногда меньше углеродистой и спеціальной ста
ли подвергнутыхъ термической обработкѣ оптнмумъ. 
Достоинство выдачи или возврата такой стали-ра-
пидъ значительно уменьшается, и если оно можетъ 
быть сравнимо съ достоинствомъ стали углероди
стой и спеціальной термически обработанныхъ, то 
не выдерживаетъ цѣны. При изготовленіи инстру-
ментовъ изъ стали-рапидъ гдѣ нужно опасаться де-
формаціи при закалке (напр. шарошки) нужно поль
зоваться сталью, которой температура закалки при
ближается къ 1000° или 1100° (напр. сталь R x ) или 
такую которой твердость достаточно еще высока 
(Д > 700) при этихъ тепмературахъ (сталь R ß и RS.,). 

Сталь-рапидъ нагрѣтая до температуры оптнмумъ 
закалки, которая ей соотвѣтствуетъ и которая близка 
къ температурѣ плавленія, съ успѣхомъ приме
няется для изготовленія шарошекъ со вставными 
зубьями, благодаря возможности соответственной 
отточки после термической обработки. 

2°) Видана. Коэффициенты выдачъ при горячей 
работе испытуемой стали-рапидъ определялись какъ 
для стали углеродистой и спеціальной (съ более 

обширной зоной температуръ), считая для каждой 
термической обработки оптнмумъ, среднее значеніе 
выраженія Д 2 т при температурахъ 150°, 200°, 250°, 
300° и образуя новое выраженіе: 

Cr = Ѵ ю к Д 2 г 

которое назовемъ коэффиціентомъ выдачи при го
рячей рабогпѣ, значеніе котораго служить для диф-
ференцировки при горячей работе. 

ИслЬдованная сталь-рапидъ классифицируется въ 
следующемъ порядке по коэффиціентамъ выдачи 
при горячей работе и чувствительности къ закалке 
(колебанія 200°) уделяя первому удвоенное внима-
ніе. Таблица VIII показываетъ, что въ общемъ зна-
ченія стали-рапидъ высшей при горячихъ работахъ 
(выдавливаніи, вытягиваніи) более нежели стали-
рапидъ обыкновенной, но что значительное содер-
жаніе хрома въ состояніи повысить выдачу послед-
нихъ (Rv и R 2 напр.) при горячей работе. 

3°) Возвратъ. Элементы характеристики (ско
рость оптимумъ, максимумъ возврата соответствую
щей предельной скорости), кривыя возврата по-

МАРКИ СТАЛИ-РАПИДЪ 
Коэффиціентъ 

выдачи 
на горячѣ 

150" до 300° 

Коэффиціентъ 
воспріимчивости 

(чувствитель
ности) къ за

калка колебанія 
на 200" 

СрсдніИ коэффиціентъ 

1 Сталь R-, 
(рапидъ обыкновенный) 

. . . 19 18 18,6 
Содержаніе высокое Cr. 

2 Сталь RSi 
(рагшдъ высші(І) 

16,5 13 15,3 

3 
(рапидъ высшііі) 

16 15 15,6 

4 Сталь R t 

(рапидъ обыкновенный) 
. . , 16 13 15 

Высокое содсржаніе Cr. 
5 Сталь RS 4 

(рапидъ высшій) 
13 17,5 14,5 

6 Сталь RS 2 

(рапидъ высшій) 
12,8 17 14 

7 Сталь Rj 
(рапидъ обыкновенным) 

. , 12,5 16,5 13,80 

8 Сталь R„ 
(рапидъ обыкновенный) 

11,5 16 13 

9 Сталь R 2 

(рапидъ обыкновенный) 
11 12,30 

10 Сталь R 3 

(Рапидъ обыкновенный) 
. . . 10 13 11,5 
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строенныя на машинахъ Герберта и соотвѣтствую-
щія термическимъ обработкамъ оптима стали-рапидъ 
даютъ возможность какъ и для стали углеродистой 
и специальной дифференцировать эту сталь по воз
врату на машинахъ орудіяхъ. Значеніе функціи х.і-
рактеристикъ, кривыхъ возврата соотвѣтствующія 

F = Ѵюо v,„ (S , + So) 

обработкамъ оптимумъ стали-рапидъ были вычислены, 
взявъ двѣ скорости полезной работы ѵ1 и ѵ 2 от-
стоящихъ одинаково на 5 метровъ отъ скорости 
полезной работы оптимумъ ѵгл дающей максимумъ 
возврата. Эти значенія даютъ возможность устано* 
вить классификацію (Таблица IX) стали-рапидъ обык
новенной и высшей. 

Таблица \$. Полезная работа стали—рапидъ. 

Марки стали 
рапидъ 

Элементы характеристик Функціи 
№№ 

Марки стали 
рапидъ 

крнвыхъ расхода на машинѣ 
Герберта 

характери
с т и к кри- Прнмѣчанія 

Марки стали 
рапидъ 

V,) dm Vi пыхъ расхода 

1 Сталь RS 4 . . . . 27т S3 СП!;, 41m 250 ѵ0—скорость полезной 
2 Сталь RS 2 • • 23 53 37 230 работы высшая (въ мет-
3 Сталь R 4 . . . . . 22 55 34 200 рахъ въ К, dm—макси
4 Сталь RSj . . . . 20 55 40 190 мальный расходъ) въ 
5 Сталь RS^ . . . . 18 50 34 170 куб. сантиметр, при ско
6 Сталь R 2 . . . . . 22 52 40 160 рости ѵ п , ѵ,—предѣль-
7 Сталь Ru . . . . . 18 57 33 160 ная скорость. 
8 Сталь R- . . . . . 19 54 33 155 
9 Сталь R t . . . . . 21 48 32 145 

10 Сталь R ; t . . . . . 19 48 32 135 

Таблица эта показываетъ, что если скорости 
полезной работы оптимумъ или наименьшего изна-
шиванія (дающая инструменту возвратъ максимумъ) 
нѣкоторыхъ высшихъ сортовь стали рапидъ и срав
нимы съ рапидъ-обыкновенной, то ихъ функціи 
характеристик (и благодаря этому мощность ме
ханической работы на машинахъ орудіяхъ) значи
тельно больше. 

Заключеніе. О б ѣ классификаціи исходящія изъ 
опытовъ при горячей работѣ (выдана) и опытовъ 
полезной работы па машинѣ Герберта (возвратъ) 
разнятся значительно. Кромѣ того нѣкоторые сорта 
стали-рапидъ высшей (вападіевой и съ высокимъ 

содержаніеыь вольфрама) имѣютъ при испытаніяхъ 
въ горячей работѣ средни) коэффиціентъ выдачи. 
между 150° и 300°, ниже нежели сорта обыкно
венной съ высокимъ содержапіемъ хрома ( R t и R 2 ) 
и даютъ на машинѣ Герберта кривыя возврата ха
рактеристики которыхъ больше. Это происходить 
вѣроятно оттого, что твердость и вязкость не суть 
единственные факторы, отъ которыхъ зависитъ по
лезная работа стали-рапидъ (и вообще инструмен
тальной стали), а поэтому полагаю болѣе осторож-
нымъ для стали-рапидъ не устанавливать общей 
классификаціи какъ для стали углеродистой и 
спеціальной. Горный инженеръ Тумановъ. 

Механическая подача угля въ топку паровы^съ котповъ. 

Среди многочисленныхъ изобрѣтеиій, для за
грузки угля въ топки паровыхъ котловъ въ С . - А . 
С . Штатахъ, оказалось наиболее цѣлесообразнымъ и 
получило широкое распространеніе одно, изображен
ное на прилагаемыхъ фигурахъ. П о правильности 
и чистотѣ, работа этого механически дѣйствую-
щаго приспособленія далеко превосходитъ работу 
кочегара. 

Аппаратъ устроенъ такимъ образомъ, что онъ 
доставляешь въ топку уголь отдельными загрузками 
весомъ отъ 3 унцій до 2 фунт., делая отъ 10 до 
75 загрузокъ въ минуту и распределяя уголь рав
номерно по всей топкѣ. Благодаря этому, вътопкѣ 
образуется огонь, дающій ровную и высокую 
температуру по всей площади колосниковой р ѣ -
влетки. 



Фігг. 1. Внѣшніи видъ приспособления для механической 
загрузки угля. 

На фиг. 1 изображено описываемое устройство 
въ одной рудничной котельной въ С ѣ в . Америкѣ. 
Весь аппаратъ прикрѣпленъ къ центральной топоч
ной двери, навѣшенпой на рамѣ. Благодаря этому 
весь аппаратъ можно легко отвести въ сторону для 
чистки огня или всякихъ другихъ цѣлей. Единст
венной частью аппарата, выступающей въ топку, 
является доска для распределения угля, но и она 
иавѣшана такимъ образомъ, что можетъ быть под
нята и повернута со своего мѣста, когда весь 
аппаратъ отодвигается отъ топки. 

Дѣйствіе этого приспособлена ново и очень 
интересно. Уголь, въ предѣлахъ отъ мелочи 
до кусковъ въ 8 дюймовъ, направляется изъ 
загрузочной воронки къ двумъ питательнымъ 
роликамъ. Н а фиг. 2 показанъ разрѣзъ съ бо
ковой стороны этихъ роликовъ А съ зубьями 
для измельчанія угля. Отъ этихъ роликовъ уголь 
проходить въ камеру В, расположенную сбоку 
рабочаго поршня С , который двигается впе
редъ, выталкивая уголь на распределительную 
доску D, Въ конце хода поршня дѣйствующій на 
него и двигающій его паръ отводится по трубѣ и 
выходить наружу черезъ насадку прямоугольнаго 
сѣченія 3 X S ' S " в ъ точкѣ F, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
находится уголь, увлекая его съ собой въ топку. 

Полный оборотъ поршня состоитъ изъ 4 от-
дѣльныхъ движещй, сила которыхъ регулируется 
автоматически количествомъ впускаемаго въ ци-

Фиг. 2. Продольный разр'Ьз'ь аппарата. 

линдръ пара. Отво.дъ пара находится въ связи съ 
этими 4 движеніями поршня, такъ что наиболее 
слабый ходъ поршня сопровождается и наиболее 
слабымъ выходомъ пара изъ отводной трубы и на-
оборотъ, Такимъ образомъ, первое слабое движеніе 
поршня выносить уголь на распределительную доску 
съ небольшой скоростью и слѣдующій затѣмъ сла
бый выходъ пара изъ трубы выдуваетъ его въ топку 
на соответствующее недалекое разстояніе. Каждое 
последующее движеніе поршня выталкиваешь уголь 
на распределительную доску все съ большей и боль
шей силой, и съ каждымъ разомъ уголь выбра
сывается въ топку все далее и далее, благодаря 
чему получается вполне равномерное распределе-
ніе его на решетке. Распределительная доска можетъ 
быть приспособлена для работы при самыхъ раз
нообразных!:, условіяхъ топки въ различныхъ кот-
лахъ. Количество угля, доставляемаго въ топку съ 
каждымъ ходомъ поршня, остается неизменнымъ, 
но оно можетъ изменяться движеніемъ червячной 
передачи, которая, какъ видно на фиг. 2, приво
дится въ дѣйствіе отъ механизма поршня помощью 
храпового колеса. Засыпка угля въ топку произво
дится только при обратномъ движеніи поршня и 
прерывается при его движеніи впередъ. 

Количество засыпокъ въ минуту регулируется 
рукой или же давленіемъ пара въ котле, и аппа
ратъ можетъ быть установлемъ такъ, чтобы можно 
было поддерживать постоянное давленіе пара. 



Современная постановка горнаго дѣла въ ^мерикѣ и сравненіе ея съ 
постановкой въ Еврогіѣ. 

„Tili; .Iron it Соя 

На эту тему иъ октябрі. текуіцаго года пня». 
S. Dean былъ сдѣлапъ докладъ пъ Институте гор
ныхъ инженеровъ п ннжеперовъ-мсхлііикоі:ъ пъ 
Ныокест.тІ'». Указавши па тотъ фактъ, что отличи
тельной и характерной чертой горнаго дѣла въ 
Америкі., иъ сравиеніи съ другими странами, яв
ляется весьма высокая производительность рабочаго 
на американских!, рудннкахъ, докладчики заннилъ, 
что иъ результате своего посіиценія рудниковъ въ 
Гер.маніи, Бсльгіи, Франціи и Вслнкобрптаніи оігь 
еще более укрепился въ своемъ мпіяііи о томъ, . 
что главная причина падающей на 1 чел. огромной 
цифры добычи въ Америке заключается въ боль
шой емкости употребляемыхъ тамь вагоновъ. • 

В ь аптрацитовыхъ районахъ Пепспльваши па- ' 
деніе иластовъ самое разнообразное, отъ горизрн-
тальпаго до вертикального включительно, при край
не пеблагоиріитныхъ свойствахъ кровли; между темь, 
•емкость рудничныхъ вагоновъ здесь колеблется : 
въ пред-влахъ отъ 2 до 5 топ., при средней • 
•емкости около 3,5 тон. Другой причиной мень- ] 
шей производительности рабочаго въ Южномъ 
Уэльсе является, сравнительно, меньшее примепепіе 
врубовыхъ машии'ь и конвейеровъ въ забоихъ. Въ 
Соединенных!, Штатахъ уже сумели преодолеть | 
все трудности, связанный съ прнмѣненіемъ машинъ . 
въ очистныхъ работахъ; врубовыя машины зд'Ьсь ! 

безпрерывно совершенствуются и распространяются 
съ такой быстротой, что полная замена ручныхъ 
горныхъ работъ машинной работой на курныхъ угляхт, 
является только вопросомъ нвеколькихъ ближайшихъ 
л+,тъ. Равнымъ образомъ, сделаны огромные усггвхи . 
въ подземной откатке, вь цнляхъ полнаго обезпе- j 
ченія забоевъ необходимым!, количествомъ порож- • 
инка. j 

Что касается примененія па уголыіыхъ рудни- ' 
кахъ электрическихь локомотивовь, то докладчик!,, 
•опровергая правильность распространеинаго въ irh-
которыхъ странахъ мненія о связанныхъ съ ними 
•опаспостяхъ, указалъ на распространеніе ихъ вь 
Вестфаліи, где, однако, число несчастпыхъ случа-
евъ отъ этого нисколько не увеличилось. По міНь 
иію докладчика, страны, въ которыхъ применение 
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локомотивоні, запрещается закономъ, въ .міровомъ 
соперничестве за рынки сами пзвалнвають на себя 
лишнее бремя. То же можно сказать относительно 
страігь, іп, которыхъ применяются вагоніл неболь
шой емкости. 

Проилпоянгельность рабочаго нь Германіи не
значительна; примhiienie ирубоныхъ машинъ нахо
дится лишь въ зачаточпомъ состояніп, вагонетки 
малы до смешного, а пут» узки. В ь Соединен. 
Штатахъ свыше 5QnjC) всей добычи курного угля 
добывается помощью машинъ, причемъ подъ зем
лей проложены ширококолейные пути для вагоне-
токъ большой емкости. Въ то время какъ на ка
ждаго рабочаго вь Германіи падаетъ 300 тон. до
бычи, для Соедин. Штатовъ эта величина состав
ляет!, 760 тон., не смотря на то что пъ этой 
стране рудники работаютъ далеко не такъ регу
лярно, какъ въ Европе; такъ, напр. число рабо
чихъ дней въ году въ среднемъ равно для Герма-
ніи 300, а для Соедин. Штатовъ—только 238. 

Рудничные вагоны. Распространенное прежде 
въ некоторых!, районахъ мігІ>піе о затруднительно
сти ремонта сгалышхі , вагоновъ въ настоящее вре
мя почти исчезло, и они начинаютъ получать 
повсюду широкое распространепіе. Однако, суще
ствует!, мнгБніе что стальное дно кузова иредстав-
ляетъ большое неудобство, такъ какъ оно дЬлаегь 
вагонъ слишкомъ жесткимь, тележка вагона теряетъ 
свою форму и прочность соедииенія съ дпомъ ва
гона и дно быстро ржавеетъ. Поэтому на многихъ 
рудникахъ дно вагона делаютъ изъ дуба, оставляя 
стальные боковины и лобовины. Такой вагонъ 
изображепъ на фиг. 1 —3 емкостью 83 1/-2 куб. ф. 
(около lU куб . саж.) и съ шириной колей 56 1 /г 
дюйм., на шариковыхъ подшинникахъ, применяю
щ а я па одномъ изъ рудниковъ Зап. Виргиніи на 
пласт'Ь мощностью 4 фут. и съ угломъ паденія 2°. 

На фиг. 4—6 изображенъ употребляющійся въ 
томъ же районе стальной вагонъ, длиной 9 фут. 
4 дюйм., шириною 6 фут. 8 дюйм, и глубиной 
2 фут. Высота вагона надъ уровнемъ рельсъ—35 
дюйм., длина между краями буферовъ —11 фут. 
4 дюйм., весь—около 2 тон. Ширина колеи, сравни-
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Фиг. 1—3. Стальной вагонъ емкостью 83Ѵг куб. фут. 

тельно, небольшая—около 36 дюймъ, въ пласте мощ-
ностыо б ' /з—7 фут. и съ паденіемъ 1 Va дюйм, на 100. 

На фиг. 7—9 гтоказанъ вагонъ, применяемый 
на очень тонкихъ пластахъ, вслѣдствіе чего высота его 

надъ уровиемъ рельсъ составляетъ всего 19 дюйм, а 
емкость—16'/а куб. фут.; ширина колеи—36 дюйм. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ шахты груженные 
вагоны откатываются цѣлыми поѣздами, устраива-

Фпг. 4—6. Стальной вагонъ, применяемый на'рудникахъ Зап. Виргиніи. 
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готся длинные опрокидыватели, могущіе сразу раз
грузить 18—20 вагоновъ безъ расцѣпленія ихъ 
отъ каната; при этомъ применяется одинъ голов
ной или же головной и хвостовой канаты. Въ 
этомъ случаѣ необходимость въ большомъ запасѣ 
порожняка на поверхности отпадаетъ, и требуется 
меньшее количество вагоновъ. 

Въ настоящее время подземнымъ откаточнымъ 
путямъ въ Америкѣ удѣляютъ гораздо больше вни-
манія, чѣмъ прежде. Двадцать лѣтъ тому назадъ на 
рудникахъ въ главныхъ откаточныхъ штрекахъ упо
треблялись рельсы вѣсомъ 20 анг. фун. на погон-

I ный ярдъ (т. е. около 7,5 рус. фун. въ 1 фут.) , а 
I въ промежуточныхъ штрекахъ—16—12 анг. фун. 
' (6—4,5 рус . фун. въ 1 фут.) . Теперь ж е въ глав-
; ныхъ штрекахъ употребляются рельсы вѣсомъ 60 — 

90 анг. фун. на погонный ярдъ (22 ,40—33,60 рус . 
фун. въ 1 фут.) , въ промежуточныхъ—40- - 5 0 анг. 
фун. (14 ,90—18,70 рус. фун. въ 1 фут.) , а вь 
развѣдочныхъ штрекахъ 16—30 анг. фун . на по
гонный ярд. (6—11,20 рус. фун. въ 1 фут.) . 

Примѣненіс машинъ вь горномъ діьліь въ Сѣв. 
Амершсіь. Въ 1890 году вся добыча угля въ С ѣ в . -
Амер. Соед . Штатахъ составляла 111.302.322 тон., 

Фиг. 7—9. Вагонъ, примѣняемый на очень тонкихъ пласгяхъ. 

при чемъ на каждаго рабочаго приходилось 579 
тон. Въ 1913 году въ этой странѣ было добыто 
у ж е 478.523.203 тон., а на каждаго рабочаго при
ходилось 837 тон., при чемъ число рабочихъ дней 
увеличилось на 6. 

Родиной ударныхъ врубовыхъ машинъ является 
Америка. Въ практикѣ онѣ оказались пригодны 
только въ пластахъ, содержащихъ большое коли
чество вкрапленій колчедана, такъ какъ даютъ ра
бочему возможность дѣлать зарубку вокругъ этихъ 
вкрапленій. Штанговыя машины неудобны при мяг
кой кровлѣ, когда стойки приходится ставить у са
мого угля въ забоѣ. Дѣйствующія въ короткихъ 
забояхъ машины хороши, когда кровля дозволяетъ 
установку стоекъ въ 4—6 фут. отъ угля. Эта ма
шина пользуется въ Америкѣ популярностью и очень 
распространена. Н о ни одна изъ этихъ машинъ не мо
жетъ сравняться съ врубовой машиной, спеціально 

предназначенной для работъ въ длинныхъ забояхъ, 
которая при благопріятныхъ условіяхъ можетъ дать 
удивительные результаты. Среди нихъ мало диско-
выхъ машинъ. Рѣжущіл части прикрѣплены къ без 
конечной цѣпи, которая ходитъ въ желобкѣ про
долговатой рамы. 

Въ штатахъ Иллинойсъ и Индіана еще до сихъ 
поръ большимъ распространеніемъ пользуются ста
рый ударныя и штанговыя машины; ихъ не замѣ-
няютъ новыми врубовыми машинами, такъ какъ 
число погрузчиковъ при каждой машинѣ преду
сматривается и ограничивается уставомъ трэдъ-
уніоновъ, сдѣлавшихъ въ этихъ штатахъ огромный 
прогрессъ. Если для машинъ старыхъ системъ мак
симальное число погрузчиковъ опредѣляется въ 
16 чел., то оно не можетъ быть ни въ коемъ слу-
чаѣ увеличено, если бы для машинъ новѣйшихъ 
конструкцій понадобилось 25—30 погрузчиковъ. 



Благодаря этому, горное дѣло этихь штатовъ счи
тается безприбыльнымъ. 

На первыхъ порахъ безпрерынно дѣйствуюіція 
врубовыя машины применялись только въ широ
кихъ забояхъ или разработкахъ по системе longwall; 
теперь же онѣ часто употребляются также и при 
проходкѣ рязличнаго рода нпрековъ, сбоеіп. и въ 
другихъ тѣсныхъ мѣсгахь. 

Что касается суіцествугощаго мігвнія, что глу
бина вруба не должна превосходить мощности пласта, 
докладчикт, указалъ на одннъ рулникъ въ Запад
ной Виргиніи, гдѣ въ пллстѣ мощностью 4 І , 'а—9 
фут. зарубка очень успѣшно производится на глу
бину 10 фут., при чемъ на это требуется лишь 
немного болѣе времени, чѣмь для зарубки па 6 фут. 

Въ анграцитовыхъ райопахъ Пенсильвапіи вру
бовыя машины употребляются на пластахъ различ
ной мощности. При подбойкѣ глубиной въ 6 фут. 
въ пластѣ мощностью вь 30 дюйм, и при налич
ности конвейера длиной 220 фут. суточная добыча 
составляетъ 130—140 топ. Въ почвь производится 
подрывка на 5 фут., въ цѣляхт. подачи вагоновъ 
подъ конвейеръ. Уголь доставляется въ вагонъ по • 
наклонному желобу глубиной въ 6 дюйм., по дну 
котораго ходить цѣпь, снабженная плоскими попе- ; 
речными перегородками шириной, равной ширине і 
дна желоба. На антрацитовыхъ пластахъ съ паде- ; 
ніемъ въ 15° примѣннются врубовыя машины типа \ 

! безпрерывно дѣйствующихъ. Позади машины укла
дывается желѣзный рельс!,, закрепляемый въ своемъ 

I положеніи домкратами съ обоихъ конповъ и пере-
! двигаемый на новое м ѣ с ю по окончаніи подрубки. 

Комбинированная машина для подбойки угля 
1 и погрузки его въ вагоны. Эта машина является по-
1 слѣдіш.мъ словомъ прогресса горной техники въ 

Америке. Машина состоишь изъ цепи съ рьжу-
; щими частями для производства подбойки, двухъ 
: вертикальныхъ рьжущихъ цепей, конвейера для до-
I ставки угля отъ забоя въ другой конвейеръ, изъ 
, которагг уголь погружается въ вагоны, и ' механи

чески дѣйствующаго приспособленія для отбойки 
! подрубленнаго угля прямо въ первый конвейеръ 
і после того какъ въ угле сделана подбойка и вертикаль-
I ные врубы помощью упомянутыхъ рвжущихъ ц'Ьпей. 
; Машина, установленная въ забое, остается въ 
' немъ на все время производства работъ въ немъ, 
- до полнаго ихъ прекращеиія. Bet, свои разнообраз

ный дниженія по всевозможиьіхъ направленіяхт. ма
шина исполняешь помощью собсіпенныхъ механиз-
моиъ. Такихъ машиігь вт, Америке пока еще мало, 
но число ихъ растешь. 

Для действія вс'Ьх'ь упомянутыхъ машипь при
меняется, преимущественно, электрическая энергія, 
которая ит, настоящее время получила въ горномь 
д'1;ле въ Америк!; огромное распространеніе. 

О. М. 

Промышленное производство аш/ііака синтетическимъ способомъ. 

Hi. Catliala (Technique Moderne 1914 г. № 5. стр. 165—170). 

Съ экономической точки зреиія производство 
амміака помощью прямого соединеиія азота съ 
водородомъ представляетъ одно изь наиболее ны-
годныхь решеній этой задачи. Въ его современ-
номъ рыііочномъ вид'Ь: chpiio кислаго аммонія съ 
содержапіемъ 2 5 ° / ü NH,,—одинъ килограмм!» обхо
дится около 1,10 франка, въ то время какъ со-
ставляющіе его азоть и кислородь стоятъ не более 
0,25 франка. Это , двйствительно, два газа, получа
емые промышленностью въ настоящее время въ 
болынихъ количествахъ. Азотъ есть крупный по
бочный продуктъ производства муравьиной кислоты 
и ея солей, 

Его можно также свободна извлечь изъ газовъ 
газогенераторовъ помощью раскаленной меди. На-

I копецъ, приготовленный частичной дистиляціей 
I , 
: жидкаго воздуха, онъ имт.етъ то преимущество, 
і что содержитъ мало примесей, мвшающихъ син-
! тезу амміака. Что касается водорода, то выборъ 
j способа его полученія еще более разнообразен^ 
' электролизъ воды, газъ дистилляціи каменнаго 
! угля, разлолсеніе водяного пара и т. д. 
I Несмотря на кажущееся столь простымъ ріине-
! nie вопроса, оно уже давно привлекло виимаиіе 

изсл'Ьдователей, но многимъ изъ нихъ пехватало 
достаточно нолнаго знанія условій задачи, чтобы 
прійти къ практическому решенію ея. Лишь въ 
послѣдніе годы начали подходить ісь промышлен
ной реализаціи такого способа. Прямое соединеніе, 
действительно, очень трудно достижимо вследствіе 
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Отсутствія всякаго сродства между азотомъ и во-
дородомъ, .т.же- і:р:і пе.ъма высокой температуре. 
Помощью элекричества можно достичь соединения 
весьма малаго количества этихъ газовъ. 

Губчатая платина не дѣііствуетъ на образова-
ніе соединенія, если азотъ совершенно чисть; но 
такъ какт. азоть очень часто содержись окиси 
азота, то эти окиси соединяются съ волородомъ, 
и такимъ образомь получаются незначительный 
количества амміака (Iohnson въ 1881 г., Wright въ 
1881 г., Baker въ 1883 г.). Соединеніе получается 
въ незначительных!) количествахъ лишь въ присут-
ствіи нѣкоторыхъ катализаторов!,, какъ напр. же
леза и его окисловъ. 

Новѣйшія изслѣдованія Рамзая и Юнга (1884) 
и ГТермана (1904 г.) осветили немного вопросъ, 
установивъ вліяніе диссоціаціи амміака на его со-
ставныя части. 

Haber и van Oordt изучили отношенія равно-
вѣсія между амміакомъ и его составляющими. Дис-
соціація этого газа слѣдуетъ общимъ уравпепіямъ, 
форма которыхъ определена Нерпстомъ. Если 
уравнение диссоціаціи: R , -f- З К , == 2NH, , , 
то уравненіе, дающее соотношеніе равнов-псіи 
концентрацій при определенной температурѣ, нрини-
маетъ видъ: 

С , 

; . г = К . Р. , к Р 
L N 2 X L H 2 

гд'к К—постоянная равновксія, характеризующая 
систему при определенной температурѣ, а С — 
часть общаго объема, занимаемаго каждымъ га-
зомъ,—отсюда видимъ, что при определенной тем
пературе, диссоціація противоположна давленіго *). 

Первыя изследованія Haber и van Oordt произ
водили при температуре около 1000" подъ атмос-
фернымъ давленіемъ. 

При такой температур!; диссоціація почти пол
ная: при Д020" изъ 1000 молекулъ амміака 999,26 
диссоціируются. Наоборотъ, въ присутствіи чистаго 
железа или никкеля очень малыя массы азота и 
водорода соединяются: смѣсь, соответствующая 
100 молекуламъ амміака, даетъ лишь 0,02 моле-

*) К—зависитъ единственно отъ температуры. Функція, 
опредѣляющая к, имѣетъ въ промежуткѣ отъ 500° до 700° 

2215 
слѣдующій видъ: log k = — T j i 3,626 log. 1 0 _ J T + 
2,910— 7 T _ 1 + 4,82. Эта .функція прямолинейна въ раз-
сматриваемыхъ предѣлахь (см. фиг. 1). 

кулы амміака. Уравненіе равнове.сія показываетъ, 
что для того, чтобы поіучить бол-he или мепт>е 
значительные результаты, необходимо спуститься 
ло 300" приблизительно, но при такой температуре 
ни одинъ катализаторъ не способен!, вызвать 
соединеніе этихъ двухъ газовъ. Кроме того, при 
такой температуре скорость, съ которой дости
гается предель равноігіісія, становится практически 
слишкомъ малой. 

Следовательно, необходимо действовать при 
значительном!, давлепіи; одновременно съ Нерпстомъ, 
Haber и Le Rossignol нашли, что результаты были 
бол-Ье б.чагопріятны при давленіи отъ 50 до 75 
атмосферь. Тогда Haber и Le Rossignol изучили 
копнетрац ію раиновьсін, достигаемую подъ бол+,е 
значительнымъ давлепіемъ. Температуры, при кото
рыхъ следуетъ работать, заключаются въ преде
лах!, между 500" и 700". Ниже 500" операція 
происходить слишкомь долго и равновесіе не до
стигается. Выше 700" пред-влъ равнонЬсія слиш
ком!, малъ. Достигнутые ихъ изсліуюваніями ре
зультаты показаны на графике (фиг. 1), где 

Фиг. 1. 

абсциссы показываютъ температуры, а ординаты— 
количество полученнаго N H 8 . Какъ видно, даже 
при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, количество 
полученнаго N H S слишкомъ незначительно для того, 
чтобы можно было терять не соединенные азоть и 
водородъ посл-Ь отделения образовавшаяся амміака: 
ихъ следуетъ возвращать въ катализирующій при-
боръ и заставлять ихъ проходить, такимъ образомъ, 
круговой путь оть катализирующаго къ конден
сирующему аппарату. 
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Эти теоретическія данныя освѣщаютъ вопросъ 
и показываютъ въ какомъ направлеиіи слѣдовало 
искать рѣшеніе задачи. Сперва надо найти катали-
заторъ достаточно сильный, чтобы можно было 
работать при возможно болѣе низкой температурѣ 
и высокомъ давленіи. Затѣмъ найти такое практи
ческое приспособленіе, которое бы позволило до
стичь закрытаго кругового теченія, необходимаго 
для экономичности производства. Устранивъ первыя 
два затрудненія, Haber и Le Rossignol при помощи 
О-ва Badische A n i l i n — u n d Soda-Fabrik сумѣли ре
шить и иослѣднюю часть задачи и въ настоящее 
время первый заводъ синтетическаго получения 
амиіака въ Oppau близь Людвигсгафена на Рейне 
почти законченъ. 

Каталшпическія свойства различныхъ изслѣ-
дованныхъ тѣлъ. Для своихъ опытовъ въ этомъ 
направлены Haber и Le Rossignol помещали испы

туемое вещество въ трубку, по которой циркули
ровала смѣсь газовъ (фиг. 2). Эта трубка нагре
вается электричествомъ помощью внѣшней спирали. 
Весь приборъ помѣщается въ крѣпкую стальную 
оболочку, въ которой давленіе равно рабочему 
давленію всей системы. Внутренняя трубка, следо
вательно, не подвержена никакому давленію. На
ружная оболочка охлаждается и легко можетъ вы
держивать давленіе до 250—275 атмосферъ. Х о 
рошо очищенные газы помещаются въ обыкновен
ной бомбе и подводятся къ аппарату по трубкамъ 
большого сопротивленія. Особыя приспособлепія 
позволяютъ избегнуть присутствія кислорода, ко
торое было бы разрушагащимъ всю реакцію При 
выходе изъ аппарата-катализатора газы анализи-

, руются соответствующим!, способомъ. 

На фиг. 2 показано общее расположеніе при-
боровъ. МалѣНшіе следы кислорода удаляются 

Фиг. 2. 

соединеніемъ его съ водородомъ надъ накаленным!, 
палладіемъ. Вода поглощается въ трубкѣ съ С а С 1 2 . 
Образовавшійсяамміакъ конденсируется охлажденіемъ 
и последніе следы его поглощаются въ особыхъ 
аппаратахъ, расположенныхъ вследъ за измерите-
лемъ скорости. П о всему пути газовъ расположены 
краны, позволяющіе регулировать количество про-
ходящихъ газовъ. Спеціальный кранъ позволяетъ 
образовать въ аппарате пустоту и извлечь изъ 
него въ началѣ операціи большую часть содержа
щегося въ немъ воздуха. Содержаніе N H a въ га-
захъ контролировалось методомъ интерференціи и 

химическимъ способомъ. Оба эти способа всегда 
давали вполне совпадающіе результаты. 

Такимъ более или менее совершенным!, спосо
бомъ Haber и Le Rossignol изучили катализирую-
щія свойства различных!, металлов!,, изъ которых!, 
главными были: цергй, марганецъ, теллуръ, уранъ, 
осмій и рутеній. 

Опыты съ церіемъ и его аиалогомъ-лантаномъ 
производились въ самомъ начале изследованій Ha
ber и Le Rossignol. На таблице 1-й показаны ре
зультаты изслкдованій надъ церіемъ. 
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К. « 

0 705 50 0,51 
10 700 50 0,51 
13 700 100 0,32 
30 705 100 0,31 
33 705 150 0,20 
50 705 150 0,19 
53 705 25 0,51 
55 710 25 0,62 
57 705 25 0,63 
63 700 25 0,62 
72 703 25 0,63 
76 705 К) 0,80 
80 705 10 0,82 
87 705 10 0,83 
94 705 10 0,83 

103 705 4,5 0,93 
107 706 4,5 0,93 
213 705 4,5 0,93 
216 705 17 0,75 
220 705 17 0.75 
225 703 50 0,50 
229 703 25 0,62 
232 703 23 0,68 
237 703 23 0,69 
242 703 25 0,66 

Опыты производились при давлеиіи отъ 50 до 
75 атм. Температуры держались около 700". Изслѣ-
дованія касались главнымъ образомъ вліянія ско
рости движенія газовъ. Объемная производитель
ность понижается, начиная съ извѣстной скорости; 
съ другой стороны медленность реакціи даетъ дру
гой предѣлъ при работѣ въ закрытой сѣти. Резуль
таты этихъ изслѣдованій сведены въ приведенной 
выше таблицѣ 1-й. Относительныя количества обра
зовавшегося амміака очень незначительны и ни
когда не достигаютъ 1%; поэтому церій всегда счи
тался плохимъ катализаторомъ. 

Марганецъ далъ лучшіе результаты. Приготов
ленная электролизомъ изъ хлористой соли при 
угольномъ анодѣ и ртутномъ катодѣ амальгама 
распадается приблизительно при 850° въ струѣ газа 
(водорода и азота). При другихъ опытахъ для 
избѣжанія присутствія ртути амальгама нагрѣвалась 
въ безвоздушпомъ пространстве. Таблица 2-я по
казываешь полученные результаты подъ давленіемъ, 
близкимъ 175 атмосферамъ. Эти результаты гораздо 
болѣе благопріятньг, чѣмъ для церія (таблица 1-я). 
Цифры получены для марганца, уже бывшаго въ 
употребленіи, такъ какъ этотъ металлъ, подобно 

многимь другимъ катализаторамь, вначалѣ выказы
ваешь большую активность, быстро понижающуюся 
до извѣстнаго постояннаго предѣла. 

О т ь группы марганца изслѣдователи перешли 
къ сосѣдней группѣ хрома и испытали вольфрамъ. 

Этотъ металлъ въ томъ видѣ, въ какомъ употре
бляется для лампочекъ накаливанія, совершенно не 
активеиъ, но уже начиная съ вольфрамовой кисло
ты, приготовленной при помощи нашатыря, полу-
ченныя азотистый соединеиія довольно активны, въ 
особенности, если удалены даже слѣды хлора; при 195 
клгр. давленія и около 655° получается 2 ,4° / 0 произво
дительности со скоростью двухъ литровъ въ часъ. 

Урань, наобороть, даетъ гораздо лучшіе ре
зультаты. 

Изслѣдованные образцы дали весьма различные 
результаты въ зависимости отъ ихъ происхожденія. 
Образецъ, приготовленный Моассаномъ, далъ 4,55 до 
4 , 7 5 % амміака, при 605°—601° и давленіи въ 150 атм. 
Скорость газа была 20 литровъ въ часъ и такая 
отдача была постоянной въ теченіе I 1 / « часовъ. 

Таблица 2-я. 
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0 706 185 10 2,8 
5 703 185 10 3,01 
9 702 185 10 3,12 

14 705 185 10 3,05 
19 683 185 10 3,25 
65 680 185 20 2,78 

241 690 182 20 3,10 
271 708 182 18 • 2,90 
302 665 180 19 2,55 
307 678 180 19 2,65 
312 676 180 19 2,70 
317 670 180 19 2,56 
322 678 179 19 2,65 
327 686 179 18 2,70 
332 693 179 17 2,70 
337 664 179 19 2,60 
342 663 179 20 2,47 
347 680 179 19 2,62 
397 704 176 20 2,45 
407 694 174 30 2,25 
420 700 171 40 1,91 
438 696 166 50 1,07 
467 696 174 10 2,60 
470 703 174 10 2,77 
480 707 174 10 2,62 
484 700 173 10 2,69 
489 699 175 50 1,55 
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Рыночный уранъ, доставленный фирмой K a h l 
baum въ Берлине, былъ еще болѣе активенъ. При 
180 атм. и 600° получено было 5 , 8 % амміака въ 
количества 2 литровъ въ часъ. При этомъ же 
давлекіи и 580° производство поднялось до 
7 % и 3 литровъ въ часъ. Эта каталитическая 
активность не понизилась въ теченіе нѣсколькихъ 
часовъ, но продолжалась даже нѣсколько дней и 
позволила произвести 20 опредѣленій съ всевоз-
можнымъ варіированіемъ условій реакціи. Другой 
образчикъ, полученный отъ Е . de Haen въ Ганно
вере, далъ тоже очень хорошіе результаты; въ 
особыхъ условіяхь: 496", 125 атм. и 9,5 литр, въ 
часъ получалось 9 , 1 % амміака; при 2 литрахъ да
же 11 и 11 ,9%. 

Вслѣд-ь за вольфрамомъ и ураномъ Haber и Le 
Rossignol изучили рутеній и осмій. Какъ и вольф-

Другой опытъ, продолжительностью 29 часовъ, 
последовалъ вскоре после перваго. Расходъ газа 
былъ доведенъ до 30 литр, въ часъ. Отдача была 
3 , 6 5 % при 165 атм. и 2 , 7 7 % при 123 атм. 

При другихъ условіяхъ: 166 атм. и 505°, было 
получено 4 ,2%, 6 . 2 % и 7 % при расходе газа въ 
20, 10 и 3 литра. 

Такимъ образомъ активность катализатора зна
чительно поднялась съ теченіемъ времени. 

Въ тождественныхъ условіяхъ производитель
ность послѣ 3-хъ часовъ дѣйсгвія составляла 
3 ,90%, послѣ 58 часовъ—3,98%. Такое повыше-
ніе, однако, скоро останавливается и въ конце 2Ѵа 
дней становится менее активнымъ, чѣмъ въ сере
дине періода. Другія многочисленныя изследованія 
установили связь между скоростью газовой струи, 
температурой и т . -д. 

.При нѣкоторыхъ условіяхъ удалось получить 7 
и 9 % амміака, 

рамъ, рутеній оказался очень плохимъ катализато-
ромъ; осмій, наоборотъ, очень хорошимъ; его ак
тивность усиливается по мере увеличения продол
жительности реакціи. Это явленіе наблюдалось у 
многихъ катализаторовъ и многократно указывалось 
Sabatier для никкеля и меди. 

Опыты Haber и L e Rossignol нацъ осміемъ бы
ли весьма многочисленны и продолжались очень 
долго, Аппаратъ все время употреблялся почти 
одинъ и тотъ же: катализаторъ помещался въ со
суде діаметромъ 4 мм. и длиною 1 см. 

Первый опытъ продолжался 27 часовъ. 
Давленіе не могло быть поддержано постоян

ным!, вследствіе истощенія бомбъ съ газомъ. 
Въ теченіе этого опыта получилось 20 литровъ 

въ часъ, при чемъ пришлось три раза менять бом
бу съ газомъ. 

Изслѣдованія съ закрытой циркуляціей газовъ. 

На основаніи полученныхъ результатовъ, тео
ретически указавшихъ возможность синтеза амміа-
ка, Haber и Le Rossignol предприняли изследованія 
въ более широкомъ масштабе съ целью практиче
ской реализаціи этого синтеза. Какъ мы выше ви
дели, даже въ лучшихъ случаяхъ, количество по-
лучавшагося амміака оказывалось слишкомъ незна-
чительнымъ для того, чтобы можно было вы
пускать оставшіеся после реакціи газы въ воздухъ. 

Необходимо, отделивъ предварительно образо
вавшиеся амміакъ, возвращать ихъ къ катализатору. 
Следовательно, надо реализовать постоянную цир
куляцию газовъ подъ неизмѣннымъ давленіемъ ме
жду катализирующимъ приборомъ и аппараторомъ, 
конденсирующимъ амміакъ. 

Фиг. 3 схематически показываете применявшее
ся расположеніе приборовъ. Насосъ двойного дей-
ствія перегоняетъ газы отъ печи съ катализаторомъ 

В р е м я Давленіе Температура 0 т д а ч а 

. . 160 atm. 6100 3,68% 1-я бомба 

. . 159 „ 3,93% 

125 „ — 3,6% 2-я бомба 

. . 156 , — 4,05% 

122 , — 3,5% 3-я бомба 

173 „ — 4,65% 

. . 173 „ — 4,05% 
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Фиг. 3. 

къ конденсаціонному аппарату. Для экономичности 
работы, вслѣдствіе большой разницы въ темпера
туре обоихъ аппаратовъ (800° и —40°) , необхо
димо на пути газовъ устанавливать регенераціонные 
аппараты для нагрѣванія или охлажденія, смотря по 
надобности. 

Печь для катализаціи охлаждается снаружи 
водою. 

Она показана въ разрѣзѣ на фиг. 4. — Сущест
венный части аппарата составляютъ рекуператоръ 
теплоты и трубка для катализаціи. Въ двухъ же-
лѣзныхъ шестигранныхъ пластинкахъ просверлено 
127 неболыиихъ отверстій, черезъ каждое изъ ко
торыхъ проходить стальная трубочка, діаметромъ: 
снаружи 1,5 мм. и внутри 1,1 мм. Комплекть этихъ 
трубочекъ и составляетъ рекуператоръ теплоты. 

Эти трубочки припаяны къ желѣзнымъ пластин^ 
камъ, соединяющимъ ихъ неподвижно между со
бою, Весь этотъ комплекть помѣщается въ трубу 
шестиграннаго съченія. Газы при входе въ этотъ 
аппаратъ (движеніе ихъ указано на фигурѣ стрел
ками) проходятъ во внутренность шестигранной 
трубы и обращаются вокругъ неподвижныхъ тру-
бокъ рекуператора. Это движеніе газовъ задержи
вается железной проволокой, спирально окружаю
щей каждую трубочку, такимъ образомъ дающей 

Фйг. 4. 

всему аппарату устойчивость и заставляющей газы 
четыре раза проходить вокругъ каждой трубочки, 
спускаясь въ рекуператоръ. Газы, будучи подогре
ты горячими газами, циркулирующими по тонкимъ 
трубочкамъ, выходятъ у основанія рекуператора, 
проходятъ снаружи вокругъ трубы катализатора и 
проникаютъ въ послѣдній снизу. Они далее под
нимаются, проходя по трубе катализатора и выхо
дятъ черезъ тонкія трубочки рекуператора. Весь 
путь газовъ проходить въ трубе, окружающей всю 
эту систему. Эта труба въ свою очередь помеща
ется посредине стальной бомбы большого сопро
тивления. Для того, чтобы газы не могли циркули
ровать между бомбой и трубой, окружающей ап
паратъ, пространство .между ними заполнено асбе-
стомъ, который такимъ образомъ. удерживаетъ 
центральную трубу на месте и изолируетъ въ 



тепловомъ 'отношеніи наружную оболочку. Къ кон-
цамъ бомбы привинчены крепкими болтами крыш
ки; непроницаемость соединений ихъ съ бомбой 
достигается мѣдно-асбестовыми прокладками. 

Верхняя крышка имѣетъ отверстія для входа и 
выхода газовъ. Черезъ нижнюю крышку проходятъ 
электрическіе провода для нагрѣванія; эти провода 
—желѣзные, толщиною 1,1 мм. и обмотаны двой
ной спиралью вокругъ трубки изъ магнезіи, дли
ною 15 С Т М . . И наружнаго діаметра въ 16 мм. Эта 
трубка изъ магнезіи насажена на другую стальную 
трубку, которая ей такимъ образомъ служить опо
рой. Н а другомъ концѣ нмѣется желѣзная трубка, 
проходящая въ камеру катализатора и проводящая 
проволоку термоэлектрической пары до верха ка
меры. Термоэлектрическая пара состоитъ изъ про
волоки платино-радія, проходящей до самаго верха 
камеры катализатора, и изъ 3-хъ платиновыхъ 
проволокъ, спаянныхъ между собою въ трехъ раз
личныхъ мѣстахъ. Такимъ образомъ определяется 
температура газовъ: у первой спайки въ серединѣ 
трубки изъ магнезіи; у второй спайки при входѣ 
въ камеру катализатора и у третьей спайки въ 
верхнемъ коицѣ камеры катализатора. 

Катализаторъ помѣщается въ трубочкѣ, діаме-
тромъ 25 мм, и длиною въ 25 стм, Куски метал
лической ткани раздѣляютъ его на отдѣленія, въ 
которыхъ помѣщается немного осмія, поддерживае-
маго асбестомъ. 

Насосъ подаетъ газы въ печь катализатора, где 
они и проходятъ только что описанный путь. Бла
годаря рекуператору теплоты и наружному охлаж-
денію они выходятъ изъ бомбы достаточно охлаж
денными, такъ что можно безъ опасенія дотро
нуться рукою до медной трубки, проводящей ихъ 
черезъ осушитель къ конденсирующему, аппарату. 

. Осушитель служить лишь въ начале операціи, 
когда газы еще могуть содержать некоторые сле
ды кислорода и для того количества его, которое» 
можетъ выделиться изъ. термоизолирующихъ ве
ществъ (асбестъ) аппарата. 

Для сгущенія амміака Haber и L e Rossignol пред
почли простой способъ . превращения его въ жид-, 
кое состояніе, что легко достигается при томъ дав
лении, подъ которымъ происходить вся работа. Н о 
для сгущенія большей части амміака необходимо 
охлдждать его до известной степени, иначе давле
ние паровъ жидкаго амміака остается слишкомъ 

значительными Точка плавленія находится около — 
77°, но н+.тъ надобности спускаться до этой тем
пературы. 

С ъ другой стороны, количество амміака, остаю
щееся въ смеси газовъ не вполне совпадает!, съ 
количествомъ его, расчитаинымъ но таблицамъ: 
опытъ показываетъ, что оно немного больше. Въ 
ц/Ьляхъ экономіи достаточно охладить до—30° при
близительно. 

Давленіе паровъ амміака тогда равно одной ат
мосфере—т. е. слабому давленію, такъ какъ ра
бота происходить при 150—200 атмосф. 

Чтобы получить это охлажденіе при выгодныхъ 
условіяхъ, необходимо установить обменъ темпера
туръ между газами, входящими и выходящими изъ 
конденсатора. Такъ какъ пользуются газами подъ 
высокимъ давленіемъ, то калорифическая проводи
мость более значительна и сама задача такимъ об
разомъ делается более легкой. Аппаратъ обмена 
состоитъ изъ трехъ медныхъ трубъ, свернутыхъ 
спирально, вместе соединенныхъ концами и поме-
щенныхъ въ изолирующую оболочку, внутри ко
торой циркулируютъ газы, выходящіе изъ конден
сатора. Этотъ аппаратъ отлично действуеть благо
даря высокому давленію, подъ которымъ находятся 
газы: труба, подводящая газы изъ кондисатора, по
крывается ииеемъ, въ то время какъ въ трубе, от
водящей газы, температура обыкновенная. 

Конденсаторъ весьма простой конструкции, вполне 
понятной изъ фиг. 3. Наружный указатель уровня 
позволяетъ въ любое время определить количе
ство превращеннаго въ жидкость амміака, который 
можно отливать посредствомъ спускного крана: 
охлаждающая смесь можетъ быть какая угодно; 
обыкновенно пользуются углекислотой со спиртомъ. 

Описаннымъ выше опытнымъ ириспособленіемъ 
Haber и L e Rossignol продолжали свои изслѣдова-
нія, имѣвшія теперь уже целью непрерывное си
стематическое иолученіе амміака. Аппаратъ употре
блялся съ осміемъ въ роли катализирующая ве
щества. Чтобы привести всю систему въ дѣйствіе, 
нач'инаютъ съ удалеиія воздуха при помощи на
соса, затѣмъ впускаготь смьсь азота съ водоро-
домъ подъ соотвѣтствующимъ давлеиіемъ, напр. 
185 атм. Газы нагреваются электричествомъ при 
расходе, одного, киловатта, или 17—1.8 амперъ при 
56 вольтахъ, Температура тщательно контролируется 
эдектрическимъ пирометромъ. Она достигала 930 е 
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при первой спайкѣ, 780°—при второй и 610°—у 
третьей.Смотря по опытамъ, температуру, разумеется, 
можно было варіировать въ широкихъ пределахъ, 
но предшествовавшие изследоваиія показали, что 
выходить изъ предѣломъ 500°—700° скорѣе вредно, 
чѣмъ полезно для удовлетворительнаго хода про
цесса. 

Устроенный такимъ образомъ аппаратъ дей
ствуешь безъ всякихъ затруднений и вполне нор
мально. Производительность оказалась довольно 
слабой, отъ 2,4 до 3,1 ° / 0 , но это зависело, глав
нымъ образомъ, отъ малаго количества осмія, быв-
шаго въ д е л е : эта производительность, впрочемъ, 
соответствуешь 500 gr. ж и д к а я амміака въ течение 
четырехт3 часовъ. 

Промышленная реалцзація синтетическаго 
способа. 

Придя къ такому результату своихъ наследо
ваний, Haber и Le Rossignol могли считать задачу 
непрерывная сииитеза аммиака решенной. Но все 
таки, эти результаты были очень далеки отъ фаб
ричная производства въ болыиюмъ масштабе. С л е 
дуя примеру многихъ немецкихъ ученыхъ, они 
тогда обратились къ крупной промышленной фирме, 
вместо того, чтобы попытаться самимъ создать съ са
м а я начала новое предприятие, первые шаги котораго 
были бия весьма затруднительны вследствие необ
ходимости рѣшенія некоторыхъ сложныхъ практи-
ческихъ задачъ. Поэтому они вступили въ товари
щество съ Баденскимъ Обществомъ анилиноваго и 
содового производству и только благодаря этому 
соглашенііо занимаиоицій насъ вопросъ ныне решен и, 
въ положительномъ смысле. 

Пропило три я д а , пока наконецъ достигли реа
лизации производства въ больииомъ масштабе. Къ 
сожалѣнію, Бадепское О-во весьма ревниво обере-
гаегь секреты своего производства, и до сихъ поръ 
о немъ известно лишь то, что О во пожелало со
общить; все затруднения, который приходилось пре
одолевать, весьма ясно были изложены и пояснены, 
но принятая рѣшенія часто остаются совершенно 
неизвестными. 

Сперва пришлось выработать все части аппаратовъ 
для з аводская производства, дабы работать при 
температуре въ 650° и подъ давленіемъ 200 атмо-
сферъ, и даже выше, такъ какъ вначале аппараты 

действовали подъ давленіемь 250 атм. При такой 

температуре сталь теряешь углеродъ въ прикосно
вении съ водородомъ, и въ ущербъ прочности. 

Железо не обладаешь достаточнымъ сопротив
лением!, при температуре свыше 400°. Кром+, того, 
въ соприкрсновеніи съ амміакомъ, образуиотся сое-
диненія, весьма вредный для хороииаго хода реакціи 
и для прочности аппарата. 

Однако, задача была решена; весьма вероятию, 
что Бадепское О-во въ обіцемъ применило аппа
ратъ г.г. Haber и Rossignol, хотя электрическое на
гревание и обходится очень дорого. Н о при такомъ 
устройстве наружная оболочка бомбы находится въ 
обыкновенной температуре и можетъ безъ чрез
м е р н а я напряжения выдерживать давление въ 250 
атмосферъ. 

Что и<асается остальныхъ частей прибора, нахо
дящихся внутри бомбы, то оне не подвергаются 
никакому усилію. 

Применяемые аппараты им'Ьютъ камеру для ка
тализа, объемомъ въ 1 литръ. При такихъ усло-
віяхъ производительность получается значительная. 
Бадепское О-во также несколько изменило и упро
стило огделеніе амміака. Подъ такими высокими 
давленіями достаточно воспользоваться простой во
дой, какъ средствомъ поглощенія амміака, котораго 
она растворяетъ большія количества. Такой спо
собъ отделения не можетъ быть, впрочемъ, упо-
требляемъ при всякихъ ісатализаторахъ, изъ кото
рыхъ некоторые очень чувствительны къ малей
шему нрисутствію воды. 

Приведенниля детали дають некоторое понятие объ 
аппаратахъ, ныне примѣняемыхъ Баденскимъ О-вомъ, 
но они не могутъ считаться неизменными, и форма 
ихъ, вероятно, вскоре приметь другой видъ: пов-
ворится любопытный фактъ, происшедший въ по-
добномъ же производстве, Если по счастливой слу
чайности кто нибудь проникнешь въ заводь для 
полученія серной кислоты исонтактнымъ способомъ, 
тотъ къ своему удивленно не узнаетъ ни одного 
изъ аппаратовъ, которые между тѣмъ многократно 
и подробно были описаны: ничего с х о ж а я по фор
ме и разм'Ьрамъ не напоминаешь известный при
боръ. Для амміака, безъ сомиѣнія, произойдете то 
же самое и, откровенно говоря, нельзя порицать 
промышленниковъ за ихъ благоразумную молчали
вость. Изсл'Ьдованйя Баденскаго О-ва по вопросу 
контактная полученія серной кислоты дали ему въ 
отиошеніи промышленная катализа большое пре-



имущество, которымъ оно воспользовалось при по
лучеши амміака. 

Здѣсь возникли аналогичныя затрудненія. Осмій, 
хотя и является замѣчательнымъ катализаторомъ, не 
можетъ быть примѣняемь въ промышлекномъ про
изводстве вслѣдствіе чрезмерно высокой цѣны его 
и въ особенности его рѣдкости (въ настоящее 
время во всемъ мірѣ имѣется его не болѣе ста ки-
лограммовъ). Инженеры Баденскаго О-ва занялись 
методическими изслѣдовянінми этого вопроса, весьма 
интересными съ теоретической точки зрѣнія. Эти 
изслѣдованія установили благоприятное вліяніе 
весьма незначителькыхъ количествъ нѣкоторыхъ по-
сторониихъ кеществъ, сл-Ьды которыхъ уже доста
точны для того, чтобы значительно усилить актив
ность катализатора. Это фактъ, общій для всѣхъ 
катализаторовъ амміака. 

Несмотря на это, инженеры Баденскаго О-ва 
остановились на чистомъ желѣзѣ, которое даетъ 
отличные результаты при температурахъ свыше 
600° и давленіи въ 275 атмосферъ, Приготовленіе 
желѣза требуетъ большой предосторожности и въ 
особенности большой сноровки. Какъ для никкеля 
при органическомъ катализе, температура, при ко
торой производится возстановленіе, ииѣетъ гро
мадное вліяніе. Для желѣза необходимо, чтобы воз-
становленіе происходило при возможно низкой тем
ператур!;. Такимъ образомъ получается весьма ак
тивное желѣзо. Результаты зависятъ также въ силь
ной степени отъ поверхности соприкосновения; чѣмъ 
болѣе металлъ размельченъ, тѣмъ более онъ акти-
венъ. Инженеры Баденскаго О-ва нашли въ случае 
каталитическаго соединенія водорода съ азотомъ тѣ 
же законы, которые десять лѣтъ передъ тѣмъ были 
высказаны Salutier для каталитическихъ соединеній 
водорода съ сложными органическими веществами. 

Другое явленіе, общее для всякаго катализа, это 
существованіе иастоящихъ „ядовъ", присутствіе ко
торыхъ достаточно, чтобы вполнѣ уничтожить вся
кую активность катализатора. Sabatier и Senderens 
давно уже указали на то, что малѣйшіе слѣды 
хлора, брома, іода, серы, мышьяка и фосфора до
статочны для того, чтобы парализовать каталиче-
скую активность никкеля и мѣди, и до такой сте
пени, что въ лаборатории, въ которой добываюсь 
бромЪ) возстаиовлениые металлы теряютъ всякую 
активность. При минеральномъ катализѣ это явле-
ніе менее замѣтно; оно доказано въ процессе полу-

ченія сѣрной кислоты конгактнымъ способомъ. 
Мышьякъ, въ частности, самый сильный, „смертель
ный" ядъ для платины, но, что особенно любо
пытно, онъ въ то же время возбудитель для окиси 

j желѣза и кремнезема. 
j Для соединепія азота съ водородомъ эти „яды" 
j . весьма многочисленны и разнообразны: большая 
j часть металлоидовъ и ихъ кислородныхъ соедине-
• ній, многія сложныя углеродистыя соединенія, легко-

плавкіе металлы и тѣ металлы, окиси которыхъ 
легко возстановимы при низкой температуре, какт. 
напр.: цинкъ, свинецъ, висмутъ, олово и др. 

Чтобы устранить это неудобство, пришлось уде 
лить много заботь и вниманія не только на при-
готовленіе каталитическаго вещества, но и на очище
ние газовъ. Катализаторъ легко очищается оть вся
кой вредной примеси окисленіемъ при высокой тем
пературе и послѣдующимъ затѣмъ возстановле-
ніемъ, причемъ оба эти дѣйствія повторяются подъ 
рядъ несколько разъ. 

Необходимо также озаботиться достаточно тща-
телыіымъ очищеніемъ газовъ. Следы вредиыхъ ве-
ществъ, абсолютно неподдающіеся аналитическому 
определенію, съ теченіемъ времени понижаютъ ак
тивность каталитическаго вещества и наконецъ д ѣ -
лаютъ его совершенно непригоднымъ. Эта очистка 
газовъ очень затруднительна и состоишь въ филь-
траціи, промывке, и пропусканіи черезъ поглощаю-
щія вещества: последнее средство наиболее дей
ствительно, если пропускать газы надъ такими по
глотителями, какъ медь, нагретую до темнокрас-
наго каленія. Приходится производить въ большомъ 
масштабе ту очистку, которая делается въ малыхъ 
размѣрахъ при органическомъ катализе. 

Съ экономической точки зрѣнія этотъ способъ 
долженъ дать хорошіе результаты, если стоимость 
оборудования не слишкомъ велика. Работа при та
комъ высокомъ давленіи сильно осложняешь си
стему аппаратовъ и стоимость устройства доходишь 
до 1000 фраяковъ на тонну сульфата. Баденское 
О-во стремится понизить рабочее давлеиіе и, ка
жется, уже достигло пониженія его на 50 атмо
сферъ (?). 

Перерабатываемые газы добываются при хоро-
шихъ условіяхъ. Азотъ получается, какъ побочный 
продукт* при производстве жидкаго воздуха, по 
способу Claude, содержанія 99,9°/о< Его главная 
примесь—это аргонъ, который нисколько не ме-
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шаетъ при такомъ неболыпомъ содержаніи, Куби
чески-! метрь азота обходится въ 2 сантима, Водо-
родъ получается частичнымъ сжиженіемъ водяного 
газа по способу Linde, a послѣдніе слѣды С О по
глощаются въ щелочной банѣ; образованіе мура-
вьинокислыхъ солей облегчается давлеиіемъ. Стои
мость кубическаго метра водорода доходить до 20 
сантимовъ. 

Баденское О-во анилиновая и содового произ-
водствъ положило, такимъ образомъ, много работы 
на осуществленіе описываемаго производства въ 
широкомъ масштабѣ. И оно добилось свой цели, 
такъ какъ въ настоящее время первый заводъ син-

Опредѣпеніе бензола 

Несколько летъ тому назадъ Dennis и O ' N e i l l 
предложили новый способъ определеыія паровъ бен
зола въ свѣтильномъ газе, основанный на поглоще-
ніи его амміачнымъ растворомъ азотно-кислаго ник-
келя; точность этого метода была ими установлена 
на опытахъ съ каменноугольнымъ газомъ, содержав-
шимъ известныя количества бензола. Затемъ 
этотъ способъ былъ испытаиъ другими химиками, 
причемъ оказалось, что въ некоторыхъ случаяхъ 
онъ давалъ вполне удовлетворительные результаты, 
въ другихъ же случаяхъ совершенно неточные. Не
давно д-ръ Morton произвелъ опыты надъ смесями 
воздуха и бензола, при чемъ оказалось, что погло
щающая способность амміачнаго раствора азотно-
кислаго никкеля по отношенію къ бензолу не пре
вышаешь такой же способности равнаго объема 
воды и кроме того быстро падаетъ по мере воз
растания количества бензола. 

Поэтому проф. Dennis совместно съ г-жей Ellen 
M'Car thy подвергъ этотъ вопросъ новому изследо-
ванію, при чемъ выяснилось, что поглощеніе бен
зола амміачнымъ растворомъ азотно-кислаго ник
келя идетъ до конца при присутствіи въ газовой 
смеси ціанистой кислоты. Бензолъ при этомъ пере
ходить въ соедииеніе N i ( C N ) 2 N H S ! C ß Нц. Какъ 
хорошо известно, некоторыя пробы газа содержать 
цианистую кислоту, въ то время какъ другія совер
шенно ее не содержать—и это обстоятельство, 
очевидно, является причиной несходныхъ резуль
татовъ, иолученныхъ разными химиками. 

тетическаго производства аммиака уже работаетъ; 
но для этого надо было именно обладать теми 
средствами, денежными и механическими, которыми 
располагало это О-во. Поэтому весьма понятно, по
чему оно ревниво оберегаетъ отъ любознательности 
конкуррентовъ столь трудно достигнутые имъ ре
зультаты. Впрочемъ, весьма вероятно, что, оно не 
очень долго будетъ пользоваться монополіей своего 
способа. Вскоре мы упидимъ и во Франции рядомъ 
сь заводами для полученія серной кислоты контакт-
нымъ способомъ, такіе же заводы для промышлен
н а я получения амміака по синтетическому способу. 

К. Ф. де-Тилліе. 

въ газовыр» смѣся^съ, 

Гемпель и M'Car thy наблюдали тотъ несколько 
неожиданный фактъ, что при поглощеніи газа 
едкимъ кали для поглощенія С 0 2 , не все количе
ство ціанистой кислоты одновременно удаляется; 
присутствіе бензола, повидимому, препятствуешь по
глощению. Установивъ такимъ образомъ, что при-
сутствіе ціанистой кислоты необходимо для обезпе-
ченія п о л н а я поглопценія бензола амміачнымъ ра
створомъ азотно-кислаго никкеля, Гемпель и 
M'Carthy решили примѣнить для поглощенія бензола 
амміачный растворъ ціанистаго никкеля. Получен
ные результаты показали, что последній поглотитель 
является вполне пріемлемымъ, независимо отъ того, 
заключаетъ ли газовая смесь или нетъ цианистую 
кислоту. 

Новый поглотитель приготовляется следуюпцимъ 
образомъ: къ раствору 50 граммовъ серно-кислаго 
никкеля ( N i S 0 4 7 Н 2 0 ) въ 75 куб. см. воды при-
бавляютъ растворъ 25 гр. ціанистаго калія въ 40 
куб. см. воды. П о с л е прибавления 125 куб. см. 
раствора амміака уд . веса 0,91, смесь взбалтьи-
ваютъ до п о л н а я растворенія осажденная циани
с т а я никкеля и даютъ постоять 20 минуть при 
0°С. Затемъ декантируютъ светлый растворъ 
отъ осевшихъ кристалловъ серно-кислаго калія, 
приливаютъ растворъ 18 граммовъ лимонной 
кислоты въ 10 куб. стм. воды, снова даютъ постоять 
10 минуть при 0°С, после чего зеленовато-синій 
растворъ декантируютъ и вводятъ въ газовую 
пипетку. Къ реагенту приливаютъ две капли жид-
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каго бензола и взбалтываютъ до полнаго ихъ погло
щения, на что требуется 2—3 минуты; эта по
следняя операція необходима, такъ какъ иначе 
растворъ нѣсколысо вяло действуетъ, если онъ 
предварительно не поглотилъ хотя бы небольшое 
количество бензола, 

Авторы применяли для поглощенія пипетку Гем-
пеля, конструированную для примѣненія дымящей 
серной кислоты, содержащую верхній второй ма-
ленькій шарикъ отъ 4—6 см. въ діаметрѣ, напол
ненный бигымъ стекломъ. При производстве ана
лиза, после поглощенія обычнымъ путемъ угле
кислоты помощью ѣдкаго кали, газъ пропускаютъ 
взадъ и впередъ въ течеміе двухъ минуть между 
газовой бюреткой и пипеткой съ поглотителемъ— 
амміачнымъ растворомъ ціаиистаго никкеля—и за
темъ въ такую же пипетку съ 5 ° / 0 серной кисло
той для поглощения амміака, увлеченнаго газомъ 
изъ раствора. Полное поглощеніе амміака происхо
дить несколько медленно, и поэтому газъ нужно 
пропускать взадъ и впередъ въ теченіе 2 минуть. 
Затемъ въ газѣ опредѣляютъ этиленъ, кислородъ, 
окись углерода, метанъ и водородъ. 

Контрольные опыты по этому способу надъ 
смесями воздуха съ известными количествами бен
зола дали очень хорошіе результаты, какъ это 
видно изъ след. таблицы: 

№№ опытовъ 
Взятое коли

чество бензола 
% 

Опредѣленное 
колич. бензола 

% 
22 2,3 2,3 
23 2,6 2,6 
24 1,2 1,3 
25 4,9 4,9 
26 5,1 5,1 
27 2,7 2,7 
28 1,6 1,6 
29 1,8 1,8 
30 1,7 1,7 
31 5,2 5,1 
32 2,7 2,7 

Подобные же опыты, произведенные надъ сме
сями воздуха съ этиленомъ, показали, что этиленъ 
совершенно не подверженъ дѣйствію этого реаген
та. Дальнейшая серія опытовъ надъ каменноуголь-
нымъ газомъ, сперва освобожденнымъ отъ бензола, 
a затѣмъ смѣшаннымъ съ определенными количе

ствами его, дала также вполнѣ удовлетворительные 
результаты, подобно опытамъ надъ смѣсыо бензола 
съ воздухомъ, 

№№ опытовъ 
Продолжитель
ность дѣйствія 

реагента 

Взятое 
количество 

бензола 

Найденное 
количество 

бензола 

55 2 1Д 1,1 
56 2 2,8 2,8 
57 4 0,8 0,7 
58 8 0,8 0,8 
59 2 4,3 4,3 
60 2 2,7 2,7 
61 12 2,7 2,8 
62 2 0,9 0,9 
63 2 0,7 0,7 
64 2 0,9 0,9 
65 2 1,1 1,1 
66 2 1,3 1,4 
67 2 1,3 1,3 
68 2 1,4 1,4 
69 2 1,2 1,2 

0 2 1,0 1,0 
71 2 2,6 2,7 
72 2 3,6 3,6 

Определенія количества бензола по этому ме
тоду въ различныхъ пробахъ светильнаго газа да
ли содержаш'е его отъ 0 , 5 % Д ° 1|3%. Единствен
ная предосторожность при применении этого ме
тода, какъ и при всѣхъ прочихъ методахъ, где 
применяется большой объемъ жидкаго поглотителя, 
состоитъ въ томъ, что свежеприготовленный по
глотитель слѣдуетъ предварительно употребленія 
взболтать съ пробой анализируемаго газа, что
бы насытить его медленно поглощаемыми имъ сое-
диненіями; и тотъ же поглотитель не слѣдуетъ 
применять при анализе газовыхъ смесей, сильно 
отличающихся отъ данной по своему составу. Газо
вая пипетка имѣетъ емкость около 200 куб. см, 
поглотителя, и даже после поглощения имъ 800 
куб. стм. паровъ бензола еще получаются точные 
результаты. Но въ случае, если вышеуказанное со
единение бензола, амміака и ціанистаго никкеля 
отделяется въ твердомъ виде, то лучше переме
нить реагентъ после того, какъ онъ поглотить отъ 
200 до 400 куб. см. 

Morton предлагаетъ определять количество бен
зола, поглощая его серной кислотой уд. в. 1,84. 



Согласно Гемпелю и M'Cart l iy , этотъ методъ совер
шенно неудовлетворителен!). Они нашли, что онъ 
не даетъ сходныхъ результатов'!, даже при точномъ 
соблюденіи однихъ и тѣхъ же условій, и даетъ 
сильно отличающіеся результаты при несоблюденіи 
одинаковости условій. Кроме того, концентриро
ванная сѣрная кислота также поглощаетъ и этиленъ. 

Между тѣмъ Уиллерь и Берджессь при своихъ 
изслѣдованіяхъ состава летучихъ соединепій при 
дестилляціи каменныхъ углей применяли въ ка
честве поглотителя для бензола концентрирован
ную сѣрную кислоту (уд. в. 1, 84). Слѣдовало бы 
поэтому произвести нѣлый рядъ сравнительныхъ 
опытовъ съ вышеуказанными двумя поглотителями. 

Л. Эберлинъ. 

Вліяніе температуры и влаги при карбонизаціи угпя. 
I. Вліяніе температуры, 

(Q. Е. Foxwell. The Gas World. June 5, 1915). 

Вліяніе температуры карбонизаціи на качество 
кокса. 

Вліяніе температуры коксованія на качество 
кокса служило предметомъ цълаго ряда изслѣдо-
ваній, въ результате которыхъ было установлено, что 
каждый классъ угля им'ьетъ свою определенную 
температуру коксованія, при которой получается 
коксъ высшаго качества. Наприм'ьръ, шотландскій 
уголь долженъ подвергаться коксованію при вы
сокой t, въ то время какъ более низкая темпера
тура коксованія д'аетъ коксъ хорошаго качества 
изъ Іоркширскаго угля. Температура коксованія 
должна быть достаточно высока, чтобы выделить 
век летучія вещества въ соответствующее время, при 
чемъ разницы температуръ не вліяютъ чувствительно 
на выходъ кокса, и во вниманіе принимается не коли
чество, но качество кокса. Практика и опытъ явля
ются путеводителями въ этомъ вопросе. 

Доменный коксъ долженъ быть твердъ, доста
точно пористъ и не загрязненъ примесями. Темпера
тура карбоиизаціи не оказываетъ никакого вліянія 
на соцержаніе примесей. Такъ, по опытамъ автора, 
получилось: 

Валлійскій Дэргамскій 
уголь уголь 

Серы въ коксе ,получен-
номъ при 800°С . . . . 1 ,99% 1,76% 

С е р ы въ коксе, получен-
иомъ при 1100°С . . . . 2 , 0 5 % 1,76% 

Въ последнемъ случае уголь содержалъ значи
тельное количество золы. 

Зола почти не подвергается действію теплоты, 
и фосфоръ, который находится обычно въ виде 

фосфатовъ, образуетъ составную часть золы. Твер
дость и пористость кокса обусловливаются отчасти 
природой самого угля и отчасти способомъ карбониза-
ціи. Практика автора показываетъ, что угли, дающіе 
хорошій коксъ при лучшихь условіяхъ, даютъ коксъ 
значительно худшихъ качествъ, когда не подвер
гаются коксованію при подходящих*!, условіяхъ. 

Температура должна быть повышена какъ мож
но быстрее после загрузки угля, иначе полу
чится мягкій рыхлый коксъ. Последующее на-
греваніе при высокой і не можетъ компенсиро
вать несоблюдение этой предосторожности. С ъ дру
гой стороны, при угле съ большимъ содержаніемъ 
летучихъ соединеній, слишкомъ высокая первона
чальная температура влечетъ за собой полученіе 
очень пористаго кокса по той причине, что лету-
чія вещества удаляются слишкомъ стремительно въ 
теченіе раннихъ стадій, когда вся масса коксую-
щагося угля находится все время въ полужидкомъ 
состоянии, что и вызываетъ образованіе пузырей. 
Коксованіе протекаетъ быстро при этой высокой 
температуре, и коксъ затвердеваетъ раньше, чемъ 
волнисто-изогнутая поверхность коксующейся массы 
успеетъ осесть. Следуетъ всегда стремиться къ 
тому, чтобы летучія вещества выделялись постоян
ной струей во все время періода карбонизаціи.-Не
обходимо соблюдете идеальныхъ условій, которыя 
могутъ быть установлены опытнымъ путемъ 1 для 
каждаго угля. Не следуетъ применять слишкомъ 
высокую температуру при карбонизаціи углей съ 
высокимъ содержаніе летучихъ также потому, что 
бурное выделеніе газовъ въ первый періодъ кар-
бонизаціи уносигъ съ собой некоторое количество 
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каменноугольной пыли, а это влечетъ за собой 
засореніе трубъ и полученіе смолы съ ненормально 
высокимъ содержаніемъ свободнаго углерода. 

Вліяніе температуры на выходъ сѣрно-аммоній-
ноіі соли и смолы. 

Считается установленнымъ, что температура 
около 850"С является наиболѣе благопріятной для 
выхода сѣрно-аммоиійной соли. Слѣдующая таблица, 
взятая изъ книги Lewes'a, наглядно подтверждаетъ 
этотъ взглядъ: 

Температура въ каналахъ коксовой печи бываетъ 
обычно около 1100° до 1300°С, при чемъ внутри за
грузки къ концу періода карбонизаціи она бываетъ 
между 800° и 1000°С. Несомнѣнно справедливо, что 
для большинства углей выходъ сѣрноаммомійной соли 
уменьшается съ повышеніемъ t выше 900 U C. Было 
найдено, что при теишературахъ ниже 900° раз-
ложеніе аммонія въ коксовой печи ничтожно. 

С ъ уменьшеніемъ выхода аммонія увеличивается 
выходъ щ'ана, но такъ какъ ціанъ рѣдко извле
кается при коксовальныхъ устроиствахъ, вопросъ 
о немъ устраняется. Слѣдуетъ только указать, что 
если рекуперація ціана имѣетъ цѣлыо получить 
побольше этого продукта за счетъ уменьшенія вы
хода аммонія, то это всегда является убыточнымъ. 
При 9 0 0 и С выходъ ціана составляетъ около 5 ° / 0 

выхода аммонія. 

Получающаяся смола, какъ и остальные продукты, 
по своему качеству, конечно, варіируетъ въ зависимо
сти отъ природы угля, Много работъбыло посвящено 
изслѣдованію смолы, и слѣдуетъ сказать, что наши 
свѣдѣнія о вліяніи температуры на качество смолы 
обширнѣе, чѣмъ о какомъ-либо другомъ изъ побоч-
ныхъ продукговъ, 

Чѣмъ выше температура карбонизаціи, тѣмъ 
больше уд, вѣсъ смолы и обычно—въ случаѣ карбо-
низаціи въ коксовыхъ печахъ—тѣмъ выше содержа-

ще въ ней свободнаго углерода. Дестилляція при 
низкой температуре (процеесъ D e l Monte и про-
цессъ получеиія Coalite'a) даетъ очень большой 
выходъ (больше 20 галлоновъ иа тонну) легкой 
смолы. Эта смола богата парафиновыми соедине-
ными и, согласно нѣкоторымъ авторитетамъ, большую 
часть своего азота содержитъ въ формѣ анилина. С ъ 
возрастаніемъ температуры выходъ смолы падаетъ. 
Углеводороды парафиноваго ряда значительно 
уменьшаются, и преобладаніе получаютъ бензолъ, 
толуолъ, антраценъ, фенолъ и ихъ гомологи. Уве
личивается также значительно выходъ нафталина и 
пека. Въ нижеслѣдующей таблице приведены ана
лизы смолы, полученной при карбонизаціи при низ
кой температурѣ, и смолы, полученной въ условіяхъ 
обычной коксовой печи (результаты относятся къ 
безводной смолѣ). 
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Легкое масло до 1 7 О С , 5,5 8 

Среднее „ 170° до 230 U C 12,0 15 

Тяжелое „ 230 „ 270°С 8,5 16 

Антраценъ 270 „ 320°С 25,0 20 

49,0 41 

100,0 100 

Выходъ смолы 10 галл, на 
тонну 

20 галл, на 
тонну 

Удѣльный вѣсъ . . 1,20 1,05 

Вслѣдствіе быстро возрастающего примѣненія 
газа коксовыхъ печей для цѣлей освѣщенія и при
ведена въ движеніе силовыхъ установокъ, а также 
и для металлургическихъ операцій, вопросу о газѣ 
слѣдуетъ удѣлить гораздо больше серьезнаго вии-
манія, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ. Карбони
зация при высокой температуре уменьшаете какъ 
теплотворную способность, такъ и силу свѣта газа, 
такъ какъ при этомъ разлагаются тяжелые угле
водороды, которые сообщаютъ газу его свѣтовую 
способность, а такъ какъ они ж е обладаютъ вы
сокой теплотворной способностью, то уменьшеніе 
ихъ количества влечетъ за собой и пониженіе 
теплотворной способности. Благодаря расшепленію 
этихъ углеводородовъ, увеличивается объемъ газа, 

Т е м п с р а т у р ы 
Выходъ сѣрно-
аммонійной соли 
въ срунтахъ на 

1 тонну угля 

400 до 500»С . . . . 12 
500 до 60 00С . . . , . . 15 
600 до 700°С . . . . 17 
700 Д О 800°С . . . . 20 
800 Д О 900°С . . . . , . 26 
900 до 1000°С . . . . 24 

1000 до П 0 0 ° С . . . . . . 20 
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но вь то же время уменьшается выходъ смолы. 
Это уменьшение выхода смолы вызывается частью 
расщепленіемъ тяжелыхъ углеводородовъ и частью 
полимеризаціей—и то и другое суть слѣдствія вы
сокой температуры. Если смола предназначается 
для перегонки, то она требуете болыиаго внима-
нія, чѣмъ если она предназначена для осмаливанія 
дорогъ. Смоляной рынокъ подверженъ постояннымъ 
измѣненіямъ. Такъ недавно, когда былъ большой 
спросъ на пекъ, была желательна смола, полученная 
при высокой температурѣ, какъ содержащая большое 
количество пека. Въ настоящее время на пекъ почти 
нѣтъ спроса на рынкѣ, а требуются легкія масла. 
Поэтому приходится для полученія ихъ вести кар-
бонизацію при болѣе низкой температурѣ, чѣмъ при 
полученіи смолы съ высокимъ содержаніемъ пека. 
Слѣдуетъ избѣгать слишкомъ низкой температуры, 
такъ какъ дестилляторы смолы требуютъ либо смолу, 
полученную при высокой температурѣ, либо полу
ченную при низкой, Смолы, полученныя при проме-
жуточныхъ температурахъ и содержания большія 
количества какъ соединеній параффииоваго ряда, 
такъ и ароматическихъ, являются нежелательными 
съ точки зрѣнія дестиллятора. Если смола при

меняется для дорожныхъ цѣлей, то нежелательна 
слишкомъ высокая температура, такъ какъ нафта-
линъ, который является продуктомъ, получающимся 
при высокой температурѣ, уменьшаетъ вязкость. Э т о 
вліяніе нафталина становится ошутительнымъ при 
содержаніи 5 % или 6 ° / 0 нафталина. Смола для 
дорогъ должна быть также практически свободна 
отъ фенола; но регулировкой температуры, при ко-
которой получается смола, нельзя освободиться отъ 
фенола. Фенолъ отмывается отъ смолы и рекупе
рируется, какъ ценный продуктъ. 

Изъ предыдущихъ замечаній о вліяніи высо
кихъ температуръ на газъ и смолу явствуетъ, что 
слишкомъ высокая температура вызываете разло-
женіе бензола; съ другой стороны, слишкомъ 
низкая температура не допускаете образованіе 
этого продукта. Максимальный выходе бензола 
получается при умеренно-высокой температуре— 
850" до 950°С. Принимая во вниманіе все факторы, 
следуете считать, что наиболее подходящей темпе
ратурой ве коксовыхъ печахъ является 900°С, если 
только при этихъ условіяхъ можете быть полученъ 
хорошихъ качестве коксе, находящій себе легкій 
сбыте на рынке, Л. Эберлинъ, 

Къ вопросу объ опредѣпеніи золы въ топливѣ. 

B e своей статье „Определеніе золы въ топ
ливе", помещенной въ „Горн. Зав. Деле" 1915 г., 
№ 45, на стр, 12233, М . К. Вайсбейне высказы-
ваетъ вполне основательное недоумение по поводу 
вида эмпирической формулы Prost'a для подсчета 
плавкости золы углей, приведенной въ составлен
ной мной работе (Донецкіе ископаемые угли, вып. 
1. Угли ІДентральнаго района, стр. 188), въ кото
рой указанная формула напечатана въ такой редакціи: 

— = Q, где А—есть отношеніе количестве ки-
В 

слорода ве S i 0 2 и ве А 1 2 0 у , а В есть таковое же ве 

А 1 Ц 0 3 и въ сумме основаній"(Ре 2 0 S - j - CaO - f MgO). 

Истинный же виде формулы Prost'a такове:-^—— Q , 

при томъ же смысле обозиаченій, съ чемъ и вполне 
согласуются результаты подсчетовъ плавкости золы 
углей, помещенные въ табл. X X X I X , стр. 184 со
ставленной мной работы, и что, какъ оказалось по 
справке, и значилось въ моей рукописи. 

Указанное преобразованіе формулы Prost 'a, такъ 
сказать, вверхъ ногами возникло лишь при изданіи. 

Б, Мвфферть. 



Къ утипизаціи нафталина изъ отбросовъ чистки. 
При коксованіи углей съ полученіемъ побоч-

ныхъ продуктовъ въ трубопроводе утилизаціоннаго 
завода, а также и въ аппаратахъ его, часто отла
гается нафталинъ, вызывающій иногда закупорку. 

По Kraenier'y и Spilcker'y *), которые изслѣ-
довали промежуточные процессы коксованія, обра
зование нафталина происходитъ, приблизительно 
такъ: органическая масса сначала разлагается съ 
образованіемъ метана, этилена, ацетилена etc, ко
торые при повышении температуры скоро перехо
дить въ полимерныя соединения (удваиваніе, утраи
вайте молекулъ); послѣднія выдѣляютъ часть водо
рода и превращаются въ находящіяся въ смолѣ 
богатыя углеродомъ соединения: бензолъ ( З С 2 Н 2 = 
С Ц Н 6 —синтезъ Berthelot), нафталинъ С 1 0 Н 8 , антра-
ценъ C U H 1 0 и др. 

Разумѣется, это имѣетъ только известную сте
пень вероятія, такъ какъ, несмотря на большое 
количество ценныхъ опытовъ по выясненію про
цесса перегонки и ея стадій, (Мукъ, Фишеръ, Э н -
глеръ и т. д.), этотъ процессъ, равно какъ и хи
мическая природа каменнаго угля, еще мало выяс
нены, оставаясь по преимуществу гипотетическими. 

Нафталинъ, находящійся въ сыромъ газе, выхо-
дящемъ изъ печей, большею частью отходить вместе 
со смолой (находится въ ея средней фракціи) въ 
кондеисаціонныхъ приборахъ и Пелгазе, частью же 
остается въ газе въ виде паровъ, являясь трудно 
удалимою частью газа, вплоть до самаго места 
погребленія такового. 

Если считать тепмературу газа, входящаго въ 
смоляно-конденсаціонное отделеніе (первый холо-
дильникъ) около 100° С , то по Аллену при насы-
щеніи газа при указанной температуре можетъ со
держаться 104,5 грамма нафталина на 1 куб, метръ. 
Принимая же температуру газа, выходящаго изъ кон-
денсаціоннаго отделенія, равной 25° получимъ, по 
тому же Аллену, содержаніе нафталина въ 1 куб. 
метре 0,78 грамма. 

Указанныя данныя даютъ основаніе полагать, 
что холодильники выделяютъ нафталинъ весьма хо
рошо, но въ действительности содержание паровъ 
нафталина въ газе значительно превышаетъ норму 

*) Berichte der deutschen ehem. Geselsch. 1890; 84. 
1896, 552. 

Аллена *) не только передъ входомъ въ кондеи-
саціонное отделеніе, но и после выхода газа изъ 
указаннаго отделения, что насъ главнымъ обра
зомъ и интересуетъ. 

Считаясь съ малой упругостью паровъ нафта
лина и только что приведенными данными, прихо
дится объяснять' значительное количество паровъ 
нафталина въ газе наличіемъ въ немъ другого ве
щества, что показываютъ опыты Гальмеджа надъ 
камфорой, когда при перегонке насыщеннаго ра
створа камфоры въ эфире въ присутствіи твердой 
камфоры насыщенный паръ при 50° содержалъ 
количество камфоры, соответствующее парціальному 
давленію 8,9 мм., тогда какъ чистая камфора имеетъ 
при этой температуре упругость пара 3,6 м.м. 

Кроме этого, надо считаться съ вліяніемъ аммі-
ачнаго газа, въ отношении котораго мною па опыте 
проверено, что въ атмосфере N H , , нафталинъ испа
ряется гораздо легче, ч+,мъ въ воздухе. Исходя изъ 
сказаннаго, казалось бы, что после удаленія ам-
міака и охлажденія газа, количество нафталина въ 
газе должно чрезвычайно уменьшиться, однако при 
улавливаніи бензола промывиымъ (среднимъ пого-
номъ смолы) масломъ после охлажденія газа и про
мывки его водою все таки выделяется изъ газа 
смолою довольно большое количество нафталина, 
получаемое при регеиераціи масла. Въ виду этого 
надо признать, что мненіе Куната о томъ, что на
фталинъ держится въ свѣтильномъ газе, какъ бы 
растворенный въ парахъ бензола, имѣетъ некоторое 
вероятіе. 

В о всякомъ случае, при работе газоваго или 
коксовальнаго завода приходится считаться съ ткмъ 
нафталиномъ, который ие отходить со смолой, а, 
отлагаясь въ трубопроводахъ, скрубберахъ и т. д. 
въ твердомъ виде, вызываетъ закупорку, скопляясь 
довольно твердыми компактными массами. Заку
порка или, въ лучшемъ случае, уменьшеніе необ
х о д и м а я и достаточная просвета въ трубахъ и 
приборахъ фиксируется контрольными водяными 
манометрами, указывающими на разрѣженіе или 
давление передъ И Л И за эксгаустерами. , 

*) При сухой перегонке угля образуется въ 10 разъ 
больше нафталина, чѣмъ нужно для иасыщенія. Пр. Лго-
бавинъ томъ V , стр. 363. 
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Это явленіе отрицательным!, образомъ вліяетъ 
на работу печей (коксовальныхъ), можетъ вызвать 
засасываніе воздуха черезъ сифоны, забравъ пред
варительно оттуда воду и смолу, и въ крайнем!, 
случаѣ, взрывъ. 

Отсюда понятно, что чистка трубъ и приборовъ 
отъ нафталина является необходимой задачей для 
производства. 

Выше мы принимали температуру газа, вступаю-
щаго въ смоляно-конденсаціонное отдѣленіе, 100° С . 
Такъ какъ температура плавленія нафталина равна 
7 9 ° С , то особой опасности отложенія нафталина 
въ этой вѣтви неимѣется. 

Если конденсационное отдѣлеиіе работаетъ иа 
три холодильника, то забивается нафталином!,, вы
деляющимся изъ газа и не раствореннымъ въ смолѣ, 
(3-й холодильникъ), ибо въ немъ температура газа 
ниже температуры плавленія нафталина *) и ° / 0  

амміака значительно пониженъ. Вѣтвь отъ 3-го 
холодильника до пелюза, гдѣ работаетъ эксгаустере, 
также угрожаема значительно по отложенію нафта
лина въ трубахъ, такъ какъ въ смолѣ пелюза 
имѣется еще 6 ,6° / 0 нафталина (М. Chemie В . V . 
S. 378) и коробки пелюза часто заклеиваются на-
фталиномъ. Обильное его выдѣленіе имѣетъ мѣсто 
за пелюзомъ въ скрубберахъ (вашерахъ), гдѣ про
исходить энергичное охлаждеиіе газа водой и, что 
еще очень важно, извлечете амміака изъ газа отъ 
0 ,095°/ 0 до 0 ,002%- Поэтому, на рѣшеткахъ выпа-
даетъ нафталинъ, весьма обильно замазывая ихъ. 
За скрубберами нафталинъ ужъ извлекается либо 
при промывкѣ газа смолою для бензола *), либо, 
при отсутствіи указанного, попадаетъ съ газомъ 
въ печь. 

Изложенное даетъ нѣкоторое понятіе о вредѣ 
нафталина въ газѣ, загрязняющего приборы и трубы 
и мѣшающаго правильному функціоиированію 
таковыхъ. 

Газовое производство, гдѣ бензолъ изъ газа не 
удаляется, также весьма и гораздо болѣе коксоваго 
страдаетъ отъ нафталина, такъ какъ газъ, какъ 
главный фабрикатъ, транспортируется по очень раз
витой городской сѣти въ нѣсколько верстъ длины 

*) Количество нафталина изъ смолы 1 холодильника 
13,5%, изъ 2-го 8%, Muspratts Chemie. V . В . S. 378. 

**) Качество угля также играетъ роль: бурые угли, 
горючіе сланцы, богхедъ, кенельск. уг. даютъ много 
парафина. 

къ мѣстамъ потребленія. Поэтому и здѣсь вопросъ 
объ очисткѣ трубъ отъ нафталина играетъ боль
шую роль. 

Прежде всего скажу, что, вообще, количествен
ное содержание нафталина въ газѣ зависитъ отъ 
условій перегонки или характера перегоночнаго 
аппарата **) Высокая температура перегонки увели-
чиваетъ количество нафталина; поэтому больнып 
коксовыя печи (кривыя стѣны) съ неполной на
грузкой даютъ большой ° / 0 нафталина въ газѣ. 
Кромѣ этого, характере перегоннаго прибора имѣетъ 
слѣдующее вліяніе: имѣготся данные, что въ верти-
кальныхъ дессаускихъ ретортныхъ печахъ д-ра 
Буэба (Bueb) получается меньшее количество на
фталина, чѣмъ въ горизонтальныхъ и наклонныхъ; 
поэтому, если коксовальныя печи относить къ типу 
горизонтальныхъ «амерігыхъ, то онѣ находятся въ 
болѣе худшихъ условіяхъ, чѣмъ вертикальный. 

Переходя къ очисткѣ трубопроводовъ и прибо
ровъ отъ нафталина, приведу нѣсколько предложе
на и пріемовъ. Малаыъ предлагаетъ дѣлать про
мывку газа при охлажденіи нафтою (смоляной фрак-
щей). Нужно считать, что для газоваго производ
ства это непріемлемо ввиду удаленія бензола, кок
совое же производство примѣняетъ этотъ методъ 
для уловленія бензола въ послѣдней стадіи очистки 
газа. Вопросъ же о чисткѣ въ прёдыдущихъ ста-
діяхъ этимъ не рѣшаегся. Введеніе паровъ кси
лола (ксилолъ сгущается и увлекаете нафталинъ 
въ видѣ жидкости) для газоваго дѣла еще имѣете 
значеніе, но для коксоваго дорогъ, хлопотливе и 
имѣете мѣстное значеніе, т. е. только для неболь
шой части трубопровода; промывка кипящей водой 
весьма мало помогаете дѣлу и т. д . 

Все это для коксоваго завода либо мало при-
мѣнимо, либо палліативио. Въ виду того, что газъ 
въ данномъ случаѣ является побочнымъ продук-
томъ, для чистки трубъ надо искать дешеваго и 
періодическаго способа, по возможности на ходу. 

Такимъ способомъ, до извѣстиой степени до
статочным^ является продувка трубъ паромъ атмо-
сферъ въ 8 въ теченіе опредѣленнаго, опытомъ 
установленнаго, времени. Паровыя трубки монти
руются на всемъ протяженіи трубопровода въ раз-
стояніи нѣсколькихъ метровъ одна отъ другой. П у -

*) Нафталинъ поглощается масломъ вмѣстѣ съ бен-
золомъ при t°=14—16° С . При регенераціи масла онъ 
выпадаете. 
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екая паръ въ трубопроводъ въ опредѣленномъ 
участкѣ, фиксируемомъ контрольными манометрами, 
мы плавимъ нафталинъ, стекающій въ колодцы 
вмѣстѣ съ горячей водой, ибо большая часть пара 
конденсируется на мѣстѣ, часть также конденси
руется въ дальнѣйшемъ пути, и небольшая лишь часть 
при умѣломъ веденіи продувки быть можетъ попа
дешь подъ печи, что при 2—3 часахъ почти со-
всѣмъ не отражается на ихъ работѣ. 

Очистка скрубберовъ, холодильниковъ и друг, 
приборовъ съ выключеніемъ производится послѣ 
такового выоюченія и бываешь вполнѣ достаточ
ною на 1—2 мѣсяца. 

Если нафталинъ очистки (отбрось) собирать 
сейчасъ же въ особый сборникъ, то 100 печей 
6—7 тонныхъ за мѣсяцъ могутъ дать до 300— 
400 пуд, отброса. Вполнѣ понятно, что этотъ от
брось необходимо такъ или иначе утилизировать. 

Для качественнаго и количественнаго опредѣле-
нія указанная отброса изъ сборника для нафта
лина была откачена вода насосомъ и вынуть на по
верхность нафталинъ. Точка плавленія его оказалась 
79°С. Самъ по себѣ отбрось представляешь черную 
твердую массу, жирно смолистую на ощупь съ бе
лыми вкрапленіями зеренъ чистаго нафталина въ 
изломѣ, 

Расплавленная масса при 7 9 ° С имѣла удѣльный 
вѣсъ 0,9490. 

Сжигая этотъ отброеъ въ газовой печи при 
т==1200С, получили зольный остатокъ темно жел
т а я цвѣта 16 ,02%. Здѣсь, повидимому, имѣль мѣсто 
твердый остатокъ промывной воды скрубберовъ и, 
быть можетъ, судя по окраскѣ, зола угольной пыли, 
увлеченной газомъ. 

Перегонка 1 килограмма чернаго нафталина дала 
до 97— 100°/ 0 С . — 2 3 ° / 0 воды щелочного характера 
съ содержаніемъ 0 , 3 % N H S ; кромѣ того, въ ней 
оказались слѣды бензола. 

Вмѣстѣ съ водой возогналось 57,5 грам. на
фталина отъ вѣса чернаго. Послѣ отгонки воды 
погоновъ не наблюдалось и при 215—216°С (около 
температуры кипѣнія нафталина 218° С) началъ 
обильно вытекать нафталинъ, котораго отошло 
465 gr, Засимъ въ промежутке отъ 218° до 300°С 
отошло 7,5 gram. 

Воды ° 3 % . 
Золы 1 6 , 0 2 % 

( I 5 , 7 5 % 1 
Нафталина ] II 4 6 , 5 % > 5 3 % . 

I HI 0 , 7 5 % ) 
Пеку бензольнаго 

изъ разницы 7 , 9 8 % 
На основаніи указанныхъ даниыхъ является не

обходимость переработки указанная отброса, ко
торый, считая на безводный остатокъ, представляетъ 
собою 70%-ный нафталинъ.. 

Задачу переработки этого чернаго нафталина 
отброса можно рѣшить двояко: либо подвергнуть 
его возгонкѣ, либо перегонке. 

Возгонка чернаго нафталина велась паромъ. 
Въ кубе, емкостью ведеръ на 60, былъ прове-

деиъ глухой змѣевикъ для прогрѣва нафталина па
ромъ и другая трубка, открытая для возгонки па
ромъ. Кубъ сообщался короткой трубой, дюймовъ 
на 6 діаметра, съ пріемникомъ-конденсаторомъ до
вольно большихъ размѣровъ. Этотъ конденсаторъ 
въ нижней части снабженъ спускной воронкой для 
высыпанія нафталина. 

При завалкѣ нафталина 1 0 - 1 2 пуд. въ кубъ 
возгонка сперва шла безъ пара. 

Выдѣлялся очень белый нафталинъ съ при
месью воды. Черезъ несколько часовъ выделеиіе 
прекращалось, и пускался паръ во вторую трубку, 
открытую. Вновь начиналось обильное выделеніе 
нафталина ж е л т а я или желтоватого цвета бол!>е 
к р у п н а я , и за день приблизительно возгонка закан
чивалась. Выходъ нафталина былъ приблизительно 
около 4 5 % , изъ коихъ 7 , 5 % белая и 3 7 , 5 % 
ж е л т а я . Если брать вышеприведенную цифру ла
бораторной перегонки, равную 5 3 % , то оказыва
лось, что мы теряли 8 % . 

Кроме этого, въ получениомъ возгонномъ на
фталине оказывалась вода, содержаиіе которой изъ 
отдельныхъ пробъ колебалось отъ 25 до 4 5 % . 
Разумеется, это для фабриката представляетъ ми-
нусъ, но если указанный нафталинъ лишить воды 
прессоваиіемъ (на подобіе фильтрпрессовъ) или 
центрифугою, то фабрикатъ былъ бы пріемлемъ 
въ отношеніи безводности. 

Возгонный нафталинъ при сплавленіи даешь жел
тую, или темно желтую массу. Пробуя е я крепкой 
серной кислотой 66 В . , получаемь красное окра
шивайте. 



Возгоннь. способъ весьма хлопотливъ и длите-
ленъ; поэтому гораз А удобнее вести перегонку 
нафталина, змѣсвикъ холодильника котораго дол
женъ быть погружеиъ въ горячую воду свыше 8 0 ° С , 
чтобы ne произошло закупорки въ предѣлахъ гонки 
отъ 60° до 120°—130° С . Перегонка даетъ наф-
талинъ совершенно безводный, компактный, 
подлежащій въ дальнѣйшемъ химической обра-
боткѣ, 

Конструкція перегоннаго аппарата очень не 
сложна и, сравнительно, дешева. Поэтому заводы, 
получающіе черный нафталикъ-отбросъ, всегда мо
гутъ и должны устроить указанный перегонный 
приборъ, при помощи котораго можно легко полу
чать безводный нафталинъ и въ остаткѣ пекъ. 

j Д о сихъ поръ нѣкоторые заводы какъ * коксо
вальные, такъ и газовые, работающие безъ фрак-
ціонировки смолы, скопляли у себя груды чернаго 
отброса нафталина, не перерабатывая его, лричемъ 

I некоторые, смѣшивая его съ коксовымъ мусоромъ, 
; топили котлы. 

Н е говоря уже о томъ, что задача производства 
і есть утилизація всего могущаго найти спросъ на 
j рынкѣ, будь то ввидѣ даже отброса, въ примѣненіи 
j къ нафталину вопросъ имѣетъ большое значеніе В ' ь 
j наше время. Такъ какъ нафталинъ играетъ серьез-
! нуіо роль для цѣлей военнаго вѣдомства, утилиза-
J ція его въ высшей степени необходима какъ на 
I коксовыхъ, такъ и на газовыхъ заводахъ. 

Инженеръ А. Крамаренко. 

Карбонизація при низкой температурѣ. 

(The Iron aud Coa! Trade Review, 1 октября 1915 г.). 

Въ существовавшихъ до сего времени устрой-
ствахъ для карбонизаціи угля при низкой темпера-
турѣ примѣнялась обычно температура около 4 5 0 ° С . 
При этомъ тонна коксового угля средняго качества 
давала 12—18 галлоновъ (галлонъ=4,5 литрамъ) 
каменноуголыю-смоляныхъ маселъ, 20—25 фунтовъ 
сѣрноаммонійной соли и около 2 1 /а галлоновъ бен
зола при промывкѣ газовъ. Въ остаткѣ получался 
коксъ (выходъ его около 70° / 0 ) низкаго качества 
(мягкій, рыхлый), который съ трудомъ находилъ 
себѣ сбыть на рынкѣ. 

Н е было произведено опытовъ карбонизаціи 
при низкой t некоксующихся или плохо коксую
щихся углей съ высокимъ содержаніемъ летучихъ 
въ цѣляхъ выясненія возможности полученія при 
этомъ побочныхъ продуктовъ. 

Недавно примѣненный A . RoUason'oMb въ опыт
ной станціи въ Р у с Bridge методъ карбонизаціи при 
низкой t даетъ возможность получить изъ некок-
сующагося или плохо коксующагося угля значи
тельное количество легкихъ углеводородныхъ ма
селъ, свободныхъ отъ смолы, кислотъ и сѣрии-
стыхъ соединеній; получаемый при этомъ коксъ 
перерабатывается въ легко загорающійся бездым
ный брикетъ высокихъ качествъ. 

Сущность метода заключается въ примѣшиваніи 
къ измельченному углю до загрузки его въ ре
торту мелко измельченнаго известняка, действую
щего, какъ катализаторъ—въ этомъ и состоитъ су
щественное отличіе способа Roüäson'a отъ другихъ 
методовъ карбонизаціи при низкой температурѣ. 
Примѣшивается обычно лишь небольшой процентъ 
известняка, при чемъ количества его до некоторой 
степени парьируютъ въ зависимости отъ природы 
маселъ, который желаютъ получить. 

Примѣшиваніе известняка преследуешь двоякую 
цѣль: 1) известнякъ поглощаегь тепло и разлагается 
при низкой температурѣ при соприкосновении съ 
углемъ, имеющимъ высокое содержаніе 0; 2) при 
разложеніи известняка освобождается С а О отъ ней
трализующего ее агента—С0. 2 —и въ status nascendi 
въ состояніи химической активности разлагаетъ, 
какъ и теплота карбонизаціи, оргеническія вещества 
и оснозанія, заключающіяся въ угле, съ выделе-
ніемъ газовъ при низкой температуре, обычно низ
шей, но никогда не превышающей 450°С . 

Ca , какъ катализаторъ, способствуем соедине-
нію О съ H въ воду, а С съ H образуютъ угле
водороды, при чемъ водяные пары д/Бйствують, 
какъ переносчикъ для углеводородовь и предо-
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храняють ихъ отъ разложения, пока они находятся 
въ регортѣ; послѣ того же, какъ они покидаютъ 
реторту, пары ихъ сгущаются въ воду и сырые 
легкіе масла, которые, какъ уже было указано, 
свободны отъ смолы, кислоть и сѣрнистыхъ сое-
диненій. 

Слѣдуетъ подчеркнуть то обстоятельство, что 
вь даиномъ случаѣ во время карбонизаціи вода по
лучается отдѣльно отъ паровъ углеводородовъ, при 
чемъ температура достаточно низка, чтобы предо
хранить конденсирующіеся пары отъ разложенія на 
несгущаюшіеся газы, въ то время, какъ при обыч-
ныхъ методахъ карбонизаціи при низкой темпера-
турѣ вода получается смешанной съ масломъ, и 
ихъ иногда трудно бьшаетъ раздѣлить. 

Опыты были произведены съ углемъ слѣдую-
щаго химическаго состава: летучихъ веществъ— 
3 2 , 2 % ; золы—10%; S — 1 , 1 7 % ; N — 1 , 3 4 % . При 
карбонизаціи тонна этого угля давала 21 Ѵ з галлона 
сырыхъ легкихъ маселъ, годныхъ для переработки 
въ моторное масло, которые послѣ обработки даютъ 
16 галлоновъ очищеннаго моторнаго масла. 

Получающійся въ количестве 14 центнеровь 
(1568 англ. фунтовъ) коксъ смѣшйвался съ 5 % 
угольной мелочи, послѣ чего изъ него изготовля
лись брикеты. Брикеты готовились на Лидскомъ 
заводѣ ïeadon, Son and Company и имѣютъ хоро
шей внѣшній видъ, достаточную твердость, въ 
топкѣ не разсыпаются и практически бездымны. 

Общая стоимость карбонизаціи угля, очистки и 
переработки сырыхъ маселъ въ моторное масло и 
изготовленія брикетовъ равняется около 6sh. 8d. на 
тонну угля, въ то время, какъ общая стоимость на 
тонну угля при обычныхъ методахъ карбонизаціи 
при низкой t равна 4sh. 6d. Н о при этомъ не слѣ-
дуеть упускать изъ вида, что при новомъ про
цессе карбонизаціи применяется топливо низшихъ 
качествъ и, независимо отъ увеличенія выхода ма
селъ, получается продукгь (брикеты), находящій 
себе все больщій и большій сбытъ на рынке. 

Карбонизація производится въ реторте емкостью 
въ 8 центнеровъ, представляющей собой пріемникъ 
цилиндрической формы, окруженный кирпичной 
кладкой. 

Внизу реторты помещается бунзеновская го
релка, и продукты сгоранія циркулируютъ между 
стенками камеры и реторты. 

Отводь продуктовъ карбонизаціи производится 
помощью кольцевой трубки, въ которой имеетъ 
место конденсація царовъ, и которая ведетъ въ 
пріемникъ-сепараторъ, где масло и вода отделяются 
другъ отъ друга. 

Известно, что при примененіи катализаторовъ 
въ газовомъ производстве увеличивается количество 
газа и его теплотворн. способность, значительно 
уменьшается количество сѣрннстыхъ соединеній, 
уменьшается отложеніе нафталина и графита, полу
чается смола более жидкой консистенціи, содер
жащая большое количество высшихъ ароматическихъ 
соединеній, увеличивается выходъ аммонія, выходъ 
толуола при промывке газовъ увеличивается въ 
четыре раза; возрастаетъ также выходъ кокса. 

Применение катализаторовъ при коксованіи въ 
коксовыхъ печахъ съ улавливаніемъ побочиыхъ 
продуктовъ даетъ хорошіе результаты даже при 
примененіи некоксующихся углей. Прежде всего 
при карбонизаціи можетъ быть применена более 
низкая температура, что влечетъ за собой увели-
ченіе выхода аммоиія и бензола и улучшеніе ка
чествъ смолы; увеличивается также выходъ кокса, 
находящаго себе хорошій сбытъ. 

Н е последнее значеніе имеетъ то обстоятель
ство, что при этомъ процессе предохраняется раз-
рушеніе печи по той причине, что избытокъ О 
соединяется съ H раньше, чемъ разлагается F e S 2 , 
благодаря чему не происходить образование серной 
кислоты, которая обыкновенно въ присутствіи за
ключающаяся въ угле марганца вступаетъ въ ре-
акцію съ Na C l , образуя H C l , которая реагируетъ cbFe , 
заключающимся въ кирпичахъ огнеупорной кладки. 

Л. Эберлинъ. 
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Аппаратъ для дестилляціи каменноуг 
(The Gas World, 

Въ журналѣ „ G a s A g e " приводится описаніе | 
этого аппарата, построеннаго на совершенно дру- \ 
гомъ принципѣ, чѣмъ обычные аппараты. Свѣдѣпія j 
журнала почерпнуты изъ статьи объ этомъ усовер | 
шенствоваиіи нЬмецкаго автора С . Н . Вогппап изъ ' 
Эссена. 

Обычныя усовершенствования, время отъ вре
мени вводимыя въ устройство аппаратовъ для пе
регонки смолы, имѣли цѣлыо замѣну непосред
ственная нагрѣва косвеннымъ: посредствомъ масла, 
пара или нагрѣтой воды. 

Въ виду того, что посредственный нагрѣвъ не 
давалъ требуемой высокой температуры, приходи
лось понижать точку кипѣнія примѣненіемъ ваку
ума, что, конечно, вызывало увеличеніе стоимости 
^производства. 

Согласно фнзическимъ законамъ, всѣ парообраз-
ныя составныя части перегоняются одновременно, 
причемъ высоко-кипящія жидкости даютъ меньше 
.дестиллята, чѣмъ кипящія при низкой температуре. 

П о э т о м у дестиллятъ всегда бываетъ нечистымъ, 
и границы различныхъ частей дестиллята не очень 
рѣзко выражены. Согласно этимъ же законамъ, всѣ 
•составныя части смѣси паровъ содержатся въ жид-
комъ остаткѣ, получающемся послѣ дестилляціи 
въ перегонномъ кубѣ, пока этотъ остатокъ на
ходится въ соприкосновении съ этими парами, т. е. 
остатокъ содержитъ ниже-кипящія вещества до 
тѣхъ поръ, пока имѣются слѣды этихъ веществъ 
въ перегонномъ кубѣ. Этимъ объясняется тоть 
фаістъ, что остатокъ приходится кипятить значи
тельное время, пока не получится обычный твер
дый пекъ. 

При постоянномъ кипѣніи большихъ количествь 
•смолы расходуется много теплоты, причемъ это 
служишь постояннымъ источникомъ опасности, за- j 
ключаіощейся въ томъ, что содержимое перегон- j 
ныхъ кубовъ выбрасывается черезъ край, и кипя- j 
тцая смола легко возгорается. і 

Выпускъ большихъ количествъ горячаго пека, 
по тѣмъ же соображеніямъ, сопряженъ съ опа-
<ностью возгоранія его. Кроме того, пекъ въ пере-

ольной смолы системы Kubierschky. 
June 5, 1915). 

гонномъ кубѣ загорается очень легко и спекается, 
и уменьшеніе теплопередачи въ этомъ мѣстѣ вле
чешь за собой перегораніе стѣнокъ куба. Перегон
ные кубы поэтому выдерживаютъ лишь ограничен
ное число перегонокъ и должны быть возобновля
емы довольно часто. Для предупреждения слишкомъ 
частыхъ выбрасываній черезъ край кипянцей сырой 
смолы, ее предварительно обезвоживаютъ, но эта 
предварительная операція требуетъ значительнаго 
количества теплоты. Всѣ эти обстоятельства д ѣ -
лаіоть операціго полученія пека изъ смолы довольно 
опасной и въ то же самое время довольно доро
гой, особенно для небольшихъ газовыхъ заводовъ. 

Въ аппарате Kubierschky смола можетъ быть 
перегнана до полученія совершенно твердаго хруп-
каго пека безъ примѣненія вакуума въ непреріяв-
номъ безопасномъ процессѣ. 

Аппаратъ этотъ представляешь собою колонко
вой формы приборъ, въ который смола поступаешь 
въ видѣ тонкой струи и стекаешь въ видѣмелкихъ 
брызгъ; снизу же поступаешь съ постоянной ско
ростью навстрѣчу смолѣ перегрѣтый парь, прихо-
дяіцій въ непосредственное соприкосновеніе съ ней. 
Въ присутствіи водяного пара высоко-кипящія 
масла испаряются при относительно невысокой тем
пературе, и состагть паровъ зависитъ отъ соотно
шения между упругостями паровъ воды и масла 
при температуре дестшіляціи. 

Чемъ выше точка кипенія масла, темъ больше 
водяного пара на единицу веса масла необходимо 
для его дестилляціи. Напримеръ, если мы произ-
водимъ перегонку непосредственно съ водянымъ 
паромъ при 100°С и атмосферномъ давленіи ряда 
маселъ, кипящихъ при 200°, 300° и 400°, то ко
личество водяного пара, уходящаго съ парами ма
селъ, увеличивается приблизительно въ отиощеніи 
1 : 8 : 60. Эти условія тѣмъ не менее улучшаются, 
если перегонка производится при более высокой 
температуре. 

С ъ возростаніемъ температуры перегонки расходъ 
пара для непосредственной дестилляціи высоко-киля-
щихъ веществъ уменьшается, и 'такъкакъ последніе 



дестилляты иыѣютъ обычно довольно низкую теп
лоту испаренія и потери почти исключены въ ап
парат!; Kubierschky, мы имѣемъ въ этомъ новомъ 
методѣ относительно высокую степень экономич
ности. Кромѣ того, водяной паръ одинъ изъ наи-
болѣе удобныхь и хорошихъ передатчиковъ тепла, 
вслѣдствіе его высокой скрытой теплоты испаренія. 
Дестилляція происходитъ въ серіи камеръ, отдѣ-
ленныхъ одна отъ другой, такъ что перегнанные 
пары немедленно ОТДЕЛЯЮТСЯ отъ жмдкаго остатка. 
Въ нижней камерѣ получается поэтому только твер
дый пекъ, такъ какъ легко кипящіе дестилляты 
собираются въ верхнихъ камерахъ. 

Простѣйшій типъ перегоннаго куба изображень 
на фиг. 1. Онъ состоитъ изъ серіи кубовъ А , 

Фиг. 1. 

обезвоживателя В , источника нагрѣва С , подогрѣ-
вателя D , холодильника Е , отдѣлителей (сепарато-
ровъ) F и G. Въ особыхъ перегрѣвателяхъ нѣтъ 
необходимости, если смола перерабатывается глав
нымъ- образомъ для полученія массы для кровель-
ныхъ листовъ или мягкаго пека, и для нагрѣванія 
достаточно имѣть насыщенный паръ подъ давлеиі-

емъ 6—8 атмосферъ. Большимъ преимуществомъ 
является то обстоятельство, что сырая смола не 
должна быть обезвожена передъ дестилляиіей. Не
очищенная смола течетъ непрерывной струей къ 
колопнѣ перегоннаго куба А , по пути проходить 
черезъ подогрѣватель D и дегидраторъ (обезвожи-
ватель) В . Подогрѣваніе въ D производится пере
гоняющимися парами, имѣющими достаточный жаръ 
для этой цѣли. Въ В вода и часть бензола удаля
ются изъ смолы, прежде чѣмъ смола достигаете 
до собственно перегоннаго куба А . 

Теплота, нужная для производства дестилляціи, 
получается отъ источника нагрѣва С помощью во
дяного пара, поступающего въ п. Часть водяного 

і пара, предварительно примѣненнаго для иагрѣва,, 
I редуцируется помощью клапана о до болѣе низ-

каго давленія и поступаетъ въ А при р . Этотъ 
паръ предварительно до поступленія въ A иагрѣ-
вается въ С до 150° и затѣмъ идетъ для дестил-
ляціи смолы. Благодаря теплотѣ, отданной въ D 
сырой смолѣ, часть дестиллируемыхъ паровъ, по
ступаю щихъ изъ А , конденсируется здѣсь (въ D ) , 
главнымъ оброзомъ выше-кипящія масла, такъ что 
изъ F вытекаетъ среднее масло. Остальная часть 
паровъ окончательно сгущается въ холодилышкѣ Е 
и даеть легкій дестиллятъ (погонъ), состояний 
главнымъ образомъ изъ бензола и воды и вытека-
ющій въ G . Остатокъ—масса для кровельныхъ ли-
стовъ или мягкій пекъ—вытекаетъ въ с движу
щейся непрерывной струей. 

Въ этомъ аппаратѣ смола можетъ быть пере
гнана въ три фракціи, каждая изъ которыхъ имѣетъ 
однородный составе. 

Примѣняя перегрѣтый паръ, можно безъ затруд-
ненія получить средней твердости или тпердый 
пекъ, для какой цѣли источникъ нагрѣва С дол
женъ быть замѣненъ спеціальнымъ пароперегрѣва-
телеме U (фиг. 2), который находится въ отдѣль-
номъ отъ перегоннаго устройства помѣщеніи и 
нагрѣвается нефтяными остатками, смолой и т. д . 

Результаты производства. 

На фиг. 2 изображено устройство для дестил-
ляціи каменноугольной смолы изъ коксовыхъ пе
чей на одномъ изъ Вестфальскихъ заводовъ. Н е 
очищенная смола имѣетъ уд. в. 1,160 при 17°С, и 
при фракціонной перегонкѣ получается 



Фиг. 2. 

Д о t — 2 0 0 ( , С — 2 % 
2 2 5 ° С 1 0 % 

„ 2 5 0 ° С - 1 5 % 
„ 2 7 5 « С — 2 0 % 

3 0 0 ° С — 2 5 % 
„ 3 2 5 ° С - 2 7 % 

Выше 325° дестиллятъ затвердѣваетъ въ кон-
ценсерѣ (сгущателѣ), что служить признакомъ 
примѣнеиія ыатеріала весьма неблагопріятиаго со
става. 

Несмотря на это, 5 0 % смолы перегоняется въ 
этомъ аппаратѣ, при чемъ получаются легкій и 
тяжелый погоны (бензолъ и тяжелое масло) и остатокъ 
послѣ охлаждения представляетъ собой твердый 
хруикій пекъ. Температура паровъ по выходѣ изъ 
колонны около 178°. Разные продукты имѣли.слѣд. 
свойства: 

1. Пекъ: 

Битумеиа . . . . 6 1 , 1 0 % 
Нераст. остатка . . 3 8 , 7 8 % 
Золы 0 , 8 0 % 
Точка плавленія . . Ь 5 7 % 

2 . Тяжелый погонъ: 

У д . в. 1,100 при . . . 1 7 ° 

Начало кипѣнія . . . 200° 

Д о t — 2 2 5 ° С — 4% 
2 5 0 ° С - 1 5 % 
275°С~-230/ 0 

3 0 0 ° С - 3 0 % 

3. Легкій погонь: 

Уд. в. 0,967 при . . . 10 и 

Начало кипѣнія . . . . 95° 
Д о t . . . . 1 0 0 " С — 2 % 

„ . . . . 1 2 5 " С - 3 % 
„ • • - - 1 5 0 ° С - 6 % 

1 7 5 ° С — 1 8 % 
2 0 0 » С — 5 5 % 

, 2 2 5 ° С — 7 9 % 
„ . . . . 2 5 0 ° С — 9 6 % 

Аппаратъ заиимаетъ площадь только въ 200 кв. 
футовъ, перерабатываешь около 1,500 тоннъ смолы 
къ годъ, при чемъ получается 600 тоннъ маселъ 
и 900 тоннъ твердаго пека. Стоимость аппарата 
3750 долларовъ, издержки производства 14775 дол-
ларовъ (изъ нихъ 13125 долларовъ на смолу, по 
8,75 долларовъ на тонну). Слѣдуетъ указать, что 
подобнаго типа аппараты конструируются для су
т о ч н а я выхода въ 60 тоннъ, а для большихъ ко-
личествъ приходится устанавливать серіи этихъ 
аппаратовъ. 

Преимущества этого метода слѣдующіе: 
Непрерывность операціи и вытекагощій отсюда 

одинаковый составъ продуктовъ. 
Опасность пожара не имѣетъ мѣста, вслѣдствіе 

непримѣненія прямого нагрѣв-анія пламенемъ. 
Одновременно подвергается кипѣнію только не

большое количество смолы, и точка кипѣнія пони
жается вслѣдствіе примѣнеиія пара. Нѣтъ необхо
димости въ вакуумѣ, и поэтому сопротивление дав-
ленію аппарата невелико. Пекъ опредѣленнаго ка
чества получается изъ смолы въ результатѣ одного 
непрерывная процесса. Въ обезвоживании смолы 
нѣтъ необходимости. Расходъ пара около 20 кгр. на 
100 кгр. смолы для приведения ее въ твердый пекъ, 
что соответствуешь расходу около 3 кгр. угля. 

Л. Эберлинъ. 


