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ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО! 

Предприняв^ и окончивз опыть краткого начерта-

нгя искуства сооруженгй артезганскихь колодцевз, вь 

современном^ ею состоянш вз Европгь, сз единствен

ною цплью принести пользу вз своемз отечества* Ин

женерному корпусу, который имгьетз счаспйе состо

ять подз главнымз Начальствомз ВАШЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, я осмгьливаюсь по

вергнуть этотз посильный труда мой кг стопамь ВА-

ШИМЪ, посвящая ею Августейшему Имени ВАШЕГО 

ВЫСОЧЕСТВА. 

Сз чувствомз глубочайшаго благоговптя имгью сча-

cmie быть 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОР СКАТ О ВЫСОЧЕСТВА 

всепреданнгьйшш слуга 

АЛЕКСАНДРЪ АДАМОВИЧЪ. 

21 Декабря]1857 г. 
Кровштадтъ. 



П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е . 

Занимаясь изучеш'емъ строительнаго искуства въ с о -

временномъ его состоянш, я не нашелъ ни одного современ

на™ намъ сочинешя строительнаго искуства, въ кото-

ромъ бы заключалось полное начерташе искуства соору-

жешй Артез1анскихъ колодцевт, содержащее въ себь 

вмяств съ теор1ею искуства описание замъчательнъйшихъ 

современныхъ намъ системъ буровыхъ работъ и описа

ние всвхъ необходимыхъ при буренш колодцевъ аппара-

товъ, которые въ наше время въ Европъ,—а въ особен

ности — во Францш, доведены до значительной степени 

совершенства \ Всв эти свъдешя собиралъ я , разбро-

санныя въ разныхъ иностранныхъ сочинешяхъ, которыя 

(*) Весьма е с 1 е с т в е в а о , что объ искугтвб , которое въ ваше 
время беяпрестанно почти совершенствуется опытомъ, нельзя по
чти и писать ничего опредълевнаго, крон* самьиъ общп!ъ осно-
ванш. Приборъ , употреблявшийся для работъ , черезъ несколько 
лътъ заменяется другнмь, бол*е усовершенстаованнымъ ; методы 
искуства также годъ отъ юду совершенствуются и предлагаются 
новыя, а потому и оппсаше итъ является препмущественво въ од
них* лишь першдвческихъ издав!яхъ.—Курсы-же учебнаго препо
давания заключаются обыкновенно въ одних* общвхъ повяхлях-ь о 
предмет*. 
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не везди можно у насъ найти и имъть, при надобности, 

подъ рукою. 

Это обстоятельство подало тъ мысль приступить къ 

предлагаемому въ этой книг* опыту краткаго начерташя 

искуства сооружений Артез1анскихъ колодцевъ, въ совре-

менномъ его состоянш.—Здъсь нътъ ничего моего соб

ственная; я старался только извлечь изъ сочиненш объ 

этомъ предмета современныхъ намъ иностранныхъ писа

телей, пользующихся автеритетомъ и изъ перюдическихъ 

сочиненш все т о , что сознавалъ нужнымъ къ свъдешю 

для строителя артез^анскаго колодца, при разныхъ в с т р е 

чающихся обстоятельствахъ въ проходимыхъ слояхъ 

грунта, — имъя постоянно одну ц м ь , — быть, по Mips 

способностей мопхъ, трудами своими полезнымъ моимъ 

соотечественникамъ. 

Въ вышедшемъ въ прошедшемъ, 1856 году сочиненш 

г. Беккера, проФесора строптельнаго искуства Велико-

Герцогской Политехнической школы въ Карлсруэ: «Der 

Wasserbau in seinem ganzen Umfange«, описаше главныхъ 

работъ, производпмыхъ при устройства артез1анскихъ к о 

лодцевъ расположено въ системъ, п вообще удовлетво-

ритеььно для составлешя общихъ поняли объ этихъ ра-

ботахъ.—Принявъ норядокъ нзложешя г . Беккера, я пе -

ревелъ и иомъстплъ зд-ьсь в с е , заключающееся въ его 

сочпненш объ этомъ предмета, дополнивъ статьи въ сво-

ихъ мъстахъ всъмъ, что я отыскалъ и счелъ достойнымъ 
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замечания для искуства: а) въ практическомъ разсужде-

ши о буренш артез1анскихъ колодцевъ по преимуществен-

нымъ примъненнымъ во Францш методамъ, въ Allgemeine 

Bauzeitung. Förster. , б) въ онпсанш работъ п пе-

обходимыхъ для нихъ иашинъ для бурешя артез1анскаго 

колодца въ Гренеллъ въ Zeitschrift für praktische Baukunde, 

von J . Andreas Romberg. 18*1, в; въ описанш бурешя 

артез1анскаго колодца въ Пасси близь Парижа въ Artiste и 

Revue de Paris. 1857.—И наконецъ послъдшя статьи этой 

книги; § 8. О подъемныхъ и ударныхъ приборахъ, н § 9. 

О примменщ къ бурешю наровыхъ машннъ взяты мною 

въ первой вышеупомянутой статьъ а) въ Allgemeine Bau

zeitung, Förster. 1849. 

О ДОСТОИНСТВЕ этой книги,—достигъ-ли я своей ЦЕЛИ, 

предоставляю судить просвзщеннымъ ея читателямь. 

А . А д а м о в и ч - ! . . 



ОБЪ А Р Ш Ш Ш Ъ КОЛОДЦАХЪ ВООБЩЕ. 

Обтлдя понятая о б ъ артез1анскихъ к о д о д ц а х ъ ; 
и с т о р и ч е с к ш в з г л я д ъ на п о с т е п е н н о е в в е д е т е 
и х ъ в ъ Е в р о п е ; о б ъ о с н о в а н ш э т и х ъ к о л о д ц е в ъ 
в о о б щ е и р а з л и ч н ы * п р н м е н е ш я и х ъ с ъ п о д ь -

з о ю в ъ о б щ е ж н т ш . 

Подъ назвашемъ Артез1анскаго колодца разумеется 
вообще каждый узкш и глубоко выбуренный колодезь, 
доставляющш воду на земную поверхность, или погло-
щающш ее съ земной поверхности. 

Артез1ансюе колодцы известны въ некоторыхъ ча-
стяхъ Германш, Францш и Италш уже целыя с т о л е ™ ; 
но первоначальное употреблеше ихъ явилось въ гораздо 
раншя времена; древше Египтяне употребляли ихъ для 
орошешя своихъ оазовъ; подобные же колодцы пред
ставляются часто и въ Китае, устроенные съ несколько 
другою целью. Выбуренные въ ЕГИПТЕ колодцы имеютъ 
глубину отъ 300 до 500 локтей, т . е. отъ 600 до 1000 
англШскихъ Футъ, въ Китая же они иредставляютъ еще 
большую глубину, а именно отъ 1500 до 3000 Футъ. 
Въ Европе были известны также очень давно буренные 
колодцы: въ Моден», Болонш и въ Нижней-Двдтрш; 
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уже 200 л е т ъ тому назадъ Доминикъ Кассини вывелъ 
подобный колодезь въ Форте Урбане, выбрасывавшШ на 
15 Футъ выше поверхности земли воду, проведенную имъ 
трубами въ самые верхше этажи строенш. Не смотря 
на все это , только несколько десятковъ летъ тому н а 
задъ обратили всеобщее внимаше на подобнаго рода с о 
оружена колодцы Артоа, отъ имени котораго и самое 
назваше колодцевъ. 

Въ 1818 г о д у издалъ въ светъ Инженеръ Гарнье пер
вое лучшее руководство къ буренш текучихъ источни-
ковъ, въ сочиненш своемъ для соискашя награды (*). 

Съ этаго времени распространилось повсеместное упо-
треблеше Артез1анскихъ колодцевъ. Во Францш, въ Г е р -
маши, въ Англш въ Северной Америке, и почти во всехъ 
образованныхъ странахъ представляются уже отдельные 
случаи ихъ употреблешя. 

Методы постройки во многомъ изменились и будутъ 
ближе разсмотрены нами въ нижеследующемъ. Прежде 
скажемъ еще несколько словъ объ основанш артез1ан-
скихъ колодцевъ вообще. 

Обил1е воды артез^анскаго колодца, отчасти же и его 
успехъ, зависятъ не только отъ одной относительной 
высоты места заложешя его, но столько—же и отъ 
Формацш самаго грунта. Водяную жилу, доставляю
щую изобильный притокъ можно лишь искать или въ 
разсълистыхъ горныхъ породахъ, или въ совершенной 
пустоте, образовавшейся въ грунте. Плотныя, покры
тый тонкими трещинами горныя породы,—какъ перво
зданный горы,—весьма безводны, и не могутъ по э т о 
му доставить изобильныхъ колодцевъ. Граниты, серая 

(*) D« l'art de foBtmier мааеаг ei 4« puiu ArtaMM. 
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вакка в глинистый сланецъ неблагопр1ятны для успеха 
артез^анскихъ колодцевъ. Гораздо более удаются ови 
въ некоторыхъ породахъ вторичной горной области, какъ 
напримеръ въ раковистомъ г р у н т е , . юрскомъ известняке 
и въ особенности въ меловомъ грунте. Высота , до к о 
торой подымается вода артез!анскаго колодца, бываетъ 
весьма различна; она зависитъ частью отъ уровня прес
ной воды, частью и отъ положешя другихъ истоковъ (*). 
Въ некоторыхъ случаяхъ подымается вода отъ 6-ти до 
8-ми и даже до 20 метр, (около 63'/., футъ) выше г о 
ризонта места , въ иныхъ же случаяхъ не достигаетъ 
она и до самой поверхности земли, не имея такимъ об-
разомъ и свободнаго истока; въ этомъ случае употре-
блеш'е насосовъ делается необходимымъ. Бываютъ так 
же сеучаи, что въ одномъ и томъ же пробуравленномъ 
отверстш открывается несколько водяныхъ жилъ , изъ 
которыхъ подымется на различныя высоты вода раз -
личныхъ качестве; находятъ также на слои грунта, въ 
которыхъ вода имеетъ свободный протокъ, или на слои 

Одно изъ главвыхъ вачалъ Гидростатики состоцтъ въ томъ, 
что вода, вытекая изъ резервуара ио одному изогнутому напра
в л е н ^ трубы, стремнтгя подняться въ другомъ колЪвъ на высо
ту горизонта ея въ резервуар*. Если это второе колъно не дохо-
двтъ до высоты резервуара, то вода будетъ бить Фовтаномъ до 
высоты уровня въ резервуар*. Въ этомъ заключается вся теор1я 
артез1анскихъ колодцевъ. Действительно только на склопяхъ ю л -
мовъ, или на ихъ вершннахъ встречаются обнаженными слои 
грунта, пропускающее воду дождевую во внутренность земли, гд* 
она и образуетъ, дойдя до непроницаемагп слоя, по пемныя озера. 
Если помощью бурешя откроется гообшсш'е такаго озера съ по
верхностью земли, то вода подымется почти на высоту той точки 
отъ которой она стала стекать, в сила восюждешя ея будетъ 
пропорциональна возвышевш резервуара, или истока воды. 
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недостаточно изобилующее водою. Въ последнемъ слу
чае въ пробуравленномъ канале никогда не подымется 
вверхъ вода, а напротнвъ, даже случайно попавшая въ 
него вода утечетъ и изчезнетъ совершенно. 

Не углубляя, въ такомъ случае, далее бурешя к о 
лодца, получпмъ поглощающш воду колодезь, каковые 
въ новейння времена были почти повсеместно выведены 
съ большою выгодою. 

Вследстл1е вышесказаннаго, буреше канала до жилъ, 
доставляющихъ намъ воду есть предпр1ят1е сомнитель
ное, въ которомъ должно непременно заблаговременно 
распорядиться такпмъ образомъ, чтобы въ случае н а 
добности можно было распространить работу далее т о 
го, сколько можно предполагать ее первоначально, по 
предварптельнымъ геогностпческимъ изследовашямъ. 

Нзобилю воды артсз1анскпхъ колодцевъ бываетъ весь
ма различно; отчасти завнсптъ оно и отъ высоты мест-
наго горизонта, на которую нужно подымать пли в ы 
качивать воду потому, что чемъ более эта высота, темъ 
труднее достигнетъ д о нее подземный псточнпкъ п темъ 
более будетъ изливаться въ остальные природные или 
пскуственные истоки. 

По большей части находпмъ колодцы, доставляющее 
около \А куб. Фута или 0,007 куб. метр, въ секунду; 
бывают ь примеры, хотя п довольно редюе, что они д а -
ютъ д о 1-го куб. Фута или 0,027 куб. метр. воды. 

Гагенъ описываетъ несколько интересныхъ случаевъ 
устройства артез1анскихъ колодцевъ, которые мы здесь 
пзложимъ: 

Въ Сентъ-Дени былъ устроенъ артез^анскШ колодезь, 
котораго вода не имела желаемой степени чистоты п 
выходила въ такомъ большомъ количестве, что именно 
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въ зимнее время года проходы въ улицахъ становились 
непр1ятны, и при наступавшихъ морозахъ, даже опасны. 
Городское управлеше хотело уже совершенно уничто
жить этотъ колодезь, какъ въ это время (въ 1828 году) . 
Инженеръ Мюло (Mulot) предложплъ своп услуги, — 
удалить все эти неблагопр1ятныя обстоятельства безъ 
прекращена течешя колодца: Углубпвъ пробуравленный 
каналъ, онъ воспользовался сперва слоемъ грунта, вса-
сывающимъ воду , для отвода излишней воды ; потомъ 
продолжалъ далее буреше самаго колодца, п на глуби
не 55-ти метр. ( 1 7 V / e футъ) , иашелъ ту же изобиль
ную водяную жилу, которая доставляла первоначально мут
ную воду колодцу. Несмотря на это неблагопр1ятноеоб
стоятельство, онъ продолжалъ буреше далее п на глубине 
65 метр, (около 206 Футъ) открылъ источнике большой 
чпстоты, но недостаточно изобильный, чтобы совершен
но устранить необходимость воды нерваго открытаго ис
точника. Вслъдъ затемъ Мюло далъ следующее устрой
ство этому колодцу: трубою шириною въ свету 3 дюй
ма ироведенъ вверхъ нослъднШ нсточнпкъ , доставляю
щей воду для питья п для варешя нищи. Эта же труба 
входить во вторую трубу , которая шире первой на 4 
дюйма, п чрезъ с\ю последнюю подымается вода мень
шей чистоты въ водоемную чашу, принимающую и воду 
перваго источника, остающуюся безъ употребления. 

Изъ вышеупомянутаго водоема изливается наконецъ 
излишняя вода въ резервуаръ , иодъ водоемною чашею 
устроенный, изъ котораго уходить въ поглощающШ во
ду слой грунта чрезъ трубу шириною 11-тп дюймовъ. 

Такимъ образомъ подымается на одномъ и томъ же 
месте вода изъ точекъ различной глубины , п тутъ же 
проведена она обратно въ поглощающш ее слой грунта. 
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Немного л е т ъ спустя испытывали отвести подобнымъ об-
разомъ нечистую воду. Истоки нечистоты и помои крах
мальной Фабрики въ Виллетанёзе (Villataneuse), близь Сентъ-
Деня, засоряли соседш'е колодцы и не менее того и р у 
чей Энпенъ, вследств1е чего поднялись со всехъ сторонъ 
громюя жалобы. Опытъ устранешя этаго обстоятельства 
помойными ямами былъ неудаченъ, такъ какъ эти ямы 
не всасывали въ грунтъ воды, а только постоянно ее 
задерживали и переполнялись ею. Вследств1е этаго въ 
1831-мъ году,—по разследованш этаго дела , было с д е 
лано предложеше спустить воду въ подземный протокъ 
пробуравленнымъ каналомъ. Инженеръ Мюло, принявъ на 
себя выполнеш'е этой работы, пробуриль колодезь до глу 
бины 64 метр. (202 2 /з фута) , на которой удалось ему 
открыть подземный истокъ. Въ продолжеше зимы 1832 
и 1833 годовъ этотъ колодезь вбпралъ ежедневно 80,000 
литр. (6480 ведеръ) нечистой воды, и такпмъ образомъ 
устранены все затруднешя п жалобы, какъ ближайшихъ 
соседей, такъ и друтихъ местъ , страдавшпхъ до того 
времени о т ъ засорешя всехъ местныхъ псточнпковъ. 

Также по близости Парпжа былъ пробуренъ подобный 
колодезь, поглощающш въ 24 часа 120 куб. метр, (до 
3407"/ 1 0 куб. Футъ), въ высшей степенп грязной воды, 
безъ всякаго в . ш ш я на окрестности и на остальные ко
лодцы, въ окрестностяхъ Парпжа расположенные. 

Уверенность въ подобный сооружения возрасла после 
этаго очень быстро, п въ I83V году распорядился П а 
рижский Магпстратъ объ устройстве поглощающихъ в о 
ду Лртез1анскнхъ колодцевъ у трехъ воротъ: Дю-Комба 
(du Combat), Дс-Сснтъ-Манде (de St. Mande) и Де-ла-
Кюнеттъ (de la dinette). Первый изъ нихъ, который 
долженъ былъ осушить болотистую часть города, въ к о -
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торой не было природныхъ истоковъ воды, былъ въ томъ 
же году пробуравленъ Инженеромъ Мюло на глубину ЭI'/« 
метр. (257'/4 Футъ) и вбиралъ въ одинъ часъ 100 куб. 
метр. (3173 куб. Футъ) воды. Ширина трубъ этихъ к о -
лодцевъ различна и содсржитъ преимущественно только 
до 0,13 метр, (около 3,4 дюйм.) . 

Такимъ образомъ въ последнее время Артез1ансюе ко
лодцы получили новое применеше , хотя и совершенно 
противоположное обыкновенному нхъ назначению, но темъ 
не менее важное въ общежптш. 

Польза Артез1анскихъ колодцевъ , доставлякмцпхъ въ 
изобилш чистую воду , бываетъ часто столь значитель
на, что единственно отъ нее зависптъ промышленность и 
обработка почвы страны. Если даже количество достав
ляемой этими колодцами воды и высота, на которую т а 
ковая въ нихъ подымается и несовершенно удовлетворя
ю т желаемому успеху , то во всяком г. случае чистота 
и свежесть воды уже достаточно вознаграждаютъ из 
держки устройства колодца, и эти качества обыкновенно 
имеетъ вода колодца , открываемая въ известковыхъ 
слояхъ грунта. Испытывали также заменять обыкновен
ные колодцы, при недостаточной чистоте въ нихъ воды, 
—артез1анскими. При пзобплш воды въ сихъ последнихъ, 
когда ими наполняется обширный басссйнъ, где въ т а -
комъ случае устанавливается помпа, — нодобнаго рода 
сооружение бываетъ совершенно удовлетворительно; если 
же высота стояшя воды въ пробуравленной диръ остает
ся значительно ниже местнаго горизонта , и когда си-
ФОНЪ помпы долженъ быть введенъ непосредственно въ 
узкое пробуравленное отверспе , — въ подобномъ случае 
обил 1е получаемой воды бываетъ слишкомъ ограниченно. 

Испытывали также применять артез1ансюе колодцы для 
2 
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пополнешя недостатка воды въ каналахъ, но опыты эти 
были почти везде неудачны , но недостаточности коли
чества воды, необходимаго для достижешя этой цели. 

Съ болынимъ успехомъ приспособлена была вода а р -
тез^анскихъ колодцевъ для движеш'я водяныхъ колесе , 
какъ показано въ Фиг. 13, черт. Н ; подобное колесо 
можете приводить въ движеше помпу, подымающую во
ду выше поверхности земли. Недолжно однакоже увле
каться слишкомъ большими ожпдашями оть подобной си
лы воды. 

Весьма легко дать устройство въ виде Фонтана арте-
з!анскому колодцу, при достаточномъ подъеме воды его. 

Наконецъ скажемъ еще, что эти колодцы значительно 
важны для соловареннаго производства, такъ какъ чрезъ 
употреблеш'е ихъ, часто удавалось получить разсолъ, го 
раздо изобильнее, предъ прочими. 

§ 2 . 

О б у р о в ы х ъ с т е р и ш я х ъ . 

1'азличныя работы , необходимый къ выполнешю при 
устройстве артез1анскихъ колодцевъ , состоять преиму
щественно: 

а) собственно въ бурснш грунта; 
б) въ одежде боковыхъ стенъ пробуравливаемаго о т -

всрст1'я, для обезпсчешя ихъ отъ обваловъ, или обсыпа-
Н1я земли; 

в) во вставке водопроводныхъ т р у б ъ , чрезъ который 
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источнике подымается выше поверхности земли , не за
соряясь никакою постороннею водою. 

Собственно для буреш'я применяются различный мето
ды, изъ которыхъ мы здесь подвергнемъ ближайшему 
разсмотрешю только две главнейпп'я. Эти обе методы 
суть: буреше твердымъ буровымъ стержнемъ и бурен1с 
посредствомъ каната. При первомъ способе , по мере 
увеличивающейся глубины пробуравливаемаго отверст1я, 
рукоять или стержень бура удлпнняется насадкою на не
го следующихъ колене его, и движеше, въ которое при
водится первое колено, передается следующими колена-
намп самому буру; такимъ образомъ достигаютъ въ не
которой степени ведешя внпзъ К5ура , возможности вра-
щан1Я его, а также п ведешя его во всякомъ желаемомъ 
направлеши. Невыгоды этаго способа составляютъ: по
теря времени отъ вытаскиваш'я и опускашя снова бура, 
большой весъ и стоимость буроваго стержня. При буре-
нш посредствомъ каната невыгоды эти менее значитель
ны: заменяя буровой коленчатый стержень рукояти бу
ра канатомъ, къ которому привешивается самый буръ, — 
для вынуия сего последняго, стоите только навить ка-
натъ на валъ ворота; «о за то буреше посредствомъ ка
ната имеете значительный невыгоды невозможности вра-
щашя самаго бура, и самое пзследовашс наслоенш грун
та при этомъ способе бур'ешя делается почти нсвозмож-
нымъ ; поэтому этотъ сиособъ можно употреблять ис
ключительно въ нлотныхь вязкихъ горныхъ нородахъ 
грунта ; кроме того схватываше н нодымашс тяжелаго 
напарья, раздробляющего грунте сильными ударами прсд-
ставляетъ чрезвычайный трудности. Преимущество об-
щеприменяемости, съ большею уверенностью въ успехе 
работы, остается всегда на стороне перваго способа бу-
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решя твердымъ буровымъ стержнемъ, который поэтому 
и гораздо чаще втораго употребляется; — къ описанию 
этого способа мы теперь и приступимъ. 

Удлиннешя бура составляют^ буровой стержень. До сего 
времени буровые стержни составлялись обыкновенно изъ ж е -
лезныхъ прутьевъ, или четырехъ-гранныхъ реекъ (коленъ, 
членовъ стержня), выкованныхъ изъ железа , оба конца к о -
торыхъ устроены такнмъ образомъ, чтобы могли допу
скать по возможности прочное и легкое соединеше. Фиг. 
1 и 2, черт I, представляютъ части таковыхъ колгнъ 
буроваго стержня, съ показашемъ соединены, изъ кото-
рыхъ соединеше ввнтомъ есть употребительнейшее. Тол
щина членовъ стержня очевидно зависитъ отъ всей дли
ны его , отчасти же и отъ ширины пробуравливаемаго 
отверст]'я и отъ некоторыхъ особенныхъ качествъ грун
та , требующихъ условШ большего или мёньшаго сопро-
тивлешя, или крепости самаго бура. Обыкновенно упо
требляемые буровые стержни бываютъ 6-ти родовъ для 
различной глубины бурешя. Самые слабые имеютъ въ 
ноперечномъ разрезе 0,028 метр, въ квадрате (около 
I 1 / , , дюйм.) , и удовлетворительны д л я глубины 60 метр. 
(190 Футъ) . Съ увеличешемъ глубины увеличиваются и 
размеры поперечныхъ разрезовъ буровыхъ стержней, какъ 
видно изъ «ледующей таблицы: 



II 

Поперечный разр*зъ »ъ 
квадрат* буроваго стер

жня. 
Ддя пубииы бтренмт. 

въ метр. въ дюйм. въ яетр. 

0,028 1,64 60 190 

0,031 1,178 100 3167, 

0,033 1,254 150 475 

0,037 1,406 200 
1 

0,042 1,596 250 
1 

7917., 

0,045 1,71 300 850 

Во Францш однако не даютъ всему буровому стержню 
одинаковой толщины, а утолщаютъ его только несколько 
въ низу. Въ провинщ'и Артоа при буренш до 1000 Футъ 
глубины, большая часть буроваго стержня имела толщину 
въ 1 дюймъ, и только нижшя колена его имели толщину 
I 1 /* дюйма. 

Длина отдельныхъ коленъ буроваго стержня бываетъ 
различна, и увеличивается сообразно длине и ширине про
буравливаемая отверст1я. Обыкновенно бываетъ она отъ 
3,6 до 4,5 метр, (отъ 11,4 до 14'/« футъ), н весьма редко 
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допускалась она отъ 8 до 9 метр, (отъ 25 ' / 3 ДО 28'/» 
Футъ), смотря потому, сколько допустить высота и устрой
ство подъемная аппарата. 

Для нодымашя буроваго стержня употребляется осо
бенная головная часть, въ которую могутъ входить верх-
шс концы всехъ коленъ стержня; съ верху эта головная 
часть стержня имеете проушину, за которую привеши
вается къ подъемной машине весь длинный, тяжелый бу
ровой стержень и виситъ въ ней во все время бурешя,— 
иначе онъ могъ бы легко гнуться отъ собственной боль
шой тяжести. Подобная головная часть буроваго снаряда 
въ особенности применяема при горныхъ буравахъ, когда 
не пробуравливаютъ грунта носредствомъ вращашя бу
рава, а выламываютъ твердыя каменистый породы уда
рами бурава. Буравь съ твердымъ стержнемъ, смотря по 
свойству проходимыхъ имъ слоевъ горныхъ породъ, при
водится въ движете или чрезъ вращаше его, или н о 
средствомъ ударовъ въ грунтъ самымъ буравомъ; пос-
леднш способе употребляется при скалистыхъ, а первый 
при земляныхъ пластахъ грунта. 

Очевидно, что при значптельномъ удлинивши буроваго 
стержня, отъ иадавлпвашя бурава при вращанш его, или 
при опусканш его, производя работу ударами бурава въ 
твердомъ грунте, длинный тяжелый стержень, отъ соб
ственной даже тяжести, легко можете прогибаться и з а 
девать выгпбамп своими стены пробуравливаемая кана
ла; въ нредъотвращеш'е подобная неудобства, остана-
вливающаго работу, п отъ чего могутъ даже произойти 
обвалы отъ стене канала, полезно укреплять къ коле-
намъ стержня бура железные цилиндры, въ некоторомъ 
разстояши одинъ отъ д р у г а я , шириною почтп равною 
д]'етру ам пробуравливаемая колодца , или внутреннему 
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поперечнику обсадной трубы, если таковая вводится въ 
каналъ колодца по мер* углублеш'я бура *. Чемъ ближе 
таковыя цилиндрическГя насадки будутъ отстоять одна 
отъ другой, темъ менее будете вероятность нрогпбашя 
между ними находящихся частей буроваго стержня. 

При весьма глубокихъ бурешяхъ, безпрестанное под
нимете слишкомъ большего веса буроваго стержня нро-
тивудействуетъ успешному действто бура ударами въ 
грунте, а между темъ нетъ друтаго средства пробивать 
твердыя скалистыя породы; самый буравъ подвергается 
здесь опасности перелома. Кроме сего, поднятый на вы
соту отъ 0,08 до 0,10. метр, (около 4 дюйм.) п пре
доставленный после сего падешю отъ собственной т я 
жести , буравъ подвергается передъ каждымъ ударомъ 
дрожательному движешю, направляющему съ большою 
силою ударъ его въ бокъ о скалистыя стены пробурав
ливаемая отверст1я. Это дрожательное движете , повто
ряемое постоянно отъ 12 до 15 разе въ день, въ нро-
долженщ несколькихъ месяцевъ, легко можетъ произве
сти разрушеше обсадныхъ трубе; а въ случае ведею'я 
бурава безъ оныхъ, въ более слабыхъ слояхъ, пробурав
ливаемое отверст1е легко можетъ быть этими ударами 
уширено, каковое уширеше подастъ поводъ къ обваламъ, 
которыми можетъ быть такъ сильно забитъ и заклиненъ 
буровой инструментъ, что отъ напряженш при выниманш 
его, легко можетъ изломаться. Для устранешя этаго об
стоятельства пршскивали разные способы уменьшить дъй-

* Стержни съ такнмъ устройствомъ были употреблены У. Мюло 
въ Гренелле, при буреши имъ колодца, пачатаго въ Ш З и окон-
ченнаго въ 184-1 Г. Zeitschrift für praktische Baukunde von J. Andreas 
Homberg. Leipzig. 1841. 
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CTBie силы тяжести длинного буронаго стержня при удар-
номъ действш бура, а именно: 

Господинъ Фонъ-Эйнгаузенъ * (Hr. von Oeynhausen) 
въПруссш устранилъэто неудобство, соединяя на извест
ной длинне буроваго стержня верхнюю и нижнюю части 
его посредствомъ измененной въ виде коробки части 
стержня, длиною около 12/. ; фута, въ которой движется 
нижнимъ концомъ свопмъ вся верхняя часть буроваго 
стержня, безъ всякаго содейств!я силе производим aro 
буравомъ удара, имея назначеше—одно лишь подымание 
нижней части. Верхняя часть стержня приведена въ рав-
Hoeecie упругостью рычага,—похожаго на изображенный 
па черт. I V ФИГ. 3; точка D была определена по опыту 
такимъ образомъ, чтобы упругостью плеча рычага DÍ; 
могъ подыматься весь весь буроваго инструмента, и ч т о 
бы рабоч1С могли опускать его , действуя поперечными 
рычагами, утверяаденными въ точкахъ //', на одну лишь 
упругость плеча Dr . Этотъ приборе усовершенствованъ 
впоследствш во Францш заведешемъ. получпвшпмъ въ 
1841 году патентъ на лзготовлеше и на улучшете подоб-
ныхъ инструментовъ п окованпых'ь железомъ дерсвянныхь 
буровыхъ стержней. 

Прусская система г-на Эйнгаузена имеете целью о т 
делить силу тяжести части буроваго стержня, состоящей 
изъ 6 или 8 колене, отъ остальной нижней части буро
ваго инструмента, которая делается сколь возможно лег 
кою, и по зтому чаще всего—изъ дерева; обе эти части 
стержня разделены подвижною частью t X (черт. III Ф. 
3), которая устроена следующпмъ образомъ: четырехъ-
гранная частица стержня, толщиною отъ 3 до 4 центим. 

Старшш горный советнике (uberbargrath,). 
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(0,76 до 1,14 дюйм.) , съ приливомъ V , укрепленная въ 
верху обыкновенного соединительною гайкою, насажен
ною на буровой стержень, движется въ низъ и въ верхе 
въ коробке У, чрезъ отверсие въ ея глухой крышке; въ 
этой коробке удерживается она двумя крепкими пружи
нами, прибитыми съ двухъ противуположныхъ наружныхъ 
ея сторонъ; на этихъ двухъ пружинахъ виситъ такимъ 
образомъ вся нижняя часть инструмента; эти пружины 
будутъ прикасаться дна коробки вместе съ сопрпкосно-
веш'емъ прилива V съ верхнею точкою крышки коробки Я. 

Эластическш рычагъ г-на Эйнгаузена замененъ впо-
следствш рычагомъ В А с, (ФИГ. 3), который назначенъ 
для удержашя въ равновесш всей деревянной части бу-
роваго стержня выше коробки V . Устроенный такимъ 
образомъ буровой аппарате приводился въ движете обык
новенными машинами, какъ нанримеръ переноснымъ в о -
ротомъ съ зубчатымъ колесомъ, приводимымъ въ движе-
ше шестернею. Устройство этаго аппарата было сле
дующее: 

На конце подвижнаго въ точке А на нрочныхъ под-
мостяхъ рычага В А с, который во время бездейств1я 
кладется на болте 0 , проходящш въ стойке И', приве
шена для груза доска , которая нагружается до прпве-
дешя въ равновеое части буровато стержня, находящей
ся выше коробки У такъ, что доска съ грузомъ можете 
опускаться внпзъ весомъ одного человека. Въ этомъ по-
ложенш коробка У находится въ самой верхней точке 
лпнш своего движешя; конецъ рычага окованъ железомь 
и проходящш чрезъ него болте недопускаеть уклонешя 
въ стороны подвижнаго колена въ коробке, въ которой 
оно движется одновременно съ рычагомъ; подъ рыча
гомъ буровой стержень имеете головную часть , допус-
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кающую и вращательное движете бурава, не притягивая 
за собою застежку А, которой треше на рычаги пред
ставило бы этому движение- большое сопротпвлеше. На-
конецъ головная часть бура соединяется съ рычагомъ 
обыкновеннымъ образомъ, и рычагъ приводится въ дви
ж е т е посредствомъ колеса съ пальцами , или шкивами, 
которые приводятъ въ д в и ж е т е коромысло j к, соеди
ненное съ рычагомъ стержнемъ у Ь, оканчивающемся 
гильзою, въ которую входитъ плоская железная полоска, 
укрепленная къ коромыслу въ точке на такую длинну, 
какую потребуете п а д е т е бурава; сквозь гильзу и закла
дываемую въ нее полосу просверлены сквозныя отверст1я 
для впускашя болта, которымъ гильза укреплена п къ 
верхней части стержня; коромысло движется въ чугун-
номъ башкаке К, который тщательно укрепленъ къ стойке 
I М, подпертой подкосиною N . 

Зубчатое колесо приводится въ движете одной лишь 
шестернею, которая не изображена на чертеже; 4 или Ь' 
шкивовъ укреплены на неподвпжныхъ осяхъ между к о -
лесомъ и паралельною ему плоскостью круга, имеющаго 
впдъ колеса безъ зубьевъ: каждый разъ когда одинъ изъ 
этихъ шкивовъ выйдете изъ направлешя д у ш , описы
ваемой концомъ коромысла У к,—сей последнш подымет
ся въ верхъ, натянутый рычагомъ е который утвер-
жденъ на подъемныхъ стелажахъ и натягивается также 
внизъ тяжестью части буроваго инструмента, находя
щейся ниже коробки У,—верхняя часть инструмента, урав
новешенная рычагомъ ВАс, не оказываетъ на него ни
к а к а я действ1'я. После удара этотъ рычагъ поднимается 
въ верхъ вследств1е живой силы, получаемой отъ дви
жущей силы чрезъ возстановлеше р а в н о в е ш , и часть 
стержня въ коробке пробегаете вертикальное простран-
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ство X , не коснувшись дна коробки. Понятно, что т а -
кимъ образомъ вся верхняя часть инструмента не пре
терпеваете удара и не подвергается колебашю въ сто
роны; одна только нижняя часть претерпеваете это д е й 
ств]^ , которое въ отношенш къ небольшому простран
ству, ею занимаемому, можетъ считаться ничтожнымъ. 

Теперь скажемъ несколько слове о невыгодахъ этой 
системы. Когда весь буровый прпборъ предоставленъ 
собственной тяжести безъ всякаго п р е н я ш г а я , то д е й -
ств1е, имъ производимое измеряется его весомъ, помно-
женнымъ на высоту падешя; следств1е удара есть най-
большее-возможное, и равняется его массе, умноженной 
на нолу-квадрать его скорости ; пли другими словами: 
равняется половине природной живой силы, приобретен
ной имъ отъ движешя при паденш. 

Если напротивъ часть его тяжести приведена въ равно
весие, то , вследств1е сего , остальная часть не упадетъ 
вследсттае силы тяжести; потому что если это приведе
т е въ равновеме уменьшите движущую силу, напримеръ 
на 3 / 5 ; т 0 о н о н е окажетъ действ!я уничтожешя этаго 
количества 3 / 3 , предоставляя остальную часть собственной 
ся силе тяжести. Очевидно, что ве обоихъ этихъ слу-
чаяхъ скорость съ высотою падешя будутъ одинаковы, 
какъ для легкихъ, такъ и для тяжелыхъ теле . Коль 
скоро известная тяжесть , какой-бы значительности она 
ни была, употреблена будете для произведешя прп ея 
паденш известнаго действ!Я, то ясно, что уменьшенная 
ея скорость не будете одинакова со скоростью одно
образно ускоряющаяся двпжмпя, и что иаконецъ самое 
д е й м ^ с , для произведешя к о т о р а я собственно предназ
начена эта тяжесть, чрезъ то самое уменьшится. И такъ 
можно сказать, что оказываемое здесь действ]'е будете 



1 8 

теме сильнее, чемъ менее будете приводимая въ равно-
веые тяжесть. На этомъ основанш были употреблены 
г-мъ Биверомъ при буренш, производившемся г -мъ Кин-
домъ ве Цессенгене деревянные стержни. Не смотря 
однако на все меры предосторожности съ деревянными 
стержнями, они все-таки часто ломаются отъ силы на-
тягивашя при подымашп бура и отъ давлешя верхнихъ 
колене на нижшя при ударе . Живая сила приводимой 
въ равновесде тяжести Р, при прпкосновеши после удара 
верхней точки коробкп У, достаточна уже для произве-
дешя этаго перелома или разрыва частей ихъ соединешя. 
Кроме уменьшен! я действ1Я удара отделешемъ веса Р въ 
падающемъ буровомъ аппарате и неблагонадежности сво
ей прочности, деревянные стержни ведутъ еще, отъ са 
мой Фигуры устройства и х ъ , къ другой невыгоде, а имен
но: для доставлена пмъ возможности долговечности , 
хотя на все время бурешя, они должны быть толщиною 
отъ 3 до 4 дюйм. (0,0!) до 0,10 метр. ) , и въ соедине-
шяхъ обыкновенно обхватываются широкими гайками , 
укрепляемыми винтами со шляпкою на одномъ—и гайкою 
на другомъ конце; отъ разлшня толстоты самаго стерж
ня и частей его соединсшя происходятъ выдающееся по
яски, числомъ отъ 20 до 50, смотря по глубине буре-
Н1Я, составляющее совершенные парашюты, нротивудей-
ствуюпи'е скорости двпжущагося буроваго аппарата; это 
возрастающее число выдающихся плоскостей составите 
наконецъ значительную причину ослаблешя силы удара, 
не принимая даже во внимаше трешя, производимаго ими 
на стены пробуравлпваемаго канала, отъ недостатка пра
вильности ихъ Фигуры. 

Хотя можно несколько устранить причину переломовъ, 
или выведешя изъ своихъ местъ соединительиыхъ час-
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тей въ деревянныхъ стержняхъ отъ удара прилива V 
въ верхнюю точку коробки V точнымъ ириведеш'емъ въ 
надлежащее равновеие верхней части стержня, но теме 
не менее эти переломы могутъ случаться довольно час
то въ такомъ грунте, где буре сильно заседаете ве ска-
лпстыхе обломкахъ или ве разселинахь, ибо легкое, сла
бое дерево, не представляете болынаго сопротпвлешя 
разрыву отъ снльныхъ напряжешй, которыя часто слу
чаются при вытаскпванш въ подобныхъ случаяхъ крепко 
засевшаго инструмента. Выгоды деревянныхъ стержней 
переде железными состояте ве томе , что исправлеше 
переломове ихе производится скорее и дешевле чеме 
железныхъ, и кроме того, нъ случае, когда при поды
мали бура, отъ перелома цепи или головной части, бу
ровой аппарате сорвется въ низъ, то уменьшая, по лег
кости своей, скорость падешя инструмента, это обсто
ятельство воспрепятствуете и самому излому инструмен
та. При употребленш железныхъ стержней , несколько 
разе повторяющееся изломы образ уюте на дне пробу
равливаемая отверст1я целую связку железныхъ облом-
ковъ; очистка отъ нихъ лтаго отверст!Я, для возможнос
ти продолжешя работы, бываетъ продолжительна и обхо
дится дорого. 

При однообразныхъ наслосшяхъ грунта должно быть 
лризнаннымъ полезнее принять се верху коробкн V весь
ма легкш, толщиною отъ 0,023 до 0,030 метр, (до 1 
дюйм.) , буровой стержень, к о т о р а я тяжесть будете не
значительно больше деревянная стержня, но по-крайней-
мере есть всегда ве рукахъ возможность вытащить силь
но засевпнй буровой инструменте въ подошве пробурав
ливаемая отверст1я, безе разрыва стержня. 

Принятые во Францш деревянные стержни (Черт. Ш, 
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ФИГ. 2, 3 и 5) имеютъ длину отдельныхъ колене 7 
метр. (22 1 / 6 футь) ; они употреблялись съ измененною 
въ виде коробки частицею при бурешяхъ въ твердыхъ 
породахъ грунта, однообразной Формацш, где необходи
мо безпрерывное новтореше ударовъ напарья;—применеше 
ихъ еще удобнее при бурешяхъ менее значительной г л у 
бины, если ве нижней части буроваго стержня укрепить 
2 или 3 тяжслыхе железныхъ колена. 

Колена этихъ стержней, которые делаются пзъ дуба, 
ели, или пихты, соединяются посредствомъ железныхъ 
связей обыкновенными винтами. Смыкъ стержня АВсБ 
имеете цилиндрическую частицу Вс , оканчивающуюся 
язычкомъ с Б , который входптъ въ другое стычное к о 
лено; жестяная покрышка ffff, загнутая вокругъ в ы 
ступа цилиндрической части , обхватываетъ весь стыкъ; 
пропущенные насквозь болты и два обода АА придаютъ 
соединенш еще более прочности и предохраняютъ отъ 
скорой порчи дерево при употребленш. 

Буровые стержни , предложенные первоначально Сак-
сонскимъ Инженеромъ Киндомъ (Черт. III ФИГ. 4) гораз
до легче Французскихъ; онп делаются толщиною отъ 4 
до 5 центиметр. (1'/а до 2 дюйм.) въ квадрате; соеди-
неше ихъ колене производится посредствомъ двухъ свя
зей аЬ, Ьа, которыя соединяются короткимъ коленомъ 
Л, съ винтовою на обоихъ концахъ нарезкою. Коничес
кая жестяная покрышка покрываете дерево и доходитъ 
до выступа обеихъ связей аЬ, Ьа; въ части стержня по 
длине аС сделана вырезка, въ которую вгоняется дере
вянный клинъ, для придашя обеимъ отдельнымъ частямъ, 
конической Фигуры жестяной покрышки , такъ, что р а з -
шатываш'с ихъ делается невозможнымъ; частицы аЬ, Ьа 
соединяются съ покрышкой простымъ железнымъ ШТИФ-
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томе, или шшюмъ. Изобретатель зтихъ стержней пред-
лагалъ употреблять деревянные стержни еще меньшей 
толщины, утверждая , что раздроблеше грунта ударами 
есть единственный способе проникашя во все горныя 
породы его, и по этой причине, верхшя колена стерж
ня должны быть сколь возможно легче. 

Для соединсшя по возможности выгоде легкости и 
прочности деревянныхъ буровыхъ стержней, устраняя не
достатки пхъ, дознанные опытоме, употребляли ве пос-
ледшя времена во Францш таковые толщиною ве 0,07 
метр. (2,8 дюйм.), плотно обхваченные жестяною одеж
дою, соединявшеюся съ железными связками колене. Эти 
стержни, употреблявпнеся преимущественно ве пробурав-
ливаемыхе отверсияхъ, наполненныхе грунтовою водою, 
пмеюте весе на 1 метр, длины—5 кплогр. (12 ФУНТ.), 
вместо 13-ти (31 ' / 5 фунт.) , что составляете большую 
разницу въ величине силы, необходимой для подымашя 
бурава. 

Наконецъ при бурешяхъ значительнаго Д)аметра, (какъ 
наприм. шахте для освежеш'я воздуха) употребляли во 
Францш деревянные буровые стержни, для придашя пмъ 
возможной прочности, изъ ели или дуба до 97* дюйм. 
(0,25 метр.) въ д1аметре , тщательно скрепляя пхе ж е 
лезными оковкамп , болтами и привинченными к г нпмг 
железными связями. Составленный такимг образомг бу
ровой стержень оканчивался внизу несколькими железны
ми коленами, толщиною отг 0,06 до 0,07 метр. (2 до 
2'/-2 дюйм.), коихъ тяжесть была необходима для нро-
изведсшя надлежащего действ1я удара, предполагая, что 
буровой апнаратъ изъ дуба съ железною оковкою, въ след-
сше меныпаго его относительная веса, будете устрем-
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ляемъ силою съ низу въ верхъ, которяя равняется почти 
0,3 его удельнаго веса. 

Въ отношеши еловыхъ буровыхъ стержней безъ т я ж е -
лыхъ железныхе колене съ низу, то они бы находились 
всегда при буреши въ равновесии съ водянымъ столбомъ 
въ пробуравлпваемомъ отверстш. Описанные здесь дере
вянные буровые стержни, претерпевающие действю у д а 
ра употреблялись во Францш до 1856 года. Г - н е Киндъ 
нашелъ средство производить ударъ свободнымъ паде-
шеме подвижной части бура, т . е. производить падеше 
одного тяжелаго напарья, безъ следовашя за нимъ осталь
ной части аппарата ; онь достигъ этаго важнаго для 
буровыхъ работе, при большой глубине, о т к р ь т я осо-
беннымъ устройствомъ схватывающихъ въ голове на-
парье изобретенныхъ имъ клещей, изъ которыхъ напарье 
(весоме до 110 пуд . ) , приподнятое на высоту 60 сан
тиметр. (13'/2 вер.) , падаете отъ собственной тяжести. 
Прн этомъ г-нъ Киндъ употребляетъ буровые стержни 
изъ пихты или елп , длиною 10 метр. (14 арш.), прп 
ноперечныхъ размерахе отъ !) до 10 сантиметр. (3 до 4 
дюйм.)* 

Во Францш делали опыты бурешя еще особенная 
устройства, въ виде пустаго цилиндра, буровыми стер
жнями, но какъ они принадлежате исключительно особен
ной системе бурешя Г-на Фовелля, то мы и будемъ г о 
ворить о нихъ впоследствш , въ описанш этой системы. 

При вращанш буроваго стержня, таковое производить 

не въ самой голове стержня, а въ ближайшемъ спускаю

щемся отъ нее колене, которое, двигаясь по спираль

ной линш, легко можете наконецъ отделиться отъ го¬

* Artiste, iievue de Paris 1837. 
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ловной части, при устройстве таковой какъ показано въ 
ФИГ. 3 черт. I. 

Для схватывашя головной части буроваго стержня упо
требляются особенныхъ видовъ крючья, или щипцы, 
какъ напримеръ двойной крюкъ, представленный (ФИГ. i 
а. черт. III); для вынимашя изъ грунта бура весьма 
удобо-употребнтеленъ приборе устройства, изображенна-
го ФИГ. 7, черт. I, потому что имъ легко схватывает
ся буровой стержень во всякой точке. 

Для вращашя стержня употребляется рычаге, который 
преимущественно бываете двухе-нлечный. Фигуры Ь, с и 
е черт. III и ФИГ. 5 и 6 черт. I представляютъ подоб
ные рычаги различных ь устройствъ. 

§ 3. 

О буравахъ . (Напарьяхъ). 

Фигуры буравовъ, смотря по свойству грунта, въ ко-
торомъ они употребляются, бывают ь весьма различны и 
подвергаются н е к о т о р а я рода изменешямъ, которыми 
стараются достичь ве какомъ-нибудь отношенш большихъ 
удобствъ при употребленш ихъ въ деле . 

Мы разсмотрим ь ве нижеслвдующемъ разборе главны я 
Формы бурове, для различныхе породе грунта, 
а) Бурава действующее посредством^ толчка и\ yöapa. 

Различные долотообразные или зубильные, венцеобраз-
ные и звездо-образные — ве горизонтальныхъ разрезахъ 
бурава служатъ для буренш твердаго скалистая грунта; 
впрочемъ первые изъ нихъ употребляются и для буре-
шя въ глине, въ мергели и въ крупно-песчаныхъ сло-
яхъ. 

3 
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Фиг. 16 черт. I ,—представляете ' простой* долото-об-
разиый или зубильный буравъ; ФИГ. 27 представляете по
добный буре се накладными на него пяльцами. 

Фиг. 17,—изображаете двойной или крестообразный 
зубильный буре, се двумя резцами (лезв1ями), перпен
дикулярно одине ке другому расположенными. 

Фиг. 18,—долото-образный буре, подобный предъ-
идущему, отличающШся отъ него только цилиндричес
кою Фигурою. 

Фиг. 19,—венцеобразный буре, действующей не о д 
ними только ударами, но и сверлешеме грунта посред-
ствомъ вращашя его. 

Фиг. 20,—буре вида звездообразнаго венца, или пи
рамидальный буравъ. 

Фиг. 21,—изображаете обыкновенный долото-образ
ный буръ, съ добавлен'емъ внизу зубила а. Укреплеше 
его къ буровому стержню, какъ изображено въ ФИГ. 21 а, 
предпочтительнее другаго. 

Фиг. 22,—раздвоенный долото-образный буръ; нижняя 
часть его вырезки имеете закаленное остр"е, равно какъ 
и предшествующая ей обе нижшя части. Въ твердыхъ 
горныхъ породахъ грунта употребляются попеременно 
буры ФИГ. 21 и ФИГ. 22; последнш буръ выдалбливаете 
круглый поясокъ, внутретй кругъ котораго выкалывает
ся первымъ буромъ. 

Фиг. 23,—обыкновенный зубильный буръ съ боковыми 
крыльями; обыкновенный для каменистыхъ породъ буръ 
оставляете иногда за собой боковыя неровности, который 
снимаются буромъ съ крыльями. 

Фиг. 24 и 25,—двойной зубильный буръ съ крыльями. 
Фиг. 28 .—Къ обыкновеннымъ зубильнымъ бурамъ при

бавляюсь иногда съ низу длинное вставнне зубило а, 
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укрепляя его болтами 6; таковые буры употребляются 
при нробуравливанш отверстш большаго д'аметра и въ 
горныхъ породахъ грунта, где длинное добавочное вни
зу зубило оказываете хорошее содейств4е. 

Г-не К и н д е , при буренш артез!анскаго колодца ве 
Пасси близе Парижа, начатаго ве 1856 году, при ши
рине пробуравливаемаго канала 1 метр, и 10 сантиметр. 
(1 ' / 2 аршин.), раздробляете грунте тяжелыме буроме 
весомъ 1800 килограммове (НО пуд.) ; буре этотъ име
ете внизу 7 остроконечныхе зубьеве изе литой стали; 
Д1аметръ бура почти равенъ дтметру колодца т . е. 1 !/а 
аршина; для нодымашя бура употребляете г . Кинде па
ровую машину ве 30 силе. О применении паровыхъ ма
шине к е бурешю ве твердомъ грунте мы будемъ гово
рить ниже. 

Заметимъ сдесь только, что уже и упомянуто нами 
выше въ § 2, что напарье это падаете внизе отъ соб
ственная своего веса, посредствомъ особеннаго устрой
ства схватываюпшхе его клещей, изобретенныхе самиме 
г . Киндомъ. 

Получаемый матер'алъ при буренш горныхъ породе не 
можете выниматься изъ пробуравливаемаго канала вы
шеописанными буравами; для этого употребляются б у 
рава се клапанами (ФИГ. 4, черт. П.) . 

б) Бурава, действующее давлемемв сг вращатемв. 
Бурава ве виде ложки, и друпе земляные бурава слу-

жате для бурешя мягчайшихъ горныхъ породе, какъ-то: 
мергельныхъ, меловыхъ, глинистыхъ и другихъ мягкихъ 
слоевъ, при менее значительныхъ глубинахъ бурешя. 
Употреблеше ихъ экономнее въ сравнены съ зубильны
ми и венцеобразными бурами; при более же значитель
ныхъ глубинахъ признаются сш послвдше буры иногда 
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предпочтительнее буравовъ въ виде ложекъ, которые и 
употребляются въ такомъ случае только для очищешя 
нробуравливаемаго каналз. 

Фиг. 29, черт. I. Обыкновенный земляной или лопа-
то-образный буре, согнутый по цилиндрической поверх
ности. Часть цилиндра сомкнута внизу плоскою площад
кою а. 

Фиг. 30.—Лопатообразный буравъ, съ менее загну
тыми боками, смыкающШся несколько ве верхней части, 
служите для бурешя въ весьма мягкомъ меловомъ грун
т е , въ мергели и въ смешанномъ съ глиною песке, для 
глубины отъ 20 до 30 метр. , (отъ 6 3 ' / 3 до 95 Ф у т е ) . 

Фиг. 31.—Буравъ въ впде я з ы к а , со многими заво
ротами по улиткобразной (винтовой) линш, назначен
ный для тощихъ породъ грунта, какъ напримеръ сухаго 
песка или песчаной мергели. 

Фиг. 32. — Скребокъ , служитъ дла вынимашя нано-
совъ, или отламывающихся частей буравовъ. 

При весьма вязкомъ глинистомъ грунте обыкновенно 
не вдруге пробуравливается канале въ полную его ши
рину , а чаще всего предварительно просверливаютъ у з -
к'й каналъ, который разширяютъ въ последствии. Для т а -
коваго предварительнаго бурен'я узкаго канала употреб
ляется буравъ, изображенный въ ФИГ. 13.—Черт. I. 

Буравъ, служащш для разширешя пробуравливаемаго 
канала, долженъ оканчиваться съ низу по направлешю сво
ей оси остр1емъ или шпицомъ, для удобной вставки его 
каждый разъ но оси въ более узкШ каналъ. Фиг. 2 черт. 
П. представляете таковой бураве. 

Иногда вместо вида ложки употреблялись буры, изо
браженные Фигурою 3. Черт. П. 

Въ чистомъ песке употребляется обыкновенно буравъ въ 
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виде совершенно сомкнутаго цилиндра; съ низу устроенъ 
вь немъ заостренный шпице, обвитый спиральною поверх
ностью. Этимъ буромъ можно поднимать только совер
шенно сухой или немного лишь сырой песокъ; мокрый 
же песокъ проваливается обратно изъ бурава внизъ. По 
этой причине для влажнаго грунта въ нижней части ц и -
линдрическихъ буравовъ устраиваютъ клапаны, какъ по
казано въ Фигуре 4, черт. II. Часто также для замы-
кашя нижняго отверстия приспособляется ядро , какъ 
представлено въ ФИГ. 5 , черт. II. Это ядро бываетъ 
обыкновенно вдвое тяжелее мокраго песка. При употреб
лении этаго инструмента, то подымая, то снова погру
жая цилиндрическую трубу его, наиолняюте ее такимь 
образомъ постепенно нескомъ. Другое устройство инстру
мента, служащего для вынимашя чистаго песку пред
ставляете ФИГ. 33 черт. I; оно состоите изь конической 
каморы, на внутренней поверхности которой сделана вин
товая нарезка, дабы инструменте при вращаш'я его моге 
саме собою входить ве грунте. Иногда делается винто
вая нарезка вокруге каморы и се наружной стороны 
инструмента. 

При выведенш нробуравливаемыхъ каналове въ твер-
доме глинистомь грунте , часто встречается надобность 
уширить несколько самый буравь. Для предотвращешя 
обсыпашя стене въ попеременно-встречающихся слабыхъ 
сыпучихе пластахъ не возможно обойтись безе унотреб-
летя обсадныхе трубе; внутреннш д1аметре пхъ опре
деляете обыкновенно всю ширину бурава;—но въ весьма 
вязкомъ глинистомъ грунте введете длинной обсадной 
трубы бываетъ иначе невозможно, какъ при д1аметре 
буроваго канала, почти равномъ д1аметру наружной по
верхности обсадной трубы. Д"аметръ бура должепъ быть 
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отнесенъ къ размерамъ незначительно менее т е х ъ , к о 
торые даются бурешемъ пробуравливаемому отверст1ю. 
Въ подобныхъ обстоятельствахъ для уширешя отверст"я 
употребляются такъ называемые раковые клещи (КгеЬэ-
эсЬееге); этотъ буравъ состоите изе 2 - х е , несколько 
согнутыхъ ноловиноке се заостренными наружными кра
ями; половинки клещей разжимаются (разводятся) укре 
пленною къ нимъ стальною пружиною и укрепляются 
ве нижнемъ конце буроваго стержня общимъ винтовымъ 
шпилемъ. Иногда случается также при употребление бу-
равовъ съ клапанами, что самые клапаны не закрыва
ются отъ нопадающихъ подъ основан'е ихъ неболынихъ 
камней, въ такомъ случае употребляется инструменту 
изображенный въ ФИГ. 26, черт. I. 

Наконецъ должно еще упомянуть объ инструментахъ 
иредставленныхъ въ ФИГ. 11 и 12, черт. II, употребляе-
мыхъ для небольшая уширешя пробуравленнаго канала 
нодъ обсадочною трубою, для легчайшаго введешя сей 
последней. 

При всякихъ почти буровыхъ работахъ случаются ино
гда переломы буровыхъ стержней и самыхъ буравовъ, 
или отъ неосторожности падаютъ въ пробуравленную 
скважину отдельныя части прибора, которыя должны 
быть устранены до продолжен'я работы. Для этого слу-
жатъ особенные подъемные инструменты (ухваты). 

Самый простой изъ подобныхъ случаевъ, есть переломъ 
связи между двумя коленами стержня, вследств1е чего 
необходимо ухватить для вынуэтя изъ пробуравленнаго 
канала ободокъ или гайку стержня. Это делается удоб
нее всего спирально согнутыме крюкомъ ФИГ. 14 черт. 
I. , который ухватываетъ даже самый стержень бура, ког
да на немъ и не будете уже ободка. Скребокъ изобра-
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женный въ Фигуре 32 можетъ быгь также употребленъ 
для этого съ большою выгодою. Фигура 15 черт. I пред
ставляете ве разрезе инструменте, который подобно вин-
товымъ клещаме, врезывается въ винтовой смыке ве 
верхней части стержня; этоте инструменте употреблялся 
иногда съ болынимъ успехоме. Ве Англш въ новейшее 
время употребляли для схватыван'я и вынимашя буроваго 
стержня инструменте ФИГ. 6 ; черт. II. Его устройство 
следующее: въ пустомъ пространстве внутри инструмента, 
въ которое долженъ попасть буровой стержень при на-
несенш на него инструмента, на горизонтальной оси сво
бодно приподымается и снова опускается внизь короткая 
ветка, въ виде цилиндрическая полувалика, такимъ обра-
зомъ, что она не можетъ ни принять совершенно верти
кальная положен'я, ни-же откинуться назадъ. Ветка 
эта делается изъ стали съ заостренною переднею частью. 
Когда голова буроваго стержня взойдетъ въ пустоту ин
струмента эта ветка заостреннымъ зубомъ своимъ об-
хватитъ часть боковой окружности стержня, п яри поды
мали сего носледняго,-таке сильно прижмете е г о , что 
недозволитъ уже сорваться внизь. 

Въ ФИГ. 7 черт. II изображены другаго рода подъ
емный клещи, который могутъ быть также употреблены 
для извлечен'я изъ пробуравленная канала обваловъ и 
осколковъ камней. 

Иногда встречается необходимость вынимать обратно 
изе пробуравленная отверст'я вогнанную уже въ него 
обсадную трубу. Для этаго у потребляюсь инструмента 
ФИГ. 9 черт. II. Если несколько обсадныхъ трубъ изъ 
кованная железа насажены одна на другую, въ такоиъ 
случае оне обрезываются такимъ образомъ, чтобы вездз 
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оставалось только по одной т р у б * ; для этаго \потреб

л я ю т инструменте Фигур. 8 черт. И. 

§ 4. 

Обсадныя трубы. 

Некоторые, встречаемые при буренш пласты грунта, -
каке то: песокъ, хряще и каменистый грунте , -не име-
ютъ достаточной вязкости для удержашя отъ обруше-
шя стене пробуравливаемая цилиндрическая канала безе 
посторонней одежды; большею частью они обваливаются 
и засыпаюте пробуравливаемую скважину. Для воспре-
нятствовашя подобнымъ обваламе, стены буроваго ка 
нала покрываются плотными одеждами, который вообще 
называюте обсадными трубами. 

Весьма редко можно обойтись безе употреблетя этихъ 
трубе, разве только ве твердоме скалистоме и въ в я з -
коме глинистомъ грунтахе. Само собою разумеется, что 
вставка обсадной трубы не можете быть произведена до 
пробуравлпвашя буроваго отверст'я; по мере увеличива
ющейся глубины пробуравливаемаго канала, постепенно 
вгоняется въ него въ ненокрытыя узшя промежуточный 
пространства обсадная труба, которая по этому должна 
быть устроена такимъ образомъ, чтобы ее можно было 
удлиннять по желанно, на сколько окажется нужнымъ. 
Вгоняют ь трубу или ударами бабы, или постояннымъ 
давлен'емъ ее съ верху нажимнымъ винтомъ; въ обоихъ 
случаяхъ деревянная труба должна быть крепко окована 
и иметь во всехъ частяхъ своихъ достаточную крепость 
и прочность. 

Хотя можно различными способами ослаблять нротиво-
д-вйств'е грунта при введеши обсадной трубы, но при 
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увеличивающейся глубине можете встретиться обстоя
тельство, совершенно препятствующее дальнейшему веде-
н'ю внизъ трубы. Ве такоме случае необходимо в с т а 
вить ве эту трубу другую, которая первоначально дол
жна быть одинаковой длины се первою введенною тру
бою, и снова вогнать ее до известной глубины. Такимъ 
образомъ иногда можете понадобиться еще и третья, и 
и четвертая вставныя трубы меньшего д'аметра; изе 
этаго следуете, что при глубокихе бурен'яхе благора
зумнее вести первую трубу скорее лишней, чеме недо
статочной, при встрече подобныхъ обстоятельстве, ши
рины. 

Обсадныя трубы приготовлялись изе дерева, изе чу
гуна и кованнаго листоваго железа; деревянныя трубы 
удобно употребляются всегда на небольшой лишь глу
бине, ибо ве одномъ отнотенш оне слишкоме ТОЛСТЫ, 
се другой стороны оне не представляюсь прочной связи 
ве длину. Часто случается начинать работу деревянного 
и продолжать ее железною обсадного трубою. Фиг. 9, 
Черт. I, представляете деревянную цилиндрическую об
садную трубу со сростомъ ве стыке. Обе срощенныя 
части имеюте вырезы ве половину своей толщины и 
связаны врезаннымъ въ стены трубы железныме коль-
цомъ. Фиг. 10 представляете верхе , а 11 низе 6-ти 
сторонней трубы, с ь насаженнымъ на нее железныме 
башмакоме, укрепленныме четырьмя или шестью скоба
ми и гайками. Дабы верхняя часть не разрушалась при 
забивке отъ ударовъ бабою, насаживаются на нее се 
верху и далее несколько железныхе хомутове, и кла
дется на нее вставная толстая покрышка изе твердаго 
дерева, по которой производятся удары бабою копра. 

Французсюй Инженере Гарнье въ особенности предла-
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галъ вместо деревянныхъ цилиндрическихъ трубъ—упо
требление четырехъ,—или шести-угольныхъ деревянныхъ 
ящикове. По причине недостаточной прочности могутъ 
быть они употребляемы только при слабомъ наносномъ 
грунте. 

Если обсадныя трубы должны служить и водопровод
ными, то сросты ихе должны быть невозможности не 
проницаемы водою. 

Въ Англш преимущественно употребляются чугунныя 
обсадныя трубы, который вместе се теме служат ь и 
водопроводными въ колодце. Оне имеютъ то преимуще
ство, что легко изготовляются, имеютъ значительную 
твердость и не требуютъ большой толщины стене. Къ 
этому должно еще прибавить, что при однообразномъ 
грунте скользятъ оне въ низъ легче деревянныхъ трубъ 
н выдерживаютъ вернее умеренные удары бабы копра. 
Соедпнен'е дв'ухъ колене трубы, которыхъ длина можете 
быть отъ 2,5 до 3 -хъ метр, (отъ 8 до 9'/я Футъ) д е 
лается двояко, или железнымъ кольцомъ, которое об
хватывая плотно ихъ наружную поверхность препят
ствуете движен'ю ихъ концовъ, или ж е , подобно какъ 
въ водопроводныхъ трубахъ, такъ называемою муФтою. 
При поперечнике трубы ве 0,18 метр. (6,84 дюйм.) , 
стенамъ ея даютъ толстоту въ 12 миллиметр., (0,45 
дюйм.). Введен'е чугунной обсадной трубы производится 
или съ номопи'ю посторонней надставки на нее,—для з а 
бавки ее обыкновенного ручною бабою, или легкимъ к о -
нромъ. уотанавливаемымъ надъ трубою. Если обсадныя 
трубы должны быть вместе и водоподъемными въ к о 
лодце, то въ этомъ случав , для отвращешя проникания 
воды, пазы между коленами ихъ должно залить свин-
цомъ. Трубы изъ плющильнаго листоваго железа пред-
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ставляютъ найболее выгодъ протнву всехъ другихе, н 
но этому въ новейшее время преимущественно употреб
ляются при всехъ более значительныхъ буровыхъ ра-
ботахъ. 

Эти преимущества состоятъ въ следующеме: они име
юсь менее значительную въ сравнеши съ чугунными тру
бами толстоту ствнъ , доставляютъ возможность более 
прочнаго взаимнаго соединешя отдельныхь колене, и 
наконецъ по случаю ихъ гладкой поверхности легче вхо-
дятъ въ грунтъ. Хотя они не имеютъ твердости чугун-
ныхъ трубъ, но за то и не имеюте их ь хрупкости и лом
кости, которая иногда была причиною того, что давно 
начатыя буровыя работы должно было возобновлять съ 
самаго начала. 

Введете чугунныхъ обсадныхъ трубъ не должно про
изводится исключительно бабою копра, преимущественно 
же ихъ должно стараться вводить вращательнымъ дви-
жен'емъ ихъ посредствомъ рычаговъ, которые обхваты-
ваютъ обсадную трубу и привинчиваются къ ней на но-
доб!с щипцовъ. Дегуссе * назначаетъ самымъ узкимъ 
трубамъ, въ 22 центиметр. (8,36 дюйм.) въ д'аметре, 
толстоту листоваго железа въ 3 миллиметр. (0,114 дюйм.) , 
и самымъ широкимъ въ 40 центиметр. (15,2 дюйм.) 7—8 
миллиметр. (0,26—0,3 дюйм.). Длина отдельныхе со-
ставныхе колене трубы определяется шириною листо
ваго железа , и бываете обыкновенно во Францш 1,2 
метр. (3,8 Фут . ) . Трубы эти сгибаются цилиндрически, 
какь обыкновенный жестяныя, съ загибкою одного края 
за другой и заклёпываются. Ихъ соединеше делается 
каке изображено въ ФИГ. 8, черт. I, посредствомъ ж е -

* Guide du sondeur etc. par Degoussé.  Paris. 1847. 
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.ТЁЗНЫХЪ колецъ, высотою отъ 24 до 30 центиметр. (отъ 
9 ' / , до ' 11,4 дюйм.) , насаженныхъ снаружи и предвари
тельно заклепанныхъ на одномъ конце каждаго колена 
трубы, на другомъ конце колена , на котороме нетъ 
кольца просверлены заклепныя дыры, совершенно соот
ветствующая таковыме же дыраме, просверленныме въ 
соединительноме кольце, на другоме колене трубы н а -
саженномъ. При насадке одного колена на другое, его 
вращаюте до т е х е поре, пока заклепныя дыры пршдут-
ся совершенно одна на другой; тогда берутъ длинными 
щипцами раскаленную заклепу и вставляюте ее со в н у 
три трубы въ заклепную дыру, захватываютъ заклепу 
снаружи другими щипцами, и заменяюте первые ручною 
наковаленкою соответствующей Фигуры, противе кото
рой накладывается внутренняя головка, при заклепыванш 
молотомъ снаружи. Вместо заклепъ могутъ быть упо
треблены и болтики съ винтовою нарезкою и гайкою 
на одномъ и со шляпкою на другомъ конце. 

Соедините отдельныхъ колене трубы будете гораздо 
прочнее, если соединительный кольца будуте иметь вы
шину достаточную для соприкосновешя ихе одного се 
другимъ и образовала такимъ образомъ второй наруж
ной трубы изъ соединительныхъ колецъ. При этомъ 
обыкновенно обе соприкасающаяся плоскости оконечно
стей трубъ вылуживаются и спаиваются свинцомъ, для 
непроницаемости водою. 

Если свинцовый припой проникнете въ самую трубу и 
съузитъ такимъ образомъ ея внутренность, то его легко 
высверливаютъ приборомъ, изображеннымъ въ ФИГ. 12, 
черт. И. Если внутри трубы какимъ нибудь образомъ 
образуются складки, то ихъ можно вытянуть закруг-
леинымъ поршнемъ. 
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Если обсадныя трубы должны служить и водоподъ
емными, то должно вылудить ихъ и внутри, для устра-
нешя по возможности окислешя металла. 

Если несколько трубъ вставляются одна въ другую , 
то каждую внутреннюю более узкую трубу срезываюте 
несколько выше нижняго конца обхватывающей ее сна
ружи трубы,—для этого, каке уже сказано выше, слу
жите приборе, изображенный въ Фигур. 8 черт. П. 

§ 5. 

О р а б о т а х ъ , п р о н э в о д и м ы х ъ при буренш артез' -
антскаго к о л о д ц а напарьемъ с ъ т в е р д ы м ъ стерж-

яевгь. 

При заложеши на избранномъ месте артез1анскаго ко
лодца, если верхней пласте грунта не представляете прямо 
скалистой породы , то казалось бы весьма приличныме 
и даже выгодныме вырыть до начаэтя самаго бурешя 
на месте предполагаемая колодца яму , глубиною отъ 
3-хе д о 10-ти метр, (оте 1'/,—4'/1 саж.) . Этиме со
кращается не только длина буроваго стержня, но и про
изводство самаго бурен'я на всю глубину вырываемой 
ямы. Къ этому присоединяется еще и то благопр1ятное 
обстоятельство, что въ подобной яме можете быть бла
гонадежно укреплено несколько раме, (нялеце), въ к о -
торыхъ" ведется внизъ по отвесу ве пробуравливаемую 
скважину обсадная труба , и наконецъ при выниманш 
самаго буроваго стержня, его можно разбирать на части 
большей длины. Это последнее обстоятельство весьма не 
маловажно, ибо для достижения последней указанной вы
годы безе вырыт'я ямы, необходимо было бы устроить 
для бурешя весьма выеоыя подмостки. 
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Глубина этой ямы определится естественно сама-со-
бою, когда на дне ея покажется грунтовая вода. Боко-
выя стены ея не всегда могуте держаться сами-собою, 
а большею частью требуютъ о д е ж д е , который обыкно
венно делаются деревянный въ виде крепи шахты. Только 
въ редкихъ случаяхъ , когда предвидится весьма про
должительное буреше, стены верхней части ямы одева
ются камнеме (ФИГ. 10 черт. II.). Когда все приготов
лено для начат'я бурешя, то при твердомъ грунте т о т 
час*, же къ нему и приступаютъ, и вводите первую об
садную трубу по достижеши уже некоторой глубины бу-
равоме; но при весьма слабомъ сыпучеме грунте , какъ 
напр. песокъ и проч., пробуравливаемое отверст1е будете 
засыпаться или заплывать, если предварительно не вве
сти обсадной трубы. Главное условие должна составлять 
при этомъ совершенно точная отвесная забивка обсадоч-
ной трубы между двумя направляющими пяльцами ; к о 
гда труба будете введена на 3 метр. (97з Футе) глуби
ны , то продолжеше работы не представляете уже ни-
какихъ дальнейшихъ затрудненш. Труба изготовленная 
изе нлющильнаго листоваго железа конечно не можете 
быть забита подобнымъ образомъ, почему первоначально 
вводится всегда на глубину отъ 6 до 9 метр, (отъ 19 
до 28 ' / 2 Футе) деревянная труба, служащая потомъ для 
введешя чрезъ нее железныхъ трубъ. 

Подъемные козлы , или стелажи для подъема бура , 
устроиваютъ различнымъ образомъ, соображаясь со свой-
ствомъ ироходимыхъ буравомъ слоевъ грунта. При м я г -
комъ грунте должно действовать вращашемъ буроваго 
стержня, во время в и е ш я его на подъемномъ приборе, 
и если только для введешя обсадныхъ трубъ необходимо 
действ'е бабою, должно устроить т а ш ш ъ образомъ, «то-
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бы баба падала 'по направлен'ю буроваго стержня и 
могла быть легко отодвигаема по желан'ю въ сторону. 
При твердомъ грунте , который проходите бураве по-
средствоме безпрерывныхе ударове , сообразно этому 
должене быть и устроене весь буровой приборе , при
нимая ве соображен'е , что по значительной тяжести 
длиннаго стержня, его нельзя подымать несколькими ра
бочими и, что толчки тяжелаго стержня не должны быть 
слишкомъ сильны , дабы они не могли произвести по-
вреждешй ве самоме напарьи. 

Для менее значительной буровой работы можете быть 
достаточенъ приборе (тренопй козеле) , представленный 
въ ФНГ. I, черт. Ш; а и д суть головныя части стержня; 
Ъ, с, и е вращательные рычаги; f, h, i, I и m различнаго 
вида буры; g—часть буроваго стержня; п обсадная труба 
взъ листоваго железа , о—чистильщике. Канате , веду
щей ке буровому стержню черезе блоке , утвержденный 
въ верху треногаго козла, имеетъ начало на вороте или 
на простоме деревянномъ вале. 

Фигуры 6 и 8 представляюсь буровые стелажи боль
шей высоты; здесь буровой стержень висите ве продол
жении работы на конце рычага и.—Вынимаютъ буровой 
стержень изъ пробуравливаемаго отверст'я носредствомъ 
каната , который проходить черезъ блокъ Y къ вороту. 

Въ обоихъ этихъ приборахъ не показано бабы, пред
полагая вгонять обсадную трубу простою ручною бабою. 
Если же для этого нужно употребить настоящ'й конеръ, 
то вся конструкц'я буровыхъ стелажей имеетъ более 
свойство копра, и ставится для производства бурев'я се 
одной стороны шахты , или у самой буровой скважины. 
На томе же канате, на которомъ висите стержень бура, 
можете быть иривешена н баба для забивки трубы , 
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по окончанш которой бабу каждый разъ отставляютъ въ 
сторону. — Нриборъ съ блоками для забивки обсадныхъ 
трубъ бабою долженъ быть укреплене ке буровымъ сте~ 
лажаме такимъ образоме, чтобы онъ нисколько не могъ 
препятствовать самому бурешю. 

Ниже сего въ статье о подъемныхъ приборахъ , мы 
опишемъ подробнее устройство подъемныхе стелажей 
для глубокихъ буренш, а теперь скажемъ еще несколько 
слове о закрытыхе стелажахъ, устроиваемыхъ для про-
должительныхъ буренш , примере которыхъ приведенъ 
изъ описашя г. Гагена. 

Если предвидится продолжительное буреше, то весьма 
полезно устроить надъ всеми стелажами для этой рабо
ты крышу и заключить ихъ совершенно въ легкое зда -
юе.—Гагенъ описываете подобное устройство закрытыхъ 
стелажей въ случае бурешя въ твердомъ каменистомъ 
грунте, а следовательно посредствомъ удара буравоме.— 
Фиг. 6, черт. II, представляете разрезе подобнаго з д а -
шя , прикрывающего стелажи для бурешя.—Рычаге Ж 
поворачивается около неподвижно-укрепленной оси Ь , и 
служите для прпподыман1Я, после каждаго удара, буроваго 
стержня ; на оконечности длиннаго плеча рычага укреп
лено надлежащее число веревчатыхъ кошекъ , который 
тянутся въ нпзъ рабочими для приподымашя буроваго 
стержня, висящаго на цепи, укрепленной на оконечности 
короткаго плеча рычага , после чего буровой стержень 
падаете оте собственной тяжести и самый буре у д а 
ряется въ дно пробуравливаемаго отверстчя. — Успехе 
самаго бурешя при этомъ увеличится , если силе рабо-
чихъ и тяжести длиннаго плеча рычага будетъ способ
ствовать собственное отражеше бурава съ его с т е р ж -
немь, которое должно произойти при твердомъ грунте 
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ось увеличен'я силы удара при паденш бурава, и этаго 
достигаюсь, соединяя конецъ длиннаго плеча рычага 
твердою железною связью се упругою эластическою 
балкою NN. Стержень бура долженъ быть привешене 
такимъ образомь, чтобы, при состояши равноввс'я, ниж-
нш конецъ бура едва касался дна пробуравливаемая от-
верст'я:—Этаго достигаютъ укрепляя цепь (каке изо
бражено на чертеже) кг передвижному крюку на рычаге. 
Рычагомъ О одинь рабочш приводитг буровой стержень 
въ безпрерывное вращательное движете для чистаго 
округлен'я пробуравливаемаго отверстия. Для вынут1я изъ 
этаго отверсия буроваго стержня, его схватываюсь крю-
комъ Р, укрепленным ь къ толстому канату, который 
какъ видно на чертеже, проходя по блокамъ навивается 
на вале большая движущего колеса, снабженнаго по 
окружности тормазомг, для останавливала его *. 

После производства бурешя въ продолжешп некото-
раго времени, должно очистить дно о т в е р с т ось раз-
дробленныхъ частицъ грунта, отъ ила и грязи, обра
зующихся отъ просачивашя воды ; для этаго служитъ 
показанный на чертеже буравь сг клапанами (или ложка) 
О, который опускается сг номопцю ворота В.. 

При всехг буровыхг работахг необходимо во всякое 
время знать точную глубину пробуравленная отвергли; 
для этаго необходимо вести самый верный журнале 
длины всехъ привинчиваемыхъ колене буроваго стержни. 
Соблюдете этаго правила бываете особенной важности, 
при случайныхъ переломахъ стержня и с а м а я бура; та
кимъ образомъ тотчасъ определяется глубина, на кото¬

* Колесо это можете быть и :;}ичатое, и въ такомъ случай при

водится въ движев1е шестернею; подобнаго устройства вороты 

л и опишенъ ниже. 
4 



рую нужно опустить подъемный инструменте, дабы вер
нее схватить имъ оставшшся обломокъ. 

Для полнаго окончашя артез1анскаго колодца остается 
еще вставка водопроводной трубы , чрезъ которую о т 
крытый бурешемъ источникъ подымается на земную по
верхность. Часто обсадная труба можетъ служить и 
водопроводного; въ случае же невозможности сего п о 
с л е д н я я , вставляется въ обсадную—новая труба, кото
рая должна иметь следующая два качества: во первыхъ 
она не должна подвергаться ржавчине оте воды, во 
вторыхъ она должна быть совершенно не проницаема 
водою. Весьма редко могутъ соединиться въ одной и 
той же трубе оба эти свойства, и въ особенности трубы 
пзъ кованнагр железа имеюте недостатокъ проедаться 
ржавчиною. Полуда внутренней ихъ стороны едвали 
предупредитъ эту невыгоду потому, что всегда оста
нутся некоторый непокрытыя полудою места. 

Гораздо долговечнее чугунныя трубы; на концахъ 
отдельныхе колене ихе делаются аккуратныя винтовыя 
нарезки, которыми оне входятъ одна въ другую, совер
шенно соединяясь наружными своими поверхностями. 
Кроме сего для скрвплешя колене служатъ болты съ 
утопленными шляпками и гайками по концамъ. 

Въ сернистой воде въ особенности предлагаются цин
ковый трубы. 

Во всякомъ случае весьма долговечны, но обходятся 
несколько дороже медныя т р у б ы , которыя внутри в ы 
луживаются и спаиваются въ вертикальныхъ швахъ; с о 
единение отдельныхе колене таковыхъ трубъ производится 
насадкою на концы ихъ широкихъ колецъ и болтовъ съ 
винтовыми нарезками, при чемъ промежутки между 
кольцами а трубою заливаются оловомъ. Толстота стене 
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медныхе трубъ делается почти отъ 3 до 5 миллиметр, 
(отъ 0 ,11ч до 0,190 дюйм.) 

Наконецъ при употребленш деревянныхе водонровод-
ныхъ трубъ, приличнее всего делать ихе изе сосноваго 
или ольховаго дерева. Соединеше отдельныхе колене 
ихе, которыя бываюте длиною около 2'/а метр, (около 
8 Ф у т е ) , ясно изображено ве ФИГ. 9, черт. I; оно б у 
дете еще прочнее, если снаружи соединеш'я прибить 
гвоздями 3 или 4 железный полоски. 

При введенш водопроводныхъ трубе должно поступать 
с е большою предосторожностью, для нредохрансшя ихъ 
отъ всякаго поврсждешя.—Если окажется какое-либо при 
введенш ихъ препятств1е, которое нельзя устранить уси-
леннымъ давлешсмъ , или легкимь поворачиваш'емъ тру
бы, то останется только вынуть обратно всю трубу и 
прочистить пробуравленное отверст'е. 

После надлежащаго введешя водопроводной трубы, 
пустой промежутокъ между нею и обсадного трубою на
полняется гидравлическимъ цсментомь. 

§ 6. 

Буреше а р т е з ' а н с к и х ъ к о л о д ц е в ъ по китайской 
м е т о д * , б е з ъ твердаго с т е р ж н я бура. 

Бурен'е но китайской методе, или съ помощью кана
т а , заменяющего буровой стержень гораздо менее упо
требительно, нежели буреше се твердыме буровыме 
стержнеме, и можете быть применено только при твер-
дыхъ горныхъ породахъ грунта; но и тутъ даже оно 
оказывается менее действительныме бурен'я с е твер-
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дымъ стержнемъ; по причине невозможности вращан'я 
бура. 

Бурава, употребляемые при буренш съ помощью кана
та совершенно сходны съ выше описанными каменными 
буравами; они не должны однако быть привешены н е 
посредственно къ канату, а должны быть привинчены къ 
железной осп длиною въ несколько метровъ, къ кото
рой приделаны въ верху и въ низу ея катки въ виде к о 
лесе, занимающее почти всю ширину пробуравливаемая 
отверст'я. 

Для очищения дна сего п о с л е д н я я отъ каменьевъ и 
грязи и сдесь употребляется буравъ съ клапанами, или 
съ заменяющим ь их ь ядромъ. Въ отношенш каната д о л 
жно еще з а м е т и т ь , что онъ снабжается иногда дере 
вянными шарами, находящимися въ некоторомъ разстоя-
ши одинъ отъ д р у г а г о , для воспрепятствовашя трен'ю 
каната объ острыя скалистыя неровности стене пробу
равливаемая канала; эти шары между т е м е мешаютъ (тре -
н'еме о стены отверстия) движен'ю каната и обезсили-
ваютъ ударъ при низверженш бурава. Буровой приборъ 
можетъ быть устроенъ весьма просто: канатъ проходитъ 
въ верху черезъ блокъ къ рычагу соединенному съ эла
стическою отражающею балкою; отсюда онъ проходить 
по валу обыкновенная с у д о в а я ворота съ широкимъ 
колесомъ, служащаго для подымаюя бурава взвит'емъ 
каната и для опуекан'я его внизъ; почему колесо и 
снабжается тормазою. Вышеупомянутый блокъ имеете 
но окружности своей 6 выдолбленныхъ диръ и жело-
бокъ для каната ; когда канатъ спущенъ в н и з ъ , рычаге 
закладываюсь однимъ концомъ въ одно изъ отверстШ 
блока, накручиваюсь на него канатъ, укрепляя его тон-
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кою веревкою;—надавленный внизь рычагъ связываютъ 
тогда веревкой съ отражающею эластическою балкою. 

§ 7. 

Система б у р е ш я Фовелля *. 

Если при онусканш бурава, имеющего сквозную внут
реннюю пустоту, въ пробуравливаемое отверстие взой
дете въ бураве вода, то быстрымъ возвышешемъ своиме 
вода должна унести ве верхе весь буровой иль и облом
ки грунта; воте задача, которую предложиль себе г -не 
Фовелль, и решиле ее таке счастливо, что въ послед
нее время составилась новая система бурешя. Его буро
вой аппарате, пли собственно стержень бура состоите 
изъ нустаго цилиндра, который составляется изъ навин-
чиваемыхъ одна на другую трубъ; нижняя часть стержня 
снабжена напарьемъ, которое,—смотря по роду грунта, 
бываетъ, разнаго устройства. Д'аметръ напарья более 
д'аметра трубъ , дабы образовать вокругь ихъ пустой 
поясокъ во всю глубину бурешя, въ которомъ могла бы 
подыматься вода. — Верхняя часть бура соединяется съ 
нагнетательнымъ насосомъ членосоставными трубами, сле
дующими внизъ за движешемъ бура на несколько мет-
рове глубины. — Буромъ действуют!. , плп вращая его 
рычагомъ, или подъемомъ его п ударомъ. При начатии 
бурешя нриводятъ вь действ1е и насосе , и проводя 
чрезъ внутренность стержня до подошвы нробуравливае-
маго отверст1я водяной столбе, который, подымаясь 
чрезъ нажимаше въ кругломъ пояске между стенами 
трубъ и стенами пробуравленная отверста , быстро устре 

7 Föt«ter. Allgemeine Bauerieitnug. 1849 
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мится въ верхъ и вынесетъ въ наружу и весь буровой 
илъ, и обломки грунта; этимъ буровымъ приборомъ д в й -
ствуютъ какъ и всякимъ другимъ таковымъ аппаратом!., 
и номере отдвлешя инструментомь частицъ грунта, т а -
ковыя выносятся стремлен'емъ воды въ верхъ. Изъ эта -
го хода р а б о т ы , очевидно, что отделяемые обломки 
уносятся безпрестанно водою, и по этому и нетъ на
добности подымать и вынимать для очистки инструмента, 
чрезъ что выигрывается много времени. Дальнейшая в ы 
года здесь еще та , что собственно-буровой инструмента 
никогда не можетъ быть засынанъ и заклиненъ облом
ками камней и действуете постоянно безпрепятственно 
на проходимые пласты г р у н т а , что значительно умень
шаете трудность бурен'я. Если къ этому еще прибавимъ, 
что буровой стержень со внутреннею пустотою всегда 
оказываетъ более противудвйств1я скручивашю нежели 
массивный стержень одинаковаго объема массы, то с о -
ставимь себе верное понят1е о главнейшихъ выгодахъ 
этой системы. 

Произведенное по этой системе въ Перпиньяне буре-
ше, доведено въ 14 рабочихъ дней на глубину 170 метр. 
(538'/, Футъ.) 

Для очистки пробуравливаемая отверст1я отъ голышей 
и камней некотораго в е с а , пробовале Фовелль впускать 
воду ве кольцеобразный промежуточный поясокъ между 
трубою стержня и стенами отверст1я, подымая ее нагне-
тешеме въ трубе стержня:—вода такимь образомъ выно
сила въ наружу голыши, длиною около 27* и толщиною 
до 17« дюйма. 

Весьма очевидно, что эта система не можетъ иметь 
в с е о б щ а я применен'я, такъ напримеръ буреше подоб-
нымъ способомъ совершенно невозможно, когда оно дол-
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ясно проходить чрезъ поглощающШ (всасывающш) воду 
слой грунта. 

§ 8 . 

О п о д ъ е м н ы х ъ и у д а р н ы х ъ п р н б о р а х ъ и о воро-
т а х ъ сть у д а р н ы м ъ б у р о в ы м ъ п р и б о р о м ъ . 

Выше сего мы кратко упоминали въ описанш буро-
выхъ работъ твердымъ стержнемъ объ устройстве анна-
ратовъ для подымайся бура и для произвсдсшя нмъ 
ударовъ, теперь разсмотримь сь большею подробностью 
эти аппараты въ техе видахъ, вь какпхъ они въ новей-
пия времена употреблялись при буровыхъ работахъ во 
Францш, где искуство бурен'я доведено въ наше время 
до значительной степени совершенства. 

Подъемный прибора. Видъ и действ1е подъемныхъ 
приборовъ бываютъ различны, смотря по свойству т я 
жестей, для нодымашя которыхъ они предназначаются. 
Такъ какъ деревянные стелажн оказываюсь только тогда 
достаточную крепость и устойчивость, когда главныя 
части связи ихъ скреплены между собою перевязью въ 
виде Андреевскаго креста, то ве настоящее время упо
требляемые подъемные козлы составляются изъ четы-
рехъ стоекъ или ногъ изъ еловаго дерева, толщиною 
около 0,25 метр. (9'А дюйм.) вь квадрате, которыя на 
основной плоскости образують квадрате '( метр. „'127., 
о у т е ве квадрате) , а в ь вершине козла отстоят ь одна 
отъ другой съ двухъ наралсльныхь сторонъ на I, (> метр, 
(около 5 Футъ), а съ других ь двухъ стороне отъ 0,2 
до 0,3 метр, (отъ VI* до П';> дюйм.) и связаны дву
мя насадками Н (ФИГ. 6, 7 и 8, черт. Ш ) , на кото-



46 

рыхъ лежите ось блока на привииченныхъ къ нпмъ под-
щшшикахъ; эта ось можете лежать и въ открытыхъ 
гнездахъ потому, что блоке никогда не оказываете уси-
Л1Я сдвинуться; впрочеме можете случиться, что натя
гиваемая съ боку подеемнаго прибора цепь можете 
увлечь за собою головную часть бура, такъ что сотря
с е т е ея можете вынести блоке изъ его гнезда. Если 
насадки отстоятъ далеко одна отъ другой, о т е чего и 
можете произойти подобный случай, то на нихъ утверж
дается болтами поперечный брусе , который остановить 
головную часть бура. Насадки имеюте толщину одина-
кую съ ногами козла т . е. до 0,25 метр (9 1/» дюйм) и 
делаются изъ дубоваго лесу. 

Со всехъ четырехе стороне подъемный козелъ с в я -
занъ раскосинами въ виде двухъ Андреевских ь крестовъ; 
раскосины связаны въ нересечешяхе своихъ и со стойка
ми болтами. Оба креста сходятся въ самой средине вы
соты стелажа и концы пхъ прирезываются горизонталь
но между собою. Этими точками опоры раскосинъ и со -
единсшемъ пхъ со стойками врубкою въ оныя условли
вается крепость и устойчивость связи этаго аппарата. 
Оба креста изъ еловаго лесу толщиною—нижн'е ве 0,20 
метр. (7, 6 дюйм.; ,—верхн'е въ 0, 14 метр, (около 5 ' / 3 

дюйм.) . 
Лежни АА,—на которыхъ постановлены стойки,—де

лаются дубовые,—толщиною 0,30 метр. ( 1 1 , 4 дюйм.) 
и шириною 0,25 метр. (9'/а дюйм.) ; въ одну сторону 
они продолжаются за квадратъ, образуемый стойками на 
3 метр. (9 ' /з Футъ) отъ В до А, для установки на этомъ 
продолжен»! съ поперечными подкладочными брусьями 
СС и поперечными ихъ перевязками DD переноснаго во
рота (eine Haspel); вся эта связь скреплена въ переев-
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чен'яхъ брусьевъ болтами. Съ перваго взгляда размеры 
лежней АА кажутся преувеличенными, и были бы дей
ствительно преувеличены, если бы части ихъВА не должны 
были выдерживать всю силу переходящую на вороте; каке 
бы ни были крепки эти части конструкщи, оне все-таки 
часто гнутся оте тяжести буроваго стержня, таке что 
часто бываюте вынуждены, для устранен'я этого дви-
щетя, укреплять вороте длинными стульями, зарытыми 
ве землю и связанными горизонтальными лежнями , се 
каменного забуткой нромежуткове между ними. 

Поде лежнями находятся два толстыхь нодкладоч-
ныхе бруса КК, попереге которыхе наде ними два ко-
роткихе бруса яР , принимающее непосредственно давле-
ше, передаваемое ими нижниме частяме связи. Основная 
плоскость нодеемнаго аппарата выстлана досками, т о л 
щиною оте 3 до 3'/» дюймовь (оте 0, 08 до 0, 09 
метр). Если брусья КК будуть гнуться, то ихе иодии-
раюте отвесно врытыми вь землю стульями. Между 
обоими подкладочными брусьями КК и попереге на нпхь 
лежащими двумя брусьями п? находится промежуточное 
пространство, длиною и шириною оте 0,5 до 0,6 метр, 
(оте V 1" до V 11"), наде которыме кладется крышка 
пробуравливаемаго отверстя . Эту крышку составляюте 
два куска дубовыхе брусьеве, длиною около 0,5 метр. 
(1' 1") и толщиною 0,25 метр. (93/4") ве квадрате; вь 
каждомь изь нихе сделана вырезка ве половину обхва
та самой большой составной части буроваго стержня, се 
оковкою вырезки железоме, или со вставкою ве верхнш 
край ея железнаго кольца , для нрсдохрансшя вырезки 
оте уширешя чрезе трен1'с буроваго стержня. На одной 
половинке этой крышки прочно укреплене ШТИФТЪ, къ 
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которому прикладывается буровой ключь, при свинчива-
нш или развинчиванш коленъ буроваго стержня. 

На каждой половинке крыши прикреплено два желез -
ныхе кольца, для удобнаго сниман'я крыши, при введе-
нш въ пробуравливаемое отверстче, или при выниманш 
изъ него инструмента. По брускаме, прибитыме ке одной 
стойке стелажа въ разстоянш 0,5 метр. (1' 1") одинъ 
отъ другаго можно всходить на верхъ стелажа съ двухъ 
сторонъ стойки. 

Рычагъ ударнаго прибора, о которомъ будемъ гово
рить въ послвдствш, лежите на поперечной балке Е, — 
которая утверждена на ноперечныхъ брусьяхъ РЕ, лежа-
щихъ на привинченныхъ къ стойкамъ подставныхъ отруб
ках ь GG. 

Употреблен'е каната для подъема бура отменено во 
Францш уже совершенно; канате заменяется железными 
цепями различной толстоты, и подъемные блоки устро
ены такимъ образомъ, что цепь никогда не остается безе 
поддержки: въ выемке блока делается углублеше, вь 
которое ложатся звенья цепи, находящаяся ве верти-
кальномъ положенш. 

Толстота цепей должна быть сообразна се глубиною 
бурешя, — звенья ея коротюя и ровной толстоты, безе 
выстуновъ. До уиотреблешя ихъ въ дело ,—оне исны-
тываются подобно цепямъ, предназначаемымъ для Флота. 

Следующая таблица показываете принятую но опыту 
толстоту звеньевъ цепей для различной глубины бурен'я 
отъ 50 до 400 метр. , то есть отъ 22% до i8i1/3 сане. 
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При глубвпЪ 
бурешя. 

Толстота 
звеньевь цЪ-

п п. 

Метр. Фут. Метр. дюйм. 

."0 1о8'Л 0,617 0,646 

100 316% 0,019 0,722 

ЗПО 9э0 0,021 0,912 

т 1266 0,028 1,064 

Для сохранения цепей отъ стирашя , должно непре
менно заботиться о постоянной смазке их ь саломе, чрезе 
каждые 12 или 14 дней ве техе частяхе ихе, которыми 
оне нроходятъ по блоку; этп части найболее подверже
ны трешю, п приходяте чрезе то скорее другихе ве 
негодность, самое движете звеньевъ сдесь ве двое бо
лее чеме на валу ворота. Таке каке по смазке цепи 
неудобно обращаться се нею руками, то для этого упо
требляются крючья съ рукоятками, на подоб1е т е х е , ко
торыми таскаютъ тачки и тому подобное. Когда голов
ная часть буроваго инструмента, при нодыманш его, 
дойдете до высоты подъема, тогда большая часть цени 
будете на стороне ворота и можете увлечь за собою 
короткую часть цепи; дли восиреиятствован'я этому, 
укренляютъ е'ю последнюю къ нодъемнымъ стелажамъ 
канатомъ, продеваемымь ве головной части, или приве-
шивашемъ къ сей последней тяжести, которая удержите 
въ равновесии превышающую тяжесть длинной части 
цепи. 
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На валахъ воротовъ, предназначаемых^ преимуще
ственно для навивашя цепи, делается на поверхности 
пхъ спиральная выемка, шириною, превышающею не
сколькими миллиметр, (около у* дюйм.) толщину цепи. 
Въ слвдсттае такаго устройства вала, звенья цепи не 
стираются боками одно о другое и не остаются нигде 
безе точки опоры. Таковые, для большихе работе пред
назначенные вороты хотя и несколько дороже , но по-
добнымъ устройствоме въ такой степени сберегаются 
цепи въ сравнеши съ обыкновенными употребляемыми 
воротами, что но расчету употреблеше ихъ—выгоднее. 
Какъ канаты, такъ и цепи имеютъ свойство, проходя 
при навиваши ихъ близь лиши оси бурава, ложиться по
следующими звеньями своими на нредгидунпя;—это об
стоятельство предупреждается установкою ворота т а -
кимъ образомъ, чтобы навиваемая на валъ его цепь отъ 
начала своего пути до конца ложилась въ косвенномъ 
направлен!!! къ оси вала; такимъ образомъ звенья цепи 
не буду т е ложиться одно на другое, а онишутъ на ва
лу спиральную лишю, которой ширина будетъ более т о л 
щины звеньевь, въ следств1е чего они не будуть взаим
но соприкасаться и стираться одно о другое. 

Цепи изготовляются изе весьма тягучаго железа , а 
но этому и никогда не ломаются мгновенно; излому 
ихе предшествуют ь обыкновенно трещины, не всегда пер
пендикулярный к г нанравленш волоконь; но этому весь
ма важно по временамъ тщательно осматривать цепи; 
хотя бы на этоте осмотре необходимо было и продол
жительное время,—оно все—таки будетъ употреблено съ 
пользою. 

Когда нужно употребить воротъ для действия удара
ми бура , тогда снимаюсь цепь се его вала и наматы-
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ваюте ее вокругъ одной ноги подъемнаго стелажа; ког 
да снова нужно употребить ее для подымашя бура, то 
необходимо обращать внимаше на то , чтобы она не спу
тывалась, расправляя ея колена, который, оставаясь 
безъ точки опоры, произвели бы толчки въ низе, отъ 
которыхъ въ сильно отягощенной цепи легко можетъ 
произойти переломъ. 

.Для отвращешя несчастныхъ случаевъ отъ разрыва 
цепи и паден'я ея , непременно необходимо ставить ве 
безопасное место рабочихе, назначенныхе для наставли-
вашя колене буроваго стержня, которыхь служба во 
все время работе постоянно продолжается въ подъем-
номъ стелаже. Внрочемъ эти рабоч1е должны н сами 
иметь предосторожность удаляться немедленно по окон-
чанш надставки въ безопасное место. Люди приставлен
ные къ вороту должны быть прикрыты косою плоскостью 
изъ толстыхъ досокъ, высотою отъ 3 до 4 метр, (отъ 
9'/а до 12' / , футъ), къ которой устремится при разры
ве натянутая къ вороту цепь. 

Описанный нами подъемный аппарате для глубокихе 
бурсшй можете быть приняте за образеце подобныхъ 
аппаратов ь. Четырехъ-угольные подъемные стелажи всег
да предпочтительнее треутольныхъ, по большей пхе 
устойчивости и по большему удобству сохранешя въ 
нихъ буроваго стержня. Насадки на стойкахъ достаточ
но длинны и для укрепления на нихе втораго блока, по 
которому можетъ спускаться проволочный канате, наз
наченный для очищешя пробуравливаемая отверс™. 

Подъемный аппаратъ для г л у б о к а я бурешя долженъ 
быть по возможности выше, для уменьшения промежутка 
времени, употребляемая на снят1е колене буроваго 
стержня при вынимашЕ инструмента; но если вся эта 
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работа производится людьми, тогда с н я т колене дли
ною отъ 7 до 8 метр, (отъ 22 до 2 5 ' / 3 футъ) потре
буете почти столько же времени, какъ и снят1е колене 
вдвое длиннее, иотому, что рабоч1е усиеютъ снять два 
короткихъ колена, се самымъ кратковременнымъ о т д ы -
хоме, ве продолжеше того же самаго времени, которое 
потребно для снят'я одного длшшаго колена, котораго 
CHaTie и отнесеше ве сторону делается ее меньшею ско
ростью. Если же сила людей заменяется силою паро
вой машины или воды, то нужно снимать ее инстру
мента на большой длине 2 или 3 колена вдругъ. 

ВысокШ подъемный аппарате имеете ту невыгоду, 
что переноска его къ месту работы стоите болыпихъ 
издержекъ, или же онъ долженъ быть построенъ на са-
момъ месте работе. 

Полагаюсь давать имъ высоту не более 12 метр. 
(38 Ф у т е ) , выводя стелаже на стенахе вырытой шахты 
въ земле, на дне которой установить необходимые для 
подъема бура и для производства удара машины, самый 
же буровой инструменте принимать на высоте уровня 
земли. При таковомь устройстве разность длинны обо-
ихъ концов ь цепи значительно бы уменьшилась, тогда 
какъ при высокомъ стелаже она производить большую 
задержку въ работе. 

Ударные приборы. Употребительнвйиие виды этихъ 
приборовъ суть следующ'е: 

а.) Ударный прибора са рычагома, соединяющимв 
капать или цшь , (которыми подымаюта буро
вой инструмента) cs самыма инструментома; удара 
производится сд/ьсь падеигема поднятию инстру
мента чрезз отд/ьленге ею ота рычага. Проходя-
пцй чрезъ блоке (ФИГ. \, черт. IV) и навиваемый на 
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валъ ворота канатъ укреплене ве верхнему изгибе крю
ка въ виде Б, на нижнеме конце котораго висите коль
цо, или закладная проушина малаго рычага е/~д—; и 
изогнутый конеце рычага /~е, образующей короткое плечо 
его, захватываете проушину головной части буроваго 
инструмента. Бураве поднимаюсь воротомъ на требуе
мую высоту, после чего иредоставляюте его силе соб
ственной тяжести и всемъ его сотрясешямъ, натягивая 
канатъ к, для выведешя крюка е[ изъ проушины голов
ной части бура; нотомъ для новторсшя ударовъ схва-
тываютъ снова крюкомъ головную часть буроваго 
стерженя, онустивъ канатъ съ рычагомъ иосредствомъ 
вращашя вала ворота вь противуположную сторону. 
Этоте приборе многими производителями буренш уже 
совершенно оставленъ, подавая новодъ чрезъ сильное со
трясете къ переломамъ стержня; да и самые удары 
напарья повторяются имъ довольно медленно. 

б.) Колесо с?> пальцами или шкивами. Для бурешя 
въ твердыхъ горныхъ иородахъ предпочитают г, другимъ 
ударнымъ приборамъ колесо съ двумя или тремя зубь
ями (пальцами), или съ укрепленными къ нему шкивами 
на ненодвижныхъ осяхъ, для нажимашя въ низъ коро
мысла, котораго переменное д в и ж е т е въ низъ и въ 
верхъ передается бураву. Изложимъ теперь теоритико-
практичесие пр'емы для начерташя Фигуры пальцевь, 
или оконечности коромысла при нажиманш его колесомъ 
со шкивами или катками. 

Иоложимъ, что въ ФИГ. 5 черт. IV, Ас' есть рад'усъ 
д у г и , описываемой коромысломъ Кг (ФИГ. 2), которое 
непрпводится въ движете колесомъ со шкивами, какь 
показано въ Фигуре, а колесомъ съ пальцами (ФИГ. 4), 
и въ этомъ случае на коромысле въ точке г ШКИФЪ, 
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который будетъ катиться подъ пальцами для уменьше
на трешя; сс' (ФИГ. 5) есть рад'усъ круга (УБ (ФИГ. 4) 
въ томъ месте г д е должна начинаться кривизна паль-
цевъ. Вообразивь себе движеше большаго круга около 
окружности малаго круга, точка касашя с' опишете при 
этомъ движеши плоскую эпициклоиду 0'М, которая 
представляете требуемую Фигуру кривизны пальцевъ. 
Для начерташя этой кривизны разделимъ часть больша
го круга на несколько ровиыхъ малыхе частей, кото
рый предполождме, по нанесеши на малый круге отъ 
точки с' будутъ с'г, у, з'к—и т . д . Различный положе-
ш'я большаго круга, соответствующая точкамъ касашя 
ук будутъ Б.8, В 'Э' , Б ."8" . Для определен'я первой точ
ки кривизны, нанесемъ одну часть делешя оте г до К 
отъ точки касашя I на первой д у г е для определе
ния второй точки кривизны, возьмемъ две части делешя 
и отложимъ ихъ отъ з на второй дуге К'в ' ; для опре
делен! я третей точки кривизны нанесемъ три части д е 
лешя отъ К до крайней точки зуба, по разстоян'ю 
его отъ центра О (ФИГ. 4), данному прежде. Если ок
ружность , заключающая въ себе пальцы должна быть 
увеличена, то должно продолжать определено с л е д у ю -
щихъ точекъ кривизны по выше объясненному способу. 
Противуположная кривизна есть произвольная; отъ N до 

производить начерташе но д у г е круга,—кривизну NN 
можно было бы продолжить до №, нротянувъ ее по д у 
г е , отмываемой шкивомъ на конце коромысла. 

Какъ можно усмотрете изъ ФИГ. 4, все три пальца 
составляют! одно целое, въ средине котораго чугун
ный кругъ, въ которомъ въ Ъ вложена цапФа деревян
н а я вала, котораго окружность занимаете часть круга 
А; если же валъ ворота чугунный, то эта часть А вы-
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нимается, и пальцы укрепляются къ выступающему по
яску по окружности вала. Если коромысло приводится 
въ движете колесомъ со шкивами, въ такомъ случат, 
частъ его поверхности, но которой катятся шкивы ко
леса, должна иметь Фигуру пальцевъ, т. е. плоскую 
эпициклоиду. Для качерташя ее, предположиме что ок
ружность шкива приведена ве математическую лишю; 
тогда ее ' будете рад!'усъ окружности шкива, и Ас' ра-
д1усе круга, описываемаго точкою касашя шкива на к о 
ромысле, при горизонтальноме положенш сего нослед-
няго. Во время следовашя малаго круга но большому, 
онъ будете касаться его ве разныхъ точкахь с, <{, с, /", 
д, В, находящихся на равныхе разстояшяхъ; для опре-
делешя первой точкп кривизны , отложпме на нер-
вомъ круге касашя оте точки <1 одну часть, равную 
(1с', для онределеш'я второй точки кривизны и'',—оте 
точки касашя втораго круга е две т а т я части, и такь 
далее, наконеце для определена точки М, отложиме 
оте точки касашя пятаго куута В пять частей ке точ
ке М. Длина этой кривизны преувеличена ве Фигуре; въ 
практике она делается равною всей толстоте железнаго 
коромысла. 

в.) Ударный прибора посредством^ удерживания и 
выпускатя нижимныма приборомз свободно вращаю
щейся на концгь вала муфты, на которую наматы
вается ип>пъ бурава. Положиме что а и Ь (ФИГ. 
6, чертеже IV) представляюсь колесо и шестерню 
ворота, с его валъ, на конецъ котораго насаже
на свободно вращающаяся толстая чугунная муфта 
ОЙ. (ФИГ. 7), снабженная на одномъ конце выступною 
винтовою нарезкою Е Е / тогда какъ на другом е ея кон
це въ вырезку 1т ввинченъ въ нее болтъ. Въ этой муФ-
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те , для уменьшения веса, прорезаны во всю длину ея 
6 отверст'а, которыя назначены для вставки въ нихь 
зубьевъ нажимающего прибора, утвержденнаго возле 
муоты и приводимаго ве движеше рычагоме и рукоятью. 

Рычаге приводящей этоте приборе въ движете укре -
пленъ на подеемномь стелаже. 

Спиральная нарезка ЕЕ' назначена для облегчешя на
матывай! я цепи, дабы звенья сей последней не ложи
лись одне на д р у п я , а по направлен'ю нарезки. 

В е круге между спиральною нарезкою цепь укрепляет
ся двумя болтами, впущенными ве плотное тело чугун
ной муфты между двумя отверсиями Р и Р; наружный 
конеце цепи соединяется крюкомъ с е заднимъ концеме 
ударнаго рычага. 

При- начатш работы накладывайте цепь и даютъ ей 
поле-оборота по окружности муфты, после чего удер-
живаютъ муФту нажимныме прибороме рычагоме /Ж, 
который держите въ одной руке буровой мастере, у д е р 
живая другою рукою конеце рукояти ея канатоме у про
буравливаемая отверст'я за кольцо А. Ве то время, ко
гда бураве поднятъ на надлежащую высоту, мастеръ 
натягиваетъ къ себе рычаге , для освобождешя нажат1я 
муФты; тогда буравъ падаетъ и цепь разматывается. Во 
время падешя бурава должно крепко удерживать нажим
ной приборе, дабы онъ снова не вошелъ во время паде
шя въ отвероп'е муФты. Въ проушине в укрепленъ т а к 
же другой канате проходящш чрезъ блоке, на этомъ 
канате висите тяжесть, которою рычаге снова притяги
вается после удара бурава къ муфте, для продолжешя 
работы такимъ же действ1еме. 

Быстрое развиваше цепи при наденш бурава увлекло 
бы за собою всю навитую часть цепи, и даже ноль-



57 

оборота цепи, наложенной въ запасъ на валу; муФта, 
продолжая вращательное движете, увлекла бы за собою 
и навиваюе цепи въ противную сторону, если бы тако
вое движете не было остановлено нротивуввсомъ въ 25 
килограммовъ (около 1'/* пуда). Въ вырезке 1т укреп
лено ввинченныме болтоме ушко или кольцо двой
н а я ремня изе толстой крепкой кожи; ремень этоте 
навить также въ полъ-оборота на валъ, до подымашя 
бура, въ противуноложную сторону навивашю цепи таке , 
что оне развивается при навиванш цепи и обратно; ре
мень делается длиною всего въ 2 метр. (7 1 / , Футе) и 
удлиняется нроходящимъ но малому блоку канатомъ, на 
которомъ привешенъ противувесъ около 25 килограм. 
(1 'Л пуда). После каждаго удара, когда быстрое раз-
виваш'е цепи будете стремиться за оставленный въ з а 
пасе поле-обороте ея на валу и можете поколебать т о ч 
ку укреплешя цепи,—движете это будете остановлено 
противувесоме, отводящиме движете МУФТЫ вь против
ную сторону. Этотъ способе произведена ударовъ бу-
равомъ въ особенности удобо-применяемъ при мягкихь и 
средней плотности горныхъ породахъ, при которыхъ б у -
равъ должно подымать на внсоту отъ 4'/г дюйм, до 2 
Футъ или даже отъ З 1 / , до 4 3 Л футъ (отъ 0,12 до 0,6 
или отъ 1 до 1,5 метр.). Въ твердыхъ же скалистыхъ 
наслоешяхе, при которыхе не таке важна высота паде-
шя бурава, а должно стараться произвести возможно-
большее число ударове, гораздо предпочтительнее у п о -
треблеше колеса се пальцами, или се катками, кото-
рыме, при примененш кг действие его паровой машины 
можно произвести о т ъ 50 до 60 ударовъ въ минуту. 

Полезно делать валы воротове се двумя родами прп-
боровъ: съ пальцами и съ муФтою съ нажимнымъ при-
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боромъ, чтобы можно было во всякое время, смотря по 
Формацш проходимыхъ слоевъ, изменять и способе про
изведена ударове. 

Применеше паровыхъ машине къ бурешю бываете вы -
годно только ве такомъ случае, когда зарабочая плата 
за действ1е ударомь и за ноднимаше бурава слигакомъ 
велика. Передача движешя машиною бураву производит
ся ве обоихъ этнхъ случаяхе обыкновенными воротами 
большихъ размерове. Но какъ ни кажутся простыми и з 
менена , которыя даются симъ последниме, для найвы-
годнейшаго действ1я паровой машины, они все-таки об
ходятся весьма дорого; по этому унотреблеПе сь рас -
четомъ паровыхе машине можно советовать только при 
буреПяхъ большой важности и весьма продолжитель-
ныхе» 

Если бы дело состояло только ве ироизведенш однихъ 
ударове буравоме, то все устройство машины могло бы 
быть значительно проще; оиа могла бы быть безе ворота 
се ударными его приборами,—и заключаться ве одномъ 
паровоме цилиндре, котораго поршневая штанга укреплена 
ве [(ФИГ. 8, черт. IV) къ штанге рычага, или къ концу ц е 
ни, проходящей чрезь блоке п о д ъ е м н а я стелажа, тогда 
каке бураве укренленъ къ концу рычага, или къ дру 
гому концу цепи; кране съ четырьмя отверстоши про
водить паръ къ поршню цилиндра и буравъ подымается 
на желаемую высоту; закрывая проводную трубу руч
кою СО, приделанною къ крану: въ тоже мгновеИе о т 
крывается противоположное отверс^е крана въ отвес
ную выходную трубу, и буравъ падаетъ всею своею т я 
жестью на скалистое дно отверст1я. Употребляемый для 
этого поршень долженъ быть длиннее обыкновенная въ 
отношенш къ своему ддаметру, для нодымашя бурава до 
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возможно-большей высоты, безъ употребления при ма-
лыхъ глубинахъ бурешя рычага, котораго длинное пле
чо находилось бы на стороне бурава, а не на стороне 
действующей силы. Такиме образомъ высота подъема 
бурава бываетъ при глубине 100 метр. (31Ь 2 / 3 Футе) 
отъ 0,5 до 1,0 метр, (отъ \ Фут. 7 дюймовъ до 3'/„ 
Футе) . Часто у устья колодца простирается эта высота 
о т е 1 до 1,5 метр, (оте 3'/,, до ¥,и Футе ) . Для отвра-
щеюя потери времени на направлеш'е рычага, хорошо ес 
ли машина довольно сильна для действ1я вь совершенно 
прямоме нанравленш до 50 разе ве минуту. Паровой ци
линдре въ 5 лошадиныхъ силъ можетъ почти оказать 
это действ1е, при длине бурава со стержнеме вь 100 
метр- (З16 ' /з футе) . При большей глубине необходимо 
употребить и рычаге прг, которыме достигаюте рдина-
ковыхе результатовъ съ предъидущимъ , принимая во 
внимаше, что увеличивающаяся тяжесть бурава умень
шить высоту его падешя. 

Цилиндру даютъ также большую высоту, для. устра
нена толчковъ поршня, и делають ве неме къ концу 
отверс™ а на крайней лннш подъема поршня, вь ко
торое выходитъ часть парове, остальная же часть ихъ 
подымается и выходитъ чрезъ выходную трубу , когда 
въ кране открывается вь тоже время проходе парамъ. 
Эта система можетъ быть употреблена экономически 
только въ некоторыхь исключительныхь случаяхъ, на-
иримере еслп работы производятся въ закрытомъ строе-
нш, какъ напр. въ заводе, где можно распределять но 
временамь небольшую часть унотребляемыхъ парове , и 
если нритомъ буреше непродолжительно. Если нритомъ 
рабоч1е нолучаютъ поденную плату, то этотъ сииюоь 
можетъ быть выгодно употребленъ , устроить съ воз-
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можно меньшими издержками все части конструкции, ибо 
число нроизводимыхъ ударовъ относится въ этомъ слу
чае къ числу ударовъ обыкновенными способами какъ 
50 и 60 къ 15 и 20. 

Вороты es ударными приборами. 

Воротъ есть машина, состоящая изъ вала , къ кото
рому прикреплено вокругъ его колесо, обыкновенно боль
шего Д1аметра. Сила и сонротивлеше приложены здесь 
кг концамг нростаго рычага, котораго короткое нлечо 
изображается рад!усомъ вала, и длинное его нлечо—ра-
д1усомъ колеса; вследств1е чего обе эти силы находятся 
между собою ве отношеши, равномъ отношешю рад1уса 
цилиндра къ рад1усу колеса. Если первый изъ нихг со
держите 7 / , второй 137 / , преодолеваемое соиротивле
ше, или подымаемая тяжесть ноложимг= 20 нуд. , то 
сила уравновешивающая соиротивлеше 20 нуд. получит
ся изъ следующей пропорцш". Сила Р: 20 пуд. = г / 3 ' : 
137 3 ' , откуда 

Р = 1 пуд. 

Воротъ съ ириборомъ есть соединеше двухъ или трехъ 
валовъ съ колесами. Здесь отношеше силы къ сопроти
вление равняется отношеш'ю произведена рад1усовъ шес
терней, или цилиндровъ къ произведешю рад1усовъ ко-
лесъ. Если валъ (Черт. III ФИГ. 9) имеете рад1усг вг 
0,15 метр. (5,7") , находящееся на немг колесо 0,40 
метр. (! '—3,2' '), шестерня, которою оно приводится въ 
двпжеше 0,06 метр. (2,28") и наконецъ кругъ, описы
ваемый рукоятью, къ которой приложена сила людей Р, 
имеете ражусь 0,50 метр. (1 — Г'\, приводимое въ 
paBHoeecie сопротивлеше или подымаемая тяжесть поло-
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жимъ г г 1500 килограм. (91 2 / , пуд.) , то сила опреде
ляется изъ пропорцш: 

килогр. 

Р : 1500 = 0,15 X 0, 06 : 0,40 X 0,50, откуда 

Р = 6 7 , 5 0 килогр. (4'/« пуд.) , не принимая върасчете 
трешя. 

Изображенный въ ФИТ. 9 и 10, черт. III вороте есть 
вороте се простыме обыкновеннымь приборомъ, и с о 
ставляете во французскоме тарифе (*) три номера, на
зываемые большими, средними и малыми моделями, ко-
торыхъ весе ве 1400. 800 и 350 килограммове (около 
85 ' /2 , 49 и 21 */* пуд-) , и ценность ве продаже 2600, 
1500 и 700 Франковь. Менышй изе этихъ аипаратовь 
не снабжается ни подъемными пальцами, ни МУФТОЮ съ 
нажимающимъ рычагомъ; среднш вале снабжается этими 
принадлежностями при отверетяхь , нробуравленныхъ на 
100 метр. (316 2 / /) глубины; самый большой изъ этпхъ 
воротовъ снабженъ обоими этими ударными приборами: 
муфта съ нажимающимъ рычагомъ употребляется въ мяг-
кихь, или средней твердости и средней глубины гор-
ныхъ породахъ; подъемные же пальцы—въоднихъ толь
ко твердыхъ горныхъ породахъ, при всякой глубине б у -
ренш. Фигуры 9 и 10 представляютъ одинъ изъподоб-
ныхъ воротовъ большой величины, на которомъ вовсе не 
показано муФты съ нажимающимъ рычагомъ, но этоте 
ударный приборе можете быть нанесенъ со стороны 
подъемныхъ нальцевъ ,/./. Изображенный здесь вороте 
состоите изъ двухъ чугунныхъ стоекъ, въ верху кото-
рыхъ сделаны отверстия, для помещешя нодщипниковъ 
оси шестерни; съ верху отверсия закрыты колпягячг съ 

I*) Привилегированваго буроваю заведешя. 
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нажимными винтами. Подщинники могутъ быть по про
изволу переменяемы и приподнимаемы, если нужно за
менить употребляемую шестерню другою,—ббльшаго или 
меньшего д1аметра. Въ средине длины своей ось шестер
ни утолщена, для нридаш'я ей, сообразно длине ея, на
длежащей крепости. Се боку шестерни укреплены два 
колеса, которыхе зубья для нодымашя бурава располо
жены ве противуположныхе нанравлешяхь обойме нанра-
влешямъ движетя шестерни. Замычка д входить въ од
но или въ другое изъ этихъ колесе; она прилажена къ 
верхнему ригелю, связывающему обе чугунныя стойки, 
съ которыми онъ свинченъ и удерживаетъ оба колеса 
вь надлежащемъ разстоянш одно ось другаго. Когда 
петь надобности въ защелке д, то ее освобождаюсь ры-
чажкомъ / . Ось шестерни удлиннена къ ей, и удержи
вается распоркой е, занимающею пространство иЬ, ко 
торое равняется с(1. При оиусканш бура, когда должно 
вращаться одно лишь колесо, вынимаюсь распорку е, 
для выдвинута шестерни ось колеса. Колесо связано 
выстуннымъ кольцомъ 1)1), которое должно быть но воз
можности велико, для приняла тормозы, которая бы-
ваетъ въ виде изображенной въ ФПГ. 15, или же с ъ н а -
ралельными и иолукруглымъ ребрами, какъ представлено 
в ь двойиомъ вороте ФИГ. 11; одно изъ этихъ реберъ 
устанавливается въ такомъ случае на одномъ изъ бол-
товь У или / ( ФИГ 0 и 10), а другое прилаживается 
къ рычагу, натягивающему тормозу, которой вершина 
удерживается противуположнымъ болтомъ X . Валь мо
жете быть деревянный или чугунный; если онъ дере
вянный, то его должно обить полосками изъ толстаго 
листоваго железа, шириною отъ 2 ' / , до 3 дюйм, (ось 
7 до 8 центиметр.), которыя на такихъ же разстояш-
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яхъ прибиваются къ дереву гвоздями изъ мягкаго ж е 
леза. Подобнаго рода валы служатъ очень долго и име
юсь преимущество преде чугунными ве большей лег 
кости. 

При начатш бурешя этиме воротоме употребляюсь 
шестерню ве д1аметре ось 18 до 20 центиметр. (ось 
6,84 до 7,6 дюйм.); при глубине бурешя 100 метр. 
(316 2 / 3 футе) , вставляюсь шестерню ве 15 центиметр. 
(5,7 дюйм.), и при глубине ось 150 до 200метр, (ось 
475 до 633 Футе)—шестерню ось 10 до 12 центиметр. 
(ось 3,8 до 4,56 дюйм.) ; рукоять оси шестерни , бы
вающая вь обоихь нервыхе случаях ь простая, делается 
при глубине ось 150 до 200 метр, двойная, дабы удли
ненная ручка не прогибалась ось силы многихь приста-
вливаемыхъ кг ней рабочихъ. Ве этомг случае на кон
це ручки прибавляется другое колено рукояти О У , оди
наковой длины, но несколько меньшей толщины нротиву 
О/-; на конце О'/-' малое колено тп, обращающееся во 
втулке нзь листоваго железа, впущенной вь столбе К. 
Длнна колена пш должна быть такая, чтобы оно не вы
ходило совершенно изе втулки по выдвинутш шестерни 
для снускашя бурава; такого устройства двойныя рукоя
ти бывають довольно креики , тогда каке нростейш1я 
гнутся, оте чего происходитг и нереломг колене ихь 

Чугунный стойки, какь видно изг чертежа, укрепле
ны вь низу кг деревянныме лежнямг болтами.—Пере
вязки стоекг, который кажутся такг легкими, оказыва
юсь большее сопротивление, нежели друпя части ворота, 
если соединсшя ихе сделаны хорошо.—При пересылке 
оне должны быть тщательно обернуты вь солому и уло
жены вь ящики. 

Вороты следующихъ номеровъ имеюсь приборы, уио-
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мянутые нами выше и такш же чугунныя стойки, но 
безъ отверстш въ верху, для номещешя (переменныхе) 
подшипниковь для осей шестерней разныхъ д1аметровъ. 

Коли въ болыномъ вороте употребляется посредствомъ 
переменныхе подщппниковь шестерня малаго д1аметра 
отъ 9. до 10 центиметр. (отъ 3, 42 до 3, 8. дюйм.), 
то она должна быть непременно изъ закаленнаго желе
за, потому, что она будетъ столь мала , что даже два 
зуба ея въ одно время не могутъ быть въ соприкоснове-
нш съ зубьями колеса, а одпнъ чугунный зубъ не ока
жете достаточнаго сопротивлешя перелому. 

Прн.шьне/ие кг, вороту подвижною свободною ви-
сящаю блока.—-Въ то время какъ при глубине бурешя 
250 метр. (79IV, футъ) употребляется шестерня, кото
рой окружность вдвое менее предъидущей, уменьшается 
въ такомъ-же отношенщ и скорость двнжешя блока; 
этотъ-же результате получится чрезъ унотреблеше сво
бодно впеящаго блока (ФИГ. 6 черт. III). — Цепь укре
пленная въ X , проходя чрезъ кольцо, которое удержи-
ваетъ ее отъ уклонешя въ стороны, обхватываетъ блокъ 
Z , после чего она перегибается черезъ обыкновенный 
противоположно вращающШся блокъ.Y такъ, что сред
няя лишя между двумя наралельными лиюямп цепи- есть 
ось пробуравливаемая отверетчя, и проходит ь по блоку во
рота.—Очевидно, что для иодшгп'я на известную высо
ту бурава, укрепленнаго въ О, цепь должна пройти по 
блоку вдвое длиннее, чемъ но обыкновенному блоку; 
откуда следуете , что передаваемая рукояти сила 
относится къ силе употребляемой при обыкновенномь 
блоке, какъ I: 2.—Унотреблешс блока вместо шестерни 
малаго .уамстра имеете ту выгоду, что при этоме по
надобятся цепи, только половинной толстоты, которыхъ 
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крепость можно увеличить на одну треть или четверть; 
между темь какъ цени, въ которыхъ толстота железа 
есть 0,028 метр, (около дюйм.) уже слишкомъ 
толсты для малыхъ блокове , для которыхъ оне упо
требляются. Цепь, которой крепость увеличена на одну 
четвертую часть ея силы, можно употреблять для под
в и ж н а я блока съ большею уверенностью, нежели цепь 
двойной толщины для обыкновенная блока. 

Если подвижныме блокомъ поднята пзъ пробуравливае-
маго отверстья довольно значительная часть буровая 
стержня, для продолженья дейстш'я остального его частью, 
укрепляюте вынутую часть стержня п его цепь къ одной 
пзъ стоекъ подъемныхъ стелажей, и изменяюсь только 
укрепленье цепи на крюке на вале ворота.—Каждая пзъ 
обеихъ цепей имеете свой постоянный блоке на насад-
кахъ подъемная стелажа, на которыхъ блоки располо
жены одинъ возле друтаго. Если нхъ дь'аметры таковой 
величины, что ось однаго можетъ препятствовать дви
женью другаго блока, то въ такомъ случае одну изъ 
осей подымаюте выше на подкладкахе, ыривинчснныхъ къ 
насадкамъ-болтами. 

Подвижной блоке употребляется только для вынпмань'я 
изъ отверстья бурава; сслибы пожелали употреблять его 
для опуокаш'я буровая инструмента; то этпмъ бы з а 
медлили только работу, потому, что надеваше на каж
дое колено головной части инструмента отняло бы мно
го времени. 

Норотг, г л двойными пр и бором г. 

Двойной вороте, есть ничто иное, какъ соединсше 
двухе нростыхъ валовъ; шестерня ни и колесо I) (ФИГ. 
И ) составляютъ сдвсь вороте одинаковый съ преде-
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идущимъ нами оппсаниымъ: возле шестерни пп находит
ся другая шестерня В, захватывающая въ зубья тогоже 
колеса ]); эта вторая шестерня приводится въ дниже-
нье захватывашемъ се другимъ колесомъ, ыриделанныме 
на той-же осп аЬ, н ыриводимымъ въ движенье шестер
нею нростаго ирибора пп. Обе шестерни и большое ко
лесо расположены возле стойки ворота, малое, возле 
ннхъ находящееся колесо- по другую ихъ сторону въ 
разстояньи равномъ толщине шестерни+Ю или 15 милли
метр. (0,38 пли 0,57 дюйм.) ; и такъ если ножелаемъ 
перейти отъ нростаго прибора къ двойному, стоить толь
ко выдвинуть ось шестерни пп. на столько пока она за 
хватить малое колесо С и въ то-же время оставить 
большое колесо. Изъ этаго видно, что не изменяя м е 
ста приделанной къ оси пп рукояти простаго при
бора, получатся две разлпчныя скорости. Обе чугун
ный стойки этаго ворота связаны въ низу подобно стой-
камъ ворота представленнаго въ ФИГ. !) и 10. Головы 
ихъ связываются третьимъригелемъ, который разделяется 
на два рукава Z Z ' , ZZ , изъ которых ь каждый имеете 
нинтовую матку. Прямоугольное отверстье стоеке устро
ено такимъ образомъ, чтобы подщнинпки шестерни вста
влялись въ нихъ сковороднемъ.Къ верхнему ригелю при
делана плоская выдвижная замычка, удерживающая отъ 
движенья ось «Ь второй шестерни, а у ыротивуиоложной 
стойки сделано подобное же устройство, для надвнгашя 
и выдвнганья шестерни пп. Эта ось имеете останавлива
ющее колесо, котораго замычка ш . укреплена къ оси 
г, утвержденной на одномъ изъ основныхъ лежней в о 
рота . / К двумя гайками съ болтами. На той же оси на
ходится ободе тормозы въ 70 ыентиметр. (около 2'/* 
футъ) въ д1аметре, которой сжиманье, или останавли-
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чающее действ!'е будетъ сильнее тормозы на колесе во
рота въ ФИГ. 9 и 10, потому что понадобится прило
жить менее силы для удержашя -бурава, накладывая 
полукруге тормозы на рукоять шестерни, или на око
нечность однаго изе зубьеве колеса. Эта тормоза со
стоите изъ полукруга изъ дамаской стали (иУХХ , съ-
деревянною внутри подкладкою (ФИГ. 12), и составлен
н а я изъ 5 или 6 частей, толщиною оте 3 до 4 центи-
метр. (1, 14 до 1,52 дюйм.); деревянная подкладка 
укрепляется кг железному ободу винтами или заклеп
ками, и въ носледнемъ случае головки заклеиокъ впу
скаются въ дерево, каке представлено на чертеже, д а 
бы они не прикасались къ нажиму. Составленную такимъ 
образомъ тормозу , разделенную въ деревянной подшив
ке на две части, изъ которыхъ каждая снабжается кол-
накомъ, при унотреблеши ее въ дело, одинъ изъ кол-
иаковг укрепляютъ къ вертикальной чугу нной стойке /V/ 
(ФИГ. 11), привинченной болтоме къ деревянному основ
ному лежню, а другой—къ подвижному въ точке /' ры
чагу 1к'[. При этомъ необходимо давать, какъ колна-
камъ, такъ и другимъ частямъ тормозы гораздо боль
шую толщину, чемъ этого требуетъ претерпеваемое ими 
сопротнвлеш'е. Обойма тормозы должна быть—сплошная, 
или покрайней мере состоять изъ весьма шпрокихъ по
лосе, потому, что растягиваше ея дуги, если она сход-
ствуетъ съ обыкновеннымь колесомъ, можетъ произве
сти въ ней разрыве, а какъ въ это время вверяется 
этому прибору буровой аппарате, к о т о р а я длина можетъ 
простираться до 500 или 600 метр, отъ 226—27 Г/а 
саж.) , то нереломъ его можетъ повлечь за собою т я ж -
юя последств1'я. 

Если пожелаютъ употреблять для работе вороть съ 
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простыми приборомъ, то для этаго только нужно вы
двинуть шестерню В отъ большаго колеса, или же ото
двигаюсь ее въ выемку Е, назначенную для пр1ема ея 
оси. 

Къ большому колесу укрепленъ кругъ, отъ котораго 
оно отделяется шкивами (катками), сообщающими пере
менное движешс качалке или подножке, которое пере
дается бураву рычагомъ подъемныхъ стелажей, или обы
кновенным!, блокомъ, если тяжесть бурава неслишкомъ 
значительна. 

Зубья колесъ этаго двойнаго ворота должны иметь | 
толщину между промежутками 0,025 метр, (около 1 
дюйм.).—Если примемь въ соображете, что въ моментъ 
подымашя бурава скорость колеснаго прибора, въ осо
бенности въ жирномъ грунте, бываете весьма слаба и, 
что кроме того, преодолеваемое пренятств1с составляете 
часто десятую долю нротпводейств1я собственнаго веса 
буроваго аппарата, то увидпмъ что толщина зубьевъ въ 
0,025 метр. , или около одного дюйма еще менее тол
щины, определяемой принятыми въ механике Формулами. 
И такъ производитель буровыхъ работъ не долженъ сли-
шкомъ принимать въ соображение вероятности силы с о -
нротивлешя колесе, и при значительноме и нродолжп-
тельноме напряженш силе, прибегать кг пособ1ю рыча
га, или иодвижнаго блока, или къ другой сильной ма
шине. 

Въ практике оиоду колеса дают ь ширину, равную двухъ 
третямъ толщины зубьевъ, измеренной между промежут
ками; ширина эта еще увеличивается внутреннимъ реб-
ромь, имеющнмь одннаковыя ширину и толщину съ на-
ружнымъ ободомъ колеса.—'Эта сложная, толщина обода 
достаточна относительно толщины зубьевъ для правиль-
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наго движен.я; но она не можете быть достаточна для 
движенш длиннаго буроваго стержня, которыя причиняют!» 
столь сильный толчки, что какъ оы ни были толсты 
зубья колесе,—они все таки разбиваются. Въ этомь 
случае заменяютъ ихъ железными зубьями въ виде ла-
сточьяго хвоста, какъ видно въ ФИГ. 14 (черт. I I I ) . Вы
резки, делаемыя въ коеякахъ должны иметь для зубьевъ 
сродней толщины оть 4 до 5 миллиметр, (ore 0,152 до 
0,190 дюйм.). Косяки должны иметь ширину, по мень
шей мере , равную толстоте зубьевъ. 

Вороте се простымъ прнборомъ можете быть заме-
ненъ простымъ деревяннымъ валомъ съ таковыме же 
колесоме, или обыкновенныме деревяннымъ воротомь. 
Положимъ, что въ вороте съ прнборомъ рад1усе вала — 
0,5 Футъ, рад1усъ к о л е с а = 2 Фут., шестернн=0,33 фут., 
рукоять= 1,6. Фут.; противодейств1е при глубине 115 
саж., или весе бурава=145 пуд., если составимъ про-
порщю: 

Р. 145 н у д . = 5 0 х З З : 200X160 , 

откуда нолучпмъ, что сила Р = о к о л о 7,444. пуд . уро-
вновеситъ буравъ весомъ 145. пуд. Принимая величину 
радиуса вала 0,5 Фута для обыкновеннаго деревянного 
ворота, при которомъ желательно получить тоже самое 
отношеше между силой п еопротпвлешемь, найдемъ ра-
/н'усъ его колеса R изъ nponopnin: 

0 ,5:R=7,444: 145. 

откуда R = O K O . I O 9,74 Фута. Фиг. 13, черт. III соответ-
ствуютъ почти этимъ услов1ЯМъ для колеса и для малаго 
цилиндра. При весьма большой глубине пробуравливаема-
го канала, прШдется или чрезмерно увеличить Д1аметръ 
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колеса, или заменить вороте подеемныме блокоме, или 
подъемною блокового машиной (составнымъ блокомъ). 
Это средство было применяемо въ подобныхь случаяхъ 
Г-мъ Мюло, но должно полагать, что движешя сдесь 
весьма замедляются. 

Преимущественно употребляется въ настоящее время 
въ подобныхъ случаяхъ во Франщи паровая машина при 
воротахъ съ приборами. 

§ 9. 

ПримЪнеше к ъ б у р е ш ю п а р о в ы х ъ м а ш и в ъ . 

Передача движешя бураву паровою машиною произво
дится весьма просто, и требуетъ не более трехе или 
четырехе рабочихе. При употреблеши паровой машины, 
производитель работе должене строго наблюдать за 
соблюдешемъ мастероме буровыхъ работъ следующихе 
правиле: (*) При примвненш парове для бурешя, мас
тере или машинисте, которому вверенъ присмотръ за 
тонкою и ходомъ паровой машины, долженъ тщательно 
соблюдать величайшую предосторожность, въ особен
ности если машина установлена при неблагонр1ятиыхъ об
стоятельствах^ такъ какъ часто можетъ случиться, что 
при кратковременно-нужномъ употреблеши машины, уста
новка ея произойдешь не совершенно безошибочно отно
сительно самой устойчивости ея, для придашя которой 
въ самомъ строгомъ смысле требуются иногда больння 
издержки, которыхе должно избегать по возможности. 

(•) Правила эти была изложены въ внструкцН), данной буровому 
мастеру при бурев!н, производившемся въ Доншерн (Doncbery).-
Förster Allgemeine Bauzeitung 1849, о мы не считаем!, излишннмъ 
изложить ш ъ и въ ыашемъ начертаыш искуства буровыхъ работъ. 
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Такъ какъ указаше высоты стояния воды въ котле 

есть самое важное обстоятельство для благонадежности 
машины, то пстопнпкъ долженъ регулировать пробный 
кранъ такпмъ образомъ, чтобы стояше воды не было 
никогда ниже о, 10 метр. (3, 8 дюйм.) свсрхъ предель
ной верхней плоскости, до которой достигаете пламя ог
ня, нагревающее наружную поверхность котла.—Это стоя-
т о воды доляено соответствовать самой нпжней точке 
плавающаго на ней поплавка, где ве то время слышится 
свпстокь, указывающей немедленную необходимость на-
качпвашя воды.—Если поверхность стояшя воды дости
гнете до 0,15 метр. (5,7 дюйм.) выше предельной на
греваемой плоскости, то пгла, укрепленная кг концу по
плавка, должна указывать на нуль на указателе стояшя 
поды; свыше 0,05 метр. (1,9 дюйм.) выше нуля недолжно 
накачивать воды въ котел г , при достпженш каковаго 
предела должене также слышаться свпстокъ , указыва
ющей время прекращешя накачпвашя воды.—Истопнике 
должене удостоверяться четыре пли пять разъ въ день— 
оказывастъ-лп поилавокъ надлежащее действ1е. 

Решетка должна быть постоянно покрыта слоеме к а -
меннаго угля не выше 0,15 метр. (5,7 дюйм.), котораго 
достаточно при хорошем ь поддержпванш огня.—Истоп
нике долженъ каждыя 10 мпнутъ ворочать уголь, раз 
бивать сленпвпияся пъ коме части п отгребать весьма 
тщательно образующшея шлаке, осадка котораго на ре-
шстке можете сжечь ее. Вообще решетку должно по
стоянно содержать ве большой чистоте. Если отъ нера-
дешя се огнемъ нерегорптъ решетина, отъ чего она 
гнется , п если не будете вынута п заменена другою-
новою, то увлечете въ порчу п ближайшую къ ней другую 
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решетину. Для замены перегорающихъ решетивъ, необ
ходимо иметь ихъ постоянно поле-дюжины въ запасе. 

Для раздувашя, при надобности, сильнее огня доста 
точно только поднять заслоне, котораго противувесъ на
ходится на такой высоте, что его достаете руками ра -
бочш, наблюдающей за огнемъ. Зольнпке должно также 
содержать постоянно въ чистоте , п ве немъ не должно 
накопляться много золы, потому, что сильное нагрева-
ше ея подъ решеткою вредит ь т я г е ; если будете за 
мечена слабость тяги, то должно поливать золу холод
ною водою, для остужешя ее. 

Если труба печп устроена се дурною тягою, что слу
чается отъ малой высоты, пли отъ недостаточныхъ раз-
меровъ поперечнаго разреза печп , то это обстоятель
ство исправляется только проведешемъ п устремлсшемъ 
тсряющагося въ цилиндре пара въ трубу печи. 

Истонникъ долженъ постоянно наблюдать, чтобы по
лезно-устроенный и находящейся у него передъ глазами 
манометръ никогда не ноказывалъ атмосФернаго давлешя, 
иревышающаго количество , означенное на штемпеле 
котла; для котла машины высокаго давлешя манометръ 
долженъ постоянно оставаться на половине означеннаго 
на штемпеле давлешя атмосферы. 

Если по случаю остановлешя машины, или вследств1е 
какого нибудь другаго обстоятельства приостановится 
стремление паровъ, то должно немедленно опустить за -
слонъ н отворить дверцы печи; если остановка будетъ 
продолжительная , то присмотрщикъ долженъ покрыть 
огонь остатками у г л я , нросьшавшагося чрезъ решетку, 
очистив ь е г о , для этого унотреблеш'я отъ шлаку, съ 
которымъ можетъ быть смешанъ уголь. Этой останов-
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кою можно, при надобности, воспользоваться для нака-
чпвашя воды. 

Какъ только манометре показываете означенное на 
штемпеле котла количество атмосФернаго давлешя, то 
оба приделанные обыкновенно по концамъ котла клапана 
должны ве тоже время приходить ве действ1е и выпу
скать излишеке паровъ. По этой причине никогда не 
должно увеличивать удерживающш пхъ ве состоянш по
коя противу—весе, и должно строго наблюдать , чтобы 
точки соприкосновешя клапановь со стенами котла ни
когда не слипались. Истопнике должене но нескольку 
разе ве день поднимать рычаге, для приведешя ве дей -
стэде клапановъ,—и удостоверяться такпмъ образомъ в ь 
свободной ихъ движимости. 

При низкоме стоянш въ котле в о д ы , должно одно
временно се начат1емъ действ1я насоса—раздувать п огонь, 
дабы чрезе наливаше воды низшей температуры,—не 
уменьшилось стремлеше паровъ; въ то-же время должно 
умерять скорость машины. 

Котелъ должно очищать по крайней-мере одинъ разъ 
въ месяце при употреблеши пресной воды, ве против-
номъ же случае, когда вода содержите соли, который 
могутъ делать осадки въ котле , это очищеше должно 
повторяться чрезъ каждыя две недели. Для очпщешя 
котла предварительно тушится огонь, потоме открывается 
въ низу котла выпускной кранъ, кладутъ водопроводныя 
трубы съ предосторожностью, чтобы пропускаемая чрезъ 
нихъ въ наружу горячая вода немогла обжечь занятыхъ 
вблизи рабочихъ. Кранъ открывается съ осторожностью 
и , по оиорожненш котла открываютъ крышку входнаго 
отверсня, устроеннаго обыкновенно въ верху, а потомъ 
внутреншя трубы, (если таковыя имеются); однимесло-
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вомъ котслъ охлаждают ь сколько необходимо, чтобы при 
выносимой теплоте могь войти въ нгго одпнъ рабочш. 

Если въ котле есть осадки накппей , то пхъ разбнва-
ютъ осторожно малою острою киркою, очищая совершенно 
отъ нпхъ жесть. Эти накипи, препятствуя непосредствен
ному соприкосновенно воды съ жестью котла , могутъ 
быть причиною доведешя сей последней до краснаго рас-
калешя , отъ котораго накипи могутъ вдругъ треснуть, 
п усиленное мгновенно давлеш'е паровъ можетъ произ
вести взрывъ, или раеширешс котла. 

Если въ котле окажется разрывъ илп трещина, отъ 
недоброкачественностп жести,—пли отъ недостаточности 
заклепывашя ,—п какъ бы это обстоятельство ни каза
лось маловажнымъ, то все такп немедленно должно быть 
исправлено потому, что если даже при этомъ будетъ 
самое ничтожное просасывайте воды, непарешя ея не 
воспрепятствуютъ возвышенно температуры въ этомъ 
месте ;—напротивъ вода чрезъ сопрпкосновешс съ рас-
каленнымъ металломъ разлагается,—кпелородъ ея соеди
няется съ металломъ п приводит ь его въ состояше окп-
слешя , а загарающШся водороде возвышастъ въ этомъ 
месте температуру. Такимъ образомъ иорча треснувшей 
части можетъ быстро увеличиваться более п более. 

Для отвращешя осадки накипи употребляли .разныя 
вещества, между прочими—глину, картофель п т. д; мо
жно также смазывать стены котла смесью жира се гра-
ФИТОМЪ. 

Помпа, накачивающая воду должна постоянно содер
жаться въ найлучшемъ соотоянш; обвертка поршня долж
на часто переменяться и состоять изъ пеньки, напитан
ной саломъ п быть умеренно прижата къ поршню. 

Резервуаре воды долженъ быть постоянно наполненъ 
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водою; должно избегать , чтобы въ этодгь месте масло 
не проникло въ помну. СмазываПс штапгн валька, дви
жущей поршень должно делаться се предосторожностью, 
ибо какъ только масло попадетъ въ помпу, оно пройдетъ 
въ клапанъ и будетъ препятствовать его действие Если 
случится подобная неосторожность , то необходимо вы
нуть клапанъ совершенно, вычистить его и выполировать 
немного мелкимъ пескомъ. Случается еще чаще , что 
клапаны не оказываютъ действ1я, когда крышки пхъ 
дурно закрываются и пропускаюсь воздухъ. Если кла
паны сдвигаются отъ недостатка пхъ устройства, то въ 
тоже время они п нерестаютъ действовать; для приве
д е н а ихъ въ надлежащее положеше, стоить только мгно
венно открыть всасывающш кранъ помпы. Этотъ кранъ 
есть единственный, который можно открывать и закры
вать подобнымъ образомъ, со всеми остальными должно 
обращаться медленно, пзъ опаоеИя, что трубы могутъ 
лопнутъ при мгновенномъ открытш крановъ. 

Такъ какъ паровой цилиндръ есть существенная часть 
машины, то должно наблюдать, что бы все. способству
ющее правильному его ходу , было содержано самымъ 
тщательнымъ образомъ. Если распределено иаровъ про
изводится посредствомъ заслона, то онъ долженъ быть 
совершенно выверене;—если же это производится посред-
ствоме задвижки, то она должна хорошо—открываться, 
не пропуская парове безе трёПя ея-ве довольно строгоме 
смысле. Поршень должно вынимать и вычищать покрай-
ней мере ежемесячно, для удостоверена не ослабли-ли 
и нензломались-ли пружины, что весьма часто случается. 
Поршень долженъ двигаться ве обвертке , лежащей ве 
крышке цилиндра; эту обвертку должно заменять новою 
-чрезъ каждые четыре , или пять дней ; она должна со 
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стоять изъ весьма мягкой пеньки. Частая перемена ее 
необходима потому, что она подвержена постоянно в ы 
сокой температуре, и не смотря на обыкновенную смазку, 
до такой степени твердеете , что можете царапать и 
портить поршень. 

Смазка пароваго котла, головы поршневой штанги, пор
шня и цапФЫ соединяющей обе ручки должна произво
диться весьма чистымъ масломъ изъ воловьихе ноге . 
Обыкновенное масло, жиръ и сало годятся для смазки 
всехъ остальныхъ частей машины. 

Паропроводная труба цилиндра должна быть обернута 
веществомъ, непропускающимъ теплорода для устране-
шя охлаждешя паровъ. 

Для замазки пазовъ употребляется замазка, состоящая 
изъ одной части растертыхъ съ льнянымъ масломъ б е -
лилъ и двухъ частей мишума. Эту массу колотятъ боль-
шимъ молоткомъ до образовашя довольно мягкаго т е с 
та , не прилипающаго къ рукамъ. Наконецъ, для прида-
шя массе большей плотности, смешиваюсь ее съ пень
кою нарезанною кусочками длиною до 5 . миллиметр, 
(около У 5 дюйм.) 

Управлете буровымб аппаратом^. 

При надобности опускашя бурава, воротъ съ приборомъ, 
назначенный для произведешя ударовъ посредствомъ муФ¬
ты съ нажимнымъ приборомъ, которою онъ соединенъ съ 
паровою машиною, долженъ быть отделенъ отъ сей п о 
следней, и приведенъ въ состояше покоя; въ это время 
другойворотъ съ приборомъ, служапц'й для подымашя буро-
ваго аппарата, вступающш въ действие, попеременно соеди
няется съ паровою машиною, и освобождается отъ нее 
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посредствомъ нажимаемой и освобождаемой свободно на 
валу вращающейся муфты. 

Для опушила и для подымашя буроваго стержня не
обходимо сдвсь четыре рабочихъ; первый изъ нихъ, — 
мастеръ буровыхъ работъ находится возле ворота съ прн-
боромъ, для управлешя тормазомъ и машиной; второй ра
бочш находится у пробуравливаемая отверсия, для на-
винчивашя и отвинчивашя отдельныхъ колене стержня и 
для закладывали и вынимашя останавливающей лапы, по-
мере того каке до него доходите связи стержня; тре-
Т1Й рабочш помещается въ подеемноме стелажв на той 
в ы с о т е , на которой сложены штанги стержня , для на-
цеплсшя ихе на головную часть буроваго аппарата, или 
снимашя ихе съ оной; и наконеце четвертый рабочш прис
матриваете за топкой и сообщаешь толчекъ маховому ко
лесу , когда машина останавливается на мертвомъ пунк
те и не въ состояши преодолеть его. 

Если нужно поднять буровой аппарате , для пристав-
ливашя новаго колена, на высоту где сложены штанги 
стержня, (*) то буровыхъ д е л е мастеръ, посредствомъ 
муфты съ нажимныме приборомъ,—приводить движущу
юся на оси машины шестерню ворота въ совершен
ную связь съ движешемъ паровой машины, открываете 
паровой кране приводомъ, находящимся отъ него въ т а -
комъ разстоянш, что онъ достаетъ его рукою, и маши
на приходитъ въ действ1е; шестерня действуете въ это 
время па колесо, цепь укрепленная къ валу навивается 
на него и подымаетъ за собою головную часть бура, къ 
которой назначенный для этого рабочШ въ стелаже, при-

(•) Предполагая , что пъ это время йуропой аппарат!, находится 
въ пробуравливаемомъ отвсрстЫ, а место соедивен1я вершей штан
ги съ новою—въ буровомъ ключ*. 
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вешиваетъ новое колено стержня, когда головная часть 
будете поднята на надлежащую к е нему высоту. Это 
новое колено должно опустить ке месту привинчивашя его, 
для чего буровой мастере закрываете паровой кране ,— 
и останавливаете все двпжеше, нажимая ве тоже время 
тормазе ке шкпву, неизменно связанному се шестернею, 
которую опе более пли менее освобождаете, приподы
мая пли надавливая жомъ. Такпмъ образомъ спускаете 
оне медленно бураве такъ , что второй рабоч1й можете 
удобно произвести навпнчиваше; по окончании навпнчп-
вашя, буровыхъ д е л е — м а с т е р е снова нажимаете муФ¬
ту , подымаете тормазе п даете машине одинъ обороте 
ходу , для освобождешя стержня пзе останавливающей 
лапы, которая убирается въ сторону рабочимъ, после чего 
вновь наставленное колено ведется въ буровую скважину 
до верхняго своего конца. Для укренлешя следующей штан
ги, повторяется то-же самое действ1е. 

Употреблявшаяся при бурешяхе во Францш паровая ма
шина изображена въ ФИГ. Î)  черт. I V . 

Господннъ Кпндъ употребляешь при буренш своего 
колодца въ Пасен, * (о которомъ мы упоминали выше), 
паровую машину силою въ 30 паровыхъ лашадей. Какъ 
мы сказали выше напарье весоме ве НО пуд. падаете 
изъ клещей, пзобретенныхъ Господиномъ Кипдомъ 20 разе 
въ минуту. Сила удара сдесь постоянная при всякой глуби
не, не уменшаясь отъ длинны стержня;—достоинство этаго 
способа неоценимо, когда приходится, каке веПасси , про
изводить буреше скважины большаго д1аматра (З ' / i фута) . 
1 (яровая машина безирсстапно сдесь поднимающая напарье и 
помещенная въ некоторомъ разстояшп, сообщена посредст -

* Artiste. Revue île  l'aris IS.'i". Городской n Сельскдй строитглг., 
«механик i> н технолог ь 1837. «V 5 
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вомъ весьма замысловатаго механизма съ водою, проявляю
щеюся въ колодце, отъ просачивашя ея въверхнихъпла-
стахъ. Любопытно видеть каке , при производстве работе, 
изменяется успешное действ1е бурешя. Производя рабо
ту день и ночь, иногда углублялись ве сутки на 2. 
метр. (2 арш. 13 вершк.) и даже более, и углубились 
въ течеши менее одного года па 435 метр. (204'/ г 

с а ж . ) , ^тогда какъ ве начале 1857 года встретился 
пласте мергеля, столь твердый, что напарье скользите 
по немъ, наклоняясь въ сторопу, и въ день можно бы
ло углубиться только на 0 , 60 метр. (13'/г верш.) , но 
надеялись , пройдя этотъ пласте , углубляться впередъ 
ежедневно на целый метръ. Повременаме случаются не-
предвидимыя препятств!я, замедляюпи'я работу. Такиме 
образомъ, деревянные (изъ пихты или ели) стержни бу
ра портятся и ломаются, и приходится терять время на 
перемену ихе. Наконеце самое напарье засело однажды, 
на глубине 366 метр. (172 саж.) ве массе сераго песча
ника такъ сильно , что часть его весомъ въ три пуда 
осталась въ скале; все употребленяыя для извлечены ее 
оттуда средства, и между прочив!е, сильные электро
магниты, употребленные для этой цели,—были безеус-
пешны. Неуспехе этотъ произошелъ, быть можетъ , п 
отъ недостатка терпешя и малой доверенности немец-
кихъ рабочпхъ, проязводившихе буреше. Г-не Киндъ р е 
шился наконеце разбить въ мелете куски железо, засев
шее на дне колодца, и на эту неблагодарную работу 
долженъ былъ употребить трицать три дня. 

Частицы грунта, раздробленный папарьемъ, по мере 
накоплсшя пхъ, извлекаются изъ скважины цилипдрпче-
скимъ ведромъ высотою въ 1. метр. (3 Фут. 2 дюйм. , 
при 0, 80 метр. (2 Фут. 6, 4 дюйм., или 1 ар. 2 верш.4' 
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пъ Д1аметре. Дно ведра состоять изъ двухъ клапановъ, 
поднимающихся съ низу въ верхъ и пропускающих! въ 
цплпндръ камни п г р я з ь , о г ь веса которыхъ клапаны 
сами закрываются. Ведро это впускаюсь въ колодезь, по 
выяутш изъ него бура:—такимъ образомъ работы бурешя 
и очистка буроваго отверсия ось раздробленныхъ частицъ 
грунта производятся одна за другою совершенно правиль
но, и продолжаются около 6 часовъ каждая. Досихъ поръ, 
г д е только обвалы скважины требовали обсадныхъ трубъ , 
употребляли ихъ изъ лпстоваго железа. Когда въ Пасси 
колодезь будетъ окоичепъ, то его предполагаюсь ОДЕТЬ 
отъ дна до поверхности деревяниою дубового обделкою, 
которая составите такимъ образомъ обсадную трубу. 

Вотъ послвдшя извести о современномъ усовершен-
ствованномъ буренш Лртез1анскаго колоца , сообщенный 
въ 1857 году во всеобщую известность въ Revue de Paris 
и въ Artiste. 

Впрочемъ въ искустве бурешя артез1'анскихе колодцевъ 
есть еше много несовершеннаго, и отъ постепеннаго даль
н е й ш а я усовершенствовашя его можно ожидать еще 
много хорошего новаго. Вообще выполнеше предпр1я-
ria сооружешя такаго колодца требуетъ тщатель-
наго изледовашя наслоешй г р у н т а , заблаговременна-
го заготовлсш'я , на всякой случай , необходимыхъ для 
производства работъ аппаратовъ , дабы отъ недос
татка ихъ, не могла произойти остановка въ работе, а 
также болыпаго терпешя при преодолены всехъ препят-
ствш, встречающихся въ проходимыхъ буравомъ слояхь. 
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