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II р е д и с д о в i е.

Торфъ— единственное ископаемое горючее, увеличеше запа- 
совъ котораго находится во власти человека. Настоящая книга 
представляетъ руководство по ознакомление съ наиболее зарекомен
довавшими себя способами разработки торфяныхъ болотъ. Мате- 
р1алъ, въ ней заключающейся, сообразованъ съ возможно разно
образными требованшии, которым обычно предъявляются практикою 
обращенш съ торфомъ, и какъ съ топливомъ, и какъ съ продук- 
томъ рынка.

Настоящая книга имеете цЬлью нисколько ознакомить съ 
положешемъ торфяного д’Ьла лицъ, которые пожелали бы при
няться за эксплоатацш торфяныхъ болотъ. Она составлена на 
основанш личнаго опыта, и лишь въ частяхъ мы пользовались 
немногими данными русской и иностранной литературы. Не исчер
пывая вопроса, этотъ трудъ является попыткой нисколько осве
тить интересную и доходную отрасль сельско-хозяйственной про
мышленности въ интересахъ ея дальиМшаго развиты.

Характеръ книги отвечаете различной подготовленности чита
теля. Но везде я старался провести изложены такъ, чтобы изъ 
него возможно было извлечь данныя для практическаго разрешенья 
вопроса, будь это построены торфяныхъ машинъ, разработка болота, 
или выборъ путей для экономическаго использованы торфа, какъ 
тепловой энергш.

Многаго пришлось коснуться вкратце, и книга не охватываете, 
конечно, всехъ многообразш въ торфяноиъ деле: это носильная
лепта.



Vill ПРЕДИСЛ0 В1Е.

Трудъ мой задуманъ и осуществленъ въ услов1яхъ повсе
дневной работы фабричнаго инженера; пусть это послужить объясне- 
шемъ возможныхъ недочетовъ въ немъ.

Будущность и значеше торфа велики. Примйнеше его для газо- 
образовашя желательно, въ особенности съ попутнымъ получе- 
н1емъ побочныхъ продуктовъ, при чемъ желательно практическое 
безнристрастное изслйдоваше экономичности этой операцш. По 
даннымъ, сообщаемымъ пр. Сапожниковымъ, въ 1907 г. въ 
Германш изъ 26.000.000 тоннъ каменнаго угля получено 
200.000 тоннъ сйрнокислаго аммошя на сумму 65.000.000 ма- 
рокъ, что составляетъ ‘Д всйхъ искусственныхъ удобрешй Гер- 
манш.

Въ Россш этотъ родъ удобренш также могъ бы им^ть гро- 
згадное распространеше.

Торфяной газъ, какъ полученный изъ малосЬрнистаго топ
лива, можетъ быть весьма полезнымъ для нлавильныхъ произ- 
водствъ, въ которыхъ характеръ пламени имйетъ значеше. На- 
конецъ, и газовое отоплеше котловъ въ этомъ случай при 
использованш низкосортнаго торфа можетъ дать значительную 
экономно.

Все повышающаяся цйны на дрова, уго.ть и нефть создам 
усиленное внимаше къ торфу.

Было бы весьма желательными при содййствш Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледелие ввести разработку и 
культуру торфяныхъ болотъ въ обпходъ крестьянскаго хозяйства, 
такъ какъ только она способна облегчить тяготы все возрастаю- 
щихъ затрать на топливо для домашнпхъ нуждъ какъ сельскаго, 
такъ и городского населешя Россш.

Авторъ.
С. ОрЪхово-Зуево.

Iio.il 1914 г.
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I.

В в е д е  Hi e .

Количество торфа, залегающаго по всей земле, чрезвычайно 
велико, и ему должно быть отведено должное положеше среди 
другихъ ископаемыхъ горючнхъ.

По имеющимся данными, болота одной только llpyccin оце
ниваются въ 11.250 миллюновъ тоннъ (тонна равна 60 пудамъ). 
Въ Прландш торфяныя болота занимаютъ солидную площадь въ
11.000 квадратныхъ кплометровъ (10.000 кв. верстъ); весьма значи- 
тельныя площади покрыты ими въ Австрш, Норвегш, Голландш 
(2000 кв. кил.) и въ другихъ странахъ.

Точныхъ данныхъ о торфяныхъ залежахъ l’occiii не имеется.
Принято думать, что немалую часть болотъ ея составляютъ 

торфяники. Общее же количество болотъ, ио сведетям ъ Главн. 
Упр. 3-ва и Земле делся, не менее 70.000.000 десятинъ. Возможно, 
что цифра эта еще недостаточно полна. -Но слКдуетъ указать, что 
по другими статистическими даннымъ, цифра заболоченныхъ про- 
странствъ Poccin принимается равной примерно въ 40.000.000 де
сятинъ.

Изъ достаточно точно обследованныхъ болотъ можно ука
зать на площадь нхъ въ 600.000 десятинъ.

Если считать, что съ одной десятины возможно получить 
до 150.000 и более пудовъ сухого торфа, то лишь на этой площади 
имеется до 100.000.000.000 (100 милл1ардовъ) пудовъ топлива. 
По некоторыми даннымъ, счптаютъ въ 45 губерншхъ Poccin ко
личество торфа въ 2500 мшппардовъ пудовъ.

Въ настоящее время годовое иотреблеше торфа въ весьма 
нриблизительныхъ цифрахъ оценивается въ 200.000.000 пудовъ.

Такими образомъ, резервъ Poccin въ торфяномъ топливе 
надо признать весьма значительными.

По распространенно—въ Центральной Poccin—известно до
160.000 десятинъ торфяныхъ болотъ по бассейну реки Оки; свыше

1Р. Гехтъ. Торфъ.



Введение.

100.000 десятинъ въ ryOepHin Владимирской, значительным пло
щади въ губершяхъ Орловской, Новгородской, Московской, Твер
ской, Петербургской, Нижегородской, Вологодской и другихъ.

Пзъ крупныхъ болотъ слйдуетъ указать на владйшя Т-ва 
Малютина С-вей, составляющш 15.000 десятинъ, на болота Выксун- 
скихъ заводовъ, Вознесенской М-ры, Никольской М-ры, Горбуно- 
выхъ въ Костромской губернш, Кувшинова въ Тверской, Нечаева- 
Мальцева во Владтйрской.

Безусловно самой интересной нзъ этихъ разработокъ слй- 
дуетъ признать Богородскую торфяную станцш Общества Элек- 
трическаго Освйпцетя 1886 г. въ Москвй (рис. 43 на стр. 157). 
Трудами директоровъ этого общества, инженеромъ-технологомъ 
Р. Э. Классономъ и Э. Г. Буссе, создается грандшзное предпр!ятие 
колоссальной важности обезиеченш Москвы и прнлегающихъ къ 
болоту уйздовъ электрической энергией. Болото находится въ 
70 верстахъ отъ Москвы по Нижегородскому шоссе. Оно занимаетъ 
площадь въ 4.000 десятинъ съ содержашемъ сырой массы до
6.000. 000 куб. саженей или, переведя на торфъ сухой, до
600.000. 000 пудовъ годнаго для отопления горючаго. Торфяная 
масса очень хороинаго качества, явивинаяся ппродуктомъ очень 
древнихъ моховыхъ болотъ съ очень значительнымъ содержашемъ 
корней и стволовъ росшиихъ ранйе на болотй деревьевъ.

Въ настоящее время станция находиится въ першдй стропп- 
тельнаго расцвета. Къ болоту проведено превосходное шоссе, прпп- 
мыкающее къ Ниижегородскому, построено одно здание централь
ной электрической станциии, больниица, превосходный квартиры 
рабочихъ ии служапцнпхъ. Для торфяниковъ-рабочихъ сдйланы 
благоустроенные поселкпп.

На болотй уже работаютъ свыше 40 торфяныхъ машиинъ, 
заготовляя топлииво для будущей эксплоатацш ии для работы по
строенной станциии, уже обслужиивающей вей торфяныя машины 
ии иирочия устройства по болоту.

Станция проиизводиитъ приятное впечатайте своиимъ благо- 
устройствомъ ии ииродуманностью общей идепп.

Въ ииаровомъ хозяйствй ея работаютъ горизонтальные водо
трубные котлы ии новйшше иизъ вертикальныхъ типа Гарбе за
вода В. Фиицнера ии К. Бампера. Котлы снабжены искусственной 
тягою съ вентппляторампп-дымососампп патента Шиле пн Сирокко. 
Двпижупцей сиплой являются ииока 3 турбины, завода Эшеръ-Висъ 
въ Цюриихй, сиистемы Неллин, по 5000 клх каждая при 1.500 оборо- 
тахъ, съ генераторампп Сппменса-Шукерта прпп 6.500 вольтъ и 50 
ииериодахъ въ секунду.
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Предположено первоначальное напряжете 6500 вольтъ транс
формировать въ 70.000 вольтъ н въ 30.000 вольтъ.

Электричество съ вольтажемъ въ 70.000 вольтъ по воздуш- 
нымъ проводамъ, подвЬшеннымъ къ ряду эйфелеобразныхъ стол- 
бовъ, предназначено для обслуживанш Москвы. Напряжете
30.000 вольтъ для обслужпватя Богородскаго уезда и прилегаю- 
щпхъ местностей, изъ которыхъ Орехово-Зуево и ПавловскШ 
посадъ уже получаютъ электрическую энергш.

Все болото распределено на участки, снабжено дорогами, 
водопроводомъ и освещетемъ въ раюне работы.

На участкахъ ведется правильное сельское хозяйство, из
учается флора болота и составляется гербарШ. Возможны опыты 
съ искусственной культурой мховъ и возращиватемъ торфяныхъ 
болотъ.

Такпмъ образомъ, это грандшзное предпр1япе со всехъ сто- 
ронъ будетъ являться первостепеннымъ указателемъ ращональ- 
наго торфяного хозяйства, изъ практики котораго русская дей
ствительность можетъ черпать необходимый данныя для развлыя 
торфяного дела.

Недостаточные успехи последняго объясняются следую
щими причинами: 1) отсутств1емъ удобныхъ путей сообщетя,
2) высотою железнодорожныхъ тарифовъ, 3) отсутств1емъ капи- 
таловъ у собственниковъ болотъ, часто крестьянскихъ обществъ,
4) незнатемъ способовъ обработки торфяныхъ болотъ.

При другихъ услов!яхъ торфъ могъ бы быть регуляторомъ 
цены другихъ видовъ топлива, въ особенности при обширныхъ 
общественныхъ разработкахъ его.

1



II.

Залеган1е и образование болотъ.

Торфъ представляетъ собою продуктъ растительнаго пропс- 
хождетя, который подъ вл!яшемъ разнообразныхъ условШ, топо- 
графш местности и климата химически преобразился въ новое 
физическое тело.

Болота, содержащая торфъ, по положенш и образованш раз
деляются на две коренныя группы: а) сухихъ высокихъ болотъ 
и Ъ) низкихъ мокрыхъ.

Замечено, что на природу болотъ влтяютъ составы водъ, ихъ 
питающихъ. Если имеются въ наличности воды бедныя мине
ральными солями и въ особенности известью, или же подпочвы и 
почвы болота не имеютъ избытка въ наземной влаге, то на такомъ 
болоте произрастаютъ торфяные мхи, пушица и тому подобный ра- 
стешя, даюнця и характеризующш высокш болота первой группы.

Эти болота называются также выпуклыми потому, что сере
дина ихъ обычно выше краевъ. Последнее явлеше • объясняется 
темъ, что середина болотъ менее отдаетъ влагу берегамъ, чемъ 
окрайки, находящ!еся такимъ образомъ въ менее выгодныхъ 
услов1яхъ по отношенш къ запасу, питающей ихъ влаги. Поэтому 
середина растетъ скорее окраекъ, обусловливая выпуклый про
филь болота. Торфяные мхи имеютъ способность удерживать и 
поглощать атмосферную влагу, накопляя этимъ известный, не
обходимый для ихъ произрасташя, запасъ воды.

Благодаря бедности солями и зачастую древесными остат
ками эти породы торфа изъ высокихъ болотъ представляютъ 
собою отличное топливо съ неболынимъ процентомъ золы (отъ 
1% до Д°/о).

Вторая группа болотъ—низинныхъ, мокрыхъ, омывается во
дами богатыми солями. Эти болота обычно образуются по бере
гамъ ручьевъ, рекъ и озеръ. Соли, составляя матер!алъ для ин- 
ташя растешй высшаго сравнительно со мхами порядка, создаютъ 
возможность произрасташя на низинныхъ болотахъ для травъ, 
злаковъ, осокъ, тростниковъ, а изъ древесныхъ породъ для ольхи, 
ивы и березы.... Особенно благоир1ятное вл!яше оказываютъ воды 
съ содержашемъ железистыхъ и фосфорнокислыхъ солей.

Низинныя болота вследств!е изоби.Ня солей и остатковъ про- 
израставшихъ на нихъ древесныхъ породъ даютъ торфъ богатый
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золою. НерЬдко этого рода болота въ весеннюю пору отъ веш- 
нпхъ водъ заиливаются, еще болЬе обогащаясь землистыми ча
стицами. Процентъ золы въ низинныхъ мокрыхъ болотахъ ко
леблется въ широкихъ предЬлахъ отъ 9% до 40% и бол'Ье. Ко
личество золы обусловливается тЬми растешями, которыя обра
зовали торфяное болото.

Въ этомъ отношенш при сжиганш ихъ получились слЬдую- 
нце проценты золистости для отдЬльныхъ видовъ pacTenifi:

камышъ отъ 8°/0 до 10%; осоки отъ 6% до 12%;
тростникъ до 8%; зеленые мхи 2%.

Третью группу болотъ представляюсь болота смЬшаннаго 
характера; признаки ихъ общи и высокимъ и низкимъ болотамъ. 
ВЬроятная причина этого явлешя першдическое колебаше въ 
составь грунтовыхъ водъ, создававшее перемЬнныя услов1я для 
произраставшихъ на болотЬ растешй.

По топографги мЬстности, покрову болотъ, а также по виду 
поверхности ихъ, возможно достаточно точно характеризовать 
болото и отнести его къ одной изъ вышеописанныхъ коренныхъ 
группъ. Высошя сфагновыя болота встрЬчаются на возвышен- 
ныхъ и низменныхъ мЬстахъ. .

Въ первомъ случай они являются продуктомъ заболачпвашя 
стоячихъ водоемовъ сначала разнаго рода осоками, засоряющими 
водоемъ своими отмирающими частицами, а потомъ уже мхами. 
На почвЬ, созданной этими торфообразователями, иногда, при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ, начинаютъ произрастать деревья, вскорЬ 
погибаюнця отъ избытка влаги.

Въ низменностяхъ сфагновыя болота встрЬчаются или среди 
сосновыхъ и березовыхъ лЬсовъ или по бассейну слабо текучихъ 
водъ, бЬдныхъ солями и известью. Въ послЬднемъ случаЬ про
исходив заболачиваше почти такимъ же образомъ, какъ и при 
водахъ стоячихъ.

Въ случаЬ же отсутств1я на низменности обил1я влаги 
главными заболачивателями являются лишайники и бЬлый мохъ. 
ПослЬдшй усиленно сохраняетъ влагу, попадающую въ него съ 
атмосферными осадками, сильно разрастается и постепенно охва- 
тываетъ все большую и большую площадь лЬса. Деревья, при 
обилш влаги, доставляемой имъ мохомъ, начинаютъ хирЬтъ и 
падаютъ, создавая еще лучил я услов1я для задержашя влаги и 
увеличивая матер1алъ, способный переходить въ торфъ.
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Низинныя болота разделяются на следующее виды: 1) о со
ков  ы я, съ порослями ивы, ольхи и березы; даютъ торфъ наи
более легк1й, светло-рыжаго цвета, богатый азотомъ; 2) тро-  
с т н и к о в ы я ,  съ торфомъ, более темнымъ; 3) о л ь х о в ы я ,  
даюпця торфъ, более плотный и 4) б олот а ,  о б р а з у е м ы й  
з е л е н ы м и  м х а ми .  Сосна и ель почти не встречаются на 
болотахъ низиннаго типа, что можетъ служить характернымъ 
отлтнемъ для болотъ сфагновыхъ.

Поверхность низинныхъ болотъ обычно плоская; большею 
частью они находятся въ долинахъ, у ручьевъ, среди повыша
ющихся отлогихъ береговъ.

При раскопке только въ низинныхъ болотахъ встречаются 
характеризующее ихъ известь и вив1анитъ, порошокъ голубоватаго 
цвета (синька), представляющШ собою водный фосфатъ железа.

По содержатю органическихъ веществъ обе группы болотъ 
резко отличаются другъ отъ друга.

По даннымъ Флейшера содержать въ 100 частяхъ:

Высоыя болота:
1. Органическихъ веществ^ . . 97 1.

Низыя болота: 
Органич. вещ. 90

2. А з о т а ................................. . 1 2. Азота . . . . 2,5—4,5
3. К ади.................................... . 0,04 3. Кали . . . . ОД
4. Фосфорной кислоты . . . . . 0,05 4 Фосф. кпсл. . 0,25 (до 6-ти и бол1,е)
5. И звести ............................. . 0.25 5. Извести . . . 4,00 — 30,00 и бол4е

На одной десятине, въ слое 20 сантиметровъ, различныя 
болота имеютъ: '

Высшая болота: Низк1я болота:

1. А зота....... 88 пуд. 20 фунт. 1. Азота . . . 762 пуд. 20 фунт.
2. К а д и ....... о* „ 12 „ 2. К а л п ...............
3. Извести . . . .  27 я 18 .. 3. Извести . . . 1220 пуд.
4. Фосфорн. кпсл.. 4 „ 16 .. 4. Фосфорн. кнсл . 76 пуд. 10 фунт.

Такимъ образомъ, для целей отоплешя более выгодны торфа 
высокихъ болотъ, какъ содержания менее золы, а для эксплоа- 
тацш торфа при выделенш изъ него азотистыхъ соединешй— 
болота низинныя.

Высокш болота, какъ уже упоминалось, образуются различ
н а я  рода мхами; изъ другихъ растешй и деревьевъ на нихъ встре
чаются: вересекъ, клюква, богульникъ, низкое съ белыми цветами, 
смолистое растете, сосна и береза. Подобный болота встречаются 
даже на высокихъ горахъ (Ай-Петри), на подпочвахъ, способ-
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ныхъ задерживать воду. Ннзинныя болота располагаются на 
влагоемкнхъ растнтельныхъ почвахъ въ ннзменностяхъ и реч- 
ныхъ долинахъ и покрыты болотными травами, тростникомъ, 
березой, ольхой...

Однако, одной наличности вышеуказанныхъ растенШ еще 
недостаточно для образовашя торфа.

Корпи растенШ и самыя растешя не должны при своемъ 
разложенш разрушаться окончательно, не должны гиить.

Для этого консервировашя растнтельныхъ тканей необхо
димо, чтобы они были закрыты отъ доступа воздуха водою. Вода 
должна быть стоячей или слабо текучей 
и небогатой кислородомъ. При этомъ усло- 
вш ткани получаютъ способность созда
вать особыя гуминовыя и ульминовыя 
кислоты, накоплять углероды и преобразо
вываться въ торфъ, въ коричневую массу, 
богатую водой, мягкую, не пачкающую 
рукъ, и не налипающую на нихъ, подобно 
илу или глине. Окраска торфа обусловли
вается гуминомъ или ульминомъ и сте
пенью зрелости торфяной массы. Прини- 
маютъ, что срокъ отъ 50 до 100 лКтъ 
достаточенъ для образовашя вполне спелой 
массы.

Однимъ изъ интереснейшнхъ образо
вателен торфа считается белый торфяной 
мохъ, известный подъ назвашемъ с ф а г 
н у м а  (рис. 1).

Торфяной мохъ, какъ и большинство 
другпхъ мховъ, имКетъ способность въ
нижнихъ частяхъ отмирать, а въ верхнихъ отрастать и гЬмъ 
постоянно накапливать матер1алъ, способный къ дальнейшему 
произрасташю. Онъ самъ создаетъ для себя почву изъ отмер- 
шихъ частицъ своихъ въ присутствш влаги и соответствующей 
подпочвы.

Рис. 1. Бй-таГг мохъ 
(сфагнумъ).

Скорость наросташя торфяной массы считается отъ 0,2 до 
2 дюймовъ въ годъ и зависитъ, вероятно, отъ многихъ условШ: 
состава воды, топографш местности и т. и.

Принимаютъ, что въ 100 летъ торфяное болото даетъ годный 
для топлива матер!алъ и утолщается на 4 аршина. Д. И. Мен
делеевы считаетъ возможной культуру торфяниковъ при ежегод
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ной выработке ‘/юо площади болота, и находить ее не менее 
выгодной, чемъ лесоразведеше.

Клеточки б’Ьлаго торфяного мха (рис. 1), изъ которыхъ состоять 
листья и стебель его, имЗиотъ продолговатое строеше и пусто
телы, ч'Ьмъ и определяется значительная способность этого мха 
впитывать влагу, даже засасывать ее изъ почвы въ количестве 
превосходящемъ собственный весь его въ 8—10 разъ.

Способъ произрасташя мховъ заключается въ следующемъ: 
изъ споры мха развивается такъ называемая протонема, нитевид

ная поросль, дающая начало почкамъ. Почки выпускаютъ съ одной 
стороны волоски, прикрепляюнде пхъ къ почве, а съ другой даютъ 
лпстоносные стебли. На последнихъ развиваются или отдельно 
(двудомные) или вместе (однодомные) Органы оплодотворешя: 
мужсюе—а н т е р и д i и, въ виде продолговатыхъ мешковъ на вер
хушке стебля, и женсше—а р х е г о н i и, въ виде раздувшагося въ 
нижней части своей цилиндра. Во время созреванья антеридш 
лопаются и выбрасываютъ особыя, способныя не тонуть на воде, 
тельца,въ виде жгутиковъ—жпвчиковъ. Эти последше проникаютъ 
въ утолщенную часть архегошй по особому слизистому каналу въ

л
Г и г .  '1 к .  л, 1 1 i i | i \ r m t i i n  м х а .
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нихъ и оплодотворяютъ находящуюся въ нихъ клетку. Пзъ раз- 
вивающагося изъ этой клетки растешя получается, какъ плодъ, 
коробочка со спорами, дающими дальнЪйшШ матер]алъ для 
торфообразовашя. На рис. 2—3 представлены органы размножешя 
мха. Процессъ въ нихъ происходящей обязателенъ и для торфя
ного мха или сфагнума.

На рис. 2 нзображенъ a p x e r o H i f l  мха: а) невскрытый, 
Ь) со вскрытою шейкою; на донышке его видно еще неоплодотво-

V

Рис. 3. Кукушкинъ лень Ганте] шдш).

ренное яйцо, с) яйцо оплодотворено и разделилось на четыре 
клетки; у устья шЙйки заметны живчики.

На рис. 3 представленъ мохъ — к у к у ш к и н ъ  л е нъ ;  три 
утолщенные антеридш, мужей е цветки и несколько тонкихъ 
волосковъ, безилодныхъ; последше носятъ назваше п а р а ф и з ъ .  
На рисунке среднш антерщцй представленъ лопнувшимъ, вы- 
бросившимъ живчпковъ V; живчикъ подъ буквой а изображенъ 
внизу рисунка.

Даже на высокпхъ горахъ въ разселинахъ камней гнездится 
сфагнумъ, этотъ полезный другъ человека, создавая почву для
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пропзрасташя травъ и деревьевъ, накапливая запасы топлива. 
Деятельность его неутомима, и не даромъ Д. П. Менделеевы 
указывали на выгодность и желательность культуры торфяныхъ 
болотъ.

III.

Виды торфа и составь его.

При образованы! торфа значительную роль надо отвести 
воде. Какъ известно, при разложены! растешй съ доступомъ 
воздуха образуются, кроме воды и амм!ака, еще и углекислота 
съ болотными газомъ (СН4 — метанъ). Последше, улетучиваясь 
уносятъ съ собою горючую часть растешй—углеродъ, обезцени- 
вая ихъ тепловыя свойства.

Разложеше поди'водой устанавливаетъ возможность сохра- 
нешя образовавшейся углекислоты и вода такими образомъ спо- 
собствуетъ торфообразованш.

При наличности этихъ условШ и углерода идетъ более 
успешное образоваше гумусовыхъ кислотъ, поди вл!ян1емъ ко- 
торыхъ и происходптъ дальнейшее торфообразоваше и вызрева- 
Hie торфа съ течешемъ времени. Поэтому более глубошя залежи 
торфа, какъ более древшя, являются наиболее спелыми. По 
времени образовашя нижн!я части торфяной залежи более ценны 
въ тепловомъ отношены!, чемъ верхшя, еще мало или совсемъ 
нз успевш!я оторфоваться.

По времени происхождешя и по качеству массы разли
чаются следующее сорта торфа:

l i Дерновой или волокнистый, удельнаго веса 0,113—0,263; 
въ немъ сохранились и заметны остатки растешй.

2) Бурый, удельнаго в е с а .......................  0,24—0,76
3) Землистый „ „ .......................  0,41—0,9
4) Смолистый „ „ .......................  0,65 — 1,04

Подъ вл!яшемъ воды, выделяемыхъ при образованы! торфа 
солей, давлешя вышележащихъ слоевъ, торфяная масса мало по 
малу окисляется, уплотняется, теряетъ следы своего происхо
ждешя и даетъ однородную массу—гумусъ. На многихъ болотахъ 
возможно найти наслоенш въ еще чистомъ виде и такими обра

т и  проследить последовательный процессъ торфообразован1я.
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Качества торфяного болота характеризуюсь той породой де- 
ревьевъ, который произрастали или погибали на немъ; хвойныя 
породы, сосна и ель, даютъ лучийй смолистый торфъ, иногда 
обильный пнями и остатками этихъ породъ. Болота, nopocuiiH бере
зовой породой, также даютъ хоропйй торфъ, но менее смолистый. 
Въ этомъ случае болыше пни встречаются въ торфяной массе 
редко, зато попадаются крипте части, наросты и корни березъ, 
такъ называемые бараны пли кулаки. Въ торфяной массе за
мечаются въ этомъ случае неразложивнпеся части бересты въ 
виде мелкихъ белаго цвета блестокъ. Эти блестки часто и ха
рактеризуюсь болото. Для обнаружешя примеси къ торфу песка, 
возможно хорошо растертую торфяную массу взболтать съ из- 
вестнымъ количествомъ воды въ сосуде и дать ей отстояться.

Тогда песокъ и землистыя примеси, какъ более тяжелыя, 
осядутъ на дно и количество ихъ можетъ быть оценено въ про- 
центномъ отношенш къ остальной торфяной массе, находящейся 
въ сосуде.

Для той же цели торфяники пробуютъ массу на зубъ, что 
нельзя считать особенно антигипеничнымъ въ виду антисепти- 
ческихъ свойствъ торфа. Проще и надежнее испытывать торфъ 
на золу, темъ болКе, что въ спещальныхъ лаборатор1яхъ, обла- 
дающихъ точными методами испытанШ, за это определеше берутъ 
очень недорого: на золу — 3 руб. на влагу — 3 руб., на тепло — 
10 рубл. Въ грубомъ виде определеше золы можно произвести 
и самимъ, сжигая торфъ въ какомъ-нибудь сосуде.

Во всякомъ случае пропсхождеше' торфа вполне объяснено; 
при этомъ Miiorie считаютъ возможнымъ участ1е въ этомъ про
цессе особаго рода бактерШ; въ массе торфа происходить также 
различнаго рода химичесшя и физическгя преврагцешя, которыя 
въ состоянш значительно изменять составъ и строеше торфяной 
залежи.

Отъ многообразия сочеташй этого рода в.Няшй торфы имеютъ 
различный тепловыя и друпя свойства.

По Эрисману 1000 частей высушеннаго въ воздухе торфа 
имеютъ слКдующ1й составъ:

В ода............... '.......................... 162 182 196 200
Органичесшя вещества . . . 765 730 758 756
Неорганичесшя вещества . . 73 88 47 44
А з о т ъ ....................................... 21 20 23 24
Окись ж е л Ь з а ....................... 10 6,9 8,7 5,12
Глиноземъ............................... 2 19 10 10
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Въ виде растворяемыхъ въ воде частей встречаются: 
аюаакъ, азотная и азотистая кислоты, серная кислота, фосфоръ, 
хлоръ и т. д.

Торфъ является по своему составу какъ бы одною изъ пере- 
ходныхъ ступеней отъ дерева къ бурому углю и антрациту. 
Встречаются торфяники, въ которыхъ нижше слои представляютъ 
собою бурый каменный уголь, а верхше въ то же время со
стоять исключительно изъ мховъ и травъ.

Характернымъ признакомъ более древняго пронсхождешя 
горючихъ ископаемыхъ являются, помимо увеличенной плотности 
строетя ихъ, съ одной стороны — наросташе съ течешемъ вре
мени количества углерода, а съ другой — параллельное уменъ- 
шеше летучихъ веществъ: кислорода, азота и водорода.

Такъ, по Менделееву на 100 частей горючаго углерода со
держится въ различныхъ по древности пронсхождешя ископае
мыхъ и горючихъ составныхъ частей {табл. 1-ая).

Таблица 1-ая.

Водорода. Кислорода.
Т е п л о п р о 

и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  б е з ъ  

зо л ы  и  в л а г и .

1. К.тЬтчатка............................. 13.9 111 4190

2. Д ерево.................................... 12.0 86 4730

3. Торфъ........................................ 10,5 58 5680

4. Бурый уголь............................. 2.4 39 6290

5. Сухой казг. уголь. . 6,6 15 -7780

6. Газовый кал. уголь 6,3 8.8 8380

7. Коксовый уголь...................... 5.7 7.9 8420

8. Полужирный тголь.................. 4,6 3,1 8630

9. Антрацитовый уголь............... 2.0 1.0 8290

10. Чистый уголь . 0,0 0,0 8100
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При этомъ, какъ известно, отношете суммы кислорода съ 
азотомъ къ водороду уменьшается — ц— =  уоываетъ I, а коли
чество углерода [С — возрастаетъ] увеличивается въ цБпи 
ископаемыхъ отъ дерева къ торфу и бурому углю, а отъ нпхъ 
къ антрациту.

Вебсшй даетъ следующую таблицу {табл. 2-ая) состава торфа 
различныхъ образовашй, обычно приводимую въ большинства 
сочинешй объ этомъ горючемъ.

Таблица 2-ая.

Составныя части органи- Уг.херодъ. Азотъ и 
кпслородъ, Водородъ. Ихъ отпо- 

шеше. Зола.

ческой массы торфа.
С > 4 - 0 Ы

х +  о 
н г

Мохъ Грюнвальдскаго 
болота ...................... 50 43,5 6.5 6,7 3,72

Легки! торфъ............... 50,9 43,3 5,8 7,5 0,57

Рыхлый краснобурый . 53,5 40,6 5,9 7,0 5,33

Бурый тяжелый . . . . 56,4 38,3 5,3 7,2 8,13

Черный торфь.............. 59,7 34,6 5,3 6,5 12,56

Тоже............................. 60,9 32,9 6,2 5,3 4,61

Бурый тяжелый . . . . 62,5 30,7 6,8 4,5 1,09

Очень плотный черный. 63,9 29,6 6,5 4,6 2,70

Какъ видно изъ этой таблицы, и для торфа позднМшихъ по 
времени образовашй наблюдается увеличеше углерода и умень- 
шеше газообразныхъ составныхъ частей.

Въ таблгщахъ 3-ей и 4-ой приведены составы различныхъ 
торфовъ, анализированныхъ Dr. Н. Minssen въ химической ла- 
бораторш Бремена.
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Таблица 3-ья.
100 частей торфа содержать въ сухомъ вид^:

CZК L а
* К о з  !

•V

S L

ч
С

сЗ
t j

5 3 :
П сз м оЗ Л

ЦвЬтъ ц происхожде-
> % в < ь  J  S Г* >» а Hie торфа.

с н N 0 Q Z d

1 56,07 4.96 1,25 34,62 5058 2,83 коричневый, травяни-
стый.

21 47,50 4,64 2,53 32,15 4641 9,09 — коричневый, трости-
КОВЕШ.

23 46,81 4,62 2,19 27,64 4144 17,84 0,78 темно-коричневыи, съ 
следами неразложив-
пшхся остатковъ ра-

стее1и.

28 51,87 5,12 2,93 32,02 4616 7,33 0,79 тоже.

32 54,73 5,33 2,94 30,69 4865 5,74 0,36

33 47,80 4,69 2,83 27,66 4143 14,76 0,70
хорошо разложивннй-

34 41,61 3,39 2,87 26,25 3530 23,16 0,84
•ся торфъ изъ низнн-

35 46,66 4,57 2,69 27,83 5059 15,46 0,70
ныхъ болотъ.

45 24,04 2,31 1,38 18,17 1796 37,04 0,67

48 44,05 4,11 2,74 28,16 3721 19,36 0,78

17 56,78 5,39 1,22 33,63 5050 2,74 0,83 1 теино-коричневый гу-
; СТОЙ.

18 54,31 5,48 0,86 36,37 5048 2,73 0,82 тоже.

22 50,59 4,71 1,01 34,75 4518 8,65 — Bci згоховые.

49 57,77 5,72 1,46 32,83 5263 1,89 0,65 остатки неразрушен-
ныхъ мховъ.

Изъ таблицы 3-ей слЪдуетъ, что моховыя высок]'я болота 
даютъ торфяную массу безусловно лучшую, ч^мъ низинныя. 
Однако, и среди посл'Ьднихъ возможны xopoinie сорта торфа, съ 
большимъ теплосодержашемъ (графа 6-ая).

Въ таблицп 4-ой приведены данныя для воздушно-сухого 
торфа, при содержант влаги 20%, что обычно наблюдается въ 
практик^.
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Таблица 4-ая.
100 частей торфа съ 20% воды содержать въ процентахъ:

J* Г. II N э 7 С02 (1 у

1 44,86 3,97 1,00 0,21 2.27 27.69 3927
2 41.47 4.03 2,< 16 0.42 8.24 — 23.78 3597
3 40,70 3,91 1.91 0,62 8,78 — 24.08 3489
4 35,10 3,32 1,87 0,55 19,72 1.13 18,31 2824
5 32.19 3.18 1.86 0,44 22.06 0.33 18.94 2641
6 27.52 2,68 1,53 0,77 31,01 — 16.49 2165
7 36,96 3,38 2,00 0,64 17.61 — 19.41 2982
8 33,73 3.17 2,16 0.97 22,85 — 17,48 2630
9 41.65 3,69 2,05 0,70 9.49 — 22.42 3488

10 35.68 3,38 1,96 0.93 17,12 — 20,93 3019
И 40.90 3.67 2.22 1,22 8,89 — 23.10 3516
12 28,41 2.85 1,62 0.42 28,19 — 18.51 2348
13 33,11 3.14 '2,01 1.06 20.82 — 19,86 2757
14 39,95 3.77 1.86 1.80 11.09 — 21,53 3415
15 35,00 3.50 2.28 0,69 16.31 - 22,22 3073
16 43,73 4.03 1,73 0,55 3.67 — 26.29 Н7Т7
17 45,42 4.31 0,98 0,19 2.19 - 26,91 3920
18 43.45 4.38 0.69 0.20 2,18 — 29.10 3919
19 42,41 3.41 1.59 0,26 9,44 22.89 3555
20 40,52 3.32 2,26 0,62 5.16 — 28,12 3623
21 38,00 3,71 2,02 3.27 7.27 — 25,73 3593
22 40,47 3.77 0,81 0,23 6.92 - 27,80 3494
23 37.45 3,70 1,75 0,72 14.27 — 22,11 3195
24 39,56 4.18 2,10 0,83 8,50 — 24.80 3468
25 41.02 4,22 1,97 1.13 7.89 — 23.77 3451
26 37.56 3.66 1,94 1,50 13.41 — 21.93 3208
27 43.32 4,32 1,90 0,85 4,63 - 24,98 3665
28 41.42 4.10 2.34 0.66 5.86 — 25.62 35 72
29 42,02 4.17 2,45 0.46 6.18 — 24.72 3552
30 41.30 4,12 2.47 0,47 6,38 - 25.26 3557
31 41.12 4,01 2.34 0.52 8,43 — 23,58 3453
32 43,78 4,26 2,35 0,46 4.59 24.56 3772
33 38.24 3,75 2,26 1.81 11.81 — 22,13 3194
34 33,29 3,14 2.30 1.74 18,53 — 21.00 2704
35 37,33 3,66 2,15 2,23 12.37 — 22.26 3127
36 38.43 3,68 2.31 1,70 10,99 0,86 22.03 3145
37 33,94 3,25 1,86 1.12 15.86 4,94 19.03 2761
38 25,27 2,42 1.66 0,87 29.30 5,41 15.07 1935
39 28.55 2.86 1.86 1,04 21.50 5,43 18,77 2255
40 22,93 2,41 1,54 0,34 24.98 12.03 15.77 1692
41 29,11 3,03 1.98 0.59 19.27 7,41 18,61 2334
42 10,34 1.17 0.70 0.35 56.98 2,41 8.05 191
43 23.72 2.46 1,43 0,61 28,39 7,74 15,65 1757
44 3015 3,04 1,96 0,54 18.39 6,46 19.46 2443
45 19.23 1,85 1.10 0,17 29.63 13,48 14.54 1317
46 38,50 3.74 2.41 1,98 11.10 — 22.27 3191
47 31.01 3,00 1.94 1,22 19,27 3,86 19,70 2443
48 35.24 3.29 2,19 1.26 15.49 — 22,53 2857
49 46.22 4,58 1.17 0,26 1.51 — 26.26 4090
50 44,17 4,44 0.77 0.18 1,70 — 28,74 3816
51 44,22 4,37 0.73 0.18 1.86 28.64 3855
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Въ обеихъ таблпцахъ нумерацш однихъ и тЪхъ же торфовъ 
совпадаютъ.

Какъ видимъ, npncyTCTBie воды сильно поннжаетъ тепловыя 
свойства торфа. Относительное количество золы при этомъ по
нижается, и всегда поэтому оно должно быть определяемо но 
отношению къ весу сухого торфа.

За среднШ составь малозольнаго вполне высушеннаго торфа 
считаютъ:

Углерода: С ........................... 67,7%
Азота и кислорода: N +  О . . 36,3%
Водорода: Н ........................... 6,0%
Золы: 3 ...............................................

Количество золы и постороннихъ негорючпхъ примесей бы
ваешь иногда весьма значительнымъ и превышаетъ 50—60 процен- 
товъ обгцаго веса торфяной массы. Въ этомъ случае торфъ не- 
годенъ для целей непосредственнаго отоплешя.

При 5% содержант золы въ высушенномъ виде торфъ 
считается чистымъ. Чаще количество золы бываетъ въ пределахъ 
отъ 5 до 10%.

Нормы Московско-Нижегородской железной дороги считаютъ 
при содержант золы отъ 6% до 12% торфъ за хорошШ. Свыше 
25% содержашя золы торфъ ио этимъ нормамъ для отоплешя 
неприменима

Торфъ золистый, плохо и затруднительно сгораяшцй въ пе- 
чахъ, возможно однако же использовать для целей газообразова- 
шя н последующаго сжигашя газа или иревращешя его тепло
вой энергш въ работу въ газовыхъ двигателяхъ.

На мельнице Бугрова около Нижняго Новгорода эксплоати- 
руется торфъ съ содержашемъ золы въ 40%.

Въ смеси съ опилками, стружками и каменнымъ углемъ 
(антрацитъ) онъ перерабатывается въ газогенераторахъ системы 
Рише и двигателяхъ Гюльднера, установленныхъ Коломенскимъ 
заводомъ.



IV.

Теплопроизводительность торфа и услов1я сгораш я  
его въ топкахъ паровы хъ котловъ.

При оценке болота и торфа, въ немъ заключащагося, одной 
изъ главныхъ заботъ должно быть опред’Ьлеше полезныхъ тепло- 
выхъ качествъ торфяной массы. Какъ мы видели ранее, прибли
зительную оценку болота и пригодности торфа для тепловыхъ 
целей возможно сделать по характеру болота, его положен!ю, 
его растительности и виду массы.

Въ этомъ отношенш таблицы 3-ья и 4-ая даютъ богатый 
сравнительный матер1алъ.

Изъ нихъ съ достаточной степенью ясности следуетъ, как1я 
болота надо считать лучшими.

На первомъ плане должно стоять опред'Ьлеше спелости 
торфа, такъ какъ зрелые сорта различныхъ образовашй (мохо- 
выя, травяныя) даютъ близкш по тепловому эффекту значешя 
(наприм'Ьръ, № 1—низинныхъ болотъ и JNb 17—высокихъ), приве
денный въ 6-ой графе табл. 3-ьей и въ 9-томъ столбца табл. 4-ой.

Но данныя таблицы 4-ой даютъ менышя значешя, чЪмъ
3-ей.

Это приводить къ необходимости • для лицъ, желающихъ 
напередъ знать свойства торфа, который они хотятъ разрабаты
вать, определить для себя точно понятие о теплопроизводитель
ности топлива и возможномъ использован!п ея.

Теплопроизводительностью торфа, какъ и другихъ видовъ 
топлива, называется количество тепла, развиваемое весовой 
единицей топлива (килограммомъ) при полномъ сгоранш.

Определеше теплоизводительности торфа должно быть испол
нено лаборатор1ей, обладающей всеми для сего необходимыми 
приборами и научно обставленной.

Лаборатор1я Общества для Содейств]‘я Улучшенга и Разви- 
т!ю Мануфактурной Промышленности въ Москве беретъ за этотъ 
анализъ торфа на тепло 10 рублей.

Есть, конечно, и друпя лабораторш, научно и добросовестно 
поставленныя.

Для анализа следуетъ отобрать изъ болота, по возможности съ 
двухъ, трехъ глубинъ его и различныхъ местъ площади, пробу въ

Р. Гехтъ. Торфъ.
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количестве 5—10 фунтовъ (сухой) и въ запечатанномъ ящике 
послать въ лабораторш для определешя средней теплопроизво
дительности пзъ прпсланныхъ образцовъ торфа.

Теплопроизводительность торфа определяется сжиган1емъ 
размельченной п подсушенной массы его въ особыхъ прпборахъ, 
называемыхъ тепломерами (калориметрами). Д. II. Менделеевы 
не советуетъ подсушивать торфъ при температурахъ выше 50°С; 
сушка ведется до постояннаго веса и во всякомъ случае при 
температуре не свыше Ю5°С, иначе топливо начинаехъ погло
щать изъ воздуха кислородъ и выделяетъ пзъ себя водородъ.

Теплота, развиваемая торфомъ, сожженнымъ въ приборе, пе
редается воде, окружающей калориметръ, и по повышенш темпера
туры воды судятъ о количестве выделившагося при горенш тепла; 
на повышеше температуры одного килограмма воды на 1 градусы 
Цельшя принято считать затрату въ одну единицу тепла.

Опытъ долженъ быть тщательно обставлены, такъ какъ 
должно быть учтено все тепло, которое действительно было раз
вито топливомъ; должно быть подсчитано тепло, потерянное охлаж- 
дешемъ воды, охлаждешемъ самаго прибора, а также внесенное 
помимо торфа зажигателемъ (железная проволока); равно учиты
вается и тепло, полученное отъ химическихъ соединенШ состав- 
ныхъ частей торфа внутри прибора (водная серная кислота, азот
ная кислота).

Изъ таблицы 4-ой следуетъ, что торфы низпнныхъ болотъ 
содержать свыше 2% серы, моховыхъ—не более десятыхъ долей 
процента.

Поэтому вл!яше этого фактора должно быть учтено и опре- 
делеше сделано достаточно точно и научно, въ особенности для 
торфовъ травянистыхъ, содержащихъ серу.

Таблица 5-ая показываетъ ту форму, въ виде которой неко
торый лабораторш сообщаютъ результаты анализа, прпсланныхъ 
нмъ пробы торфа.

Средняя проба изъ двухъ опытовъ дала, согласно опреде
ленно, теплопроизводительность 1 килограмма торфа равной 4911,42 
единицамъ тепла, какъ наивысплй достижимый пределы тепловой 
способности даннаго образца.

Эту теплопроизводительность принято называть в ы с ш е й .  
Однако, не вся теплота, развитая топливомъ въ приборе, можетъ 
быть использована на практике. Такъ, напримеръ, уходяпце газы 
котловыхъ печей уносятъ водяные пары, заключаюпце въ себе 
громадную долю тепла. Въ приборе же пары эти при опыте 
сгущались въ воду и отдали свое тепло, которое п было учтено.
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Въ печахъ же пары сгуститься не могутъ, а потому они и не 
въ состоянш отдать, наприм'Ьръ, котлу свое тепло; последнее для 
практики исчезаетъ и должно быть вычтено изъ высшей тепло
производительности, для получешя по л е з н о й, практической, 
называемой н и з ш е й, теплопроизводительности.

Таблица 5-ая.

Д а н н ы я. Первый
опытъ.

Второй
опытъ.

Навеска сожженнаго топлива въ бомб!. ■ 1,04 0,9788

съ влагой ............................................ 12,4 % 12,4%

Водяное значеше калориметра п бомбы. 2520 2520

Повышеше температуры, наблюдаемое 
С°............................. ' .............................. 2,0280 1,9060

Поправка на передачу тепла С° . . . . 0,0207 0,0290

Повышеше температуры действительное 
С°......................... ' ................................... 2,0487 1,9350

Теплопроизводительность сожженнаго топ
лива наблюденная, калорШ .................. 5162,724 4876,2

( на зажпгаше
Поправки | на азотную кислоту ’ ■ ■ 61,700 61,7

Теплопроизводительность сожженнаго топ
лива действительная ............................. 5101,024 4814,5

Теплопроизводительность единицы топ
лива........................................................... 4904,07 4918,77

Средняя теплопроизводительность Тк =  4911,42.

Въ печахъ котловъ газы, а следовательно и пары воды 
нельзя охладить ниже 100°С., даже въ случае применешя искус
ственной тяги взаменъ обычной трубы.

Принимаютъ условно при определены! низшей теплопроиз
водительности, что пары воды уходятъ, унося тепло ихъ образо- 
вашя при температуре 20°С.

2*
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При этихъ услов1яхъ 1 килограммъ водяныхъ паровъ уно- 
ситъ съ собою 600 тепловыхъ единицъ, величину значительную.

Мы видели ранее изъ сопоставлешя цифръ таблиць 3-ъей и 
4-ой, какъ велико вл1яше влаги на тепловую способность топлива. 
Вода не создаетъ тепла, она нуждается въ тепле для ея нагр'Ь- 
в а т я  и испарешя. Последнее тепло должна она отнять у торфа 
же. Вместе съ тДмъ съ увеличешемъ процента влаги и количе
ство самаго горючаго вещества въ единице веса топлива умень
шается, а все вместе значительно понижаетъ тепловой эффектъ ея.

Въ таблицгь 6-ой произведенъ этотъ пересчетъ высшей теп
лопроизводительности на низшую выше даннаго образца торфа; 
какъ видимъ, вместо 4911,42 единицъ тепла, она составляетъ 
при 50% влаги только 2271 единицъ.

Таблица 6-ая.

Поправка на водяной паръ.

Сожженное топливо содержало воды %  •

Доставленная ироба ° 0 .................................

Теплотворная способность доставленной 

пробы въ калориметр!).............................

В* =  12,4%. 

В= =  51,64%.

100—В,
Щ Ж  Тк =  2716-015

1 граммъ топлива дастъ пара граммъ . . .

Болезная теплотворная способность Тп 

единицы топлива ........................................

0,741 [0,025X9 +  0,516] 
или 444,60 калорш.

2271,415.

Въ этой таблице подъ количествомъ водяныхъ паровъ, об
разующихся изъ одного грамма топлива, подразумевается 0,516 
грамма гигроскопической воды, а 0,225 грамма, какъ произшед- 
niie отъ сгорашя заключающагося въ пробе торфа водорода 
(2,5 процента).
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Въ таблицы 7-ой приведены результаты подсчета для торфа, 
анализированнаго въ таблицы 6-ой.

Таблица 7-ая.

Сводка результатов! калориметрическаго изсл,Ьдоваи;я:

Влаги
51,04% 25% 0%

Теплотворная способность торфа 
въ калориметр!;......................... 2716.015 4216,61 5622,151

Полезная теплотворная способ
ность торфа за вытетомъ теп
лоты образовавшихся отъ влаги 
н водорода паровъ ................... 2271,415 3864,41 5352,151

Этотъ торфъ содержал! въ безводномъ образца 4,4% золы.

Изъ таблицы 7-ой явствуетъ, что полезная теплопроизво
дительность сухого образца 5352 ед. более чЪмъ вдвое превы- 
шаетъ таковую же при 51% влаги.

Въ 3-ей графе таблицы 7-ой цифра 5622,151 сьерху пока- 
зываетъ при сухомъ торфе, что полезная практическая тепло- 
производптельность все же на 5622,151- 5352,151=270 единицъ 
менее определенной въ приборе.

Это потому, что при горенш даже совершенно сухого топ
лива образуются водяные пары, уносяшде тепло. Водородъ, за
ключающейся въ торфе, даетъ ихъ при соединен in съ кисло- 
родомъ воздуха. Каждый процентъ водорода даетъ 9% воды. Въ 
сухомъ торфе содержится его 5% и онъ далъ 45 %  воды, т. е. 
такое количество ея, которое унесло 600 х  0,45 =  270 единицъ 
тепла, такъ какъ 100% или 1 кг. паровъ уноситъ, какъ ранее 
упоминалось, 600 тепловыхъ единицъ. Практически торфъ полу
чается, при воздушной сушке его, съ 25% воды и 3,75% водорода; 
посему при оценке его мы и должны руководствоваться цифрой 
3864.41, помещенной въ средней графе, какъ дающей тепло тех
нически и практически способное быть исиользованнымъ въ пе- 
чахъ и паровыхъ котлахъ (5622,151 X 0,75 — 5 X 0,75 X 9 X 6 — 
— 25 X 6 =  3864,41).
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II р и м & р ъ. Полезная теилопроизводительность торфа съ 
содержашемъ 25% воды равна 3864. Топливо въ сухомъ виде 
содержитъ 5% водорода.

О п р е д е л и т ь  полезную теплопроизводительность одного 
килограмма торфа съ 50% воды.

Все тепло развито въ образце съ 2 5 %  влаги сухой массой 
торфа. Въ одномъ килограмме содержалось ея 100 — 25 =  75%; 
водорода въ 1 кг. торфа было 5 X  0.75 =  3,75%.

Тепло, которое надо добавить къ полезной теплопроизводи
тельности, для получешя полной, развитой ббразцомъ съ 75% 
сухой массы, найдемъ такъ;

25 X  6 +  3,75 X  9 X  6 =  352,50 е д п н и ц ъ  (WE)
3864 +  352,50 =  4216,50 е д и н и ц ъ

Это тепло разв.ито 0,75 кг. сухого топлива. Одинъ кило- 
граммъ его даетъ---- ^ - = o 6 2 2  WE.

Въ искомомъ случае въ пробе торфа заключается пол
килограмма сухой массы съ тепломъ въ 2 раза меныпимъ:

и м
Т к .= - + ^  =  2811 WE, это и будетъ в ы с ш а я  теплопроизводи
тельность образца; если изъ нея вычтемъ тепло 50% воды [50 х  
х б  =  300 WE] И 2,5% водорода [ 2 , 5 X 9 X 6  =  135], то мы най- 
демъ искомую полезную теплопроизводительность торфа, содер
жащего 50% влаги: Тп =  2811 — 300 — 135 =  2376 WE.

Означенный торфъ принадлежалъ къ хорошему сорту мохо- 
выхъ болотъ Московскаго уезда и при влажности 25% давалъ 
испаряемость, въ водотрубномъ котле Фицнера и топке В иль- 
тона, пересчитанную на нормальный паръ въ 637 единицъ, рав
ной 4—4V2 (одинъ пудъ торфа даетъ 41/, пуда пара). Въ среднемъ 
практически 2 пуда этого торфа заменяли одинъ пудь антра
цита съ испаряемостью 8,2—8,5.

Другая проба торфа низинныхъ болотъ, съ неясными сле
дами строешя, при 15,2% золы дала следуюшде результаты при 
изследованш въ лабораторш (табл. 8-ая).

Въ торфе при разломе заметны блестки бересты. Первое 
болото въ 10 верстахъ отъ второго въ Звенигородскомъ уезде; 
торфъ разсыиаюпцйся.

При топке на обыкновенной решетке (25% живое сечете) 
при влажности 40% давалъ испаряемость на нормальный паръ 
равную 1 ,8.
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Не пресованный торфъ сохраняетъ способность восприни
мать влагу, вероятно, вслЬдств1е своей пористости, а при мохо- 
выхъ массахъ съ неразрушеннымъ строешемъ ихъ влага погло
щается также и сосудами мха. Машинный торфъ, спресованный 
и съ разрушенными тканями, менЬе или почти невоспршмчивъ 
къ влагЬ, если поверхность его не потрескалась, каковую спо
собность, къ сожалЬн1ю, имЬютъ мнопя торфяныя массы, особенно 
въ жаркое лЬто.

Таблица 8-ая.

Влаги 46,32%.

Теплотворная способность въ ка- 
.торилетр^.................................... 2179,88

о%.

4060,88

Полезная теплотворная способ
ность ............................................ 1767,08 3790,88

Вообще же при высыханш торфа происходить какая-то хи
мическая реакцш, а не только физичесшй процессъ улетучиванш 
влаги; получается какъ бы пленка и на его поверхности, мало 
проницаемая при отсутствш трещинъ для воды (вл1яше гумино- 
выхъ и ульминовыхъ кислотъ, по высыханш нерастворимыхъ 
въ водЬ). Поэтому такой торфъ можетъ сохраняться и на откры- 
томъ воздухЬ. Торфъ, машинный, при этихъ условшхъ содержитъ 
отъ 25% до 40% влаги.

Вообще каждое разрабатываемое на торфъ болото должно 
быть изслЬдовано со всЬхъ сторонъ. Наиболее важнымъ является 
опредЬлеше теплотворной способности торфа.

Это опред'Ьлеше производятъ или опытнымъ путемъ при 
сжиганш добытыхъ нробъ въ топкахъ паровыхъ котловъ, или, 
какъ уже говорилось, путемъ лабораторнымъ, въ калориметрахъ; 
какъ мы видЬли, въ этомъ случаЬ надо знать процентное содер- 
жаше водорода топлива. Иногда о теплопроизводительности 
судятъ по химическому составу торфа. И не безынтересно про- 
слЬдить зависимость теплотворной способности отъ этого состава. 
Тепло даютъ углеродъ и водородъ топлива; зола, кислородъ и 
азотъ являются негорючими примЬсями его.
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Наиболее точной формулою для торфа является формула 
Д. И. Менделеева:

Q =  81 С -ь  300 Н — (26 — S).

Въ этой формуле обозначаютъ:

Q — высшая теплотворная способность.
С — содержаще углерода въ процентахъ.
Н — „ водорода „ ..
S — „ серы ,. ..

Применимость ея доказана во всехъ случаяхъ, когда эле
ментарный составь торфа определялся достаточно опытными для 
этой работы людьми.

Пары воды, заключенные въ продуктахъ горешя, содержать 
въ себе тепло, которое нельзя утилизировать для подогрева 
котла. Поэтому, обозначая черезъ Wo общее количество ихъ 
въ %, какъ получившихся отъ пспарешя влаги, такъ и отъ 
сожигашя водорода, следуетъ вычесть ихъ изъ Q для получешя, 
какъ уже говорилось, низшей или полезной теплопроизводитель
ности.

(J. =  Q — 6 Wo.

О химическомъ составе русскихъ торфяниковъ имеются 
следующая данныя.

1) ИриновскШ торфъ (Петербургъ).

С — 56,48; Н — 5,56; S =  0,06; 0 =  27,06.

Развиваетъ 5660 ед. тепла; если по данному составу под
считать теплопроизводительность формулою Менделеева, то най- 
демъ ее равной Q=554l.

2) Торфъ станцш Добекиня Либаво-Роменской железной 
дороги:

С — 38,4; Н — 7,2; О+  N =  47,72; влажность 15,8; зола 6,68.

3) Торфъ Владюйрской и Тульской губ.

С отъ . . . 46,6 до . . . 59,1
Н „ . . . „ 5,5
О „ . . .  9,4 „ • ■ ■ 28,5
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N  „ . . .  1,7
З о л ы ..........................................
В л а ги ..........................................
Т еплопроизводительность

1,7
5,2
7,6—9,35 

5758.

4) Торфъ Тверской губ. (сфагнумъ):

С ............................... 35,67
Н ...........................  7,49
3 ................. 1,85
В О Д Ы .................30,85

Теплопроизводительность сухого торфа=503б.

5) Фряново (сфагнумъ):

С ...................................35,7
Н ...............................  3,7
О ...................................23,8
В о д ы .......................  2,9
З о л ы .......................  7,8

Полезная теплопроизводительность Q:

Q =  81 С +  300 Н — 26 (О— S) — 6 (Н20 +  9Н )=  3000 единицъ. 
Испаряемость 2,49.

6) Покровсшй у^здъ Влад. губ. (Никольская Мануфактура):

a) С ............................... 56,7
Н ...............................  3,4
З о л ы .......................  4,9

Вы сш ая теплопроизводительность—5628.

b) С ........................... 50,96
Н .....................  5,23
З о л ы ...................11,25
Полезная Тп . . . 4425.

П риблизительно считаютъ связь м еж д у  теплопронзводитель- 
ностью сухого  топлива и содерж аш ем ъ въ немъ углерода выра
ж аем ой сл едую щ ей  формулою:

С =  0,0097 Q +  5.



26 Т е НЛОПРОИЗВ. ТОРФА II УСЛОВ1Я СГОР. ЕГО ВЪ ТОПЕ. ПАР. КОТЛ.

Для вышеупомянутыхъ торфовъ Московской губ., аналпзъ 
коихъ былъ неизв'Ьстенъ, но теплопропзводительность определя
лась въ калориметре, находимъ такое содержите углерода:

Л» 1 . Q сухого — 5352, С =  56%.
JSi 2. Q СУХОГО — 3790, С =  420/0.

Вообще, при оценке торфа, какъ топлпва, необходимо счи
таться съ его влажностью и золистостью. Въ данномъ случае 
отъ увеличешя влажности видимъ резкое понижете теплопро
изводительности. Блахеромъ вычислена следующая табличка из- 
м ен етя  полезной теплопр'оизводительности торфа въ зависимости 
отъ содержашя въ немъ влаги и водорода.

Калориметрическая теплопропзводительность высушеннаго 
торфа была найдена въ 4890 калорШ при составе: С—52,2; Н—5,3; 
О -f- N =  37,1; золы — 5,4.

Полезная теплопропзводительность этого торфа равнялась 
за вычетомъ тепла водяныхъ паровъ, получившихся отъ сжига- 
ш я водорода, следующей:

Q =  4890 — [6.5,3.9] =  4604 ед.

Эта теплопропзводительность понижалась оть %  содержашя 
влаги такъ, какъ это указано въ таблицы 9-ой.

Таблица 9-ая.

Содержан1е воды. 0 10 20 24,3 30 40 50%

Полезное тепло............... 4604 4085 3560 3340 3040 2520 2000

Въ этой пробе невысушеннаго торфа изъ общаго количе
ства 24,3°/0 влаги было удерживаемо сосудами его (гигроскопи
ческая влага)—18,8; отсюда ясна необходимость разрушешя этихъ 
сосудовъ для возможности улетучивашя влаги и для получешя 
высшаго теплового эффекта.

Бартль приводить не менее поучительныя данныя о пони
жены полезной теплопроизводительности торфа въ связи съ 
увеличешемъ въ немъ влаги.
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Таблица 10-ая.

Содержаше влаги. С т ■ 0 й т а р ф ъ. Низшая
теплопро

изводи-
тельность

Въ сырой 
массЬ бо

лота.

Въ торф£ 
воздушно 

сухомъ.
Золы. с о \

S
Теплоироизводителъ-

ность.

ейры.
Высшая. Низшая.

при 25% 
воды.

86,2 13,7 4,6 53,3 5Д 1,27 0,19 5700 5430 3920

85,9 13,9 13,9 46,8 4,7 1,06 0,16 5100 4850 3490

90,3 15,3 2,9 48,5 4,7 1,29 0,31 5430 5180 3740

89,1 15,5 2,8 50,6 4,0 1,16 0,21 5410 5200 3750

89,4 14,8 5,6 49,9 4,5 1,28 0,23 5400 5160 3720

90,7 14,3 6,5 46,0 5,0 1,41 0,21 5130 4870 3500

90,3 14,6 5,3 48,0 5,2 1,58 0,22 5380 5110 3680

84,8 14,7 3,9 53,4 4,7 1,37 0,19 5820 5570 4030

90,7 15,1 8.2 44,4 4,3 1,09 0.17 4800 4570 3280

92,9 15,5 1,8 47,5 4,9 1,26 0,19 5160 4900 3520

89,9 15,7 5,7 46,1 4,5 1,32 0,18 5000 4760 3420

89,5 15,6 7.2 46,9 4,4 1,94 0,37 5040 4810 3450

88.3 15,9 2,0 49,3 4.7 1,00 0,16 5290 5040 3630

Несмотря на высокую желательность понижешя влажности 
торфа мы не можемъ удалить ея более, чемъ это сдЪлаетъ сама 
природа при сушке на воздухе. B et искуственные способы 
сушки торфа оказались несостоятельными.

Торфъ занимаетъ место по объему въ 2 раза большее, чемъ 
антрацить.

Необходимость иметь его на фабрике въ виде годового за
паса не позволяетъ для всей его массы строить крытые сараи. 
Но, вообще говоря, они нужны и целесообразны, въ особенности 
для несовсЬмъ крепко спресованныхъ кирпичей, воспринимаю- 
щихъ влагу довольно легко.



Использование торфа въ топкахъ паровы хъ котловъ.

Торфъ достаточно хорошо сжигается на колосниковыхъ рЪ- 
шеткахъ обычнаго типа.

На рис. 1 табл. 1 изображ енъ водотрубны й горизонтальный  
котелъ Ф ицвера Гампера, снабженны й простой колосниковой р е 
шеткой.

Для полнаго сгорашя необходимо, чтобы ropionie газы успе
вали вполне закончить гореше, прежде чемъ придутъ въ сопри- 
косновеше съ сравнительно холодной поверхностью нагрева 
котла, съ его трубами.

В ъ  водотрубны хъ котлахъ разстояш е „А “ отъ колосниковой  
реш етки  до трубъ котла долж но поэтому дел а ть  не м еяы ним ъ, 
ч ем ъ  1500—2000 м.м.

При этомъ процессъ сгорашя заканчивается въ топке и про
исходить при прочпхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ бездымно.

На одномъ квадратномъ метре такой решетки сгораетъ отъ 
150 до 200 кг. торфа въ часъ, при толщине слоя его въ 200 м.м. 
и достаточной тяге трубы, при средней влажности торфа.

При трубе съ тягою у заслонки въ 16—20 м.м. водяного 
столба возможно въ этихъ услов1яхъ экономичное сжпгаше торфа 
съ использован!емъ въ котле до 65%—70°/о полной теплоты торфа.

Колосники берутся съ прозорами достаточно большими, а 
именно отъ ‘Д до ’Д дюйма, при толщине колосника въ 3/8"—Зд".

При такихъ зазорахъ зола свободно удаляется въ зольникъ, 
не обременяя кочегара необходимостью выгребать ее. Но при мел- 
комъ торфе значительная часть его проваливается вместе съ зо
лою въ зольниковое пространство и можетъ составить серьезную 
потерю въ топливе.

Недостатки простыхъ колосниковыхъ решетокъ следующее:
1) При данной ширине котла требуется очень длинная ре

шетка, представляющая затруднешя для обслуживания.
2) Н еобходимость забрасывать новую порщ ю топлива на рас

каленный слой стараго, благодаря чем у ум еньш ается отдача тепла  
отъ топлива къ котлу л учеиспускан!ем ъ.

3) Следств1емъ второй причины является усиленное газо- 
образоваше съ введешемъ въ топку каждой новой порцш све- 
жаго топлива и недостатокъ въ воздухе для горенш, вызываю
щей образоваше дыма и неполное сгораше; въ таб.1 . 11-ой при
ведены практичесшя данныя (Известия М. 0. Н. II. К. 1913 г.

V.
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№ 9) объ одной пзъ такихъ топокъ съ потерей отъ неполноты 
сгоратя не мен^е десяти процентовъ.

Таблица 11-ая.

Система котла............................................... Водо
трубный

Водо
трубный

Водо
трубный

Поверхность нагрева котла т 2, кв. метр. . п о 120 150

Система топки...............................................
Прост.

КОЛОСНИ
КОВ.

Ступенч 
частью по 

колоснш 
вальс

атая съ 
двизкныхъ 
ьОВЪ Ко- 
каго.

Нагрузка котла клгр. (1 т ’) 1 ч .............. 13 15 16

р-Ьшетки „ (1 ш2) 1 „ . . . . со 200 220 275

Со2 у регистра котла % ............................. 12° 12° 14°

СОа+О у регистра котла %......................... 19,3 19,8 18 ,8

Темп. газ. „ ,, °С......................... 360 310 295

Разрйжеше „ „ мм. вод. ст. . . . 8 11 10

Влажность торфа % ................................. — 44 44

Потеря отходящ. газами Кал./1 клгр. . . . 640 537 420

„ отъ неполн. горЪн. „ /1 „ . . . 262 45 190

Коэффпщентъ избытка воздуха.................. 1,65 не 1,4

4) Прорывъ холоднаго воздуха въ топку черезъ дверцы въ 
моменты загрузки и вызываемое этимъ охлаждеше топки и котла.

Какъ среднее рВшеше по устранетю нЪкоторыхъ изъ этихъ 
причинъ, для водотрубныхъ котловъ, явились топки дутьевыя. 
Сначала Вильтонъ сталь рекомендовать свои антрацитовыя иаро- 
дутьевыя топки и на торфъ.

Схематичесгай видь топки Вильтона изображенъ на рис. 2 
табл. 1 .  На р и с .  2а и 2в таблицы 1  представлены отдельный звенья 
этой топки въ конструкцш инженера Павловскаго.

Топка характеризуется тЪмъ, что колосники заменены ря- 
домъ звеньевъ, пустот'Ьлыхъ. Внутрь этихъ камеръ д^йств^еми 
парового инжектора вдувается воздухъ. ПослЪдшй проходить 
изъ камеръ въ топочное пространство черезъ круглый кониче- 
сгая дыры, д1аметра ю  мм., на верхней поверхности решетки, 
со скоростью 12—15 метровъ въ секунду, энергично окисляетъ
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топливо, охлаж даетъ колосники и подогревается  ими самъ, и  
настолько хорош о см еш иваетъ продукты о к и с л е т я  топлива, что 
r o p im e  получается интенсивны мъ и бездымнымъ. Зольникъ  
отсутствуетъ. Л иш ь небольш ая часть пы левидной золы просы
пается внутрь воздуш ны хъ камеръ и  удаляется  и зъ  нихъ осо
быми ложкообразны ми приборами. С е ч е т е  щ елей  составляетъ  
отъ полной площ ади р еш етк и  отъ 8%  до 10% .

Разстояш е отъ нея  до трубъ котла также, какъ и для простой  
р еш етки , не м ен ее  1500—2000 мм. Р асходъ  пара на дутье 6% 
отъ общ аго количества пара, выработаннаго котломъ. В ъ  топочномъ  
пространстве обычно не р а з р е ж е т е , а избытокъ давлеш я въ
2— з  мм. водяного столба. П оэтому при забрасы ванш  топлива и 
даж е ум ены ненном ъ д у т ь е  (во и з б е ж и т е  выбрасывашя пламени  
въ дверцы  при за гр у зк е) прорывы холоднаго в оздуха  въ топку  
уменьш ены , за са сы в а т е  в оздуха  сквозь кладку котла устранено. 
Въ особенности малопригодны при отопленш  торфомъ обычныя 
колосниковы я топки по отн ош етю  къ котламъ съ жаровой трубой.

При испы танш  йхъ М осковскимъ Общ ествомъ по надзору  
за  паровыми котлами были получены  результаты, приведенны е  
на странице 31-ой.

Въ этомъ случае предпочтительнее топки шахтныя, опи- 
санныя далее.

При топкахъ пародутьевыхъ Мюллера (рис. 3 табл. 1) упо
требляются колосники обычнаго типа, но между ними делается 
менытй зазоръ (10%—12%), чемъ при простой решетке. Кроме 
того, подъ нихъ конусомъ К по стрелке I вдувается воздухъ, 
необходимый для горетя. Паръ для дутья подводится въ конуса 
трубой Т и регулируется вентилемъ. Коническая труба К имеетъ 
въ длину около 300 м.м., входящей д!аметръ въ 90 м.м., выходяпцй 
въ 150 м.м. Сопла Д1аметра 3 м.м. Одна труба ставится по раз- 
счету на 0,4—0,6 кв. метр, решетки.

Зольникъ 3 удобнее, чемъ у Вильтона, и удалеше золы 
более легкое и совершенное. Въ общемъ же работа этой топки 
сходна съ работой Вильтоновской.

П олезнымъ добавлеш ем ъ къ дутьевой топке является с л е 
дую щ ее: сверху КОЛОСНПКОВЪ ПО р яду  узк и хъ  трубъ (2"—2Уа") В по 
ст р ел к е  II пускается  струя дополнительнаго в оздуха  для бол ее  
тесн аго  см еш еш я  продуктовъ г о р е т я  и в оздуха. И ногда этотъ 
токъ в оздуха  усиливаю тъ автоматически сейчасъ  ж е в с л е д ъ  за 
загрузкой каж дой порцш  топлива, обезпечивая этимъ у в е л и ч е т е  
объема вдуваем аго воздуха, необходим аго въ эти моменты въ н е 
сколько болы немъ количестве, ч е м ъ  въ предш ествую пце.
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Результаты истыташй колосниковой
Система котла

ТОПКИ.

Ланкаширъ
Поверхность нагрева кв. м. 105,9
Система топки обыкн. колосн.

Площадь колосниковой рйшетки
Отношеше площади к о л о с н и к о в о й  решетки къ поверхности

кв. м. 3,26

нагрева котла 1:32

Продолжительность испыташй. 10 ч.

Топливо: торфъ
полезная теплотворная снос.............................. Cal. 3522
влажность . . ............................................ O'0 24,6
весь расхидъ.................................... .................. kg. 7337,8
расходъ въ часъ................................................

рй-
- 733,7

„ .. .. на 1 кв. м. колосниковой 
ш етк н .......................................................... fl 225,1

Зола и шлаки:
за все время пспыташ я................................. ц 165,43

Вода:
испарено всего................................................... _ 21670,5

_ въ ч а с ъ ......................  . . • . 2167,0
.  ,  „ на 1 кв. м. поверхности 

грФва..............................................................
на-

20,47
температура............................................... .. . 42,75

Паръ:
давлеше въ кот.тй............................................ atm. 3.45
теплота и сп аретя ............................................ Cal. 608,48

Воздухъ:
отношеше постунившаго къ теоретическому .

'C
1,65

температура воздуха котельнаго...................... 19.2
ч наружнаго воздуха...................... 4,8

Тяга:
цередъ заслонкоп............................................... m/m. 14,5

Топочные газы:
содержите С02................................................... 0//0 10,45

- 0 ....................................................... 0/0 8.9
температура передъ заслонкой...................... °c 345,75

Испарительность:
видимая .............................................................. 2.9
приведенная къ нормальному пару (637 едпппцъ) 2,8
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БАЛАНСЪ ТЕПЛА. Cal. °/о

Использовано на парообразоваше . .......................... 1781.6 50,64

Потеря отходящими газами........................................

,, отъ неполнаго сгорашя, лученспускашя, въ 
зо.тЬ, шлакахъ и upon, (остатокъ)..........................

851,3 24,2

886,1 25,16

Сумма =  теплотв. спос. топлива = 3522,0 100.0

Эти м еры  улучш аю тъ горюш е и усиливаю тъ его интенсив
ность. На одномъ квадратномъ м етр е дутьевы хъ топокъ сгораетъ  
у ж е  бо л ее  топлива, обезпечивая вдвое короткую р еш етк у, а 
именно до 450 кг. въ' часъ, при затрате пара на дутье въ  
5%—6%.

В ъ п осл ед н ее  время в о зд у х ъ  стали вдувать подъ колосники  
вентнляторомъ. Д а в л е т е  дутья  около 20 м.м. водяного столба. 
Вентиляторъ требуетъ затраты электрической энергш  при 110 
вольтахъ въ одпнъ амперъ на кажды е 100 кг. пара въ котле  
въ часъ.

Замена дутья паровоздушнаго вентиляторнымъ обезпечи- 
ваетъ экономш въ 5%, такъ какъ затрата энергш на вентиля
торъ эквивалентна 1% отъ всей энергш пара въ котле.

Главное неудобство дутьевы хъ топокъ состоитъ въ томъ, что 
на нихъ , какъ и на обычпыхъ колосникахъ, с в еж ее  топливо за
брасы вается на раскаленны й слой, ослабляя его воздейств1е на по
верхность н агрева.

Второе неудобство состоитъ въ увл еч ен ш  золы въ дымоходы  
котла; такъ какъ зола остается на р еш ет к е , а скорость прохож- 
деш я  воздуха  сквозь колосники значительна, то послДцш й захва
т ы в а ем  больш ую часть ея въ ды моходъ, засоряя поверхности  
н агр ев а, и ум еньш ая передачу тепла черезъ  нихъ. В ъ  сл у ч а е  
ирниГненш  выключаемыхъ п ерегревателей  пара, на сводахъ  
гю следнихъ  скапливается масса золы, затрудн яя  перегр^въ. Топкй, 
изображ енны я на рис. 1— 2— 3 табл. 2, им ею тъ целью  несколько  
ослабить последнШ  недостатокъ.

Колосники этой топки (рис. 7 табл. 2) сделаны  по типу Виль- 
тоновскихъ; круглы е выступы К колосника входятъ въ о т в е р т я
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П, слЪдуюшдя за  ними; колосники стягиваются болтами и обра- 
зую тъ рядъ  герм етическихъ камеръ, которыя, благодаря прили- 
вамъ Е, образую тъ м еж ду  собою щ ели (ш ириною отъ у 4" до у 2") 
Д  (рис. 2), въ которыя и удал я ется  зола.

В о зд у х ъ  поступаетъ въ топку по стр’Ьлк’Ь 1, нагнетаемый  
въ конуса сопломъ С; отв ер сп я  А  обычно не делаю тся; щ ели  
ж е В въ приливахъ достаточно ш ироки (100 X 10 мм.) и не  
заш лаковываются.

Въ сл учай  необходимости форсировать огонь возможно в п у 
скать дополнительны й воздухъ  ч ер езъ  отв ер сп я  Д  м е ж д у  коло
сниками, вдувая его по стр’ЬлкЬ 2, и зм ен я я  и увеличивая этимъ  
ж ивое с е ч е т е  реш етк и  до 20%.

В ъ сл уч ай  ослаблеш я нагрузки дутье можно остановить и  
работать при этомъ увеличенном ъ сй ч ен ш  р еш етк и  и только 
подъ возд'Ьйств1емъ естественной тяги трубы. При испы танш  
больш ая часть золы была удалена сквозь щ ели Д.

Что касается экономичности дутьевы хъ топокъ вообщ е (при  
работа съ торфомъ), то, по произведенны мъ мною испытанш мъ, 
результаты  получены  сл'ЬдуюшДе.

Гор'Ьше въ топкК контролировалось автоматическнмъ ана- 
лизаторомъ газовъ, одна и зъ  д1аграммъ котораго представлена  
на рис. 4- табл. 2. Отъ 8 ч. до 12 ч. время работы, съ  12 ч .— обфцъ. 
Л оманная л и т  я автоматически заносится на ленту пиш ущ им и  
приборомъ. Е я высота указы ваетъ объемный составь отходящ ихъ  
дымовыхъ газовъ , характеризуя  степень соверш енства процесса  
гор^ш я. К очегару предписы вается не держ ать углекислоты  м ен^е  
10%  и бол^е 15%. З а  кажды й процентъ свыше десяти , но мен^Ье 
пятнадцати полагается прем1я.

Этотъ пред'Ьлъ обусловленъ данны ми анализа аппарата Орса 
на угл ек и слоту и кислородъ.

В ъ топыЬ Мюллера были получены  при рабогЬ на водотруб- 
номъ котлЪ Ф пцнера результаты , приведенны е въ табл. 12-ой.

Табмща 12-ая 

Топливо.

ВЪсъ тачки AS 1 (тара) Вйсъ тачки № 2 
3 пуд. 18 фунт. 2 пуд. 39 фунт.

Брутто: ОбшДй в^съ 10 пудовъ.
Р. Гехтъ. Торфъ. 1
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Весь № 1 netto—6 и. 22 ф.; 
Расходъ AS 1: 16 тачекъ =  

=  104 п. 32 ф.;
Всего: 210 п. 07 ф

Весь netto А» 2 7 п. 01

Ai 2: 15 тачекъ =  105 п. 15 

. за 4 часа, =  3443 кг.

Ф-
Ф*

Отложено для сушки (торфа) ....................4 п. 02 ф.
Усохло на котле за 5 д н ей ............................ 30%
Остаточная влаж н ость ...................................  5%
Общая в л а ж н о с т ь ...........................................  35%
Золы получено вы гребом ъ...........................  3%
Унесено въ ды моходы ...................................  2%

В о д а .

Бочка AS 1 Бочка АЬ 2
13 пуд. 24 ф. 15 п. 03 ф.

Расходъ: А» 1— 24 шт. Расходъ: А» 2— 24 шт.
326 П. 16 ф. 361 П. 32 ф.

В сего 688 п. 08 ф. =  11273, 5 кг.

Температура питательной в о д ы ........................  65°С
Температура газовъ до э ко но ма йз е ра . . . .  264°С
Температура газовъ за  экономайзеромъ . . . 164°С
Тяга передъ  э к о н о м а й з е р о м ъ ....................... 13 мм.
Давлеше пара....................................................12,75 м. атм.
Тяга за экономайзеромъ..............................  9 мм.
Испаряемость видимая .................................... 3,26
Температура насыщ еннаго п а р а .................. 193°

п ер егр ев а .............................  280°
Теплота п ер егр ев а ......................................................48,72
Теплота п а р а ................................................... 714,44
Теплота и сп ар еш я ....................................................  649,44
И спаряемость на паръ 100°С п 637 е д . . . . 3,48
И спользовано въ котле: 649,44 х  3,26. . . . 2 1 1 6
Использовано подогр’Ьвомъ (эконом.) 55X3,26 179
И спользовано в с е г о ..............................................  2295 WE

Полезная теплопроизводительность торфа, определенная въ 
въ калориметрической бомбе Малера—Крекара, при влаге въ 
20,5% и водорода—5%, равнялось 3787 Cal.
При влажности 3 5 % ............................................... 2950 ЛУЕ
Использовано въ к о т л е ...............................  2116 : 2950 — 72%
Использовано всего  ...................................  2295 : 2950 — 77,8%
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Расходъ пара на дутье, определенный по
шайбе, составлялъ . . • ...............................................5%
Если составь торфа считать нижеследующими, то будетъ 

возможно сделать некоторый заключешя о процессе горешя.

Составь торфа.

Углерода С ...................................  35%—30%
Водорода Н ...................................  3°/°—3,5%
Кислорода -f- Азота (0  +  N )— . 20%—25%
Воды Н20  ....................................... 35%
Волы.......................................7%—5%

100%
Характеристика горешя:

Р -
0 ,7 9 и — 4- 3

с 0,045—0,05
Со2 +  0=19,8; 21 — ? Соа =  20,3; 2 = 2 0 ,3 — 19,8 =  0,5 

С02 := 14l / ' / Л  1 I | _
о = 5>8: <о— з и т г  |(*>—?сад—<ан-о)| =»••

Потеря отъ неполноты сгорашя:

Q;i =  56,5. С со^  0 =  80 W E =  3,5%

Потеря отходящими газами, при температуре ихъ 264°С и 
помещешя 20°С,

С
0,54 Оэ ",32 +  ( Я R+W

100
~ )  0 ,4 8  j (Тг — tk )  =  ДО

номайзера =  1,/ Х'250 =  425 WE =  14,5% 
Остаточный членъ Qs =  100 — [72 +  3,5 +14,5] =  1 0 %

эко-

Тг — температура отходящихъ газовъ, 
tk — котельной.
Стенки котла изолированы бумажной массой, а обдувочныя 

отверспя и фронтъ котла асбестовыми матрацами.
Почти аналогичные результаты были получены и на дру- 

гомъ котле (водотрубный Фицнера и Гампера), на топке Вильтона, 
Въ формуле для Qi влага обозначена черезъ W, а расходъ 

пара на дутье ЛУф принять равными 0,2.
3*
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При сравнительно сухом н тор ф е эти топки м огутн с л е д о 
вательно обезпечить хорош ее с г о р а т е  и должны  быть п р и м е
няемы тамъ, г д е  по м естны м ъ условиями нельзя  поставить д р у п я  
топки, бол ее соверш енныя.

В л1яш е влажности торфа, больш ая площ адь р еш етк и  для  
его сгораш я, этимъ обстоятельствомъ вызываемая, а также н е
удобства, связанны й съ  у д а л е т е м н  золы, заставили обратиться  
къ такъ называемыми ш ахтными топками.

Первоначальная конструкщ я ихи  вырабатывалась практи
кою сж игаш я влажны хн буры хи угл ей , требовавш ихн предвари
тельной подсуш ки.

В м е с т е  си подсуш кой и зи  топлива вы делялась часть лег- 
кихи горю чихн газови, которые вторично см еш ивали  си  до
полнительными воздухом и и сж игали ви особой к ам ер е до  
котла.

Топки носили назваш е полугазовы хи. Такое предваритель
ное, си  образоваш емъ газови, расщеплен1е сухого топлива и  
вторичное сож игаш е его не всегда  целесообразно.

Колосники топоки, обычно исполнявш ихся ви в и д е  ступен
чатой наклонной реш етки, гор ел и  и коробились. Но для влажнаго  
торфа такая конструкщ я являлась подходящ ей и была введена  
ви Германш  (при тор ф е ви камерахи температура не велика, каки 
сл ед ст в 1е в ы д ел еш я  водяны хи парови топлива).

На рис. 4— 5 табл. 1 изображ ена подобная топка Фолькера, 
состоящ ая и зи  трехи камери. В и  первую камеру ч ер ези  ко
рыто Т загруж ается  торфн, г д е  они и подсы хаети, н агр ев аясь  
оти окружаю щ ихи его стенокн  топки.

Во вторую камеру, путем н регулированы  подиемной заслон
кой, можно подсуш енны й торфи и газы, изи  него полученны е, 
пропускать ви и звестном н нуж ном и количестве. В и  этой ш ахте  
идети  усиленное газообр азов ате и  п ер ем еш и ваш е газови си  
воздухом и, вводимыми черези  заслонку, каки показываетп  
стрелка А  и  II. В озд ухн , проходя по особыми каналами вдоль  
топки, подогревается  предварительно у  ея  стенокн  и  охлаж даетъ  
ихи.

В ъ  третьей кам ере идети  с г о р а т е  топлива и газови; ви 
нее также подводится воздухъ  и сн и зу  колосникови и  допол
нительно ви самую топку.

Д л я  тКснаго и ер ем еш и в а т я  газови за камерой устроена  
узк ая  горловина, отделяю щ ая ее оти котла и являю щ аяся харак
терной дл я  этихъ топоки.
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В ъ  этихъ топкахъ полное п р ен еб р еж е т е  непосредственной  
отдачей тепла путемъ лучеиспускан!я  отъ пламени и отъ раска
ленной поверхности гор'Ь тя къ котлу.

ТЪмъ нем ение, будуч и  правильно построенными, эти топки 
при хорош ем ъ надзор'Ь работаютъ экономично.

На рис. 6 табл. 1 изображ ена аналогичная топка Рейха.
Гаусдингъ даетъ для нея испаряемость, при не совс^мъ 

просушенномъ торф'Ь, равной 3,2.
Эти топки им’Ьютъ тотъ недостатокъ, что станки  камеры  

легко покрываются ш лакомъ, трудно удаляемы мъ, да  и съ са
мой ступенчатой реш етк и  зола удаляется  не такъ легко. При 
засорен!и ея  возможно сгораш е колосниковъ, не охлаждаемы хъ до- 
статочнымъ количествомъ воздуха. С двигъ топлива и зъ  одной  
камеры въ другую  мало опезпеченъ.

В ъ  А нглш  Бабкокъ и Вилькоксъ устроили поэтому топки 
съ дв и ж ущ и м и ся  (сотрясательно) реш еткам и. Этимъ обезпечива- 
лось бол^е правильное р а сп р ед Ъ л ет е  топлива, а также удал е- 
Hie ш лаковъ съ боковъ камеръ; а зола удал я ется  сн и зу  р е 
ш етки и  въ щ ели м еж д у  ступенями.

Подобная ж е реш етка изображ ена на рис. 1 и 2 табл. 3. 
РКш етки въ вид'Ь лКстницъ, дв и ж ущ и хся  на колесахъ по рель- 
самъ; качательное д в и ж е т е  имъ передается  отъ трансм иссш  ч ер -  
вякомъ, зубчаткой, вертикальнымъ ш атуномъ и кол'Ьнчатымъ ва- 
ломъ, сн и зу  топки; ры чаги управляю сь д в и ж е т е м ъ  каретки съ  
реш еткой.

Ш лаки и  зола съ самихъ ступенекъ удаляю тся въ этой  
конструкцш  всетаки несоверш енно. Съ щвлью устранить этотъ  
недостатокъ стали дел ать  ступенчаты я реш етк и  см^ш аннаго  
типа: часть колосниковъ оставалась неподвижной; на каретка  
были устроены  подвижны е колосники, которые двигались м еж ду  
неподвижны ми, разры хляли ш лакъ и сдвигали его со ступенекъ  
внизъ топки, гд'Ь зола и  ш лаки удобно вы гребались.

Къ чи сл у  такихъ конструкщ й принадлеж итъ изображ енная  
на рис. 3 табл. 3 топка М. Я. Ковальскаго.

По бокамъ топки вмазываются въ стКны ея двК чугунны я  
тетивы, на которыхъ покоятся горизонтально неподвиж ны е  
коробчатые колосники, съ  отверст!ями дл я  в оздуха  и удал еш я  
юлы.

Т аю е ж е подвиж ны е колосники укреплены  на тел’Ьжкахъ  
К) съ колесами и ш инами дл я  п осл Р дн и хъ — (Н) для каташ я. 
Зся система приводится въ качательное д в и ж е т е  отъ эксцентра
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и ряда рычаговъ. Качаше медленное, въ об4> стороны, число качанШ 
въ часъ 15—20, сообразно работЪ решетки.

С низу, съ  горизонтальной р еш етки , зола и ш лаки удаляю тся  
въ зольникъ, такъ какъ подвижны е колосники спихиваютъ ихъ  
со неподвиж ны хъ ступенекъ.

Торфъ загруж ается  въ воронку, и сползаетъ на подвижны е  
колосники. Дополнительный воздухъ  впускается въ горловпцу.

О бслуж нваш е топки легкое.
Новейшая топка Ковальскаго съ неподвижною верхнею 

частью решетки установлена на Богородскомъ бологЬ Общества
Э-го Осв^щетя на центральной сганцТи. По отзывамъ лицъ, 
обслуживающихъ ее, работа топки хороша. Въ таб.1 . 11-ой были 
приведены два анализа работы топокъ Ковальскаго старой кон
струкции Потери отъ неполноты сгорашя не превышали 1,5°'0—5%.

Инженеръ Н. Овчинниковъ даетъ сл,Ьдующ1я цифры работы 
топки Ковальскаго въ хозяйств^ Никольской Мануфактуры:

Таблица 13-ая.

Влаж ность торфа 
У дельны й вЪсъ .

З о л а .........................................................
На 1 кв. метрй реш етк и  М. Я. Ко

вальскаго сж игалось въ часъ  . 
И спаряемость на паръ въ 637 W E . . 
Т яга п ер едъ  экономайзеромъ . . . . 
Общ ее полезное flM cTBie котла и 

экономайзера .................................

. . 25% — 2б®/0
. . 0,98 шах.
. . 0,395 min.
. . 2,25°/о—7,150 /0

отъ 300 до 400 кг. торфа 
3,83 — 4,66 

21 мм.

•2оЦ Г7 7о/„

Бартль даетъ о н и с а т е  подобной ж е топки въ конструкц!и  
Ф олькера и Кпльмана и сообщ аетъ сл ’Ьдуюице результаты ис- 
пыташ я ея:

Таблица 14-ая.

Д авлеш е пара по манометру . . . . 
Т емпература перегр^таго пара . . .
Испарено воды ................................................
С ожжено т о р ф а ...........................................
С о д ер ж и т е  углекислоты  С 0 2 . . , .

„ „ С02+ 0  .. .
Температура газовъ въ боров^ . . .

12,1 
247,5°С
44982 КГ.— 44092 КГ. 
15266 кг,— 14209 кг. 
12,8 
14,6 
330»С
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К отельной............................................... 28°С
Тяга въ т о п к е .......................................  5,6

„ у реги стра ...................................  8,3
„ за регистромъ ...........................  17,6

Температура питательной воды . . . 47,7
Теплота испаретя п а р а .......................  653,6WE
Испаряемость единицы топлива =  . . 3,01
Использовано тепла торфа ................ 1967WE
Торфъ имели теплопроизводительность. 2680WE 
Полезное дгЬйств!е установки =  . . . 73,5%

Означенная топка работала при съеме пара съ одного квад- 
ратнаго метра поверхности нагрева котла въ 17,3 кг. Среднее 
практическое полезное дМств1е котла было определено въ 65,5%, 
что надо считать небольшими.

Подобная же установка съ котлами Штейнмюллера описана 
Бартлемъ съ более благопр!ятнымъ коэффищентомъ полезнаго 
действ1я =  73,7.

Во всякомъ случае этотъ коэффищентъ при умеломъ об- 
служиванш топки гораздо выше, и на русскихъ фабрикахъ без
условно нередки установки съ полезными действ!емь, превы
шающими данныя германской практики.

На рис. 4 табл. 3 представлена подходящая къ вышеупо
мянутыми но идее топка Мюллера съ качающимися ступеньками.

Воздухъ поступаетъ вдоль стенокъ топки, нагреваясь отъ 
нихъ и предохраняя ихъ отъ тепловыхъ потерь во внешнюю среду.

Подрешеточное пространство разделено на 3 камеры, впускъ 
воздуха въ каждую изъ нихъ самостоятельный. По мере загрузки 
топлива работаютъ III потоми II и I камеры совместно.

По мере прогоран!я топлива, впускъ воздуха въ камеры I и 
II уменьшается автоматически. Шлаки сползаютъ на нижнюю ре
шетку и удаляются безъ особаго труда. Въ этой топке воз
можно перегораше ступенекъ и дорого стоящихъ сочленешй и 
шарнировъ, несмотря на охлаждеше ихъ токомъ воздуха.

Несколько особое место занимаютъ тонки, въ которыхъ топ
ливо сжигается толстымъ слоемъ (для торфа отъ 800 до 1400 мм.) 
на горизонтальныхъ, наклонныхъ решеткахъ или на поду.

Благодаря значительной толщине слоя топлива, продукты 
газировашя нижнихъ слоевъ топлива частью разлагаются на 
окись углерода и водородъ въ следущемъ раскаленномъ слое 
торфа. Газы эти сжигаются въ смеси съ дополнительнымъ воз- 
духомъ въ шахте и въ горловине передъ котломъ.
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Типичными топками служатъ топки: Шестакова (рис. 47 и 4В 
на стран. 160 и 161), Строганова, Бубрилкина, Мюллера, Бочарова 
(рис. 45 на стр. 159), Шмидта (рис. 46, на стр. 159), Ломшакова и др.

О топкахъ Строганова (рис. 2 табл. 28), установленных!» на 
Фряновской Мануфактуре, проф. К. В. Кпршъ даетъ сл'ЬдующШ 
отзывъ:

Торфъ съ теплоироизводнтельностью.................... 3100WE
Испаряемость на паръ 637 ед....................................  3,3
„  V.. _• 3,3X637.100 тпо/Полезное действш : --------—........ ........................ ' ••
Т о р ф ъ  теплопроизводительностп...........................  2900 \\ Б
И спаряем ость..............................................................  3,1
Полезное д М с т б ю ........................................................................  »

По личнымъ наблюден1ямъ именно этихъ топокъ оне не 
свободны отъ дымообразовашя, хотя конечно все зависптъ отъ 
обслуживающаго топку персонала, который и при отличной кон- 
струкцш топки можетъ дать невозможно шише результаты.

На рис. 1 табл. 4 изображена топка Н. Ф. Бубрилкпна.
О работ)-, своей топки онъ сообщаетъ сл Ьдующш данныя, сви

детельствующая о хорошей степени экономичности ея (таб.г. 15-я).
У  Г. Ф. Деппъ описана топка П. Н. Бочарова, очень удачно 

сконструированная, и дающая по его сведешямъ испаряемость 
торфа отъ 3,52 до 3,79 (рис. 43 на стран. 157).

Топка, изображенная рис. 2 п 3 табл.. 4 принадлежишь 
Мюллеру. Здесь применена, обычный пршщнпъ топокъ его си
стемы.

ТаблЩ*■! 15-ая.

С В Ъ ЯТ> Н I Е
о работа паровыхъ котловъ Саввинской Мануфактуры Викула М орозов*1 -вей, Ивана Полякова и К? за августъ и октябрь игЬсяцы 1907 года.
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В о зд у х ъ  проходитъ сквозь весь слой топлива, б у д у ч и  пре
дварительно п одогр еть  тепломъ кириичны хъ стенокъ топливника. 
С гораш е происходить съ небольш имъ избыткомъ в оздуха, коли
чество котораго можешь быть регулируем о. Отличительная черта 
топки Мюллера состоять въ поярусно иринуж денном ъ р а сп р ед е
лены! в оздуха, доступ ъ  котораго въ топку р егул и р уется  зад в и ж 
ками Н, на ф ронте котла. Особые тягомеры  указываютъ 
кочегару, въ какую зон у  требуется дать или прекратить токъ 
воздуха . Стрелками Д , Е и Ф указаны: пути воздуха вдоль стЪ- 
нокъ топливника, устройство трехъ ярусовъ для него, и поло- 
ж еш е отверстШ, сл уж ащ и хъ  дл я  ввода в оздуха  въ слой топлива 
и въ топку. Ч ер езъ  отв ер сп я  В и С въ верхнем ъ с в о д е  воз
можно впускать дополнительны й воздухъ  дл я  см еш и ваш я  его съ  
вы деливш им ися и зъ  торфа газам и и ул у ч ш еш я  этимъ процесса  
гор еш я . Въ табл. 16-т  приведены  результаты  испыташ я этихъ  
топокъ по даннымъ фирмы А. Мюллеръ.

Горловина С ирепятствуетъ в о зд ей ст в ш  лучистой эн ер гш  на  
поверхность котла и сл уж и ть  дл я  б о л ее  тесн аго  см еш и ваш я  воз
д у х а  и газовъ, являясь характерной деталью топокъ этого класса.

Проф. Гавриленко даетъ следую щ Ш  составь газа, образую - 
щ агося и зъ  торфа въ этихъ  топкахъ. У глекислоты  Со2— 4,75; 
окиси  угл ер ода СО— 27,07; углеводородовъ 1,98; водорода 7,81; 
кислорода 0,80; азота 57,59.

Однако го р еш е и отдача тепла котлу и дутъ  гораздо пра
в и л ь н ее , еслп раскаленная поверхность и пламя топлива им ею тъ  
возможность излучать тепло прямо на поверхность нагр ев а котла.

На рис. 4 табл. 4 изображ ена топка, въ которой зеркало  
го р еш я  3  непосредственно действуеш ь на трубки котла типа 
Гарбе, обезпечивая сильную  отдачу тепла.

Схема топки принадлежишь проф. К. В. Кирш у.
Топливо загруж ается  св ер ху  въ воронку В и  по м е р е  сго- 

раш я его опускается внизъ . В о зд у х ъ  проникаешь по путямъ, 
указанны мъ стрелкам и. По ст р ел к е  I поступаетъ дополнитель
ный в оздухъ  дл я  обезпечиваш я сгораш я газовъ, вы дели вш и хся  
и зъ  топлива.

П рофессоръ К. В. К прш ъ вообщ е считаетъ нормальнымъ для  
торфа следую щ Ш  тппъ тонки, изображ енны й на рис. 1 табл. 5.

Топка ш ахтная съ вертикальными стенкам и, простая по 
устройству и деш евая  въ построены!.

З агр узк а  сверху. В ъ  верхней части топки происходить  
подсуш ка топлива (1) и в ы д ел еш е газовъ (2). Въ третьей зо н е  
прои сходи ть гор еш е.
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Таблица 16-ая.

Испыташе экономическихъ топокъ.

1 Ланкаширск. 
котла нов. нагр. 

110 кв. метр.

2 Ланкаширск. 
котловъ НОВ. 

нагр. по 1100 кв. 
фут.

Продолжительность пспытатя............... 12 ч. 11 ч.

Родъ топлива ............................................ Торфъ. Торфъ.

Влажность его въ % .............................

Среднее давлеше пара............................. 71,3 ф. 143,25

Средняя тяга въ м/м. въ 3-иъ дымоходЪ 9,6 м/м. 7,7 м/м.

Состояте погоды..................................... Мелк. дождь.

Температура наружнаго воздуха . . . . 12,4° R.

„ въ котельной. . . . . . . 23,7° С. 18,45° R.

„ пцтат. воды ...................... 23,38° С. 34° С.

„ газовъ, выход, въ боровъ . 353° 284,3

Расходъ топлива общи!.......................... 9528,4 кг. 868 иуд.

„ „ въ часъ ...................... 794 кпл. 78,9 пуд.

Расходъ воды обпцй................................. 35216 кг. 3848 п. 8 ф.

1 .. „ въ часъ............................. 2934,66 кт. 304 п. 15 ф.

Напряж. поверхн. нагрева котла съ 1 кв. 
метр, въ килограм............................... 26,67 кг. 24,9 клгр.

Испарит, способн. топлива наблюденная. 3,69 3,857

Приведен, къ 0° п ТОО0 ......................... 3,65 3,81

Полезн. теплотв. способность............... 3113 кг. 3257 кпл.

Еоэффпц. полезн. действ.......................... 0,75 0,745

Среднее содержаше С02 въ тоиочныхъ 
! газахъ ................................................... 15,68%

Среднее содержаше С02 +  0 въ топоч- 
ныхъ газахъ........................................ 19.82
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В есь в о зд у х ъ  проводится черезъ  всю толщ у топлива, оки
сляя его. Поэтому в о зд у х ъ  охлаж даетъ шлаки, которые свободно  
опускаются внизъ  топки и выгребаются черезъ  отверстие А.

Зеркало го р еш я  лучеиспусканйемъ долж но передавать зна
чительную  часть тепла непосредственно поверхности н агр ев а  
котла; поэтому оно долж но быть по отнош енш  къ ней открыто. 
Эта часть тепла отданная котлу, составляетъ отъ 30%  до 35%  
всего полученнаго тепла.

Ч ерезъ каналъ В подводится подогр-Ьтый вторичный воз
д у х ъ  для сож игаш я м огущ ей  образоваться окиси углерода, въ  
зависимости отъ толщ ины слоя (h) топлива и величины  к ус- 
ковъ его.

Толщ ина слоя (h) дл я  торфа реком ендуется К. В. К ирш ем ъ  
отъ 0,6 до 1 метра.

Количество топлива, сж игаем аго въ топке, В кг. въ часъ,. 
согласно его обозначенйямъ, зависитъ отъ расхода воздуха  въ  
куб. м етрахъ за то ж е время

в==г (V T ^ T  B0W xa)

при сж п ган ш  толстымъ слоемъ.
Количество в оздуха, прош едш ее въ топку, находится въ  

зависимости отъ сопротивления слоя, отъ потерянной на н его  
тяги

В =  f ( ] / So — S m) f (\' A  % .).

Д л я  прочнаго торфа К. В. К ирш ъ даетъ  сл едую щ ую  фор
мулу:

А  =  300 —  - А  у ' - А  X  =  300 —  400 КГ.

въ часъ на одномъ квадратномъ м етр е р еш етк и  (зеркала). 
R =  г.Ь =  п р о и зв ед ет ю  длины  зеркала го р ен ш  на ш ирину его,

х ................... = 3  дл я  дровъ и 4  —  6 дл я  торфа
а ................... пзбытокъ воздуха.

Если, наприм еръ , Ь '= 0 ,8 ;  А - =  зоо; A S  =  4 m /m , то а =  1,2.

Такимъ образомъ, го р еш е происходить съ  неболы пимъ и з-  
быткомъ в оздуха. П оясъ н аи бол ее сильнаго го р еш я  (темпера
туры ) находится внутри слоя въ некотором ъ разстоянит отъ 
ввода в оздуха  и  наклонной стен к и . В ъ этомъ сл о е  интенсивной
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температуры происходить плавлеше золы (шлаки), которая по
этому и не закупориваетъ наклонной решетки (подъ или ко
лосники), а постепенно сползаетъ внизъ къ мьсту выгреба.

Температура у поверхности колосниковъ менее температуры 
интенсивнаго горешя вслгЬдств1е неравномерности распределены 
воздуха въ этомъ месте и мКстныхъ избытковъ его.

Температура въ топочномъ пространстве на градусовъ 30 ниже 
температуры горешя торфа, вследств1е того, что значительная 
часть тепла, развиваемаго при сгоранш, передается котлу путемъ 
лучеиспускашя, какъ отъ раскаленной поверхности топлива, такъ 
и отъ пламени его.

Работа тонки получается экономичной, такъ какъ конструкция 
высота и объемъ ея вполне обезпечиваютъ полноту сгоранш.

На одномъ квадратномъ метре поверхности зеркала топки 
сгораетъ до 400 кг. торфа. Обычная ширина шахты въ преде- 
лахъ отъ 900 до 1.200 мм. Разстояше отъ низа наклоннаго ко
лосника до горизонтальной решетки около 300 мм.

Результаты топочныхъ испыташй, произведенныхъ на Вык- 
сунскихъ горныхъ заводахъ, вполне подтвердили высокую эко
номичность топки, построенной на указанномъ принципе.

Коэффищентъ полезнаго действ1я котла надо ожидать въ 
этомъ случае исключительно высокимъ. На Фряновской Ману
фактуре топки К. В. Кирша работаютъ съ очень хорошимъ успе- 
хомъ. Наклонный колосникъ этой топки изображенъ на рис. 4.

и  . .*« .'.Ъ°

1
_ _ _ L _ _ _ _

Рпс. 4. Колосникъ шахтной топки К. В. Кирша.

Фирмою Мюллера въ последнее время выпущена топка, 
изображенная на рис. 2 табл. 5.

Пзъ описашя видно, что имъ положены въ основаше сле
дующее принципы:
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1) разры хлеш е галаковъ,
2) чоярусное распределеше воздуха,
3) использовате лучистой теплоты (на чертеже не совсЬмъ 

удачная вмазка котла, съ малымъ зеркаломъ лучепспускашя 
тепла).

Воздухъ посредствомъ вентилятора V или дутья паровой фор
сункой подается въ нижнюю часть камеры черезъ отверсия (2, 
5 и 6), нагреваясь у наклонной стенки коробчатаго колосника.

Далее возможно давать воздухъ черезъ отверспе (7) пере
городки (3) въ среднюю часть шахты и по боковому каналу (9) 
черезъ колосники (8) въ верхъ.

Колосники (8)— обычнаго типа неподвижны е. Колосники ко
робчатые— подвижные: отъ зубчатой передачи и  рычага (10), при
водится въ д в и ж е т е  одпнъ колосникъ среди  дв ухъ  неподви- 
жны хъ. Этимъ достигается разры хлеш е ш лаковъ и охраняются  
щ ели отъ заплавлеш я ими. Д анны хъ объ экономичности этой  
топки не и м еется .

На рис. 5 табл. 2 изображ ена топка В. П. Саламатина, осу
ществившего тотъ ж е принципъ при неподвиж ны хъ, особой  
формы колосникахъ, покоящ ихся на чугунны хъ полыхъ бэлкахъ  
охлаж даемы хъ водою.

В ъ несколько иной конструкцш  топки этой системы (П. П. 
Викторовъ, С. И. КричевскШ  и В. П. Саламатинъ) установлены  
на Б огородской станцш .

Наклонная стен к а  образована рядом ъ пологихъ сводиковъ, 
перекинуты хъ поперекъ топки (въ 1 кирпичъ), и расположенны хъ  
ступенями; м еж ду  ступеням и оставлены щ ели для прохода воз
духа. Края ступенекъ находятъ др у гъ  на др уга  и защ ищ ены  
чугунны м и балками, охлаждаемы ми водою.

Обыкновенно топки работаютъ естественною тягою дымовой 
трубы. Топки Богородской станцш снабжены искусственною тягою. 
Инженеры В. Н. Веденисовъ и II. К'. Полтавцевъ кладутъ въ 
основате устроенныхъ ими на этомъ болоте дымососовъ следу
ющая данныя: испаряемость торфа принята равной четыремъ; 
каждый килограммъ его даетъ одиннадцать кубическпхъ метровъ 
газа. Вентиляторы, патента Шиле, съ косыми гиперболическими 
лопатками, смонтированы на одной оси съ приводящими ихъ 
въ движете электромоторами и делаютъ 580 оборотовъ въ минуту. 
Каждый дымососъ обслуживаетъ два водотрубныхъ котла по 
400 кв. метровъ и создаетъ разряжеше въ 40 миллпметровъ во
дяного столба. Вентиляторы ставятся позади экономайзера и 
высасываютъ газы при 200° С. Всасывающая труба разсчитана



Дымососы. 47

на 56000 кубнческимъ метровъ газа въ часъ и пм'Ьетъ д1аметръ 
въ 1100 мм. Выбрасывающая труба сЬчетя 0,5 кв. метра; газы 
отъ пары котловъ сводятся въ одну трубу д!аметра 1000 мм. 
п высотою въ 15 метровъ.

Принята затрата механической силы на одинъ дымососъ 
равной 26 спламъ.

Отношеше поверхности решетки (М. Я, Ковальскаго) къ 
поверхности нагрева котла принята въ одну шестидесятую ( --J— ).

Для дымососа нормально считано: за среднюю скорость 
газовъ во всасывающемъ отверстш V =  16 метровъ въ секунду; 
въ нагнетательномъ отъ 20 до 22 метровъ въ секунду.

Заканчивая обзоръ типнчныхъ топокъ считаю нужнымъ еще 
разъ упомянуть, что требоваш'я, предъявляемыя къ топкамъ, 
на основанш опытныхъ изслЪдовашй и теоретическихъ сообра- 
жешй о целесообразности конструкцш, могутъ быть въ топ или 
другой топке исполнены, но все же окончательный результатъ 
экономики топлива обусловливается степенью подготовленности 
техническаго персонала, тщательностью надзора и уменьемъ коче
гара вести процессъ горешя.

В ъ шахтныхъ топкахъ наблюдете за горетемъ облегчено; 
особой конструкщей воронки устраненъ при загрузкахъ топлива 
прорывъ холоднаго воздуха. Подобное устройство изображено на 
рис. 47 и 48 на стран. 160 и 161 (топка Шестакова) и на рис. 44 
на стран. 159 (топка Шмидта). Воздухъ поступаетъ въ топку по 
направленно стрелокъ, подогреваясь ранее въ каналахъ топоч- 
ныхъ стенокъ.

Въ топкахъ съ ручной загрузкой много зависитъ отъ силы 
и здоровья кочегара, посему трудъ этотъ долженъ быть оплачи- 
ваемъ лучше, а обязательный нормы работы и гипеничесюя 
услов1я должны охранить трудоспособность кочегара. Нередко 
мы наблюдали котельныя съ высокой температурой воздуха, итъ 
жары и работы кочегары работаюгъ вспотевшими, мокрыми. 
Между темъ подвозъ свежаго топлива къ котлу, связанный съ 
открытшмъ наружу дверей кочегарки для ввоза топлива, и сде
ланный неращонально, создаетъ токъ холоднаго воздуха, сквоз- 
някъ и ycnoBis легкой простужаемости кочегаровъ.

Въ этомъ случае шахтныя топки, съ отверетшмн воронокъ 
для загрузки топлива за подлицо съ поломъ кочегарки, устраняя 
строго ручную загрузку, облегчаютъ кочегара и его трудъ. От- 
cyTCTBie открываемыхъ часто дверецъ, надобности въ этомъ слу
чае шуровокъ и выгреба раскаленной золы, предохраняетъ зре-
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Hie кочегара отъ порчи и здоровье его поставлено при шахт- 
ныхъ топкахъ въ лучная услов1я, чемъ при простыхъ-колосни- 
ковыхъ. Бъ данномъ случае появлеше на рынке ц4>пныхъ то- 
покъ съ механическими, какъ подачею торфа, такъ и удалешемъ 
золы, можно бы было приветствовать.

Все эти неблагспр1ятныя услов!я работы кочегара особенно 
даютъ себя чувствовать при торфе, который, благодаря боль
шему объему единицы одной и той же тепловой ценности сра
внительно съ нефтью, антрацитомъ и углемъ, и прпсутствт 
золы, увеличнваетъ при всехъ прочихъ равныхъ услов1яхъ 
вдвое трудъ кочегара и связанъ съ более частымъ сообщешемъ 
помегцешя котельной съ наружнымъ воздухомъ, создавая при 
плохо устроенныхъ котельныхъ, опасности более возможной про
стужаемое™ обслужпвающаго топки кочегара.

Требовашя къ топке съ экономической стороны предъявляе
мый, должны содеряшть указаше на обезпечен1е при небольшомъ 
избытке воздуха хорошего процесса горешя при любой нагрузке 
котла. Недостатокъ воздуха вызываетъ образовате окиси угле
рода и потери отъ уноса въ трубу недогоревшаго углерода. Из- 
бытокъ воздуха увеличнваетъ количество уходящнхъ газовъ, 
ихъ температуру и потерю въ тепле, ими уноепмомъ.

Въ этомъ отношепш техничесшй анализъ газовъ на угле
кислоту и кислородъ въ связи съ температурой отходящихъ га
зовъ долженъ иметь место въ каждой котельной. Автоматиче- 
CKie анализаторы газовъ (этнографы), правильно поставленные на 
допускаемый maximum и minimum углекислоты СО ,̂ на основанш 
опытовъ съ аппаратами Орса и вычислешя минимальныхъ по
терь процесса горешя, облегчаютъ кочегару управлеше топкой. 
Анализаторы ставятся вблизи кочегара у передняго фронта котла 
для удобства наблюдешя за показашями прибора.

При сравнены торфяного отоплешя котловъ съ антрацито
выми, должно принять во внимаше, что при всехъ прочихъ 
равныхъ услов1яхъ торфа сгораетъ вдвое более антрацита; по
сему, полагая за пределъ при ручной загрузке на антрацитъ 
40 пуд. въ часъ на человека и 10 час. pa604ifi день, при ра
боте на торфъ и 100 пудахъ его расхода въ часъ, мы должны 
дать второго кочегара. По доставке топлива въ котельную необ
ходимо дать второго подвозчика и человека для удален]я золы. 
Изъ этого вытекаетъ небольшой перерасходъ на тонне пара 
{табл. 17-ая), обычно окупавшийся.
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Таблица 17-ая.

Стоимость тонны пара средней величины котельной, при испаряемости 
торфа=3,2 и антрацита=8.

Торфъ.

1) 80 пуд. въ ч а с ъ ................
2) 8 0 X 1 0  въ  10 час. р а б о ч Ш  день .
3) 800X3,2 получено пару за день .
4) 2 п о д в о з ч и к а .....................
5) 2 кочегара ........................
6) 1 з о л ь щ и к ъ .......................

2560

на 1 кочегара
9я “ У)

пуд. =  41 тонна 
1 р. 50 к.
2 40

Г) 75
Итого . . . .  4 р. 65 к.

Рабочая плата составляетъ на тонну пара -ур- =11,4  коп.

Антрацитъ.

1) 32 пуд. в ъ  ч а с ъ ..............
2) 3 0 X 1 0  в ъ  Ю  час. р а б о ч Ш  день
3) 320x8 получено пару за день.
4) 1 п о д в о з ч и к ъ ...................
5) 1 кочегаръ .....................
6) 1 з о л ь щ и к ъ ...................

на 1 кочегара
» 1 п

2560 пуд. =  41 тонна
—  р . 75 К. 

1 „ 20 „ 
О „ 00 „

Итого . . . 1 р. 95 к.
195На тонну — =  4,75 коп.

Перерасходъ на 1 тонну пара при торф'Ь около 6,5 коп’Ьекъ, 
которые и должны покрываться разностью ц^нъ на топливЬ. • 

Что касается ихъ соотношешя, то практически можно го
ворить только о среднихъ цифрахъ, положенныхъ въ основаше 
нижесл’Ьдующихъ таблицъ 18-ой, 19-ой и 20-ой.

Таблица 18-ая.

Эквивалентность различныхъ топливъ.

1. Березовыя д р о в а .......................  250 пуд.
2. Сосновыя дрова............................ 200 „
3. Машинный торф ъ........................ 180 „
4. Донецшй антрацитъ...................  80 „

Р . Гехтъ. Торф ъ. 4
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Таблица 19-ая.

Теплотворная способность торфа и сравнеше его съ другими топливами
по Б. Бершу и др.

Донещий антрацитъ..................................................  7600 калорШ.
ХорошШ каменный уголь.......................................
Бурый уголь съ содерясашемъ влаги 20% .

Я Я  Я  Я Я  20 ° ,  о  .  .

Сосновыя дрова съ содержашемъ влаги 20%
Еловыя „ „ я я 20% •
Буковыя „ „ „ „ 20°/о
Березовыя „ „ .  „ 20% .
100 клг. камеи, угля соотв'бтств. по теплотв. способн.

7000 „
6000 „
3850 я
3884 ,
3844 „
3640 „
3631 ,,

175 клг. торфа
100 11 бураго „ „ я Т г 150 „ Щ

100 V
•

я  я  « Щ я 96 „ м
100 У) соснов. дровъ и я п 11 97 „ я
100 11 еловыхъ „ я я Щ п 96 „ -
100 я буковыхъ „ „ Я щ щ 91 я и
100 Г) березов. „ „ *1 «1 я 90 „ п

Таблица 20-ая.

Паропроизводительность различныхъ топливъ по Гаусдингу.

1 клг. воздушно сухпхъ дровъ испаряетъ . . .  3 —3,4 клг. воды.
1 V 11 сухого бураго угля испаряетъ. 3,5— 4,9 11 Я

1 п Я Я я п 11 4 , 5 - 6 , и 11 я
1 m » п pt>3H. торфа 11 2,8— 4,0 и я

1 Я И Я маш. „ и 4,5— 5,0 11 я
1 m m я кам. угля V 4,0— 6,0 11 я

1 Я щ и я я я 6,0— 7,0 11 я

1 я п я я  Я я 7,0 — 8,0 11 я

1 я Я и кокса я 5,0— 6,0 _ я

Таблица 21-ая даетъ довольно точныя цЪны тысячи калорШ 
тепла при указанныхъ въ ней ц/Ьнахъ на топливо.

Для сравнетя съ ц-Ьнами, существующими въ настоящее 
время, данныя для торфа при хозяйственной заготовка его сл'Ь- 
дуетъ увеличить въ полтора раза.



Таблица 21-ая.

По проф ессору II. А л ек сеев у .

Дрова. Нефть. Торф, брпк. Маш. торф.
Каменный

уголь
англМскш.

БЬсъ 1 куб. сажсшг топлива въ иудахъ . . 230,2 545,4 420-450 260

Ц+.па 1 иуда гл. конЬПкпхт................................................ 0,7 36 20 6 15,5

Теплотворная способность...................... . 3551,4 9870 4420 3580 7995

Стоимость ККК) кал. въ иопЬПвахъ............................. ... 1,83 3,65 4,52 1,67 1,9

Содержите влаги въ %......................... 19,34 15,00 25.00 0,54
0,3

Золы въ %.................. 1,00 6,3 6,00 2,6

Теоретическая паролроигшодительность . 5,7 17,4 6,33 . 5,2 10,97-12,53

Практическая паропрошшодительность. 2,7 13 3—4,6 3—4,46 5,03
3,67 5,53
3,87

1
7,00

С
тоим

ость 
1000 

КД
ЛО

РШ
.
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Въ основаше определетя стоимости 1000 калор1й тепла во 
второй строка таблицы 21-ой сл'Ьдуетъ проставлять местный цены 
на различный топлива.

VI.

И спользоваш е торфа въ газогенераторахъ.

Использоваше высокоц’Ьнныхъ твердыхъ топливъ въ гене- 
раторахъ и примкнете ихъ для добычи кокса и газа давно 
пользуются правами гражданства. Въ этомъ отношенш отпускъ 
кокса на сторону для различнаго рода производству и газа 
для силовыхъ установокъ—фактъ совершивнпйся.

Д. II. Менд’Ьлеевъ считаетъ выгоднымъ сожиган1е въ газо- 
генераторахъ только малоценныхъ топливъ: многозолистаго торфа, 
дерева, опилокъ, шелухи и т. п..., при чемъ по его даннымъ въ 
газе используется самое большее 75% теплоты топлива.

По вычислешямъ Блахера этотъ коэффишентъ нисколько 
выше: абсолютный—70%—80%; относительный (учитывая тепло 
выделившихся смолъ) отъ 70% до 90%.

Торфъ многозолистый и содержащей более 40% влажности 
сгораетъ въ обычныхъ котельныхъ тонкахъ съ трудомъ.

Торфъ хорошаго качества съ успехомъ можетъ употреб
ляться въ собственныхъ хозяйствахъ (дешевый торфъ) и совер- 
шенныхъ паровыхъ двигателяхъ.

Даже при испаряемости равной тремъ и расходе пара на 
одну индикаторную силу часъ въ 4,5 кг., получимъ расходъ 
его въ этихъ услов!яхъ работы въ 1,5 кг. на одну лошадиную 
силу въ часъ; это даетъ, при стоимости торфа въ 7—8 копеекъ 
за пудъ франко котельная, содержите lHPi въ 0,75 копейки 
въ часъ.

Между темъ и золистое топливо съ успехомъ можетъ быть 
использовано для целей газодобыванш съ последующимъ исполь- 
зовашемъ тепловой энергш газа.

Побочные продукты, получаемые въ подобныхъ установкахъ 
на торфъ, какъ-то парафину метиловый спиртъ и смола, въ 
новейшихъ установкахъ улавливаются, при чемъ эта операщя 
считается выгодной.

О степени экономичности ея строго проверенныхъ данныхъ 
пока не имеется, и заграничныя фирмы, работаюпця съ процес-
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сомъ побочнаго использованш продуктовъ перегонки, держать 
въ секрете результаты эксплоатац!и.

Говоря о полезномъ действш генераторовъ, скорее о поте- 
ряхъ тепловыхъ, съ генераторнымъ процессомъ связанныхъ, мы 
не впадемъ въ ошибку, пользуясь вышеприведенными цифрами 
Д. И. Менделеева и К. Блахера, какъ максимальными.

Съ другой стороны потери тепла генераторомъ однозначны 
при низкосортныхъ угляхъ и торфе, поэтому мы можемъ пользо
ваться для определешя ихъ практикой газогенераторныхъ уста- 
новокъ, действующихъ на угле.

Газъ, добываемый въ этихъ последнихъ, обычно сжигается 
подъ котлами, а иногда используется для газовыхъ машинъ.

Схема установки изображена на рис. 4 табл. 7; топливо (торфъ) 
газируется въ генераторе, газъ проводится по боровку къ котлу, 
смешивается въ известной пропорцш съ воздухомъ и сжигается 
подъ котломъ.

Въ этомъ случае въ котельныхъ установкахъ возможно 
ожидать полнаго сгоранш газовъ при высокомъ полезномъ дей
ствш котла.

Объ общемъ использованш тепла въ генераторе на торфъ 
съ последующимъ сжигатемъ газовъ подъ котлами практиче- 
скихъ сведешй нетъ, но для установокъ на угле въ литера
туре имеются достаточныя указашя. Такъ объ использованш тепла 
въ кольцевомъ генераторе системы Ганза сообщаются довольно 
плачевные результаты. Трубопроводы забились смолой и пылью, 
отдача котловъ и паропроизводительность по темъ же причинамъ 
упала на 14% При опытахъ найдено, что изъ тепла топлива въ 
генераторе использовано 80,4%, потери прямыя невозвратимыя 
(лучеиспускаше, охлажден]е)—5,80%, остатки тепла въ смолахъ 
и смоляныхъ водахъ генератора—13,80%.

Полезное действ1е котла—77%; обпцй коэффищентъ полез- 
наго дейсттая генератора и котельной, за вычетомъ расхода тепла 
на вентиляторы и пр., не достигаетъ 60%, т. е. результата пло- 
хихъ котельныхъ даже и на малоценномъ, трудносжигаемомъ 
топливе.

Даже въ такъ называемыхъ каталитическихъ топкахъ, где 
сгораше смеси газа и воздуха происходить безпламенно въ среде 
особыхъ, въ данномъ случае необъяснимо улучшающихъ процессъ 
горешя, пористыхъ телъ, полезное действ1е котла и эконо
майзера не превышало по опытамъ проф. Бона 94%; въ связи 
гъ генераторомъ общее полезное действ1е, вероятно, не превы- 
птъ 80% успеха хорошихъ котельныхъ.
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Таблица 22-ая.
Результаты испыташй каталитической топки.

Время испытан]я.
8

января 
1913 г.

9
января 
1913 г.

10
января 
1913 г.

13
января 
1913 г.

Высота барометра . . . .  мм. 762 762 762 7575

Продолжительность испыта- 
таш л.................................час. 6 3,17 6 6

Температура отходящихъ га- 
зовъ: перед, экономайз. . °С, 278,6 292 296 297,5

Т-ра газовъ за „ _ 142,8 143 141 —

Расходъ газап рп давлеши 
въ 760 м м ........................... куб. м. 237,55 136,2 256 268,69

Теплотворн. способность га
за при 0°С п давленш въ 
760 мм.......................кал./куб. м 4636,7 4600 4595,8 4640

Расходъ  тепла..........................кал. 1101448 622196 1176525 124 6720

Содержите въ отходщпхъ 
газахъ С02 ......................% 9,2 9,3 9,9 —

Содержите въ отходящпхъ 
газахъ 0 .........................  г 1,95 1,65 1,7 —

Давленье п а р а .................. атм. 7,25 8 7,9 8

Температура питательной 
воды пёредъ экономайзер. °С. 9 9,9 9,2

Т-ра питаг. воды за „ - 61,5 49 48,5 —

Количество испаренной воды кгр. 1581,6 898 1673 1686,06

Количество воды, испарен
ной въ часъ на 1 ml* . . кгр. 135,2 140,3 143 144,1

Количество произведеннаго 
пара, приведенное къ во- 
д'Ь, при 0°С и пара при 
1 0 0  ° 0  на 1 m t2 ..................... 137,9 143,2 146 147,6

Количество использованнаго 
те п л а .....................................кал. 1 0 2 7 4 0 7 5 8 3 5 2 0 1 0 8 7 9 5 2 1106061

Коэффищентъ полезнаго д'Ьп-
С Т В 1 Л ............................... % 93 ,3 93,8 92.5 88,7
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Поэтому расщеплете топлива въ газы для использовашя 
ихъ въ котельныхъ надо признать мало экономичнымъ.

Речь вообще можетъ идти только о газированш сильно зо- 
листыхъ и влажныхъ топливъ, не поддающихся сгоранш въ обыч- 
ныхъ котельныхъ топкахъ. Въ особенности интересенъ этотъ 
вопросъ въ связи съ добывашемъ лобочныхъ продуктовъ и по
следующей работой газа въ моторахъ.

Установки для выработки торфяного кокса въ Германш ока
зались невыгодными, такъ какъ весь газъ, при коксованш полу- 
чавппйся, тратился на механпчесше и нагревательные процессы 
самаго производства, а выработанный коксъ, при выходе его въ 
35%, не окуналъ издержекъ производства, не выдерживалъ кон- 
курренщи кокса каменноугольнаго (въ настоящее время въ Poccin 
добываше торфяного кокса можетъ быть выгоднымъ, такъ какъ 
цены на каменноугольный коксъ повышены вдвое).

Установки съ использоватемъ газа въ силовыхъ станщяхъ 
съ газовыми машинами между темъ существуютъ и завоевали 
себе довольно прочное положеше и хорошую репутацш. Въ рус
ской и иностранной литературахъ имеются довольно солидныя 
свидетельства о степени экономичности такихъ установокъ.

К. Гейнцъ (Z. & V. D. J. iNs 10—1911) приводить целый 
рядъ установокъ этого типа съ использоватемъ торфяныхъ га- 
зовъ для работы газовыхъ двигателей.

Добываше газа изъ торфа происходить въ особыхъ печахъ, 
такъ называемыхъ генераторахъ, въ присутствш воздуха и водя- 
ныхъ паровъ. При этомъ кислородъ воздуха образуетъ окись 
углерода, соединяясь съ углеродомъ торфа, а водяные пары 
разлагаются на водородъ и кислородъ. Водородъ остается сво- 
боднымъ, кислородъ связывается, какъ объяснено выше.

Гаусдингъ даетъ следующей составь получающагося при 
генерированш торфяного газа:

Окиси углерода . . . . . СО . . . . . 230/,
Кислорода . . . . . . . 0 . . . . . 1,6
Углекислоты . . . . . . со.. . . . . . 8,3.

По Блахеру, составь газа другой (1 кг. сухого беззольнаго 
торфа даетъ 2,8 куб. метра газа):

С02 ........................ 6,9
С О ...........................  26,1
СН4 метанъ . . .  0,3
Н ...............................  18,8
N ...............................  48,9
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Составь газовъ зависитъ отъ сорта торфа и его влажности. 
Бартль приводить следующую таблицу, показывающую зависи
мость состава газа отъ влажности торфа:

В л а ж н о с т ь .

СО„........................

О ........................
С О ..........................сн4 ..................н........................
Тешюпроизвод [цель

ность ..............

34,1% 40,0%

9,7% 8,8%

0,4% 0,2 %

21,0% 22,4 %

4,4% 5,2 %

7,2% 9,2 %

1208,9% 1361,2%

54,0% 61,5%

7,4% 8,7%

0,4% 0,4 %

24,7 % 23,4%

2,8% 2,1 %

9,7% 9,9

1237,4 1142WE

Наивысшая допускаемая влажность 60%; при содержант 
влаги менее 33% необходимо добавлете воды.

Воздушно сухой торфъ при влажности въ 26% даетъ на 1 кг. 
торфа 1,6 куб. метровъ газа съ теплотой отъ 1238 до 1308 WE. 
Горючихъ веществъ въ газе должно быть по Блахеру не менее 
40°/о, иначе газъ будетъ неприменимы для двигателей внутрен
н я я  сгоранш.

Такъ какъ въ торфе много влаги, а при го р е н т  его раз
вивается много смолистыхъ паровъ, то оба эти обстоятельства 
заставили отыскивать новыя конструкции газогенераторовъ, такъ 
какъ угольные и антрацитовые не могли уже работать на торфе. 
Газопроводы забивались смолами, парафиномъ, а водяные пары 
делали газъ негоднымъ, мало горючимъ.

Немцы разрешили этотъ вопросы темы, что газы и смолы, 
образующееся въ одной зоне горешя, переводили сквозь рас
каленные слои ококсовавшагося топлива, находящаяся въ той 
же реторте.

Водяные пары удалялись последующимъ охлаждешемъ га
зовъ воздухомъ и водою.

Англичане применили для отъема отъ газа смолъ механи- 
чесшя средства и промываше газа водою.

Французы устроили генераторы двойного действ1я: въ одной 
реторте газы образовывались, а въ другой, проходя сквовь слои 
раскаленная кокса, сжигали свои смолы и образовывали чистый 
силовой газъ.



Генераторъ Пинтша. 57

При этомъ некоторые изъ генераторовъ неизменно свя
зывались съ добычею побочныхъ продуктовъ въ наипростййшей 
формй—изъ смоляной воды, очищавшей газы.

По указанш К. Гейнца, известные ему нймецше генера
торы различаются главнымъ образомъ по способу снабженгя 
генераторовъ воздухомъ: доступъ послйдняго обезпечивается или 
путемъ всасыванш дййств1емъ самой газовой машины, или силою 
особыхъ вентнляторовъ, поставленныхъ между машиною и ге- 
нераторомъ. Въ этомъ случай вентиляторъ отсасываетъ газъ

t I

Рис. 5. Генераторъ Пинтша.

отъ генератора и нагнетаетъ его въ особый сборникъ (газголь- 
деръ) газа, питаюицй машину.

Мйсто отсасыван1я газовъ изъ генераторовъ является вто- 
рымъ существеннымъ разлшпемъ конструкщй. При этомъ разли- 
чаютъ генераторы съ одной и со многими зонами горйшя.

На рис. 5 представленъ генераторъ Пинтша съ нижней зо
ной горйшя и верхнимъ отсасывашемъ газовъ дййствшмъ самой 
газовой машины черезъ трубу F.

Торфъ загружается сверху въ реторту Е.  Здйсь образуются 
газы, богатые смолами и влагой.
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Действиемъ пароваго инжектора J  эти газы по трубе L  пе
реводятся внизъ генератора къ колосниковой решетке К — D.

Воздухъ поступаетъ по трубе (7, смешивается съ газами и 
образуетъ, благодаря раскаленному слою топлива Ы, горючШ газъ.

Последний проходить въ трубу F  и поверхностный испари
тель G, паръ котораго служить для действия инжектора J.

Иногда при влажномъ торфе газъ по пути сверху къ ниж
ней решетке стараются охладить поверхностными воздушными 
и водяными холодильниками для удаления паровъ воды и 
части смолъ. Съ последними удаляется и часть тепла, возмож
н а я  при другихъ услов!яхъ быть использованнымъ. Кроме того, 
при этомъ заборе газовъ сверху трудно удалить изъ торфа 
влагу и обезпечить правильность процесса, такъ какъ торфъ 
хоропшй изоляторъ, препятствующий ииспарению влаги, заключа
ющейся внутри торфпинъ. Гейнцъ прииводитъ случай, когда изъ 
одного генератора, после трехъ часовъ работы его и нахождения 
торфпинъ въ среде высокихъ температурь (1.000° С.), последшя 
были вынуты и найдены съ поверхности! въ раскаленномъ со
стоянии, между темъ внутри торфпины были мокры ип даже со 
льдомъ. Это обстоятельство понижало температуру пи успехъ сго
рания въ нижнемъ раскаленномъ слое смолъ ип давало газъ 
плохо очипщенный ип мало приходный для двигателей.

На pnic. 6 представленъ генераторъ Отто-Дейцъ съ двумя 
поясами горЪшя ип отсасывашемъ газа въ середине реторты.

Торфъ загружается сверху у В,. Воздухъ всасывается пт 
сверху реторты ип снизу у Ва.

По мЬре газпировашя верхнихъ слоевъ торфа они пере- 
ходятъ въ коксъ ип опускаются внипзъ къ решетке, где въ 
смеспи съ нижнпшъ воздухомъ преобразовываются въ газъ.

Смолы верхняго пояса до поступления въ газопроводъ Р 
должны пройтип раскаленные слои! кокса А ni сгореть.

Гейнцъ считаетъ подобные генераторы негодными, такъ какъ 
онип создаютъ затруднение въ регулпированпи колипчествъ воздуха, 
поступающая съ двухъ сторонъ. Можетъ случиться, что одна 
ипзъ частей шахты прогоритъ скорее другой ип тогда, кроме из- 
менешя въ составе газа, возможно ожидать и прямыхъ проры- 
вовъ воздуха въ газопроводъ.

Лучшимъ считаетъ К. Гейнцъ генераторъ Герлпщкаго завода, 
изображенный на рис. 1 табл. 6, опппсанный въ Z. f. D. u. М. 
.V 20 за 1911 годъ.

Въ этомъ генераторе газъ отсасывается въ центре шахты, 
въ нижней часгип ея, наполненной раскаленнымъ топлпивомъ.
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Топливо загружается сверху черезъ воронку. Воздухъ, необхо
димый для горешя, подается двумя путями.

Первый токъ воздуха сдЪланъ вдоль канавы А—А, по кото
рый стекаетъ теплая вода газоочистителя В.

На этомъ пути воздухъ увлажняется, подогревается и по 
трубочке А слева подается по центрально поставленной трубе 
въ верхнюю часть шахты. На пути внутри шахты воздухъ и 
пары воды сильно перегреваются, такъ какъ путь ихъ лежитъ

• I
Рис. 6. Генераторъ Отто-Дейцъ.

черезъ нижнюю раскаленную часть реторты. Темъ самымъ воз
духъ, отнимая у нея тепло, несколько понижаетъ температуру 
этой нижней зоны горешя.

Съ доступомъ этого воздуха делается возможными образо- 
ваше газовъ въ верхней зоне, подогревъ верхняго торфа, ча
стичное испарете его влаги. Далее продукты сгорашя следуютъ 
внизъ по толще топлива, проходятъ раскаленные слои ококсо- 
вавшагося торфа и у горки В1 загибаютъ внизъ, какъ указано 
стрелками; здесь поиадаютъ они на водяной затвори, находя-
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ццйся справа и уходятъ, оставив^ въ немъ часть золы, въ кок
совую реторту-скрубберъ В, гд'Ь очищаются отъ пыли, водяныхъ 
паровъ и оставшихся смолъ каскадомъ ниспадающей воды. Газъ 
при этомъ охлаждается, а зат^мъ очищается въ фильтрЪ С 
по пути къ машинК.

Второй токъ воздуха сд'Ьланъ снизу, направляется вдоль 
стКнокъ реторты, охлаждая ихъ и предохраняя генераторъ отъ 
потерь тепла излучен!емъ, какъ плохой проводникъ его; далГе 
воздухъ поступаетъ также, какъ и первый токъ его, въ верхнюю 
часть реторты, какъ указано стрелками вверху справа.

Если торфъ слишкомъ влаженъ (болЬе 50% воды), то 
образующееся пары его выпускаютъ черезъ трубу Т наружу. 
При этомъ переключаемый клапанъ съ грузомъ С, сообщая 
верхнюю часть реторты съ атмосферой, одновременно запираетъ 
доступъ въ нее для второго тока воздуха. Въ генераторъ иуска- 
ютъ тогда воздухъ черезъ клапанъ Д сбоку генератора. Когда 
торфъ подсохнетъ, клапанъ Д запираютъ, а С переключаютъ 
на работу, какъ прежде.

Больное м^сто этого генератора — недостаточное сгораше 
смолъ при понижешяхъ нагрузки двигателя или колебашяхъ ея.

Гюльднеръ вообще считаетъ возможнымъ, что въ генера- 
торахъ „въ першдъ работы при изв'Ьстныхъ услов!яхъ, легко 
могутъ случаться перемЬщешя пояса перегонки внутри колонны 
топлива, при чемъ пары дегтя уходятъ неразложпвшимися".

Что касается экономичности установки Герлицкаго завода, 
то о работа ея у того же Гейнца имеются сл'Ьдуюпця св'Ьд’Ьтя: 
Торфъ состава: влаги—40%; золы—6,74; углерода—31,79; водо
рода—3,02; сЬры—0,87; кислород»—17,45, азота—0,13 и теплопро
изводительности 2550 ед. т. Расходовалось влажнаго торфа 1,24 кг. 
на 1 лош. эффективную силу въ часъ; или сухой массы — 
0,744 кг. на 1 HP эффект.

Въ другомъ опытК того же Герлицкаго завода получены 
при торфГ съ влажностью 33,5% сл,Ьдующ1е результаты:

Расходъ сырой массы на 1 HP эф. въ часъ равнялся 0,985 кг. 
или по пересчету на сухую массу—0,598 кг.

ТреНй опытъ, произведенный 14 ш ля 1910 г. Силезскимъ 
котельнымъ обществомъ, далъ почти тГ же самые результаты 
(табл. 23-яя).
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Таблица 23-яя.

Составь торфа: влаги—45,4%; золы—2,51%; горючихъ эле- 
ментовъ—51,95 или подробно:

Твердаго углерода . . 16,39% С . . . 29,96
Н . . 3,06

Летучихъ веществъ . 35,96% S . . . 0,09
0 . . . 19,56
N .......................

Теплопроизводительность 2363 (сырого).

С о с т а в ь  п о л у ч е н н а г о  газа .

0,18

Углекислота и водяной паръ . . . 14,30 15,00%
Тяжелые углеводороды................... 0,10 0,50%
Кислородъ ........................................... 0,10 0,50%
Водородъ............................................... 12,90 21,90%
М етанъ.................................................. 0,48 1,59
Окись углерода ................................... 14,75 15,48
А з о т а ................................................... 47,13 50,87%

Расходъ торфа нк 1 лош. силу часъ составлялъ 1,16 кг. или 
2375 единицы тепла.

Для установки въ Екатеринбург^ Гейнцъ сообщаетъ расходъ 
высушеннаго обычнымъ путемъ торфа (вероятно съ 15—20% 
влаги) въ 0,815 кг. на 1 HP эф. часъ.

У Бартля приведены для этого генератора менЬе благо- 
пр1ятныя цифры, полученныя проф. Н. Висъ при испытанш 
двигателя съ нагрузкой сначала при 260 силахъ, а потомъ 
146,4 HP эф.

Въ первомъ случай расходъ торфа, съ влажностью 23,4% 
и полезной теплопроизводительностью, равной 3949WE, составлялъ 
на lHPi—0,82 кг., тогда какъ во второмъ онъ былъ равнымъ 
1,86 кг., что собственно и для паровой установки многовато.

Газъ обладалъ полезной теплопроизводительностью въ 
1028—1023 WE при состав^: Метанъ—1,74%, тяжелые углеводо
роды — 0,15%, водородъ — 17%, СО — 12,80, 0 — 1,31, С02—14%, 
и N—53%.

Изъ аналогичныхъ генераторовъ можно указать на генера
торы Стаубера, Виланда и др., въ которыхъ газы изъ одной
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зоны въ другую переводятся д£йств1емъ инжектора парового 
или действующего сжатымъ воздухомъ.

Во Францш Рише сконструировалъ генераторъ двойного про- 
каливашя, изображенный на рис. 2, 3 и 4 табл. 6. Мне при
шлось наблюдать две установки газогенераторовъ Рише: одну на 
мельнице Бугрова, другую на Коломенскомъ заводе. Къ сожа- 
лен!ю, следуетъ констатировать, что и здесь борьбу со смолами 
нельзя считать окончательно решенной, несмотря на рядъ водя- 
ныхъ и моховыхъ фильтровъ и механическихъ вращающихся 
смолоотдЪлителей (центробежной силой тюрбпнки более тяжелыя 
частицы газа—смолы—удаляются къ переферш ея и стекаютъ 
въ особые npieMHiiKH).

Но тймъ не менее обе эти установки должно признать вы
полненными хорошо, а работу ихъ достаточно надежной. Торфъ 
забрасывается сверху въ шахту S, въ нижней части ея устроена 
ступенчатая колосниковая решетка; вторая шахта заполняется 
коксомъ. Расходъ последнего по распросамъ составляетъ Ю°/0 
отъ веса потребляемого торфа. По другимъ данными гораздо 
менее.

Воздухъ подается снизу шахты S вентиляторомъ В; при 
сухомъ топливе добавляется здесь же внизу у О (слева) вода.

Газы, образующееся въ первой реторте, содержатъ много 
смолъ и водяныхъ паровъ. Они переводятся въ горловину Р, 
смешиваются въ ней съ дополнительными количествомъ воз
духа, подаваемымъ въ отверспе Е, и переходятъ во вторую ре
торту. Здесь смолы и тяжелые углеводы сгораютъ въ слое рас- 
каленнаго кокса. За счетъ развиваемаго ими тепла углекислота 
газовъ распадается на окись углерода, а водяные пары освобо- 
ждаютъ водородъ.

Такихъ ретортъ две пары; действуютъ оне попеременно.
На рис. 3 и 4 табл. 6 изображенъ обшдй видъ установки. 

Газы изъ второй реторты направляются въ скрубберъ Е, далее че- 
резъ рядъ фильтровъ въ громадный газгольдеръ G, а изъ него 
действ1емъ всасыванш въ двигатель М.

Установки выполнены съ двигателями Гюльднера.
Место, занимаемое генераторами и газгольдеромъ, велико. 

Газгольдеръ представляетъ собою громадный колоколъ, плаваю- 
пий въ водяномъ баке С и поддерживаемый грузомъ. При загруз- 
кахъ топлива удушливый газъ вырывается изъ загрузочныхъ 
воронокъ. Но это дефектъ устранимый, происходящей отъ из
бытка давлешя внутри ретортъ, создаваемаго нагнетающими
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воздухъ вентиляторами. Расходъ торфа по даннымъ завода 
4000 WE на 1 HP эф. въ часъ-

По даннымъ оффпщальнаго испыташя расходъ тепла ока
зывается н-Ьсколько болынимъ.

Въ таблица 24-ой приведены данные объ испытаны гене
ратора Рише съ двигателемъ Гюльднера на выставк-Ь двигате
лей внутренняго сгорашя въ 1910 г. въ Петербург^.

Таблица 24-ая.

Результаты испыташя установки генераторовъ Рише и двигателя
Гюльднера.

1. Родъ топлива...........................................................
2. Продолжительность испыташя............................
3. Эффективная мощность въ лош. силахъ . . .
4. Число оборотовъ въ м и н у т у ...........................
5. Среднее индикаторное давлеше кг.

сл2
6. Индикаторная м ощ ность...................................
7. Механичесгай коэффищентъ полезнаго д-Ьй-

cTBifl % .......................................................- • 1
8. Расходъ воды на одну эфф. лош. силу въ

ч а с ъ ......................................................................
о. Температура входящей воды С ° .......................

10. Температура выходящей воды С ° ...................
11. Тепло уносимое водою на 1 силу эф. въ часъ .
12. Температура отработавшихъ газовъ С°. . . .
13. Обпцй расходъ масла на 1 силу (часъ граммъ) .
14. Расходъ цилиндроваго масла на 1 НРэф гр. .
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 .

Составъ генератор- 

наго газа въ объем- 

ныхъ частяхъ 0/„.

С02....................................
О .......................................
Тяжелыхъ углеводовъ .
С О ...................................
СП,...................................
н........................
N .......................................

22. Содержите смолы и пыли до очистителя въ
граммахъ на кубическШ метръ газа . . . .

23. Тоже послЬ очистителя.......................................
24. Содержите с-Ьры до очистителя........................
25. Содержите с4>ры послЬ очистителя...............

Торфъ.
6 час. 40 мин. 

54,55 
179,8

4,96
65,80

82.9

14,7 килогр. 
12,2 
48,3

531 WE. 
380°
20,43

0,38
11,8

1,6
0,7

12,1
2,0
6,9

64.9

5,25
0,24
0,61
0,50
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26. Содержан1е паровъ воды въ 1 куб. метре . . 26
27. Теплотворная способность г а з а ....................... l l4 6 W E im t3.
28. Р асходъ  газа по газовымъ часамъ на Ш Р эф  . 2,37 куб. метра.
29. Р асходъ  тепла на одну эф. силу въ часъ  въ

двигателе.............................................  2717
30. Теплотворная способность одного килограмма

торфа..................................................... 4283
31. Расходъ топлива на одну эф. силу въ часъ

въ килограммахъ............................................... —1,138
32. Расходъ к о к с а ....................................................... 0,006
33. Р асходъ  тепла въ у с т а н о в к а ........  4918

6Я234. Э к он ом и ч еск и  коэф. двигателя . . . .  23,30
35. Коэффищентъ полезнаго дгЬйств1я генера

тора % ...............................................  55,20
36. ЭкономическШ  коэф. всей  установки %  . . . 12,87

Эти цифры надобно считать достаточно экономичными.
Къ типу особо стоящихъ генераторовъ относится конструк- 

ц!я Ф. Мюллера пзъ Эссена (рис. 1 табл. 7).

Для обогащешя газа изъ торфа окисью углерода и водоро- 
домъ, и для удален!я смолъ, генераторъ снабженъ тремя зо
нами гор'Ьшя.

Въ верхнюю I, куда загружается топливо, воздухъ подво
дится черезъ ту же воронку, которая служитъ и для загрузки 
топлива. Во вторую и третью (II и III) зоны воздухъ подается 
самостоятельно, обезпечивая независимый ходъ процесса.

Въ первой (I) зоне пдетъ возгонка углеводовъ и смолъ. Въ 
случае обшйя въ торфе влаги первая зона, какъ и у Герлиц- 
каго завода, можетъ соединяться для удален!я паровъ съ атмо
сферой.

Газы первой (I) зоны направляются по особымъ обводнымъ 
трубамъ во вторую (II) зону, где они въ смеси съ воздухомъ 
сгораютъ и образуютъ газъ. Далее двигаются они въ третью (III) 
раскаленную зону, полную ококсовавшагося торфа, огибаютъ ти- 
гелекъ Т, устроенный между обеими последними зонами, и от
сасываются изъ него въ газопроводъ. Воздухъ, поступающей 
снизу въ третью (III) зону въ смъси съ парами воды, способ- 
ствуетъ образован!ю изъ кокса водяного газа. Изъ тигелька газъ 
попадаетъ въ обычный скруберръ С, фильтръ Ф и далее въ 
двигатель.
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Этотъ типъ генераторовъ въ случай работы при умень
шенной нагрузке даетъ газъ, также не совсймъ свободный отъ 
смолъ.

Но въ докладе инженера Шмирпца Мануфактурному Об
ществу означенное явлеше описывается, какъ случайное.

Инженеръ Шмирнцъ, ухаживаюшдй за этой установкою, 
доволенъ ею. Нынужденныхъ остановокъ двигателя изъ-за за- 
грязнешя смолами онъ не наблюдалъ.

Торфъ сжигался пмъ при влажности въ 25%, при чемъ 
расходъ его определился въ 2,6 фунта на одну эффективную 
силу въ часъ.

Торфъ обладалъ теплоироизводительностью въ 3880 WE и 
расходъ его слйдуетъ считать неболынимъ.

На рис. 4 табл. 7-ой тотъ же генераторъ пзображенъ въ 
применены! къ отопленш котловъ газомъ. Въ этомъ случай 
скрубберъ и фильтръ отпадаютъ. Но, какъ ранее упоминалось, 
подобный способъ нспользовашя торфа не выгоденъ.

Сравнительно малый расходъ торфа въ генераторе Мюллера 
на 1 НРэф. объясняется особымъ принцппомъ, положеннымъ въ 
конструкцш работающаго съ нимъ газоваго двигателя Эрхардта 
и Эемера, устроеннаго съ продувкою цилиндра свйжимъ возду- 
хомъ, при давленш его 0,14—0,2 атмосферы.

Этотъ воздухъ охлаждаетъ внутреншя стйнкн цшпндра, 
охраняя тймъ смйсь газа и воздуха, после него поступающаго, 
отъ преждевременной вспышки; удаляетъ изъ цилиндра остатки 
сгорйвшихъ газовъ и улучшаетъ этимъ составь горючей смйси, 
повышая мощность цилиндра даннаго размера.

При выборе двигателя надо знать, что установки съ газо
выми двигателями, связанные съ газогенераторами, даютъ сточ- 
ныя воды съ запахомъ смолы. Онй должны быть очищаемы или 
утилизируемы, Въ большинстве случаевъ воды, нромываюнця 
газъ, спускаютъ въ канавы; это не экономично и не везде до
пустимо.

Изъ хорошо работающихъ газовыхъ установокъ следуеть 
упомянуть двигатель National Gas Engine С° Lint, на Вознесен
ской Мануфактуре, работаюиц’й газомъ изъ влажнаго торфа.

Расходъ торфа опредйленъ въ ней въ 1 килогр. на эффек
тивную силу въ часъ.

Р. Гсхтъ. Торф ъ. ъ



VII.

Генераторы съ использован1емъ побочны хъ продуктовъ.

Главное въ этомъ процессе, это полное очшцеше газа отъ 
смолъ, наровъ воды и постоянство состава его.

Одновременно съ выработкою газа ндетъ получеше побоч- 
ныхъ продуктовъ, среди которыхъ важнейшими является серно- 
кпслыП аммонш’й SO* (NH0&.

ПоследнШ служить для удобрен!я полей, на смену истощаю
щимся залежамъ чил1йской силптры.

Азотистыя удобрешя давно привлекали къ себе внпман1е 
ученыхъ хпмиковъ и промышленныхъ круговъ.

Въ этомъ отношены сернокислый аммон!й хуже другпхъ 
усваивается растен]’ямн. Поэтому, по словами проф. Сапожникова, 
поле удобряется заранее, задолго до посева, для обезпечешя 
перехода сернокнслаго аммон!я подъ влтятемъ бактерШ въ 
более усвояемый формы азота.

Но азотъ (X) вообще трудно соединяется съ другими эле
ментами, въ особенности съ водородомъ (Н).

Получеше этихъ соединений изъ азота воздуха представ
ляло техническая трудности.

Между темъ воздушный океанъ содержитъ неисчерпаемые 
запасы азота. Вопросъ промышленной добычи его разрешенъ 
практически опытами Габера на Баденской анилиновой и содовой 
фабрике.

При температуре «50°— 700° С. и давлены въ 200 атмосферъ, 
въ прпсутствш особыхъ, необъяснимыми образомъ воздействую- 
щихъ гйлъ (каталпзаторовъ: железо, осмШ, вольфрамъ), по- 
лученъ имъ амм1акъ; амм1ачные растворы служатъ для дальней- 
meii переработки и иолученТя удобрешй.

Насколько сильно прогресспруетъ применеше этого удо
брен] я видно изъ табл. 25-ой.

Добываше солей азота по способу Габера не безопасно и 
дорого.

Проще, хотя и неисчернывающе, въ виду ограниченности 
залежей торфа, этотъ вопросъ разрешается въ генераторахъ.

Такъ называемый процессъ Монда состоитъ въ следую
щему Впервые опъ былъ прпмененъ въ Англы на влажномъ 
буромъ угле и отбросахъ его.
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Таблица 25-ая. 

СЪрно-кислый аммонж.

Г 0 д ъ.
Мировое

производство 
въ тоннахъ.

Ц£на за 1 

тонну марокъ.

Общая

стоимость.
НбВЫШЕШЕ.

1902 543.000 241 131 Съ 1908 но 1911 годъ

1908 852.000 237 202
329.000 тоннъ, т. е. 
среднее годовое —

1909 978.000 230 225
110.000 т. (около 22500 
тоннъ азота, считая

1910 1.111.800 248,5 276
содержите его въ 
20,5 нроц.), стоимостью

1911 1.181.000

О К О Л О

278 328
миля, марокъ

30,6 миллюновъ ма
рокъ.

Генераторъ Монда на торфъ и зображ енъ  на рис. 5 табл. 7.
При 60% влажномъ торфе, воздухъ (Ь) вводится въ верх

нюю часть генератора въ смеси съ перегр'Ьтымъ паромъ, спу
скается между двойными стенками, охлаждая ихъ, внпзъ въ 
ннжнюю зону горЪшя. Пара надобно отъ 1 до 2,5 кг. на 1 кг. торфа. 
Паръ способствуетъ разложенш торфа, образованш амм)ака, а 
также, вместе съ воздухомъ, охлаждая станки генератора, не 
позволяетъ температуре посл'Ьдняго повышаться болЬе, чЪмъ 
до бои°—700° С, во избЬжаше разложешя амм1ака (NH3) газовъ 
на азотъ и водородъ. Газъ отсасывается, а затЬмъ служптъ для 
получешя амм1ачныхъ водъ и сЬрнокислаго аммошя.

К. Гейнцъ д ел и т ся  сл едую щ и м и  с в е д е ш я м и  по поводу  
экономичности генератора Монда.

D-г K ietaib li въ своей к н и ге  „Генераторный га зъ “ указы 
ваешь, что и зъ  1 тонны (1000 кг.) торфа развивается 1780 куб. 
метр, газа  съ теплопроизводительностью  одного кубическаго  
метра его въ 1360 едпницъ . Попутно получается  55 кг. сер н о-  
кислаго аммош я.

По ана шзу торфъ содержалъ: золы—15,2%; летучихъ ве- 
ществъ—48,8%; азота—1,62%; углерода и его соединешй 56,3%; 
изъ нихъ твердаго углерода — 34,2°/ 0.

5*
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Гейнцъ дЬлаетъ такой подсчетъ:
На 1000 кг. сухой массы надобно взять при 40% влаги 

1000: о,6 =  1.667 кг. сырого торфа. Сырая масса пмЬла тепло
производительность въ 3.100 ед. тепла.

Такимъ образомъ, въ торфЬ заклю чено тепла 1.667 х  3.100 =  
=  5.150.000 ед. тепл., а въ полученном ъ изъ  него газЬ  лиш ь  
1.780 х  1.360 =  2.420‘.000. К оэф ф пщ ентъ пспользованш  тепла въ  
этомъ сл уч ай  составлялъ:

К — -420.000
5.1.35.000 100 =  47* .

Газъ, полученный въ этомъ процессЬ шелъ для питашя 
двигателя въ 480 эф. силъ часовъ. На одну силу затрачивалось 
2.100 ед. тепла, а на всю установку 480 х  2.100= 1.000.000 ед. 
Такъ какъ 1.куб. метръ газа содержалъ 1360 ед. т., то на дви
гатель затрачивалось: 1.000.000 : 1.360 =  735 куб. м. газа.

Изъ 480 силъ часовъ лишь V, могли быть утилизируемы 
на сторону, а V5 поглощалась на движете при процессЬ газо- 
добыван1я; остатокъ газа (1.780 — 735 =  1.045 куб. метр.) шелъ на 
выпариваше растворовъ и цЬликомъ расходовался при добычЬ 
побочныхъ продуктовъ на тепловыя и механичесшя цЬли (насосы, 
вентиляторы и пр.).

Такимъ образомъ, использовано въ генераторЬ Монда 385 
силъ часовъ или въ тепловыхъ единицахъ 385 х  2100 =  80000. 
Коэффищентъ использоватя тепла для двигательныхъ цЬлей 
составляетъ такимъ образомъ:

800.000
5.150.000 100 =  15,5 °/«

тепла, заключеннаго въ торф’Ь, а остальные 84,5°« затрачивались 
на самый процессъ.

Генераторная установка по методу Монда схематично изоб
ражена на рис. 1— 2 таблицы 8-й. По способу, усовершенство
ванному Франкомъ и Каро, въ этомъ генераторЬ происходить 
слЬдуюнцй процессъ: торфъ подвергается перегонкЬ подъ вл1я-' 
н!емъ сильно (450° С.) перегрЬтой смЬси воздуха и пара, пода- 
ваемаго по трубкЬ А въ генераторы „Г—Г“. При этомъ полу
чается полное выдЬлеше азота въ видЬ NH3 и нЬкоторое пони
ж ете  температуры генератора (до 450—550°) являющееся необ
ходимостью во избЬжаше распадешя непрочнаго соединены N H 3 
азота съ водородомъ. Газъ изъ верхней зоны обЬихъ ретортъ по- 
ступаетъ въ ударный пыле—и смолоотдЬлитель (С), гдЬ дЬй-
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CTBieMb уловителей (У—У) смолы отчасти удаляются вместе 
съ золой и пылью.

Далее газъ поступаетъ въ два воздушныхъ трубчатыхъ по- 
верхностныхъ холодильника (X — X), въ которыхъ смолы кон- 
десируются, а воздухъ нагревается. Предварительно вентиля- 
торъ В нагнетаетъ воздухъ въ башню (Ш, где онъ насыщается 
влагой.

Нагретый воздухъ направляется въ генераторы по трубе 
Ai, а газъ по трубе Д попадаетъ въ центробежные смолоотде
лители Е—Е, изъ коихъ нагнетается вентиляторами въ резер
вуары съ серною кислотою (К—К) для получешя кашицы сер- 
нокислаго аммошя, время отъ времени удаляемаго изъ нихъ въ 
особые чаны (два холодильника X и два отделителя Е — рабо- 
таютъ попеременно). Изъ резервуаровъ газъ идетъ далее въ 
центробежный кислотоуловитель L, въ скрубберъ М и отъ по- 
следняго въ двигатель или газгольдеръ.

Мюллеръ изъ Эссена несколько иначе разрешаетъ тотъ 
же вопросъ. На рис. 2— 3 табл. 7. изображенъ его генераторная 
схема съ использовашемъ продуктовъ перегонки (на дрова).

Газы и пары первой зоны генератора Г (рис. 1 табл. 7) со
держать продукты перегонки. Эти газы отводятъ изъ нея не во 
вторую зону для сяхиганш, а въ особый трубчатый поверхностный 
охладитель X, въ которомъ смоляные пары конденсируются, а 
продукты конденсацш отводятся самотекомъ въ отстойные чаны Б; 
очищенные газы въ случае генератора на дрова отводятся во II 
зону по трубе 3. Въ перегонныхъ кубахъ О, Р, R, S (рис. 2 
табл. 7) производится дальнейшая обработка продуктовъ.

При работе съ торфомъ для понижешя температуры второй 
зоны, во избеягаше распада амм!ака NH3, воздухъ и газы въ нее 
не вводятся; возгонка газовъ происходить за счетъ тепла нижней 
зоны. Газъ изъ первой и второй зонъ отводятся въ два холо
дильника, подобныхъ Х2, а затемъ уже очищенные и обезсмо- 
ленные газы соединяются, промываются и вдуваются вентилято- 
ромъ въ сатураторъ, наполненный растворомъ серной кислоты, 
для того, чтобы выделить амм1акъ въ виде сернокислаго аммошя. 
Генераторъ исполняется по тину Пинтша съ дополнительною 
трубою для облегчешя выхода газовъ (рис. 49 на стран. 168).

Подобныя установки имеются въ Poccin и работаютъ хо
рошо; но врядъ-ли возможно связывать большую фабричную 
установку съ экономически разнороднымъ предпр!ят1емъ продажи 
и эксплоатацш побочныхъ продуктовъ вообще.
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Получаемая при установкахъ двигательная сила должна 
быть цГ>лью. Получается эта сила по расчетами Мюлтера да- 
ромъ. Торфяная установка въ 200 силъ для Россш даетъ, по 
описашямъ фирмы Ф. Веберъ, сл'Ьдующш выгоды. Содержание 
въ торф'Ь утилизируемаго азота принято за 1%—2%.

Таблица 26-ая.

Расходъ торфа при 10 ч. работГ въ день 
за годъ составляетъ 660 тоннъ, на 
сумму ..................................................  3300 руб.

Доходы: 1) 18 тоннъ 25°/0 сЬрнокисла-
го аммотя . . . S04(NH4)3 . 3600 „

2) 3,3 тонны 100% древеснаго
спи рту ...................................  1980 „

3) 30 тоннъ д е г т я ................ 1800
4) 6,8 тоннъ 80% уксусно-

кислаго к а л ь щ я ...............  816 „

8196 руб.

Р а с х о д ы  по э к с п л о а т а ц i и:

1) 15% на капиталъ и по-
гашеше ................................ 1500 руб.

2) СГ-рная кислота 18 тоннъ . 756 „
3) Pa6onie ц пр. расходы (ма

ловато) ...............................  730 „

Итого . . . .  2986 руб.

Чистая прибыль 1910 руб. плюсъ газъ для двигателя въ 
200 силъ совершенно безплатно.

Некоторые нзсл’Ьдователн считаютъ, при изв’Ьстномъ соот- 
ношенш цГ>нъ, возможнымъ содержате одной лошадиной силы 
при подобной установка, если и не даровыми, то во всякомъ 
случай не превышающими 0,25 копейки въ часъ.
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Д II. Мендел'Ьевъ указываетъ на возможность получешя 
изъ юо частей торфа (съ 2% азота) до 6 частей сЬрнокпслаго 
аммон1я, такъ что выше приведенный цпфры можно считать за 
достоверный.

Въ Poccin делаются въ настоящее время крупный установки 
генераторовъ Мюллера въ связи съ добывашемъ побочныхъ про- 
дуктовъ и употреблетемъ газа, какъ на цели движетя, такъ и 
нагрева (установка Нечаева-Мальцева').

Процессь Монда нмеетъ значительное применеше въ Гер- 
MaHin. Въ Ганноверской провпнцш, на болоте съ площадью 
въ 35 кв. километровъ, вблизи Оснабрюка, поставлена централь
ная станщя съ 3 тандемъ газовыми машинами, мощностью каж
дая въ ЮОО эф. лош. сплъ.

Газогенераторы даютъ пока только 2000 эф. силъ, но расчн- 
таны въ будущемъ на расшнреше до 4000 эф. силъ. Расходъ 
торфа определился при этомъ въ 2 кг. на 1 kw. часъ. Запасъ тор
фяной массы достаточенъ для суточной работы 2000 силъ въ про
должение 135 летъ.

Въ изданной брошюре „Deutche Mond^as undXebenproclukten 
Gesellschaft m. b. H.“ указываетъ, что для обсужден!я выгодности 
установки съ добычею побочныхъ продуктовъ следуетъ считаться 
со следующими факторами: 1) стоимостью горючаго, 2) содер- 
жашемъ въ немъ азота, 3) стоимостью би°/о по Боме серной ки
слоты, 4) стоимостью серно-кнслаго амм1ака. Получаемый газъ 
съ теплосодержашемъ въ 1300 Cal. образуется въ генераторе 
Монда, состоящемъ изъ цплиндрнческагЬ кожуха, въ верхнюю 
часть котораго загружается торфъ. Кожухъ къ низу съуживается 
и снабженъ воронкообразной решеткой; подъ нею находится со- 
судъ съ водою для золы. Разъ отводится сверху или сбоку и 
проходптъ рядъ аппаратовъ, описанныхъ выше. Нанболышй эко
номически выгодный генераторъ строится для переработки 15 —
20.000 кг. торфа въ сутки.

Въ особой котельной производится паръ, необходимый для 
процесса и для паровой машины, дающей движете воздуходув- 
камъ, вентнляторамъ и насосамъ.

Получаемая при процессе кашица серно-кнслаго аммошя 
перерабатывается въ вакуумъ аппаратахъ. По имеющимся све- 
детям ъ  установка работаетъ съ экономпческимъ успехомъ. Важ- 
нымъ услов!емъ при этомъ является всетакн необходимость въ 
тщательномъ улавливанш смолы.

Вследств1е того, что смолы, выделяясь въ растворе серной 
кислоты (42п—45° Боме), съ одной стороны могутъ загрязнить
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соли сЪрно-кислаго аммошя, а съ другой расходовать на свое 
разложеше часть кислоты, стараются до поглотительной ванны 
выделить изъ газа, идущаго изъ генератора, по возможности все 
смолы.

Для этой цели пользуются смолоотд-Ьлителями центробеж
ными пли ударными, а также охлаждешемъ газа, такъ какъ при 
этомъ смолы выделяются. Охлаждеше (до 30°—35° С) производятъ 
или воздушными пли водяными охладителями.

П ринципъ ударнаго см олоотделителя иредставленъ на рис. 3 
табл. 9, на которомъ изобраягены д в е  параллельныхъ металли- 
ческпхъ стенки. В ъ  узш я  отверсы я одной входитъ газъ , у д а 
ряясь въ другую  стен к у. Смола освобож дается и стекаетъ, а газъ  
ч ер езъ  бол ее ш прош я отв ер сп я  второй ж е стен к и  удаляется  
д а л ее  по пути къ бассей н у съ серною  кислотою.

В ъ бассейнъ (рис. 1 —  2 табл. 9) по тр убк е А  венти- 
ляторомъ нагнетается обезсмоленны й газъ  въ растворъ сер н ой  
кислоты, находящ ейся  въ с о с у д е  В. Соли аммонш  осаждаются  
на д н е , а газъ  идетъ черезъ  ловуш ку (капель кислоты, увлечен- 
ныхъ газом ъ) С и д а л ее  ч ер езъ  рядъ  приборовъ: охладитель  
(при вы паденш  аммош я развивается тепло), скрубберъ (промывка 
газа и осаж деш е паровъ воды, испаренной изъ  кислоты тепломъ, 
развивш ем ся отъ в ы д ел еш я  аммош я) въ двигатель. Инжекторъ  
Д  выталкиваетъ м ассу серно-кислаго аммош я въ центроф угу Е по 
т р у б е  Т; отжатая соль по ж ел обу К подается въ особые чаны, 
а растворъ кислоты, освобождающ Ш ся при этомъ, стекаетъ опять 
въ сосуд ъ  В.

М П .

Разработка болота.

П риступая къ эсплоатацш  торфяного болота пр еж де всего  
необходимо и зследовать  толщ у залегаю щ ей въ немъ торфяной  
массы, а также качества ея  въ тепловомъ отнош енш .

Такъ какъ употребляемы й методъ разработки основанъ на 
воздуш ной  су ш к е  торфа, то не сл ед у ет ъ  упускать и зъ  вида п од
готовки удобной и  сравнительно сухой  поверхности для стилки  
вырабатываемаго торфа и при томъ не въ далекомъ разстоянш  
отъ разрабатываемаго карьера. Эта поверхность не долж на быть 
кочковатой, и м еть  поросли и быть возвы ш енной во и зб еж а ш е  
затрудн еш й  при в озк е сырого торфа на стилку.
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Для определен^ количества торфа на болоте последнее 
разбивается (по 25 саженей въ стороне) на квадраты, перено
сится на планъ, и пробуется особымъ щупомъ на глубину (въ 
углахъ квадратовъ). Одновременно этимъ щупомъ берутся пробы 
торфа изъ всей толщи залегаемой массы и изъ разныхъ м^стъ 
болота.

Глубина заносится въ журналы или отмечается на плане 
болота, а проба массы изследуется по одному изъ прежде ука- 
занныхъ способовъ на золу и теплопроизводительность.

Обычно употребляемый щупъ изображенъ на рис. 4 табл. 9. 
Онъ исполненъ изъ газовой водопроводной трубы д1аметра **/» мм. 
Одинъ изъ ея концовъ закатанъ въ горячемъ состоянш и обдй- 
ланъ острщмъ. Другой открытъ и снабженъ нарезкою по внут
ренней поверхности на длину около :у4". На боковой поверхности 
этой трубы, вырезано отверст1е Д.

Внутрь этой трубы вставляется другая труба, плотно при
легающая своею наружной поверхностью къ внутренней преды
дущей трубы. Она также снабжена отверсыемъ Д', такъ что об- 
разуетъ небольшую открытую внутреннюю камеру. Къ этой трубе 
приделанъ железный хвостъ В съ наваркой Е и кольцомъ Ф.

Эта трубка вставляется въ первую такъ, что наварка вхо
дить внутрь ея и отъ обратнаго движешя охраняется навинчи
ваемой гайкою С, кольцомъ Е и шпилькою G.

Квадратъ Н служ и ть для н а д е в а т я  на щ упъ ш танги и з в е 
стной длины (трубчатой или цельной), укрепляем ой  прижимны ми  
винтами.

Действш щупа состоять въ следующемъ. Онъ погружается 
въ толщу болота и даетъ глубину залегашя массы торфа, дойдя 
до твердой подпочвы болота. При поворачпванш штанги на изве
стный уголъ, отверспя Д и Д' трубъ совпадаютъ и торфяная 
масса вдавливается въ открывшуюся камеру. Обратнымъ вра- 
щетйемъ камеру закрываютъ и такимъ образомъ иолучаютъ внутри 
ея пробу торфа съ любой глубины.

На рис. 5 табл. 9 изображенъ щупъ Сытина. Онъ пред- 
етавляетъ изъ себя пустотелое копьецо, длиною 10", наиболынаго 
д!аметра 1‘/2", на конце штанги укрепленное. Штанга бываетъ 
цельная или навертная; делается изъ газовыхъ трубъ и снаб
жена ручкой. При оиусканш зонда внизъ онъ остается пустымъ, 
а при приподниманш онъ зачерпываетъ массу торфа съ той глу
бины, где прекратилось его опускате. Иногда боковпны отверетчя 
загибаютъ несколько по спирали; тогда при опусканш зондъ не
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заполняется; при поворачиванш копьеца онъ даетъ образецъ торфа 
съ той глубины, на которой было сделано поворачиваше.

Когда на плане нанесены глубины залеганш торфяной массы, 
то на .основанш ихъ и по данной площади болота вычисляется 
количество залегающей въ немъ торфяной массы; при этомъ 
окрайкп болота съ глубиной менее 1 аршина въ расчетъ не бе
рутся. По количеству сырой массы судятъ о возможномъ коли
честв^ сухой, принимая, что примерно 2,25—3 кубическихъ са
жени болота даютъ 1 куб. сажень сухой массы, веса 250—300 
пудовъ.

Не менее важное значеше при разработка болота им^етъ 
вода и способы удалетя ея, такъ какъ иногда расходы на ея 
откачку могугъ поставить производство въ совершенно безвыход
ное положеше. Въ особенности въ т1>хъ случаяхъ, когда по рас- 
положешю ската местности, исходъ для воды пролегаетъ по 
землямъ другихъ владгЬльцевъ или тянется съ неболышшъ укло- 
номъ на далекое разстояще.

Съ др угой  стороны и злиш нее обезвож иваш е болота создаетъ  
доступъ воздуха  къ торфу и можетъ испортить болото, п ереведя  
торфъ въ аморфную массу.

Во всякомъ сл учай  первоначально проводятъ по естествен
ному скату въ иаи н и зш ей  части площ ади болота такъ назы вае
мую валовую канаву; п осл едн я я  располагается или по краю бо
лота (рис. 1 табл. 10) или ио сер ед и н е  (рис.. 2 табл. 10).

Эти канавы въ зависимости отъ глубины болота, топогра- 
фш местности, грунта и количества возможной воды дан наго 
водосбора широки, глубоки и иногда тянутся на тысячи саже
ней. Нормальный уклонъ такихъ канавъ отъ 0,001 до 0,0001. 
Копка ихъ стоить въ зависимости отъ крепости грунта и пре
пятствий со стороны воды отъ 1 р. 50 до 2 р. 50 за куб. сая^нь 
и дороже.

После проведешя валовой канавы вдоль ея, какъ указано 
на рнс. 7, обычно производится выработка карьера 1-го года раз
работки болота. Карьеръ служить поэтому для более успйшнаго 
спуска воды.

Обыкновенно для прпмЪрныхъ подсчетовъ размЪровъ ва
ловой канавы пользую тся следую щ и м и  данными. Если канава 
проходить въ торфяномъ гр у н т е , то боковыя стен к и  ея (откосы) 
делаю тъ такъ, чтобы глубина залож еш я и хъ  была бо л ее  высоты  
канавы въ 1‘/4 раза; при гр у н т е  глинистом ъ— въ 1'Д раза и при  
л еск е  въ — 2 раза. Д но канавы 1 — 1‘/ 2 арш ина. При этомъ
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самые откосы д’Ьлаютъ или ровными или съ уступами, во избе
ж ите обсыпатя ихъ и размыватя дождями.

Счптаютъ, что для канавъ до двухъ аршинъ глубиною 
можно брать откосы ординарные, ровные; при глубине отъ 2 до 
3 аршинъ откосы де шются съ однимъ уступомъ, а при более 
глубокнхъ—даже и въ два.

Иногда низы откосовъ укрепляются плетневыми загражде- 
шями, а дно канавъ во избежите размыва дернуется.

Большею частью валовыя канавы роются безъ особыхъ пред- 
варительныхъ разсчетовъ ихъ ширины, пользуясь исключительно

Рис. 7. Общи! иидъ установки для .механической разработки торфа п валовая
канава- карьеръ.

практическими соотношетямп глубины залегатя торфа и нор
мальными откосами.

При этомъ карьеры разработокъ перваго года направляютъ 
вдоль канавъ, уширяя ихъ самимъ процессомъ выкапыватя 
торфяной массы.

Однако, предпочтительнее все же несколько сообразоваться 
съ количествомъ воды, которую придется отводить этпмъ кана- 
вамъ въ особенности тамъ, где оне выходятъ изъ торфяного 
болота.

Если болото насыщено влагой, или же поверхность его 
вследств!е высыханш верхннхъ слоевъ мало проницаема для
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атмосферныхъ осадковъ, то послЪдше легко скатываются съ нихъ 
и поступаютъ въ канавы. При этомъ они могутъ создать опас
ности размыванш канавъ.

Поэтому необходимо по карте местности или непосредствен- 
нымъ обмеромъ определить величину площади болота, вода съ 
которой поступаетъ въ канаву на данномъ пункте ея. Обычно 
можно пользоваться следующими формулами для подсчета воды, 
поступающей въ канаву съ каждой квадратной версты бассейна.

Если длина бассейна не превышаетъ двухъ верстъ, то ко
личество воды въ кубическихъ саженяхъ, протекающее въ секунду 
въ канаве, равно: Q =  0,12 -f (2—1). 0,12, где 1 — длина бассейна 
въ верстахъ.

При бассейне до четырехъ верстъ количество протекающей 
воды найдемъ изъ выражетя:

Q =  0,06 + (4  — 1) 0,03 куб. сажени.

Глубина валовой канавы берется соответственно уклону и 
толщине залегашя торфй.. Въ осушительныхъ боковыхъ канавахъ, 
прорытыхъ въ неразрабатываемыхъ пластахъ торфа, во избежа- 
Hie пересушки его, толщина слоя протекающей воды считается 
на 3Д или на 1 аршинъ менее глубины канавы, и во всякомъ 
случае эта толщина не должна быть более 20—25 вершковъ на 
болотахъ низинныхъ и 30—40 вершковъ на болотахъ моховыхъ 
при разстоянш между канавами 50—100 саж.

Если уклонъ канавъ менее 0,0001, то оне легко заиливаются, 
а если уклонъ более 0,001, то канавы размываются. Вообще же 
скорость течетя воды по канаве не должна (въ торфяномъ 
грунте) превышать 0,3 сажени въ секунду и не быть менее 
0,2 сажени за то же время. Среднюю ширину канавы (въ сере
дине слоя воды) можно вычислить приближенно изъ выражены

Q =  Ь. b. у,

где h—толщина слоя воды, b—искомая ширина канавы, v—ско
рость воды въ ней, Q—количество воды, протекающей въ секунду 
по канаве.

Все размеры въ саженяхъ. Скорость воды (v) при грунтахъ 
твердыхъ можно брать отъ 0,35 сажени въ секунду до 0,4.

Иногда поперечное сечете  канавы (слоя воды) вычисляютъ 
изъ выражетя

Н =  0,5 +  Б . 0,07 квадратной сажени, 
если Б равняется площади бассейна въ квадратныхъ верстахъ.
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Если канава при выходе изъ торфяныхъ пластовъ при
нуждена идти въ сыпучемъ грунте и иметь болыше размеры, 
то въ этомъ случае, вместо дорогихъ земляныхъ работы и плет- 
невыхъ укреплешй, предпочитаютъ отводить воду гончарными 
трубами.

На рис. 1 табл. 10. АВСД валовая канава; вдоль ея по ле
вому краю движется прессы и локомобиль, разрабатывая карьеры.

На рис. 2 табл. 10 стрелкою указаны путь разработки 
прессомъ за первый годы; прямою указаны карьеры и канава. Поды 
литеромъ I — площадь разработки дальнейшей очереди, II и III— 
еще бол^е поздней.

Съ проведешемъ валовой канавы следуетъ озаботиться 
осенью предыдущаго года. До разработки болота осенью или рано 
весною следуетъ подготовить поверхность болота поды разработку 
и стилку. Мелкая поросль и лесы должны быть предварительно 
на известной площади сведены, поверхность спланирована и осу
шена настолько, чтобы по ней можно было возить вагонетки съ 
торфомъ, стелить его и установить разрабатывавшие болото ме
ханизмы: локомобиль, прессы и т. и. Особенно важно подготовить 
почву для стилки вырабатываемаго торфа, принимая во вни- 
маше, что излишне осушать болото вредно (торфы соединяется 
сы кислородомъ воздуха и теряетъ часть тепловыхъ свойствъ). На 
рис. 2 табл. 10 видны' перекрещнваюгщяся лиши; это неглубошя 
узшя канавы (;!Д—1 арш.), проведенныя параллельно и перпен
дикулярно валовой канаве для осушки и осадки болота. Вдоль 
канавы эти мелшя канавки сделаны черезъ 20 саженей а по- 
перекъ черезъ 50 саженей (карты). Иногда берутъ и друпя раз- 
стояшя: вдоль—25 саж., а поперекъ 6—8 саж. Некоторые делаютъ 
канавы двухъ родовъ: 11/„ арш. х  1 аршины въ виде квадратовъ 
съ 50 саженями въ стороне, а пространство между ними делятъ 
на 4 квадрата более мелкими канавками въ 1 аршины шириной 
и 3/4 арш. глубиною. Такая разбивка делается на растоянш не 
далее 150 саженей отъ валовой канавы, памятуя вредъ излиш
ней преждевременной осушки болота.

Съ целью предохранить торфяную массу отъ порчи, выра
ботанные карьеры, соприкасавшиеся съ глубокими неразработан
ными пластами, запруживаютъ и въ нихъ задерживаютъ воду.

После выработки валовая канава съ тою же целью запру
живается почти до края болота; на зиму на разстоянш 3 аршинъ 
отъ края карьера ставятъ заграждешя изъ лапника (ветви 
елей) для задерживашя снега. Эти меры предохраняютъ болото 
отъ глубокаго промерзатя зимою.
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Торфъ получается изъ выработки въ вид'Ь кирпичей из- 
вЪстнаго размера; обычно 3 х  3 х  н- , вершка или 3 x 3 x 8  вер- 
шковъ.

Механическая разработка торфяного болота состоять въ 
томъ, что вырытая въ ручную торфяная масса механически по
дается по особому желобу (элеваторъ) въ перем'Ьшпвающш ма
ш ины -пресса.

При выхода изъ нпхъ она формуется и рФмкется ножемъ 
на кирпичи.

Ч

Рис. 8. Отвозка торфа на лЬсто стилки.

Эти кирпичи на особыхъ дощечкахъ отвозятся вагонетками 
на м^сто стилки, гд-fe и складываются съ нихъ въ нзвЪстномъ 
порядкЪ для облегчешя подсчета выработки и для улучшен!я 
условШ сушки (рис. 8).

Обычно на дощечк'Ь 3 кирпича; онЪ складываются другъ 
за другомъ плотно, но желательно, чтобы между тройками полу
чался зазоръ, хотя бы въ палецъ, для доступа воздуха. Такнхъ 
рядовъ кладется 34—35. Сложенный на поверхность болота торфъ 
образуетъ карту: два ряда троекъ, описанныхъ выше. Такпмъ 
образомъ, въ каргЬном'Ьщается[34—35]х3х2= 204—’210 кирпичей.
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Между картами оставляется проходъ шириною отъ 8 до 
12 вершковъ для удобства переворачиван!я торфинъ при про
цессе сушки. Сбоку картъ расположены по схемамъ рисунковъ 9 
и 10 рельсовые пути, по которымъ слЪдуютъ вагонетки съ тор- 
фомъ отъ места добычи до места стилки. По мере хода по
следней рельсы переносятся на другое место, оставляя свобод- 
нымъ разстояше между картами отъ ’/з до -у, аршинъ.

Общее расноложеше механпзмовъ и путей примерно ука
зано на рис. 9. Вагонетки пдутъ на место стилки по одной 
ветви и возвращаются по другой.

Г
Д  Узкоколейный ян ть 
Б  Разлож енный твл*ъ> 
В  Эт аж ная вагонетка

Г  Micro разработки тор та 
Д  Тое фянон п л е с а  

£  Элеяэт оръ  

УТ Л о к о м о б и л ь

3  К о л  Ь  И Л И  й Р О Л Ь  .

V e л .
-ШЗГ-

М\
(Г - '■—- — —

Г Ч

i

■ I

Л jj

Рис. 9. Круговой путь.

Площадь, занимаемая такою картою, равна примерно: 
7,25 X  3 ,5 = 2 5  КВ. аршинъ.

Такимъ образомъ, на каждую 1000 кирпичей потребна пло
щадь около 15 кв. саженей.

Считая среднюю дневную выработку одного комплекта въ 
20—40 тысячъ, найдемъ потребную для стилки ихъ площадь 
равною 300—600 кв. саженямъ.

Ширина брачи (карьера) въ зависимости отъ глубины ея 
колеблется въ следующнхъ пределахъ:

Для глубокихъ массъ (более 3 арш.) . . .  7— 8 арш.
Для менее глубокихъ (до 3 арш.) . . . .  10—12 арш.
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Если прпмемъ глубину массы въ 3 арш., то дневную выра
ботку при массахъ влажныхъ, безъ пней можно принять равной 
35,000—40,000 кирпичамъ, а при сухпхъ и мелкихъ въ 18—27.000.

Въ нервомъ случай выработается карьера, считая 1 куб. са
жень сырого торфа за 1000 кирпичей, въ длину за день:

______отъ 35 до 40_____
1 (глубина). 2,33 (ширина) =  длина 15 17 саженей

и во второмъ:

IS 27 
0,3X1 отъ 7,5 до 11 йог. саженей.

г

Такъ какъ сушка со складывашемъ иолусохлаго торфа въ 
штабели и освобождешемъ ранйе занятаго подъ стилку мйста 

происходитъ не ранйе какъ по прошествш 25—35 
дней, то за это время прессъ пройдетъ вдоль карьера 
въ первомъ случай: (25—35)Х15=375—525 пог. 
с., а во второмъ (25—35) (7,5—11)=въ среднемъ 
250—350 саженей.

За это время прессъ дастъ 30x40=1200 
тысячъ кирпича, подъ стилку конхъ потребна 
площадь 15X1200 =  18.000 кв. с. или вглубь бо
лота: 18,000:300 (саженей длины карьера)=60 са
женей и болйе.

_ |  .J При чемъ, если выработка по услов1ямъ
” ’ '  ‘ мйстности или другимъ, не должна идти за одинъ

сезонъ въ длину болйе чймъ на 300 саженей, 
такъ что вторичная выработка принуждена идти 
опять по тймъ же мйстамъ, гдй еще не высохъ 
торфъ, то слйдуетъ первую стилку начинать по

дальше отъ карьера, вглубь са
женей на 50, дабы обезпечить 
для торфа второго прохода мйсто 
у карьера.

Въ услов1яхъ съ торфяни
ками оговаривается, что возка 
торфа не идетъ далйе 100 саже

ней отъ выработки, что въ извйстныхъ случаяхъ бываетъ 
необходимымъ и достаточнымъ. При этомъ подсчетй принято, 
что 3 куб. саж. сырой массы даютъ 1 кубъ сухой при болйе 
нлотномъ торфй; п 0,75 куб. сажени при волокнистой моховой 
массй; въ среднемъ 1.000 кирпичей изъ 1 куб. саж. болота.

Рис. 10. Прямой путь.



Усадка сырца. 81

Въ сырой, только что добытой, торфннй наблюдался мною 
такой вйсъ при массЬ потерявшей слйды строешя: 16—16,5 фун- 
товъ. ПослйБД мйсячнаго высыхашя въ обычныхъ услов1яхъ на 
болотй вйсъ ея уменьшился до Л фунтовъ. Болото разрабатыва
лось первый годъ, поэтому масса была влажной, неоейвшей; 
кирпичи по высыханш пмйли большую усадку: вместо 3 X 3 X 873 
вершка— l 1/!! X Г!Д X 7'/а; тогда какъ на другой годъ усадка была 
уже менйе, а именно 2Vs X 2‘Д X 7%.

По мйрй обезвожпван1я болота, усадка, какъ видимъ, умень
шается. Указать норму усадки трудно; она зависитъ отъ самаго 
сорта и качества торфа, системы машинъ, его перерабатываю- 
щихъ, и уменьшается съ течешемъ времени. Въ первые годы 
болото содержитъ много воды, много болйе 80%; последняя не 
удаляется въ машинахъ, сохраняется въ торфяныхъ кирпичахъ, 
обусловливая при улетучиванш ея ихъ усадку. Большое содер- 
жаше воды въ сырцй убыточно, такъ какъ кирпичи, содержание 
напримйръ 80% влаги, имйютъ 20% торфа, а съ 60% влаги 
40°/о торфа или вдвое болйе. Во второмъ случай за ту же цйну 
мы будемъ нмйть вдвое болйе тепла.

IX .

Количество рабочихъ на комплект^.

Ирюбрйтая гарнитуру для выработки торфа, слйдуетъ очень 
осторожно отнестись къ тймъ посуламъ о величинй выработки, 
на которые обычно не скупятся фирмы, продаюшдя пресса и 
локомобили.

Услов1я выработки подсчитываются ими съ часами въ ру- 
кахъ по скорости выхода торфяной массы изъ пресса, совер
шенно не принимая во внимаше условШ работы, простоевъ и 
т. п.; на основанш минутныхъ наблюден1й эти гарантш конечно 
исполнимы, не то на практикй.

Мы будемъ говорить о дневной средней выработай усп- 
л1ямп хорошо подобранной артели торфянпковъ, хорошо оплачи- 
ваемыхъ и потому довольныхъ работой.

Pa6onie располагаются въ карьерй такъ, какъ это изображено 
на рпсункй 11-омъ.

Р, Гехтъ. Торфъ. 6
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Они разрываютъ его уступами и кладутъ торфяную массу 
въ элеваторный желобъ, цЬпи котораго транспортнруютъ ее вверхъ 
къ загрузочной воронкЪ пресса.

Рис. 11. Расположена рабочихъ въ карьер!.

Вл1яше погоды на выработку и услов1я сушки имКютъ, 
какъ известно, громадное Bninme. При нормальныхъ комплектахъ 
1вухвальныхъ прессовъ Анрепа, въ услов1яхъ пнистой и вязкой
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торфяной массы наиудобнЬ йш им ъ распредЬ леш ем ъ считается  
следую щ ее:

1. Въ брачЬ (карьеръ)...............................
2. На прессу за нагрузкой кирпичей въ

вагонетки ...................................................
3. Возятъ торфъ на мЬсто стилки . . . .
4. Сгружаютъ и стелятъ ...........................
5. Мальчикъ на рЬзкЬ кирпичей . . . .

)— 12 человЬкъ.

4
6
4
1

п

19

И т о г о  . . . . 25—27 челов'Ькъ.

При выработкЬ въ 40.000 кирпичей за день приходится при  
вы ш еуказанномъ вЬсЬ сырой торфины на 1 копача грузъ:

40UUO 
И 4» 1050  пудовъ.

Д ум ается  поэтому, что фирмы, указывающая на выработку 
ихъ прессами 55,000—70,000 кирпичей въ д ен ь — нЬсколько у в л е
каются или говорятъ о больш ей артели и слабой, легкой массЬ  
торфа.

Н иж е, при разсмотрЬнш  конструкщ й прессовъ различны хъ  
системъ, я п р и веду нЬсколько дневниковъ дЬйствительно рабочихъ.

А ртели обыкновенно нанимаются съ осени на услов!яхъ  
излож енны хъ въ образцЬ, прилож енномъ въ концЬ книги за  №  1 
(стран. 164—166).

Артель такимъ образомъ роетъ торфъ, возитъ и складываетъ  
на мЬсто стилки. Этимъ и заканчиваются ея задачи.

Е ж едневная  выработка повЬряется по натурЬ на мЬстЬ  
стилки, гдЬ  новую кладку въ т е ч е т е  первыхъ дней  легко опре- 
дЬлить. Обыкновенно дневная стилка обозначается вЬхой съ  
н а д п и са т ем ъ  на дощ ечкЬ цифрами дня выработки торфа. Выра
ботку заносятъ въ дневники и въ разсчетны я книги артели.

Были попытки (приборъ И. С. Рентарова) автоматпческаго  
подсчета числа выпускаемыхъ и зъ  пресса кирпичей, основанныя  
на вЬсовомъ принципЬ; дощ ечки съ торфомъ, при своемъ двн- 
ж ен ш  по роликамъ, нажимаютъ на особые диски  и передаю тъ  
на счетчикъ число пропускаемы хъ дощ ечекъ съ извЬстнымъ  
количествомъ кирпичей. Но эти попытки не были осущ ествлены  
и врядъ-ли жизнеспособны .

Заработокъ торфяной артели при работЬ на ея харчахъ 
колеблется отъ 1 р. 75 к. до 2 руб. на человЬка за 10—11 часо
вой рабочШ день.

6*
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ДалыгЬшпш за стилкою работы зависать отъ состояшя 
погоды и исполняются артелями женщинъ, оплачиваемыхъ не 
сдельно. Послй 4- 5 дней по выработка торфъ переворачпваютъ 
(рис. 12), а черезъ 7—10 дней наступаетъ первая кладка его 
(рис. 13) въ пятки; потомъ по мЬр'Ь сушки торфъ или прямо 
выкладываютъ въ штабели (2\2— 5 — 10 кубовъ) по прошествш 
25—35 дней, или сначала въ десятки, сороковки и т. п.

Этою работою занимается, какъ сказано, артель д^ в уш ек ь  
по 16 человКкъ на 1 торфяной комплектъ.

Гпс. 12. Переворачиваше торфа.

У слов) я найма изменчивы, но обычно составляютъ 5—6 руб
лей на человека въ мКсяцъ на готовыхъ харчахъ (25—30 коп. 
въ день). На обязанности этой артели лежитъ планировка болота, 
удалете кустовъ и снабжеше локомобиля и пресса водою.

Работы по сушк'Ь обычно урочныя.

П ереворачиваш е . . .  по 10— 12 тысячъ на человек а

Складываше въ пятки .  . . . .  по 8 - 1 0  „ »  *•

«  »» 10 .  . . . . .  по 6— -  * п  **

м  V 40 .  .  . . . .  по 4 — 5 „ И  п
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По достаточномъ высыханш торфъ перекладывается въ 
штабели.

Кладутъ поурочно: 5 куб. саж. на 8 человЪкъ въ день и 
сверхурочно по 20—30 коп. за 1000 кирпичей.

Обыкновенно бол^е половины штабелей укладываются сверх
урочно, при чемъ д’Ьвушки бываютъ заняты не свыше 10 часовъ 
въ сутки.

Штабеля кладутся съ разсчетомъ, чтобы по высыханш и 
усадкЬ им^ть около 5 куб. саженей.

Рис. 13. Кладка полусохлаго торфа въ пятки.

Рамка для кладки (поперечное сЬчеше) одного куба берется 
въ 11 квадр. арш., длина штабеля 3 аршина.

Обыкновенно размеры 5 кубового штабеля делаются въ длину 
5,1 п. с., въ ширину 1,15 п. с.; поперечное с'Ьчете пятиугольникъ 
съ площадью 1,2 кв. саж.

Такимъ образомъ, на усадку считаютъ около | ’:з~ 2' юо, пли 

отъ 18% До 20% | двадцати процентовъ.
Въ одну кубическую сажень, сосчитанную такимъ образомъ, 

ндетъ при торф’Ь смолистомъ, мало усадистомъ, 2500—3000 кир
пичей.



86 КОЛИЧ. РАБОЧ. НА КОМПЛЕКТЫ. РА ЗРЪ Ш . НА РАЗРАБ. БОЛОТА.

А при моховомъ или влажномъ, особенно въ первые годы 
выработки, до 3500 шт.

При разсчетахъ съ собственниками болотъ, если работу  
ведетъ арендаторы, особенно важнымъ является оговорить спо
собы уплаты ден егъ  за аренду болота.

Въ этихъ случаяхъ разсчетъ идетъ или по сухой массЬ, 
какъ указано въ условш въ приложенш за № 2 (стр. 167—168), 
или по сырой — услов1е въ приложенш за .N3 3 (стр. 169 — 172).

Выработка торфяныхъ болотъ циркуляромъ г. министра 
финансовъ отъ 13 октября 1888 года за ]\ё 10.060 отнесена къ 
заняпямъ, имЬющимъ признаки сельскохозяйственной про
мышленности, а потому не требующимъ на устройство разр4>- 
шешя губернскаго начальства, требуемаго закономъ отъ другихъ 
промышленныхъ заведешй. Со стороны медицинской и санитар
ной эти предпр1ят1я подчинены д'Ьйствующимъ обязательнымъ 
земскимъ постановлетямъ.

Для Московской губернш означенныя постановлен1я при
ведены въ приложешяхъ за jNiNs 4 и 5 (стран. 173—179).

До начала работы на болотЪ въ уЬздную земскую управу 
подается заявлеше съ приложешемъ въ двухъ экземплярахъ 
сл'Ьдующихъ чертежей: 1) планъ болота, 2) планы и разрезы 
бараковъ, 3) планъ бани, 4) кухни, 5) сушилки, 6) амбулаторш,
7) клозетовъ и ямъ.

В ъ  заявлены! указы вается число предполагаемы хъ къ по
становка маш инъ, число мужчины и  ж енщ инъ занятыхъ въ ра- 
ботХ  Зем ская управа вы даетъ р азр^ш еш е, если не встр^чаегь  
препятствШ , съ  санитарной точки зрЬнш .

О начала работъ посылаются увДцомлешя въ земскую 
управу и становому приставу.

X.

Стоимость выработки.

Стоимость выработки торфа составляется изъ слЬдующихъ 
расходовъ.

1) Аренда болота (за кубикъ сухой или сырой массы).
2) Заработная плата торфяникамъ—по выработка.
3) Заработная плата торфяницамъ—по сушк^ и укладкЪ.
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4) Жалованье торфмейстеру, сторожамъ, слесарямъ, маши- 
нпстамъ, котельный сборъ, земсгае платежи и т. и.

5) Топливо для локомобиля, смазочны е матер!алы, ремонтъ  
установки, с о д е р ж и т е  зданШ , амортизация.

6) Провозъ торфа на мЬсто иотреблетя.
Аренда колеблется въ широкихъ предЬлахъ отъ 1 р. 25 к. 

до 3-хъ рублей за кубикъ сухой массы, что составляетъ на 
1 пудъ средняго торфа отъ 0,5 коп. до 1 коп.

Сдельная плата торфъ добывающимъ рабочимъ колеблется, 
глядя по качеству торфяной массы, глубинЬ ея, обилш пней, и 
также условШ выработки (погода).

Обычно платится за 1000 кирпичей, поданныхъ на мЬсто 
стилки и уложенныхъ для сушки, отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 25 к.; 
кирпичи размера 3 X 3 X 82/'з вершка.

Для средняго торфа это составляетъ отъ 1,5 до 2,25 копейки 
на пудъ.

Заработокъ торфяницъ, ихъ содержите и вообще расходы 
этой категорш составляютъ отъ 0,6 до 0,8 коп. на 1 пудъ сред
няго торфа.

ВсЬ остальные расходы зависятъ отъ числа работающихъ 
на болот^ торфяныхъ комилектовъ и составляютъ безъ провоза 
отъ 0,5 коп. до 1 коп. на 1 пудъ торфа.

Такимъ образомъ составляется стоимость одного пуда торфа 
себЬ на болотЬ, какъ указано въ таблицаосъ 27 ой и 28-ой 
(стр. 88 и 89).

Въ среднемъ 4,5—5 коп. на пудъ или отъ 12 до 14 рублей 
за 1 куб. сажень сухого экономической кладки торфа (съ запа- 
сомъ на усадку въ 207°).

Разрабатываемый для себя торфъ даетъ за эту цЬну [4V*— 
о коп.] до 50.000 единицъ тепла и съ большой эконом1ей для 
хозяйства можетъ заменить друпе сорта топлива: нефть, антра- 
цптъ и дрова.

Продажный торфъ рЬдко бываетъ дешевле 11—12 коп. за 
пудъ франко-станщя назначешя въ пред'Ьлахъ 50—70 верстной 
полосы отъ мЬста разработки. При этихъ услов!яхъ онъ не мо
жетъ конкурировать съ антрацитомъ при цЬнЬ послЬдняго ниже 
25—30 коп. за 1 пудъ.

Для отопления казармъ, ншцеварительныхъ печей, кипятиль- 
ныхъ кубовъ, котловъ центральныхъ отоплешй и т. и. торфъ и 
при этихъ условшхъ незамЬннмъ, онъ легче растапливается, не 
грязнитъ двора, долго держитъ тепло, дешевле дровъ и горптъ 
во всякихъ топкахъ, чего нельзя сказать про антрацптъ.



88 Стоимость ВЫРАБОТКИ.

Таблица 37-ая.

Средняя стоимость выработки торфа.

1 П о гаш ете ............................................... 4'/. OJ воа.

2 ЗемсюЕ и котельный сборы.................. 1.4% охп .

3 Топливо.................................................... • 028 .

4 Адмннпстращя........................................ 4*. ОД .

5 Аренда....................................................... аи*. 1 .

6 Харчи торфяницамъ................................. 74, 03» .

7 Жалованье............................................... н% 0.4 .

8 Торфяники ............................................... 41"/- 3J06 .

9 Мастерскш............................................... од .

10 Подводы, лрииасы и др........................... V . ОДЛ .

За пудъ...................... 10ГГ/. 6 воа.

В ъ М оскве ц е н а  торфа дл я  отоплеш я съ доставкою на дом ъ  
повыш алась до 24 коп. за  п удъ . При такихъ цЪнахъ прибыль  
отъ разрабатываемыхъ на п р одаж у торфяниковъ можетъ быть 
громадной и достигать 6000 — 8000 руб. на кажды й торфяной  
комплекты

Е сли  принять во вним аш е, что некоторы е сорта торфа, в е 
роятно, по недостатку склеиваю щ ихъ вещ ествъ, трескаются при  
су ш к е  II крош атся при п ер ев озк е, въ то ж е время легко воспри
нимая влагу, то вопросы объ уплотненш  торфа приметы первен
ствую щ ее з н а ч е т е .

При п ер ев озк е такого торфа получается много крош екъ, 
много урону, такъ что вопросы объ уплотненш  торфа т есн о  свя
заны и съ удеш евл еш ем ъ  его.

Вопросы объ удеш ев л ен ш  торфа можно разсматривать со  
м ногихъ точекъ зрен1я; мы займ ем ся р а зсм о т р е т ем ъ  лиш ь ме- 
ханическихъ  холодны хъ способовъ выработки его, не касаясь
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посл'Ьдующпхъ npieMOBb, какъ горячаго брикетировашя торфа, 
такъ и другихъ: шведстй способъ, система Циглера, Галецкаго, 
электролитный и пр.

Эти послЪдте еще нич’Ьмъ существеннымъ себя не заре
комендовали, не вошли въ жизнь и не им^ють практическаго 
значен!я.

Таблица 28-ая.

Наименьшая и наибольшая стоимости выработки торфа въ Московскомъ
paioHt.

Статьи  расхода .
К о и 4 е к ъ

•н » до

1 Аренда....................................................... 0,5 1

2 Выработка............................................... 1,5 2,25

! 3 Сушка, укладка........................................ 0,6 0,7

4 -5 Накладные расходы.................................. 1,0 1,5

Итого за 1 пудъ :.......................... 3,6 к. 5,45 к.

Разсматривая ближе таблицу 28-ую стоимости выработки 
торфа мы видимъ, что удешевлеше торфа гЬсно связано съ умень- 
шетемъ расходовъ группъ второй и третьей, такъ какъ остальные 
расходы врядъ-ли могутъ быть сокращены и подлежать нашему 
воздМствпо

Все же сл'Ьдуетъ указать и на попытки въ этомъ напра
влении

Прежде всего заменой мало экономичныхъ рыночныхъ ло
комобилей бол’Ье совершенными двигателями.

Какъ известно, расходъ топлива въ обычныхъ торфяныхъ 
локомобиляхъ достигаетъ 30 ■— 35 куб. саженей торфа на ком
плекта, т. е. на 500—600 кубовъ сухого торфа.

Но сама по себК эта статья расходовъ не настолько значи
тельна, чтобы и на неболынихъ болотахъ заменять локомобили 
электрическими моторами и строить для приведенш въ движе
т е  торфяныхъ прессовъ центральныя станщи.

На болыпихъ болотахъ со значительнымъ числомъ машинъ 
усиленно вводятся вместо тяжелыхъ локомобилей легше электри-
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чесш е моторы. Такъ, в с е  торфяныя машины О-ва Электрическаго  
ОсвЪщешя, въ Богородскомъ у е з д е ,  работаютъ отъ электромото- 
ровъ (рис. 14, стр. 96).

П р и м к н ет е  посл'бднихъ даетъ значительную  эконом!ю въ  
топливе, пер сон ал е и создаетъ  безопасность отъ пожара, произ- 
водпмаго искрами, вылетающими изъ  трубы локомобиля.

Прнменеше на болотахъ небольшого размера усовершенствп- 
ванныхъ локомобилей, съ перегревомъ пара и высокимъ давле- 
н1емъ, ио роду конструкцш ихъ и при услов1яхъ обслуживашя 
и работы на болоте, сомнительно и дорого. II въ столь простыхъ, 
каше употребляются теперь, при дурномъ персонале, нередки 
поломки отъ ударовъ воды въ цилиндрахъ и затруднешя въ 
поддержан!и движущихся частей въ порядке отъ неустойчивости 
тележки.

П оэтому задача построеш я легкаго, деш еваго и простого 
по обслуж иваш ю  локомобиля была бы полезна и заманчива.

НовМипе локомобили патента Штумфа, построешемъ кото- 
рыхъ въ Poccin занялся Коломенсшй машиностроительный за- 
водъ, разрешаетъ ее пока въ одноцилиндровой конструкции 
При этихъ услов1яхъ они легки, дешевы и надежны въ работе; 
они экономичнее локомобилей старыхъ системъ и берутъ на 40% 
мен^е топлива.

Машина локомобиля Ш тумфа отличается отъ преж нихъ  
конструкщ й тем ъ , что вы пускъ пара и зъ  цилиндровъ ея  совер 
ш ается не съ концовъ и хъ , а по сер ед и н е.

Последнее обстоятельство обусловило экономичность при- 
менешя пара высокаго давлетя и небольшой расходъ его. Въ 
этихъ локомобиляхъ опасность ударовъ воды видимо устранена. 
Парораспределеше простое (всего два клапана), отъ регулятора 
оно можетъ быть переставляемо автоматически. Болыше поршни 
создаютъ малую изнашиваемость цилиндровъ.

И въ случае применешя усовершенствованныхъ локомоби
лей въ стоимости выработки торфа первенствующими оказываются 
все-же расходы группъ второй и третьей. Такимъ образомъ, под
лежать сокращенш расходы, падаюпце на 1 пудъ сухого торфа 
3—4 копейками, т. е. выкопка, возка, сушка, укладка.

П о сл едш я  д в е  категорш  расходовъ по сущ еству также со- 
кращ енш  не подлеж атъ.

Остаются: 1) механическое извлечете торфа изъ болота 
вместо ручного, 2) механическое транспортироваше торфа на 
место стилки, 3) механическое укладывате его на место стилки 
и повышенное уплотнеше торфяныхъ кирпичей, т. е. внедреше
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больш ого количества тепла въ м ены ш й объемъ и число кирпи
чей  торфа.

Уплотнеше торфа, если оно возможно, играетъ значитель
ную роль въ перевозке торфа (менее урону) и уменыненш 
способности торфяной массы впитывать влагу.

Оставляя этотъ вопросъ до разсмотрЪшя конструкщй тор- 
фяныхъ прессовъ, остановимся на двухъ поздн'Ьйшихъ способахъ 
разработки болотъ, претендующихъ на более экономичное добы- 
ван1е торфа и действительное сокрагцеше расходовъ группъ 2-ой 
и 3-ьей таблицы 28-ой (стр. 89).

И зъ отечественны хъ изобр-Ьтешй въ этой области и зв естн а  
маш ина инж енера Зеленая , установленная на болоте фабрики  
Кувш инова.

И зъ доклада, сдел ан н аго  г. Зел ен аем ъ  М осковскому М ану
фактурному Общ еству (№ 4 за 1912 г. И звестШ  О-ва для со д е й -  
ств1я развитш  и  у л у ч ш ен ш  мануфактурной промыш ленности) 
и изъ  возникш ихъ п о сл е  него преш й видно, что его маш ина  
обречена на длительное нахож деш е въ п ер ш д е испыташй.

И дея г. Зеленая  теоретически хорош а. Р уч н ое добы ваш е 
торфа зам ен ен о  имъ м еханическимъ: сверлеш ем ъ болота особымъ  
ножевымъ винтомъ, пом ещ аю щ им ся въ больш ой опускной тр у б е , 
которая погруж ается  въ толщ у болота по м е р е  его выработки.

Вертикальная труба укрепляется въ особой эйфелеобразной 
башне. По оси трубы помещенъ валъ, приводимый во вращеше 
отъ электромотора. На валу надеты спирали архимедова винта, 
способные подавать попавшую на нихъ торфяную массу снизу 
вверхъ. На нижнемъ конце вала укрепленъ особый разрыхли
тель, сверлящШ болотную поверхность, и ножи резаки. Ножъ 
состоять изъ трехъ лопастей, делаетъ 800 оборотовъ въ минуту 
и имеетъ 720 милиметровъ въ диаметре. Онъ довольно быстро 
сверлить толщу болота, такъ что вся труба имеетъ возможность 
опускаться въ торфяную массу достаточно быстро. Машина тре- 
буетъ 50 силъ.

РабочШ ходъ трубы состоять: 1) изъ опускашя трубы,
2) подымашя ея после высверловки известнаго объема (1,5 куб. 
метра) и въ 3) передвижки ея на новое неиспользованное место.

Въ часъ труба делаетъ до 15 рабочихъ ходовъ, доставляя 
до 21/* кубическихъ саженей торфяной массы. Переводя ее на 
счетъ кирпичей, получаемыхъ при аналогичной разработке обы- 
кновенныхъ прессовъ, получимъ часовую выработку машины Зе
леная въ 2250 кирпичей, размера 8 X 3 X 3 вершка (изъ 1 куб. 
сажени сырой массы получается 1000 кирпичей); Зеленай счи-
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таетъ, что его машина даетъ торфъ съ меныпемъ содержашемъ 
влаги, а потому и болЪе быстро высыхаютщй. КромЪ того, винтъ 
можетъ работать въ достаточно твердомъ грунту, а это позво
ляешь предварительно обезводить болото спускомъ воды черезъ 
канавы.

Стоимость выработки одной кубической сажени сухого торфа 
подсчитана имъ такъ, какъ сказано въ табл. 29-й.

Таблица 29-ая.

Стоимость выработки машиною г. Зеленая. Руб. Коп.

1. Работа машины п лю дей............................................ 2 13

2. Сушка (по 45 коп. за 1000 кирпичей)...................... 1 65

3. Аренда............................................................................. 1 50

4. Топливо для машины................................................... — 48

5. Смазочное м асло .......................................................... — 10

в. Ремонтъ ............................................ .................. — 46
7. Подготовка болота.......................................................... 14

8. Администрация и nponie расходы ............................. — 43

9. Погашете........................................................................ 1 —

За одну кубическую сажень . . . 7 89

При в^сЬ одной кубической сажени въ 220 пудовъ.
Но этотъ подсчетъ, вероятно, нев'Ьренъ и не вяжется съ 

общимъ характеромъ работы машины.
Пни, встречающееся въ болотЪ, слабость конструкцш, гро

моздкость устройства и ценность его—все это обрекло прим’Ь- 
нен!е машины на неудачу.

Ея компаньонке въ Германш (рис. 1 табл. 11) посчастли
вилось более.

Судя по описашямъ, тамъ построена и успешно работаетъ 
машина типа землечерпалокъ системы Стренге. Для возможности 
работать на этой машине болото тщательно подготовляется. По- 
перекъ валовой канавы АБ роются менее глубошя, канавы—В, 
въ разстояши другъ отъ друга въ 70 саженей, для спуска воды.
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Верхшй слой карьера на глубину 0,5 метра снимается въ 
ручную на ширину брачи, равной 37а— 4 метрамъ; этой операщей 
удаляется твердый покровъ и обнажается мягкая торфяная масса.

Поперекъ канавы Л Б роется узкая канава для пом'Ьщешя 
ковшей торфочерналки. Последше имеютъ движете снизу въ 
верхъ по вертикали (рис. 4 табл. 11), подрезываюсь и транспор- 
тируютъ торфяную массу въ особый желобъ А. Ковши и связы
вающая ихъ цепь движутся по наиравляющимъ ихъ многогран- 
никамъ В. Торфъ забирается съ глубины до 4 метровъ, смотря 
по тому, насколько спущена вода изъ карьера посредствомъ канавъ 
В и АБ (рис. 1 табл. 11). Д6йств1е ковшей понятно изъ чертежей.

Ковши, вся система ихъ, кроме описаннаго движешя по 
вертикали, получаютъ возможность передвижешя (въ цйломъ) 
поперекъ карьера на ширину З'/а—4-хъ метровъ. Ковши вырК- 
заютъ при этомъ известную часть болота, какъ указано на 
рис. 2— 3 табл. 11: уступъ АВ срезается при движеши всей си
стемы ковшей по направленш ВА. Этимъ передвижешемъ чер- 
иаковъ въ сторону ВА управляешь винтъ.

По мере выработки слоя длины А В (рис. 4 табл. 11) глу
бины въ толщу карьера и ширины, равной глубине среза „ТП“, 
вся машина съ черпаками и пр. передвигается на величину 
толщи, забираемой черпаками. Направлеше движенш указано 
стрелкою U.

Пзъ черпаковъ торфъ попадаетъ въ элеваторъ СД',—горизон
тальный, и далее въ Д'Д — (рис. 2 —  3 табл. 11) наклонный. 
Отсюда въ прессъ Д, а изъ пресса тКмъ же порядкомъ по же
лобу ДЕ къ пункту Е, разравнивателей торфа ЖНЦ, поставлен- 
ныхъ подъ угломъ другъ къ другу (рис. 3 табл. 11).

Эти разравниватели растаскиваютъ торфяную массу по бо
лоту и распределяюсь ее слоемъ равномерной толщины (рис. 6 
табл. 11) на месте стилки.

Работа ихъ совершается скребками, укрепленными на без- 
конечныхъ цТпяхъ; между разравнителями (пунктъ Е) изъ эле
ватора ДЕ падаетъ торфъ, движущШся отъ пресса. Скребки за- 
бираютъ его и распределяюсь на болоте, а особое приспособлеше 
изъ доски Н сглаживаешь неровности и придаешь требуемую 
толщину слою.

Этими операщями заменяются: ручная подача торфа въ 
элеваторъ пресса (копка), отвозка торфа на место стилки, а равно 
съемъ его и укладка на место сушки.

Прессъ Стренге (рис. 5 табл. 11) обычной конструкции, типа 
Дольберга, но съ двумя камерами. Торфъ подается въ воронку В,
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перемешивается винтами С и подается ими въ горловину Д, а 
изъ нея парой другихъ винтовъ выжимается въ мундштукъ 
(выходное отверспе) М.

Требуемая площадь стилки около 35 метровъ въ ширину. 
Поэтому порядокъ разработки болота долженъ вестись по из
вестному плану, согласно рис. 1 и 2 табл. 12.

Сначала машина (рис. 1 табл. 12) работаетъ по верху болота, 
вдоль канавы В.

Выработавши площадь шириною въ 70 метровъ, достаточную 
для стилки, движенш и поворота машины, последняя пере
ходить на работу по низу карьера, какъ указано на рис. 2 
табл. 12.

Выработка этой машины достигаетъ 80 куб. метровъ сырой 
массы въ часъ, что соответствуетъ 8 куб. саженямъ ея или 
8—10 тысячамъ кирпича.

:Таблица 30-ая.

Распред^лете рабочей силы въ машин% Стренге.

1
2

Для

И
Г)

4
5

переноски и укладки рельсъ . . . .

съема верхнего слоя.........................

заправки краевъ массы разравненноП

всиомогателышхъ работъ................

управлешя машиною.........................

Итого

2 чел. 
■»• т
i  .

I .
I .

в  4 C J

Когда распластанный торфъ иодсохнетъ, тогда по краямъ 
занятой имъ площади ставятъ тележки на рельсовыхъ путяхъ 
(рис. 3 табл. 12).

На одной изъ тележекъ ТТ ставится моторъ М, двигающШ 
по канату А систему круглыхъ ножей Н. Эти ножи разрезаютъ 
торфяную массу на отдельные кирпичи.

Такимъ образомъ, для работы всего комплекта, машина 
Стренге требуетъ 12 человКкъ {табл. 30-ая и 31-ая).

Механическая сила—моторъ или локомобиль въ 70 силъ.
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На рис. 1 табл. 11 стрелками указаны направлен1я двп- 
женШ машины, а пунктирными линшми отмечены посл'Ьдова- 
тельные за трехлРт!е годовые карьеры. По отзывамъ машина 
работаетъ хорошо. Она устойчива несмотря на грузность. По отно- 
iHeniio къ пнямъ, какъ и машина Зеленая, безсильна. ОбщШвидъ 
ея на рис. 4 табл. 12.

Таблица 31-ая.
Распред%леше рабочей силы при разр%зк% торфа.

При подобной постановк-Ь д'Ьла расходы трупы второй 
(табл. 28-ой на стран. 89) сокращаются на 50%, а именно вместо 
25 человЪкъ обычнаго комплекта работаетъ 12:

-8-~  -2 100 =  оо 50%.
При дневной продуктивности машины въ 10.000 кирпичей, 

эконом] я на одномъ пуд'Ь торфа составляетъ отъ % до 11/8 ко
пейки.

При увеличенной выработка, соответствующей нЪмецкимъ 
даннымъ, расходы группъ 2-ой и ;5-ьей (табл, 28-ая на стран. 89) 
сокращаются вчетверо.

Если въ машине Стренге почему-либо считаютъ ирнм1>иеп1е 
разравнивателей неудобнымъ, то резка торфа на кирпичи произ
водится у пресса особымъ рубнльнпкомъ; сразу выходятъ пзъ 
мундштука въ отверсыя его ленты торфа, режутся (рис. 1 
табл. 13) и особыми траснортерамн (рис. 2— 3) автоматически на 
дощечкахъ подаются, согласно указателю В', къ месту стилки, 
на которомъ дощечки разгружаются, а затЪмъ т£мъ же тран- 
спортеромъ подаются обратно къ прессу по стрелке В''.

Этотъ послЪдшй способъ напоминаетъ, предлагавшееся ни
сколько л'Ьтъ тому назадъ, круговое по канату движете вагоне- 
токъ отъ пресса къ стилке и обратно, не нашедшее применешя. 
На рис. 1 табл. 13 представлены резка торфа на кирпичи и вндъ 
транспортера съ дощечками.



Рис. 14. Автоматически! транспортеръ Стренге.
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В ъ п осл едн ей  конструкцш  транспортера Стренге дер ев ян 
ный дощ ечки зам енены  металлическими, прикрепленны ми одной  
стороной къ безконечной ц еп и  дв и ж ущ ей ся  отъ пресса къ пункту Т 
(рис. 3 табл. 13) и обратно. Когда кирпичи заполнять в с е  д о 
щ ечки (въ сборке транспортеръ изображ енъ на рис. 14 стр. 96) 
по линш  отъ пресса къ пункту Т, то особымъ ры чагомъ ихъ  
переворачиваю тъ, торфъ правильными рядам и спадаетъ съ нихъ  
на м есто стилки, а дощ ечки  и зъ  горизонтальнаго полож еш я  
переходятъ въ вертикальное и возвращ аются цепью  къ прессу.

Стренге пытался поставить свою 
м аш ину на болоте О-ва Электриче- 
скаго О свещ еш я въ Б огор одск е, г д е  
она работала, но выработка ея не пре
выш ала 12.000 кирпичей въ день. По 
л и ч н ом у  вп еч атл ен ш  отъ нея (на Б о 

рис. 15. Ерановой баггеръ.

городском ъ болоте), калюется, что Стренге придалъ м аш ине сла
бые разм еры . П ередача дви ж ен ш  къ ковш амъ ш арнирами Гука 
могла бы быть зам ен ен а  электрической, устраняя слабое м есто  
конструкцш . Рельсы, по которыми двигалась маш ина, и путь  
были не укреплены . В ъ  другом ъ исполненш  маш ина могла бы 
работать.

Стилка торфа транспортеромъ хорош а, но этотъ способъ  
стилки требуетъ очень больш ой длины  карьера болота для обез- 
печеш я суш ки. Машина за неконструктивностью была летом ъ  
1913 года съ болота снята. Съ пнями не справлялась.

Р. Гехтъ. Торфъ. 7
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Въ Poccin фирма Гендуне делаешь опыты съ механической 
стилкой и добычей торфа въ оригинальной конструкцш типа 
бадьевыхъ шарнирныхъ баггеровъ инженера А. А. Симоненко. 
Фирма Ф. Веберъ и К° предпринимаетъ опыты на болоте О-ва 
Электрическаго Освещешя съ черпаками типа крановыхъ багге
ровъ. Одинъ черпакъ, вместимостью до 2-хъ куб. метровъ, заби
раешь массу изъ болота и доставляетъ ее действ1емъ поворотной 
стрелы крана къ прессу (рис. 15).

Въ Герман1и были и другш, кроме Стренге, попытки меха- 
нпческаго черпашя торфа, Такъ, на рис. 4 табл. 13 изображены 
баггеръ фирмы Dr. AVi eland.

Преимущество его передъ другими конструкциями по сло- 
вамъ фирмы следуюпця:

1) Возможность работы черпаковъ въ наклонной плоскости, 
чемъ избегается осыпан1е откосовъ выемки.

2) Удобство перевозки машины, сконструированной на те
лежке, движущейся по рельсамъ. Весь черпальный механизмы 
приподнимается и устанавливается, какъ изображено на чертеже.

3) Торфянымъ кирпичамъ придана особая форма, что способ
ствуешь лучшей сушке (на 30% скорее).

Глубина возможной выемки 5—о метровъ. Нормальная мо
дель построена на 40 куб. метровъ сырой массы торфа въ часъ. 
Стоимость машины 15.000—18.000 марокъ.

Таблииа 32-ая.

Стоимость выработки 5 тоннъ сухого торфа въ часъ.

За 18 часовъ ................................................................. 90 тоннъ

За 100 рабочихъ дней.................................................... 9000 ..

Плата 3 рабочихъ—24 м арки .................................... 0,26 на тонну

Механ. сила: 15—18 IIP.—22 марки............................ 0.24

Суш ка........................................ ' ................................. 0,70

Проч1е расходы............................................................... 0,40

Перевозка за 3—4 километра.................................... 0,40

Амортпзащя..................................................................... 0,50 (20%)

Итого за 1 т о н н у ..................... 2,5 марки.
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Корни и пни, по словамъ и гарантш  фирмы, не оказываютъ 
вреднаго вл1яшя на выработку или ц ел ость  механизмовъ. П од- 
счетъ эксплоатацш  (табл. 32-ая), вероятно, не варены.

Ряс. 16. Баггеръ Экелуйда.

Какъ на одн у  и зъ  ж изнеспособны хъ конструкщ й указы- 
ваютъ на ш ведсш й баггеръ Э келунда, изображ енны й на рис. 16. 

П роизводительность его достигаетъ 40 куб. метровъ.

X I.

Затрата механической силы въ торфяныхъ преесахъ.

Затрата силы при механической разработка торфа зависитъ  
отъ системы прессовъ, формуюгцихъ торфяную м ассу, и произво
дительности нхъ.

При м ассахъ мелкихъ, хорош аго качества и по настоящ ее  
время употребляютъ слабые пресса въ первоначальной конструк
ции Дольберга, съ  незначительной дневной выработкой. При бо- 
лЪе сильны хъ маш инахъ приш лось бы въ этомъ сл уч ай  или  
вести карьеръ ш ире 12 арш инъ, увеличивая трудности заброски  
торфа въ прессъ , или часто передвигать всю торфяную гарни
туру.

7*
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Съ течешемъ времени мощность и производительность тор
фяныхъ машинъ постепенно увеличивались.

Рыночные локомобили обозначаются номинальными силами, 
для перевода которыхъ на индикаторныя надо умножить ихъ на 
2«/»—3.

Расходуюсь пара эти машины очень много, до 20 кг. на 
одну индикаторную силу въ часъ и болйе.

Локомобили должны быть двухцилиндровыми для удобства 
пуска въ ходъ при остановкахъ; одноцилиндровые локомобили 
могутъ стать на мертвую точку, а постановка ихъ на ходъ подъ 
иаромъ можетъ быть опасна.

В ъ  М осковскомъ рашнЪ наибольш ее р асп р остр ан ете им ею сь  
слРдуюш де локомобили:

Отечественнаго производства—Коломенскаго и Мальцевскаго 
заводовъ.

Заграничны хъ заводовъ —  Г. Л анца, Клейтона, М аршаля, 
Б раунъ  и Мей и  др.

Пресса Дольберга, Дениса, Анрепа М  1 и Шликэйзена 
требовали:

Локомобиль въ 32 индикаторныя силы; котелъ съ поверх
ностью нагрКва—18 кв. метровъ; рабочее давлен!е въ 5 атмосферы; 
цилиндры 7"3/4 X 12" при 120 оборотахъ въ минуту.

Въ поздн'Ьйшихъ прессахъ употребляются бол^е мощные 
локомобили: цилиндры S"l/z — 9," ходъ—12". Рабочее давлеше 
7 атмосферы; машина 38 HPi; котелъ 23 кв. метра.

Въ прессахъ Гендуне, Колонина, усиленномъ Денисе, 
Ляуданскаго, Анреие Л"» 2 и Анреп’Ь-Коппель въ настоящее время 
употребляются локомобили въ 40—45 HPi, котлы до 30 кв. мет
ровъ поверхности нагрева, цилиндры 9"—10", ходъ 14". Рабочее 
давлеше 7 и более атмосферъ.

Площадь решетки топки 1,2—1,5 кв. метра для удобства 
сожигашя влажнаго или золистаго топливъ. Примерные размеры 
локомобилей въ таблицы 33-ьей.

На прессахъ Гендуне съ усшЬхомъ работаютъ 10 атмосфер
ные локомобили Коломенскаго Завода. Четырнадцатисильные 
локомобили рыночныхъ заграничныхъ марокъ оказываются для 
него нисколько слабоватыми.

Въ локомобильныхъ котлахъ, работающихъ на болотахъ, въ 
особенности низинныхъ, водою, богатою солями, надо озаботиться 
першдическою ежедневною продувкою котла, еженедельной про
мывкою и удалешемъ накипи, которая особенно сильно отла
гается въ узкихъ водяныхъ мешкахъ у топки.



Таблица ВВ-ьп,

Р а з м t  р ы л о к о м о б и л е й .

.V.V Д А Н Н Ы Й .
Маршаль 

14 НРн.

Маршаль 

14 НРн.

Рансомъ 
Симсъ Дже- 

ферисъ 
14 НРн.

Браунъ и 
Мей 

14 НРн.

Браунъ и 
Мей 

12 НРн.

Клейтонъ 

14 НРн.

Коломенсшй 
заводь 

14 НРн.

1 Данлете п а р а ............... 8 атм. 8 атм. 8 атм. 8 атм. 8 атм. 8 атм. 10 атм.
Д1амехръ цилиндра in,. . 235 мм. 215 мм. 97+" 229 мм. 216 ми. 9" 180 мм.

1 Ходъ поршня.................. 350 ми. 305 мм. 14" 356 мм. 305 мм. 12" 330 мм.
1 /[даметръ маховика . . 1680 мм. 1525 мм. 5'0" 1676 мм. 1524 мм. 5' 1650 мм.

Шнрнпа „ . . - — 10" 254 мм. 216 мм. 10" 220
1. Ч исло оборотовъ . . . 125 13(> 130 120 120 140 160
т Д1анетръ вала................. — 95,2 мм. 88,9 мм. 115
- Д1аметръ цилиндрической

части котла . . .  . 1029 940 З ' - О " 915 мм.
длина „ ............... - 2'8"3/в 2022 2016 7 '-4" 2350 мм.

1 'Гонки: длина................... 1124 1124 о' —67а" , 11лон;адь
„ ширина................ 597 572 3' < нагрДва

высота,............... - 1073 934 3'—10" 1 4,3!) кв. м.
10 Толщина передней сгЬн-

КП тонки...................... • а 16 мм.
11 Ч ][СЛ 0 трубъ.................. - 52 55 45 50 48

д1аиетръ трубъ. . . . 2 " 63,5 63,5 2 7 / 27=
12 Поверхность нагрЬва. . - - 27,21 кв. м. 22,65 кв. м. 302,3 кв. ф. 27,23 кв. м.
13 ДЬйствительныхъ сплъ. . 35/25 23/43

I'a
iv

ii.iij 
И.
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Устройство въ этомъ месте отъемныхъ лазовъ для выгреба 
накипи, а въ цилиндрической части котла люковъ, настоятельно 
необходимо. Коломенсшй заводъ снабжаетъ своп локомобили и 
теми и другими приспособлешями.

Примерное описате локомобиля п требовашя, предъявляе
мый при его заказа, изложены въ приложенш за № 6, стр. 178—179.

XII.

Обнцй обзоръ способовъ добываш я торфа и п рес
совки его.

Торфъ разрабатывался на топливо съ давнихъ поръ. Въ 
мелкихъ крестъянскихъ хозяйствах!., которымъ не подъ силу 
выработка торфа не только машиннымъ способомъ, но и кон- 
нымъ приводомъ, добываше торфа производится въ ручную. 
Известны следуюшде способы такой разработки:

1) Разной торфъ: поверхность болота, нисколько осушенную 
сетью канавокъ, подр'Ьзаютъ лопатой на манеръ, какъ р’Ьжутъ 
дернъ. Кирпичики высушиваютъ на воздухе.

2) Столовый торфъ: выделывается на станкахъ, подобныхъ 
кирпичнымъ ручными прессами.

3) Наливной торфъ: приготовляется наливкою жидкой массы 
въ особыя формы.

Для столового и наливного торфа, последний подвозится на 
тачкахъ къ яме, въ которой его преврагцаютъ мяНемъ въ более 
или менее однородную массу.

Эти способы не могутъ иметь сколько-нибудь значитель- 
наго промышленнаго значешя какъ по малой выработке, такъ и 
по неудобству перевозки этого торфа. Кроме того, онъ влаженъ 
и сохраняетъ способность сильно впитывать влагу, крошиться 
и т. п.

Более можетъ иметь значеше ручное добываше торфа для 
употреблены его на засыпку накатовъ въ домахъ, для подстилки 
скоту и въ виде пудрета для торфяныхъ клозетовъ.

Изъ промышленныхъ способовъ добывашя торфа прежде 
всего обращаетъ на себя внпмаше разработка его кадками съ 
коннымъ приводомъ (рис. 17).

Эти деревянныя кадки иногда заменяются металлическими, 
въ чемъ, собственно говоря, не имеется никакой надобности.
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Деревянная кадка—это сосудъ, нмКюндЛ форму усКченнаго 
конуса, высотою 2 метра; днище д1аметра 0.5 метра, верхнее 
отверсые, въ которое забрасывается торфъ, д!аметра въ 1 метръ. 
На рис. 17 указано, какъ ручная закидка заменена полумехани
ческой: торфъ закладывается въ ящикъ (слева), блокомъ и во- 
ротомъ подтягивается вверхъ деревянной балки силою лошади 
и затКмъ транспортируется (на каткахъ и крюке) къ кадке. Тамъ, 
у отверсНя кадки, одна изъ сторонъ ящика легко отстегивается, 
и торфъ поступаетъ въ кадку.

А

Рис. 17. Разработка конншгъ прнводомъ (кадка Богданова).

Это конструкция г. Богданова. Стоимость такой кадки безъ 
блочной передачи 350 рублей (у „Работника"- Москва).

Т ребуетъ 7 человКкъ; двое роютъ торфъ вдоль валовой ка
навы, постепенно удаляясь  отъ нея  вглубь болота, накладываютъ 
его на тачки и подвозятъ по катальнымъ доскамъ къ ящ ику, 
въ которомъ двое торфяныхъ рабочихъ разм’Ьшиваютъ его и  за- 
•гёмъ загруж аю тъ въ воронку кадки.

Трое др уги хъ  распределяю тся  такъ: одинъ подбираетъ кир
пичи торфа, вы ходяице изъ  м ундш тука въ ниж ней  части кадки  
на дощ ечки, накладываетъ ихъ на особыя тачки, а двое отвозятъ  
на м^сто стилки, сгруж аю тъ и стелятъ.
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Производительность такой кадки за перюдъ выработки отъ 
100 до 125 куб. саженей сухой торфяной массы.

Одна изъ первоначальныхъ конструкщй кадки (машина 
Шликэйзена и Вебера) изображена на рис. 5 и 6 табл. 12. К — 
кадка; она снабжена подшипникомъ А и нижнею пятою В, 
въ которыхъ вращается валъ. Этотъ валъ им’Ьетъ въ середине 
поддержку П, служащую въ то же время „колосникомъ“; между 
поверхностью этого колосника и ножами производится разрезы- 
в ате  массы торфа, забрасываемаго въ отверсые К.

На вертикальномъ валу насажены особые ножи формъ 
ДДЕ, разрываюпце массу торфа и впрессовываюице ее въ 
мундштукъ Ф. Сосудъ Д служить для подведетя воды къ 
мундштуку Ф, формующему торфъ. Валъ делаетъ отъ I 1/? до 2 
оборотовъ въ минуту.

Брусья Е удерживаютъ кадку въ поверхности болота. На 
верхнюю часть вала А  надевается особый чугунный башмакъ, 
въ отверсые котораго (рис. 6 табл. 12) вставляется длинная вага 
для запряжки лошадью, которая ходить вокругъ кадки и такимъ 
образомъ приводить во вращеше валъ АСВ съ посаженными 
на него ножами. Промесъ торфяной массы въ кадкахъ несовер- 
шененъ.

Торфмейстеру Богданову удалось въ своихъ кадкахъ при
дать торфу хоронпй промесъ и плотность. Кадка имеетъ раз
меры: высота 53 дюйма, д]аметръ 37"; вертикальная квадратная 
ось (2 ‘/а") несетъ три рода аппаратовъ: 1) неподвижный крестъ 
В  съ зубцами 3i и подвижной В  съ зубцами 3;, приходящимися 
между первыми. Эти разрыватели и месители торфа, делаются 
изъ стали; 2) месильные винты Т  и связи изъ полосоваго же
леза D; последшя препятствуютъ вращенпо торфяной массы;
3) выбрасыватели торфа Е, въ виде железныхъ изогнутыхъ 
крыльевъ ('/а" х  ширина 87а" х  длина 12"), укрепленные на ла- 
пахъ 0, изъ углового железа (3/8" х  2"), и обращенныхъ выпу- 
клоспю въ сторону движешя. Мундштукъ 9 " х 4 ‘, а". Круглый 
ножъ режетъ выходящую изъ мундштука ленту торфа на две.

Разрыватели торфа снабжены, какъ сказано, стальными 
зубьями. Грани неподвижныхъ и подвижныхъ зубьевъ заострены 
такъ, что при движенш остр1я ихъ глядятъ другъ другу на
встречу (рис. 18).

На каждомъ кресте отлито по 12 зубьевъ.
Торфъ выталкивается въ мундштукъ Р  и при трехъ обо- 

ротахъ вала выпускаетъ въ минуту 6 — 8 кирпичей обычнаго 
размера. Весь кирпичей несколько менее З'/а фуятовъ.



Pm . I& Bjlu* mrrcau Ббммом.
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Стоимость подобной кадки около 225 рублей.
Стоимость выработки въ кадуш ечной установка слагается  

и зъ  сл'Ьдующихъ расходовъ (табл. 34-ам).

Таблица 34-ая.

60 дн ей  х  7 челов’Ь к ъ х 'З  р уб .........................
Д'Ьвушекъ на суш к у, кладку и  т. п., 

120 дн ей  х  60 K ont>eK bx6 человЪкъ. . . 

Л ош ади дл я  привода 2 х  60 х  2 ................... ■

810 рублей

240

Итого 1492 рубля.

За 100 кубовъ экономической кладки съ 20%  на усадк у.
С дельно артели берутъ по 14 рублей  за  кубикъ, а девуш- 

камъ у ж е  сами платятъ по 15 рублей  въ м’Ьсяцъ на ихъ  
харчахъ.

На рис. 19 изображ ена кадка системы Г ен дун е, дающ ая  
торфъ мало или почти не уступающей по плотности маш инному  
торфу.

Вагой В  приводится во вращ еш е передаточная зубчатка, 
а отъ п осл ед н ей  .д в и ж е т е  передается  вертикальному валу 00 . 
На немъ насажены  лопастные винты Л  и  била Б, растираюпця  
торфяную  м ассу о прилегающ ую къ и хъ  поверхности р еш ет к у  Р. 
Торфъ пластичной массой вы ходить въ отверсН е откидного  
м ундш тука М  и д а л е е  поступаетъ на дощ ечки рольнаго стола, 
г д е  и  рРж ется  на кирпичики.

Стоимость в п ол н е оборудованнаго комплекта оп р едел я ется  
въ 1.100— 1.200 рублей.

Кадка . .
2 вагонетки

Путь . . .

2 стрел к и

Но можно, конечно, вм есто вагонетокъ обойтись этажными  
деревянны м и тачками, а вм есто рельсоваго пути досками. Тогда  
первоначальны е затраты не превысятъ 500 рублей.

Выработка такой кадки считается въ 100 кубическихъ са
ж ен ей  сухого  торфа за сезон ъ .

450 р. 
110 „ 
425 „ 

80 „



J W3_
Рис. 19. Кадка Гендупе.
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Этимъ способомъ разработки заканчиваю тся примитивныя, 
деш евы я попытки добывания торфа и приведеш я его въ соот
ветствую щ ую  форму.

Д а л е е  сл едую тъ  м еханичесш е способы выработки маш ин- 
наго, такъ называемаго прессованаго торфа.

X III.

Механические способы  разработки торфа на топливо.

М еханическая разработка торфяного болота изображ ена на 
р и су н к е 20.

Вырытый въ ручную  торфъ забрасы вается въ ж елобъ . Н зъ  
п осл едн я го  торфяная масса м еханически подается въ воронку  
особой маш ины — пресса.

О ц е л и  механической переработки торфа, п одр азум евая  
подъ нею перемеш ивание торфяной массы и сдавливание ея, с у -  
щ ествую тъ разпоречпгвыя п он я п я .

Б лахеръ прииводитъ мнения Ш рейбера, Гаусдпшга пи др уги хъ  
и зсл едов ател ей  торфа, что прессоваш я торфа въ тесн ом ъ  см ы сле  
этого слова достичь невозмож но. Что самое поняы е „прессован
ный" торфъ долж но быть зам ен ен о  вы раж еш ем ъ „формованный". 
Что уплотнеш е массы происходннтъ только, какъ следствие усы 
хания ии усадки, а не отъ сдавливания въ прессу.

З д е с ь  сущ ествуетъ  ппекоторое недоразум ение; если  мы возь- 
мемъ сп ел ую  м ассу торфа, безъ  зам етны хъ сл ед о в ъ  с т р о е т я  
его, то на первы хъ ж е порахъ столкнемся со сл едую щ и м ъ  явле- 
нйемъ.

В ъ  ииервый годъ  эксплоатац!и болота, пока оно мало осво
бож дено отъ пропитывавш ей его воды, зам етна сиильная усадка  
въ выработанныхъ кирпнчахъ. И м ея первоначальны й объемъ  
3 X 3 X 82/ 3 верш ка, они п о сл е  д в ухм еся ч н ой  воздуш ной сушкии 
принимаютъ разм еры  l ' /з X l J,i X 71Д вершка.

Въ последую щ ее годы, когда само болото сядетъ , подобной  
усадкии незам етно въ такой степени, какъ въ 1-й годъ.

Отсюда сл ед у ет ъ  какъ будто, что действительно прессоваш е  
не даетъ ум ены неш я объема торфяной массы, обладаю щ ей оби- 
л!емъ воды, какъ и зв естн о  несж им аем ой.

Это оправды вается, но до и зв ест н о й  степени. В сегда  прии 
переработке торфа въ м еханическихъ прессахъ  кубатура даж е



1’ис. 20. Механическая разработка болота.
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мало усадочныхъ кирпичей значительно менее кубатуры сырой 
массы, изъ которой они сделаны. А это уже говорить за по
лезность механическаго воздейств1я на торфяную массу, по
мимо успешности въ изготовлены! кирпичей при этого рода об
работке. Спелую торфяную массу следуетъ поэтому тщательно 
промешивать и сжимать и этихъ двухъ действШ достаточно 
для получешя хорошей плотности въ кирпнчахъ. При массахъ 
неспелыхъ, со следами мха или даже всецело моховыхъ, по
добной обработки недостаточно.

Сосуды мха богаты водой, не выделяющейся при прессо
вании и трудно освобождаемой при сушке.

Означенное обстоятельство было известно конструкторамъ 
первыхъ прессовъ. По нхъ мненио торфяная масса можетъ быть 
освобождена отъ этой влаги въ самомъ прессе, и для этого не
обходимо сосуды, ее содержащая, разрушить.

Такъ какъ однородный по строенш массы встречаются какъ 
исключеше, то обрабатываюице ихъ торфяные пресса должны 
быть универсальны, т. е. приспособлены, какъ къ размешиванш 
торфа, такъ и къ разрезанш сохранившихъ свое строеше водо- 
поглощающихъ волоконъ.

Изъ машинъ первой категорш следуетъ назвать, какъ ти
пичный, прессъ Дольберга, а изъ универсальныхъ машины 
Шликэйзена и Дениса.

Прессъ Дольберга (рис. 5— 6—7 табл. 13) состоитъ изъ npi- 
емной воронки и горизонтальной камеры, въ которой вращаются 
другъ другу навстречу два винта. Эти винтовыя поверхности 
входятъ другъ въ друга, мнутъ торфяную массу, сдавливаютъ 
ее и вытискиваютъ въ виде ленты въ отверсые мунштука.

Шагъ винта составляется изъ 4 лопастей, одна за дру
гой одеваемыхъ на многогранный валъ; эти лопастные винты 
укрепляются отъ продольнаго сдвигашя прижимными винтами.

Рис. 7 табл. 12 изображаетъ часть винта пресса Дольберга 
современной конструкцш. Полный обороты составляется изъ че
тырехъ такихъ частей. Мы видимъ, что въ плоскости, перпенди
кулярной чертежу, лопасти скошены (шагъ 7") для образовашя 
винтовой поверхности, выдавливающей торфяную массу изъ 
камеры пресса и перемешивающей ее.

Па рис. 21 изображены составныя части прессовъ Доль
берга за № 1, Дениса за № 2 и Анрепа за Л* 3.

На рис. 22 впереди изображены многогранный валъ Анрепа; 
на грани его одеваются лопастные винты, а часть проточекъ 
между ними предназначена для особыхъ стоекъ, поддерживаю-
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щнхъ валъ въ камерй пресса. Въ машинахъ Дольберга внутрен- 
шя стойки отсутствуютъ.

Какъ видимъ, формы деталей прессовъ и изъ* размЪщете 
въ различныхъ конструкцшхъ, сильно отличаются другъ отъ 
друга.

Для пресса Дольберга Гаусдингъ даетъ сл'ЬдуюшДе раз
меры: лопастные винты д1аметра отъ 25 до 35 см., въ среднемъ 
обычный разм'йръ 325 мм.; длина камеры безъ мундштука 800 мм. 
Наибольшая скорость течетя массы внутри камеры 3 см. въ

Рис. 21. Валъ пресса Анрепа.

секунду, масса находится иодъ воздгЬйств1емъ лопастей въ про
должены! 27 секундъ; за это время лопасти дйлаютъ на 100 ли- 
тровъ (‘/ю куб. метра, около 1 'юо куб. сажени) массы 82 оборота. 
По моему подсчету эти вычислешя преувеличены.

Производительность такихъ прессовъ отъ 12 до 18,000 кир
пичей въ день, при артели въ 10—12 челов’Ькъ. Въ продаж^ 
имеются нисколько разм'Ьровъ прессовъ Дольберга. Данныя вы
работки приведены для средней величины пресса.

Бол^е совершенной машиной, сравнительно съ мнущимъ и 
перем'Ьшивающимъ прессомъ Дольберга, считаютъ машину Шлик- 
эйзена. въ которой прим'Ьненъ принцнпъ разр^зыванш волоконъ
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для неразложнвшагося торфа. Прессъ Шликэйзена изображенъ 
на рис. 3— 6 табл. 14.

Торфъ забрасывается механическимъ подъемникомъ Ц 
(рис. 6) въ воронку А (рис. 3) пресса. Въ воронке укрЪпленъ 
валъ Ф (д-Ьлаюпцй отъ 180 до 200 оборотовъ въ минуту), съ на
саженными на него чугунными кольцами, къ поверхности 
которыхъ прилиты зубцы В, расположенные по пологой полу
спирали. Въ горизонтальномъ цилиндре помЬщенъ валъ СД, 
д’Ьлаюпцй отъ 60 до 80 оборотовъ въ минуту; валъ опирается на

Гкс. 22. Детали торфяного пресса.

ВНЕШНЕЙ подшипнпкъ П и рядъ внутреннихъ колосниковъ 
(рис. 4) К, помещающихся въ камере.

Торфъ, загруженный въ воронку, претерпеваетъ следующая 
воздейств1я.

Сначала его треплятъ зубцы В; затемъ онъ подвергается 
действш ножницъ, образовываемыхъ встречею колосниковъ К съ 
ножами С, помещенными на валу СД. Трехконечные ножи С не
сколько продвигаютъ торфяную массу впередъ, где ее захваты- 
ваютъ винты 0; ножи первые режутъ ее своими кромками въ ме- 
стахъ встречи съ горизонтальными, поперечно вставленными въ ка
меру, лезв!ями колосниковъ К. Последше представляютъ собою по
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лосы железа съ нисколько заостренными краями; концы полосы 
вставлены въ камеру и удерживаются въ особыхъ гн'Ьздахъ ея 
сгЬнокъ шпильками.

Движете валовъ происходить отъ шкивовъ—рабочаго и 
холостого, сое^иненныхъ между собою во избежите поломки ва
ловъ особымъ „сухаремъ", цилиндрикомъ изъ чугуна; одинъ отъ 
шкивовъ заклиненъ, другой свободенъ.

Валы имеютъ зубчатки, черезъ которыя движете верхняго 
вала передается нижнему.

Передняя часть камеры имЬетъ крышку на шарнирахъ. 
Лопастные винты (0) втискиваютъ перемешанную и раздроблен
ную массу торфа въ мундштукъ М, изъ котораго она выходить 
въ виде призматическаго тела, разсекаемаго на дощечкахъ 
Е ударами ножа на отдельные кирпичи. Этими операщями и 
заканчивается механическая работа пресса Шликэйзена.

Машины Шликэйзена исполнялись въ несколькихъ разме- 
рахъ. Средн1я давали выработку за 10 часовъ до 1000 пудовъ 
сухого торфа (10,000 кирпичей); наиболее сильные 1600 пудовъ 
(16000 кирпичей) при 17 рабочихъ.

Въ настоящее время этотъ прессы имеетъ лишь историче
ское значеше. По отзывамъ лицъ, которые работали съ этимъ 
прессомъ, присутствие верхняго вала очень затрудняло работу.

Локомобили не всегда хорошо справлялись съ этимъ прессомъ 
особенно въ случаяхъ попадатя въ его воронку мелкихъ пней.

Употреблявнпеся тогда локомобили въ десять номинальныхъ 
силъ для работы съ этимъ прессомъ были малосильны; самъ же 
по себе принципы, положенный въ основание конструировашя 
пресса Шликэйзена, вполне веренъ, въ особенности для массъ 
неспелыхъ, моховыхъ.

Идеей Шликэйзена воспользовался по существу Денисы, 
соединивъ въ прессе своего изобрететя колосники и ножи 
Шликэйзена съ винтами Дольберга.

Конструкщя и размеры камеры пресса были Денисомъ 
усилены и увеличены, а ножи съ прессующими торфы лопаст
ными винтами соответственно изменены.

Въ машине Дениса те же колосники Шликэйзена, но бо
лее заостренные, пропущены концами сквозь толщу камерныхъ 
стенокъ и укреплены гайками.

Ножи Дениса изображены на рис. 1— 2 табл. И, а на рн- 
сункахъ 21-омъ и 22-омъ (стр. i l l  и 112) обозначены подъ № 2.

Они двухъ родовъ: широте двухлопастные (Hi) и узюе (В3), 
одно или двухлопастные, режупце торфяную массу. Ножи наса-

8Р. Гехгь. Торфъ,
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жены на квадраты вала своими отверсыями, той же формы, -и 
укрепляются на немъ такъ, что ихъ боковыя части, перпенди
кулярный къ валу, образуютъ съ колосниками родъ ножницъ 
(рис. 2— 3 табл. 15). Эти боковыя части лежатъ въ двухъ парал- 
лельныхъ плоскостяхъ, тело же ножа идетъ по спирали, пере
ходя изъ одной плоскости въ другую (рис. 1 табл. И). Этимъ ско- 
сомъ ножи передвигаютъ и мнутъ торфъ.

Форма ножей дробительнаго вала изображена на рис. 2 
табл. И. Справа на рис. 21—22 (стр. 110—112) подъ № 2 изобра
жена половина винта, выдавливающаго изъ пресса торфъ; этотъ 
виптъ состоптъ уже изъ двухъ только полуспиралей, а не изъ четы
рехъ, какъ у Дольберга. Д1аметръ винта увеличенъ по сравненш съ 
последними вдвое, но зато въ камере имеется только одинъ валъ.

Прессы Дениса работаютъ до настоящаго времени. Неко
торые позднейпйе конструкторы этихъ прессовъ (Тверская ма
нуфактура) ввели дальнейшее усилеше камеры и валовъ и иногда 
ставятъ, наряду съ горизонтальными колосниками, еще и вер
тикальные, для опоры -вала и более тщательной разрезки сосу- 
довъ торфа.

На рис. 1 табл. 15 изображенъ внешнШ видъ пресса Дениса. 
Изъ поперечнаго разреза (рис. 1 —  2 табл. 16) его следуетъ, что 
прессъ Дениса имеетъ пару валовъ, какъ и прессъ Шликэй- 
зена: одинъ валъ въ воронке, а другой въ камере

На верхнемъ валу посажены перемешивающее торфяную массу 
ножи На; валъ снабженъ наружными подшипниками и приво
дится во вращеше канатнымъ шкивомъ. Этотъ верхнШ валъ вра
щается въ одну сторону съ нижнимъ. Его ножи своими скосами 
продвигаютъ торфяную массу къ первымъ ножамъ нижняго вала.

Задача нижняго вала несколько другая. Онъ также снаб
женъ вне камеры подшипниками обычной конструкции, а внутри 
ея покоится на горизонтальныхъ колосникахъ (рис. 2 табл. 15 и 
табл. 17). Последше, какъ уже упоминалось, имеютъ и другое 
назначеше, кроме поддержки вала: они образуютъ собою поверх
ность режущую торфяную массу.

Въ продольномъ разрезе камеры (рис. 1 табл. 17) можно легко 
проследить весь процессъ перерабатывашя торфяной массы.

Последняя прямо изъ элеватора попадаетъ подъ действхе 
ножей верхняго вала, которые основательно промешиваютъ ее.

Проваливаясь внизъ, отчасти подъ воздейеттаемъ техъ же 
ножей, торфяная масса претерпеваетъ усшшя, производимым на 
нее пятью резательно-мнущнми ножами Н,; эти ножи, совместно
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съ колосниками, образуютъ ножницы, рЪжутъ торфяную массу и 
скосомъ своей поверхности подводятъ ее къ лопастному винту 
В17 который захватываетъ ее, мнетъ и транспортируетъ къ вы
ходному отверстш мундштука.

Но на пути ее р'Ьжутъ еще двое ножницъ съ парой колос- 
ннковъ и, наконецъ, винтъ В2 прессуетъ ее и выпнхиваетъ въ 
мундштукъ. Конструкцш ножей ясна изъ разрйзовъ и деталь- 
ныхъ чертежей; лопастные винты такой же формы и размера, 
какъ и у Анрепа.

Рис. 23. Прессъ, эдеваторъ н те.тЬжка В. И. Ляуданскаго.

Сбоку камеры у м’Ьсильныхъ ножей имеется отверст1е для 
■очистки нхъ на случай засорешя пнями.

ДальнМшимъ развшпемъ въ конструкцш Дениса яв
ляется прессъ системы В. II. Ляуданскаго, изображенный на 
рисункахъ 23 и 24 и очень успешно работающей на болоте 
О-ва Электрическаго Освещешя 1886 г. Прессы Ляуданскаго 
снабжены стальными колосниками, образующими, совместно 
съ хорошо сконструированными дробнтелями, аппаратъ для со
вершеннейшей разрезки торфяной массы.

8*
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По отзыву лпцъ, работавшпхъ на прессе Дениса, верхтй 
валъ требуетъ значительной силы и локомобили 10—12 номиналь- 
ныхъ снлъ плохо справлялись съ этой работой.

В. II. ЛяуданскШ перенесъ дробительный валъ на другую 
сторону воронки, снабдить прессъ дополнительными вертикаль
ными колосниками и довелъ его производительность при локомо
биле въ 12—14 номнн. лош. силъ въ 60.000 кирпичей въ день.

Первоначальный типъ пресса Дениса принадлежишь къ 
мало распространеннымъ конструкщямъ и, на ряду со многими 
новыми, выходить нзъ рабочихъ рядовъ.

Прнчннъ посл'Ьдняго явлешя много, но главныя состоять въ 
томъ, что на всякое новое изобретете или возлагаютъ совер
шенно несбыточныя надежды, не оправдываемый существомъ 
его, или же оно не находить прнменешя за недостаткомъ сред
ства для своего осуществлешя.

Въ числе последннхъ, по моему мненпо, находится рекла
мируемая машина Косцельскаго, на которую не такъ давно возла
гались болыпш надежды.

На рис. 3 табл. 18 и на рис. 25 (стр. 119) эта машина изобра
жена схематично.

Элеваторы АВ подаетъ торфяную массу въ воронку С ма
шины. Торфъ попадаетъ въ камеру пресса, где винтовыя лопасти 
(Ддаметратоо мм.) промешиваютъ и продавливаютъ доставляемую 
къ нимъ массу сквозь прорезы (4" X 3") въ днище цилиндри
ческой камеры, въ которой оне помещены. Валъ съ винтовыми 
лопастями делаешь 20 оборотовъ въ минуту. Эти лопасти обыч
ной конструкции За днищемъ вращается со скоростью 1500 обо
ротовъ въ минуту дискъ съ приделанными къ нему наискось 
ножами. Эти ножи изъ стали разрезаютъ пеньки и торфяную 
массу весьма совершенно; благодаря центробежной силе торфя
ная масса и часть освобождающейся изъ нея воды отбрасы
ваются къ нериферш камеры.

Здесь совершается первая стад!я обработки торфянной 
массы—разрезаше сосудовъ, освобождеше заключающейся въ 
нихъ влаги.

Далее поступаешь торфяная масса въ элеваторы ДЕ, кото- 
рымъ и транспортируется къ прессу Г (рис. 25 на стр. 119), съ обыч
ными винтовыми лопастями, делающими 300 оборотовъ въ минуту. 
Въ этомъ иоследнемъ торфяная масса перемешивается и выдавли
вается сквозь отверстш въ мундштуке. Кирпичики (SVaXl ' /sX? 
вершковъ) получаются меныиихъ размеровъ и естественно скорее 
высыхаютъ, чемъ болыше анреиовсше кирпичи.
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Главное преимущество машины КосцЪльскаго состоптъ въ 
совершенномъ размельчанш торфяной массы и, какъ слйдств1е 
■отсюда, въ бол'Ье ускоренной сушкЪ такъ переработаннаго кирпича.

Торфъ якобы можетъ быть черезъ 24 часа посл'Ь выработки 
.уложенъ въ штабели, а черезъ 3 -4  дня употребленъ въ топку 
парового котла или сданъ покупателю.

Исходя изъ описания процесса переработки, mohvho ждать 
хорошаго разр^зыватя торфа (что важно при неразложившемся

Рпс. 21. Прессъ системы В. 11. Ляуданскаго.

■сфагнумй) п нисколько болГе интенсивной сушки всл1>дств!е 
меньшихъ разм^ровь кирпичей.

Ближайшее разсмотрЪте данныхъ о работЪ и эксплоатацш 
этой машины вселяютъ серьезный сомнЪтя.

Первое препятств1е для правильности функщонированш ея 
представляютъ пеньки, которыми такъ богаты боровыя массы и 
болота съ березовыми образовашямиг КрГпше до твердости 
камня—какъ могутъ продавливаться они сквозь прорезы днища
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камеры? Они или должны  застревать въ этой р еш ет к е , требуя  
затраты времени на очистку ея, или, проходя сквозь зазоры,, 
препятствовать вращеМю нож ей и даж е вызывать поломку и хъ . 
Во-вторыхъ данны я о плотности получаю щ ихся и зъ  машины  
кирпичей также сомнительны.

Плотность брикетовъ К осцельскаго такова, что 1 куб. с. ихъ  
в е си т ь  600 цудовъ. Но и зв естн о , что торфяныя массы и зъ  прес- 
совъ А нрепа даютъ такую усадк у , что изъ  3 куб. с. массы по
лучается  1 куб. саж ень сохлаго торфа весом ъ  300 пуд.

Изъ 15 куб. с. мы получили бы при этихъ услов!яхъ 5 куб. с. 
сухого торфа весомъ 1500 пуд.

Косц'Ъльсшй ум удряется  изъ  15 куб. саж еней  сырой массы  
получить 2500—3000 пуд. сухп хъ  брикетовъ, и это непонятно, если  
принять во внимаш е, что удел ь н ы й  в е с ь  сырыхъ массъ и з м е 
н яется  мало.

Указывается д а л ее , что на м аш и н е работаетъ 20 человек ъ  
при дневной десятичасовой вы работке въ 2500—3000 пуд.; но 
и зв естн о , что прессы  "обычной конструкщ и при 25 ч ел ов ек ахъ  
даютъ до 30—40 ты сячъ кирпичей.

Эти кирпичи при 20% влаги весятъ отъ З1/» до 4 фунтовъ.
Такимъ образомъ, дневная весов ая  выработка ихъ та ж е , 

что и у  К осцельскаго:

aojwu
40

=  3000 пуд.

Кроме того, не вполне ясны и причины меньшей затраты 
механической силы въ этой машине. Какъ ни какъ здесь имеемъ 
две машины: резательно сжимающую и прессующую.

Если предположить, что въ первой машине вода имеетъ от- 
водъ у перпферш камеры, и принять во внимаше, что более cyxin 
массы требуютъ при прессованш большей силы, вследштае уве
личивающейся силы тренш при движенш въ мало смоченныхъ 
стенкахъ камеры пресса, то ни въ коемъ случае не могло бы 
произойти применеше 30-сильныхъ локомобилей въ этой машине.

Оставляя сообщенное на совести Технико-Промышленнаго 
Вестника (Ait 9 — 10 за 1911 г.), я не могу обойти внимашемъ 
брошюры „Эксплоатащя торфяныхъ болотъ при помощи изобре
тенной машины Косцельскаго14, изданной Первымъ Росайскимъ 
Товариществомъ „Брикетъ11.

Названная брошюра несколько иначе освещаетъ вопросъ. 
„Сущность конструкцш этой машины состоять въ томъ, что тор
фяная масса, непосредственно добываемая изъ торфяника, кла-
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дется въ барабань и винтомъ придвигается къ диску, въ кото- 
ромъ сделаны отверсНя.

Выступая изъ этихъ отверст!:!, торфяная масса подвергается 
непрерывному ср-Ьзыван!ю посредствомъ ножей второго вращаю- 
щагося диска.

Количество срКзокъ доходить до 70 на дюймъ продвину
вшейся массы.

Получаемый продуктъ представляетъ нзъ себя однородное 
тесто, въ которомъ впоинК разрушено строете клетчатки, за
держивавшее воду. Получаемая масса аналогична массе писче- 
бумажныхъ фабрикъ и въ н’йкоторыхъ случаяхъ можетъ ее за
менить".

Первымъ результатомъ такой переработки торфа является 
ослаблеше его гигроскопичности. Непрерывнымъ ср^зыватемь 
уничтожаются капсули клетчатки и вода получаетъ свободный 
доступъ къ испарешю. Практика на Петербургскомъ заводе по 
Финляндской дорог^ близъ станц1и Шувалово показала, что сушка 
такимъ образомъ приготовленныхъ брикетовъ идетъ въ два раза 
скорее, а при благопрГятной погоде въ четыре раза, такъ что 
торфяные брикеты черезъ неделю или 10 дней были уже готовы 
къ употребление.

„Испыташе средней пробы брикетовъ, сделанное въ Инсти
туте Путей Сообгцешя въ С.-Петербурге 3 февраля 1910 г., 
констатировало влажность 11,04%“*

„Незначительными приспособленшми къ машине можетъ 
быть достигнуто большое понижен!е зольности въ брикетахъ".

„Удельный вКсь брикета 0,8—1,2; 1 куб. сажень ихъ весить 
отъ 450 до 600 пудовъ и более", т. о. брикетъ тяжелее антрацита.

„Сыпучесть торфа въ брикетахъ Косцельскаго также уничто
жается".

„Торфяная масса, прессуемая въ пластины, можетъ заме
нять дерево и употребляется на перегородки, иолы, крыши и т. п.“.

„Нынешнее лКто 1911 года на Петербургскомъ заводе ра
ботали три машины и, принявъ во вниман!е, что не было вы
писано спец!альныхъ торфяныхъ рабочихъ и административная 
часть была плохо поставлена, темъ не менее стоимость обработки 
сухого торфа, не считая арендной платы, не превышала 37з коп. 
съ пуда сухого торфа".

Такимъ образомъ, брикетъ Косцельскаго дешевле торфа 
обычнаго, более легкаго.

Но темъ не менее несомненно, что машина Косцельскаго 
даетъ более плотный продуктъ, чемъ получаемый изъ обычныхъ
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прессовъ, хотя и не въ такой степени, какъ это указано въ бро
ш ю р е Т-ва Брикетъ.

Возм ож но, что маш ина при в с е х ъ  ея  достоинствахъ им^етъ  
сущ ественны е конструктивные недостатки, вп ол н е устранимые.

Выработка ея за  10 часовой ден ь не превыш ала въ д е й 
ствительности 2000 п удовъ  сухой  массы, что по сравненш  съ  
производительностью  обычныхъ прессовъ А нрепа маловато.

Т-во „Б рикетъ“ приводитъ следую щ ая данны я о р асп р ед е-  
ленЬг рабочей силы и экономичности машины.

Таблица 35-ая. 
РаспредЪлеше рабочей силы.

1 Въ брачЪ ..................................................................... 6— И чел.

3 Накладчиковъ въ вагонетки........................................ 1 -  * г

3 На отвозк-fe торфа........................................................... 4 -  > .

« | нальздковъ........................................... 2 -  * .
Упресса (

S ( взрослыхъ................................................... а  - s  .

Итого . . . . 1ч—20 чел.

Таблица 36-ая. 
Стоимость выработки торфа.

1 При дневной выработка 3.000 нудовъ и зара
ботка въ 1 р. 50 к. на человека рабочая 
с и л а .................................................................. отъ 1 до 2 мп.

а Сушка, укладка въ штабели при 26 женщн- 
*нахъ .* .............................................................. % 0,7 „

а Механическая си л а ............................................ 9 0.71У .

4 Ремонта и амортизацш.................................... 9 1 «  .

5 Администращя................................................... 9 1,00 „

rt Аренда и npoaie расходы................................. 9 1АО .

Итого . . . . отт. бт/*до8‘/»кон. 
за пуд*.

Эту стоимость надо считать небольш ой (вы числена мною).



XIV.

Н аиболы ипмъ распространеш емъ и  упроченной репутащейс 
пользую тся прессы системы Анрепа.

Они р азделя ю тся  на д в е  коренныя группы: двухвальны е  
прессы (Л« 1 и Ла 2) и одновальные. С езонная продуктивность у  
нихъ почти одинакова и колеблется, глядя  по сорту и г л у б и н е  
торфяной массы, отъ 120.оио пуд. до 200.000 пуд. сухой  массы.

П рессъ Анрепа.

На рис. 1 табл. 18 изображ енъ двухвальны й прессъ  А нрепа  
Л» 2; онъ характеризуется парою валовъ, на которыхъ надеты  
особые винты дв ухъ  различны хъ формъ, определяю щ ихъ работу  
этой машины. На рис. 26 представлена схема пресса А нрепа. 
Конструкщ я прессовъ X» 1 и JSS 2 почти одинакова.

В ъ обоихъ тппахъ (ЛГ? 1 и Л5 2) воронка В сл уж и ть  для  
загрузки  торфяной массы. Н ож и (1) дробятъ и р еж у т ъ  ее.

Стойки (3) поддерж пваю тъ валъ, на которомъ сидятъ нож и, 
и в м е с т е  съ п осл едн и м и  образуютъ лезв1я нож ницъ дл я  р езк и  
торфяной массы. Лопастные винты (2) впрессовываютъ торфъ  
въ м ундш тукъ (4), и зъ  котораго вы ходить уж е перем еш анная  
пластичная масса.
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Въ последнее время у наружнаго подшипника устраивается 
для уничтоженш бокового сдвига вала шаровая пята, а подшип
ники делаются съ кольцевой смазкою.

Но расположеше ножей и отчасти конструкщя этихъ прес- 
совъ могутъ быть различными.

Такъ, мы видимъ, что передняя часть пресса на рис. 27 и 
на рис. 1 табл. 18 прилита къ нижней части камеры его, а на 
рис. 28 (стран. 124) этого нетъ; расположеше ножей также 
другое.

Рис. 27. Нижняя часть камеры пресса Анрепъ № 2 со стойками.

Валы пресса приводятся въ движете—одинъ отъ шкива, 
а другой черезъ зубчатки Д (рис. 26).

На валу шкивъ насаженъ свободно; во втулке его, ни
сколько усиленной въ одномъ месте, имеется отверст1е, въ ко
торое входитъ железный цилиндрикъ (сухарь), укрепляемый 
прижимными винтами въ аналогично расположенномъ отверстш 
муфты, заклиненной на рабочемъ валу пресса.

Подобное не жесткое соединеше шкива, передающаго силу, 
съ рабочимъ механизмомъ сделано для того, чтобы предохра
нить прессъ отъ поломокъ. Въ случае за^датя вала въ ка
мере пресса, вследств!е какихъ-либо причинъ, „сухарь“ ло
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пается и прессъ освобождается отъ приложенной къ ободу шкива 
силы.

Расположеше рабонихъ частей пресса зависитъ отъ каче
ства перерабатываемой массы. Въ нормальпыхъ случаяхъ сл’Ь- 
дуетъ признать за лучшее то, которое изображено на рис. 21 
и 28. На рис. 22 изображены детали пресса Анрепа и то распо
ложеше ихъ, которое соответствуетъ рис. 1 табл. 18. Въ настоящее 
время его избЬгаютъ, такъ какъ прессъ даетъ въ этомъ случай 
недостаточно смешанную и прочную массу.

Рис. 28. Прессъ Анрепъ Л: 2 и видь карьера (валовая канава) болота низнннаго
типа.

На рис. 21 изображенъ одинъ изъ валовъ Анрепа со шки- 
вомъ, зубчаткой для передачи силы на другой валъ, со стойками, 
и лопастями. Расположеше деталей на валу—рабочее.

Обратимся къ современной конструкцш камеры пресса Ан
репа, изображенной на рис. 1— 5 табл. 21.

На рис. 1— 2 мы видимъ камеру пресса Анрепа двухваль- 
ной системы въ плане и разрезе.

Изъ разреза АВ (рис. 4) видно, что эта нижняя часть ка
меры представляетъ собою пересечете двухъ полуцилиндровъ. 
Въ центрахъ этихъ полуцилиндровъ помещаются два стальныхъ 
вала, весомъ около 5 пудовъ каждый, дтаметра 65—75 мм. На
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рис. 1 табл. 19 изображены одпнъ изъ валовъ. Онъ предста- 
вляетъ собою многогранникъ съ 4 большими и 4 малыми плоско
стями. Валъ приготовляется изъ квадратнаго профиля; углы 
сострагиваются.

На валу сд ел а н о  11 цилиндрическихъ  заточекъ дл я  п о м е-  
щ е м я  опоръ. Правая цилиндрическая часть вала покоится въ  
подш ипникахъ П— П укр'Ьпляемыхъ на осн ов ам и  камеры пресса, 
снаруж и ея (рис. 1 табл. 21).

В ъ  посл'Ьднихъ конструкц!яхъ валъ м ногограненъ по всей  
дл и н е. Въ м естахъ  опоръ на него одеваю тся кольца, сопри
касающееся цилиндрической своей поверхностью съ опорами  
т р ем я , и  предохраняющ ая валъ отъ и стирам я.

На многогранники одеваю тся топоры и лопастные винты, 
которые и укрепляю тся на нихъ прижимны ми винтами.

Стойки, въ которыхъ покоятся цилиндрическ!я  части вала, 
изображ ены  на рис. 3 табл. 19. Оне имЪютъ бабитовую заливку  
(вкладыш ъ) поверхности соприкосновем я съ  заточкою вала.

Стойка вставляется въ дн и щ е камеры сн и зу  въ прямо
угольны й отверст!я О (рис. 1 табл. 21); разм еры  отверсН й  
точно со о т в ет ст в у ю т  прям оугольном у сечен1ю  ниж ней  части  
стойки А В А'В' (рис. 2 табл. 19). Стойка стальная, бокъ СС' ея  
и часть А В  В'А' строганые. Стойка ставится въ вертикальной  
плоскости и къ дн и щ у камеры привертывается двум я болтами  
В. И ногда эти стойки укрепляю тся клиньями, тогда ниж няя  
часть ея  просовывается въ отверсыя камеры сверху и сн и зу  за
клинивается. Это ск р еп л ем е  не прочно;» стойки разш атываются  
и служ атъ  причиною поломокъ въ п р ессе . На рис. 44 (стр. 158) 
представлены изм ен ен н ы й  типы пресса А нрепа №  2 со стойками  
въ ш ахматномъ порядке.

Профиль стойки выбраны въ в и д е  трапеции, острая грань  
ея С' предназначена для р езк и  торфа и именно сл едую щ и м ъ  
образомъ.

Рядом ъ со стойкой, на залитомъ бабитомъ п ол ук р уге кото
рой покоится прессовой валъ, сов сем ъ  близко къ ней (Vie”) вра
щ ается, насаженны й на многогранникъ вала, дробитель или  
нож ъ, изображ енны й на рис. 4 табл. 18. Одна сторона дробителя  
перпендикулярна къ валу, на которомъ онъ си дп тъ , др угая  на
клонна. С е ч е м е  его получается въ в и д е  треугольника.

Стороною А Д  дробитель примыкаетъ почти вплотную къ  
стойке, образуя съ нею роды нож ницъ , которыя р еж у т ъ  торфя
ную м ассу  и дробятъ попадающ ееся въ ней  комки и неболы ш е  
коренья пней.
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Дробителн обоихъ валовъ вращаются другъ другу навстречу, 
мнутъ и перемешиваютъ массу.

Отверспе ножа соответствуешь многогранному профилю 
вала. Поэтому онъ плотно сидитъ на валу. Прижимной винтъ 
делаетъ соединеше более крепкимъ.

Кромкою АВС ножъ рубить и режешь, а наклонною поверх
ностью АЕ отжимаешь, транспортируетъ торфъ къ следующей 
паре ножей, въ сторону мундштука.

Такпхъ парь ножей обыкновенно бываетъ не менее четы
рехъ; расположена ихъ изображено на рис. 21 и 28. Ножъ почти 
касается круговой поверхности внутренней камеры, чемъ также 
способствуетъ разр^занш и пром^шиванш торфяной массы.

Пройдя четыре пары дробителей торфяная масса встречаешь 
лопастные винты (одинъ оборотъ). /

Лопастные винты устроены такъ, что полная спираль соста
вляется изъ двухъ половинъ—С и Д, детально представленныхъ 
на (рис. 1 —  2 табл. 20); лопастные винты имеютъ, если оде
ваются на валъ непосредственно за стойкой, боковую поверхность 
съ кромкой АВ несколько удлиненной въ плоскости парал
лельной стойке, перпендикулярно къ валу (рис. 2 пунктиромъ).

Этимъ съ одной стороны образуется плоскость, дающая съ 
параллельной ей боковой плоскостью стойки (въ разстоянш Vie") 
ножницы, съ другой создается приспособлете для захватыватя 
и дальнейшаго транспортироватя торфяной массы къ отверстш 
пресса. Эти винты, кроме того, также перемешиваютъ и мнутъ 
торфяную массу.

На дальнейшемъ пути къ выходу торфъ (рис. 21 и 28) 
встречаетъ вторую четверку ножницъ, и наконецъ попадаетъ 
подъ действ1е спирали въ 2V2 круга; последше впрессовы- 
ваютъ торфяную массу сначала въ чугунный, а потомъ въ кра
сной меди мундштукъ М, размерами 3x3 вершка (рис. 5 табл. 19).

Этими манипулящями заканчивается механическое прессо- 
ваше торфа. Торфъ выходить изъ мундштука въ виде сформо
ванной однородной, влажной пластичной массы и попадаетъ 
на подставленныя подъ него дощечки, шириною 3 вершка, а 
длиною 25 вершковъ.

Мальчикъ ударами ножа делить полосу, соответствующую 
одной дощечке, на 3 кирпича (рис. 29).

Дощечки подставляются къ мундштуку пресса непрерывно. 
Нхъ беретъ съ особаго стола нарочито приставленный къ этому 
делу рабочШ, который и следить за своевременнымъ подсовы- 
вашемъ нхъ къ отверсыю мундштука.



Рис. 29. Выходъ торфяной ленты изъ мундштука пресса, разр'Ъзываше ея и нагрузка дощечекъ па вагонетки.



128 Прессъ Анрепа.

Дощечки по особымъ роликамъ (д1аметра 4,5"), вращающимся 
въ рамке, шириною 8,5" (изъ полосоваго железа 27а" х 3/в), сдви
гаются по нимъ сплою движенш торфяной массы, выходящей 
изъ отверсыя мундштука. Это такъ называемый рольный столь. 
Положен1е его должно быть строго горизонтально, для чего 
однимъ концомъ онъ привертывается къ тележке локомобиля, 
а другимъ кладется на деревянныя козлы; кроме того свободный 
конецъ его железными тягами притягивается къ навесу локо
мобиля. Эта предосторожность принимается потому, что накло
ненный столъ, отстоянцй далеко внизъ отъ мундштука, вызыва
ешь вытяжен!е ленты торфа, и изъ одного и того же объема его 
pa6o4ie получаютъ въ этомъ случай большее количество кирпи
чей, нисколько утоненныхъ противу размера мундштука.

Эапретъ понижешя стола долженъ быть оговариваемъ въ 
услов1яхъ съ рабочими и строго соблюдаться на практике.

Дощечки подхватываются рабочими и грузятся на ваго
нетку (рис. 30) по 25—30 штукъ, по 3 кирпича на каждой.

Вагонетки по рельсамъ гонятся на место стилки, опоражни
ваются тамъ и по другой лиши рельсъ возвращаются за новой 
порщей торфа къ месту выработки его. Вагонетки (рис. 2 табл. 18) 
трехъярусныя; длиною около 72", шириною 27" и высотою 30".

Склепаны изъ уголковаго железа (lV /xV ie"), а въ углахъ 
стойки ихъ сделаны посолиднее (2‘Д" x V O - Подвижная часть 
ихъ состоять изъ двухъ осей (1 ‘,ч") съ однобордными колесами 
д1аметра 8у3". Для облегчешя возки фирмы А. Г. Гендуне и 
Коипель дЪлаютъ ихъ на шариковыхъ подшипникахъ и роли- 
кахъ.

Самый прессъ укрепляется на особой солидной тележке 
или непосредственно къ ней (рис. 31) или черезъ особый попе
речный балочки (рис. 1 табл. 18). .

Тележка—на ней, кроме пресса, стоить и локомобиль—д е
лается изъ двухъ двутаЬровыхъ балокъ, длиною около 9 аршпнъ, 
высотою 1 1 "; ширина ея между балками делается сообразно 
топке локомобиля (около 43").

Тележка покоится на 3—4 осяхъ (21/2" квадратъ) съ колесами, 
которыя для прочности делаются съ 2 ребордами и изъ стали; 
калевка нормачьнаго рельса.

Камера пресса (рис. 28 на стран. 124 и рис. 1— 2 табл. 21) 
состоитъ изъ четырехъ главныхъ частей:

Нижней части, на которой покоятся стойки и подшипники 
вала (рис. 1 табл. 21), и верхней.



Рис. 30. Нагрузка вагонетокъ торфомъ.
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На верхней части ставится воронка, въ которую подается  
торфъ (рис. 6 табл. 18).

Обй эти части изображ ены  на рис. 22 стр. 112. СлЪва ле- 
ж итъ крышка, справа крышка и воронка, собранныя вм'Ьст’Ь.

Воронка д ел ает ся  изъ  ж е л е за  и пм’Ьетъ такш ср едш е р а з
меры: вдоль пресса— задняя сгЬнка— 35" х  16", передняя 14" х  16"; 
поперечны е разм еры — 18".

Рис. 31. Расположеше лакомобиля. пресса н рольпаго стола.

Четвертой частью является, такъ называемая, „морда", 
п ередняя часть камеры пресса, обычно откидная (рис. 1 — 2 
табл. 21, М).

Н иж няя часть ея отлита вм'Ьст'Ь съ камерой, а верхняя  
сд ел а н а  откидной. ОбЪ имЬютъ по краю выемку, въ которую  
вставляется чугун н ая  часть L  (рис. 5 табл. 19) мундш тука, съ  
приклепанной къ ней уш ками формой и зъ  красной м1>ди.

Полная стоимость оборудоваш я съ прессами А нрепа при
ведена въ таилиип, 37-он.
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Таблица 37-ая.

Стоимость полнаго оборудования механической разработки торфа на 
топливо для одной гарнитуры съ машиною Анрепа и 14-тисильнымъ

локомобилемъ.

1 двухвальная торфяная машина (прессъ) си
стемы Анрепа.......................................................................... 850 р.

1 двухъ-цилиндровый локомобиль 14-ти номи- 
нальныхъ, 49-ти нормальныхъ паровыхъ силъ, стащо- 
нарнаго типа, усиленной конструкцш, съ увеличен
ной топкой, съ паровымъ искрогасителемъ, давлеше 
пара 10 атмосф....................................................................... 5000 „

1 железная платформа на массивныхъ двутавро- 
выхъ балкахъ, на 4-хъ пар. колесъ съ тормазами. . . 625 „

1 самоходное приспособлеше для передвижешя 
всей системы машинъ отъ локомобиля............................ 150 „

1 комплектъ желЪзнодорожныхъ рельсовъ подъ 
платформу 10 шт. съ железными поперечными скр'Ь- 
плеш ям и.................................................................................. 150 „

1 шкивъ на валъ локомобиля для элеватора . . 15 „

1 железный эпеваторъ съ разъемной муфтой, съ 
пфпыо Галля, имеющей верхшй х о д ъ ........................... 850 „

150 сажен ъ рельсоваго переносного пути на сталь- 
ныхъ шпалахъ, со спещальнымъ двойнымъ скр^пле- 
шемъ.......................................................................................... 600 „

2 закруглешя .............................................................. 50 „

2 переводныхъ с т р е л к и ........................................... 110 „

8 вагончиковъ желЪзныхъ для перевозки торфа . 400 „

Комплектъ ремней для пресса и элеватора . . . 150 „

Итого . . 8950 р.
9*
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Примерный вФ>съ отд'Ьльныхъ частей пресса прпведенъ въ 
таблицгь 38-ой

Таблица 38-ая.

Btcb отд'Ьльныхъ частей пресса Анрепа.

1 Основаше камеры . . . 25—26 пуд.

2 Морда............................. 5—6 „ чугунное литье
О
О Крышка безъ воронки . 8 -9  „ ■ 1 р. 80 к,—2 р. 65 к.

4 Подшипники .................. 3,5 4,5 „ за нудъ.

5 Мундштукъ чугун. . . . 1 „

в Шкивъ и муфта . . . .

7 16 стальныхъ стоекъ . . по 8—9 ф.

8 4 npieMHbixb (устоекъ) 
полукруговъ ............... я 17 „ литье сталь 6 р.—

9 10 гранейортныхъ полу
круга .......................... я 17 я

7 р. 50 к. за пудъ.

10 2 гаестеренъ.................. „ 40 „

Къ общему вЪсу сл’Ьдуетъ добавить: в’Ьсъ элеватора, скреб- 
ковъ, цфпей, роликовъ, телЪжки и т. п.

Торфъ подается въ воронку пресса особымъ элеваторомъ.

X V .

Элеваторъ.

На рис. 32 изображенъ способъ добывашя торфяной массы 
изъ болота п транспортироватя ея къ прессу.

Pa6o4ie стоятъ по об’Ь стороны желоба, называемаго элева
торомъ, поставленнаго въ карьер^ болота въ наклонномъ поло
жении Нфпь и скребки скрыты въ желоб'Ь.

Въ этотъ желобъ pa6onie бросаютъ освобожденную ими отъ 
пней торфяную массу, которая особыми скребками на цфпяхъ



Рис. 32. Элеваторъ съ закрытой цЬнмо.
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подхватывается и доставляется въ уже знакомую намъ воронку 
пресса.

На рис. 33—34 мы внднмъ этотъ элеваторъ и идущую снизу 
его цепь со скребками.

Рис. 33. Элеваторъ съ ходомъ ц4пп по низу.

По уступамъ карьера (А, В, С) помещаются торфяники, 
капаюшде и забрасывающее въ элеваторъ торфяную массу 
(рис. 34).

Изъ рис. 35 следуетъ, что у элеватора имеется шкивъ, 
сидящий на такъ называемомъ элеваторномъ валу (д1аметръ 21//'), 
покоющемся на особыхъ подшипникахъ, привернутыхъ къ стой-

Рнс. 34. Расположеше локомобиля, пресса и элеватора.

камъ В. Стойки склепаны изъ углового железа (37а" X Vie"); вы
сота ихъ до основашя стоячаго подшипника вала 48"—50", ши
рина основашя 31"—32". Валъ покоится на трехъ подшипникахъ, 
поставленныхъ въ разстоянш другъ отъ друга въ такомъ по
рядке: отъ подшипника у шкива, до средняго подшипника 18";
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отъ этого поогЬдняго до крайняго 30". Высота стоячаго подшип
ника 9"— ю".

Рис. 35. Стойка э.теваторнаго вала.

На рис. 35 изображены конструкция стоекъ, а также распо
ложена опоръ элеваторнаго вала.
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На элеваторномъ валу сндитъ шкпвъ (д1аметра -18"), который 
ременной передачей соединевъ со шкивомъ на валу локомобиля 
(шкивъ 14" X SVi", валъ 3Vu"—4").

Вращете элеваторнаго вала передается безконечной ц±>пи, 
натянутой вдоль элеваторнаго желоба и направляемой особыми 
колесами, изъ которыхъ одно насажено между 2 и 3 подшип
никами элеваторнаго вала А (рис. 35), а другое внизу элева
тора; колесо начерчено на рис. 1 —  2 —  3 таблицы 22. Это 
шестигранникъ, съ калевками для вращен!я цфпи. Три грани 
югЬютъ форму желобка широкую, а три узкую. Въ эти желобки 
лояштся цфпь элеватора, несущая на себЪ скребки,* приклепан
ные къ двумъ полосами желЪза (звено). Два звена обычно упо
требляемой цЗиш изображены на рис. 1 —  2 —  3 табл. 24. Звено 
А несетъ приклепанный къ ней таврикъ В со скребкомъ С.

Звено А ложится въ широкШ желобокъ, другое звено Д въ 
узшй.

Нижняя часть, элеватора, со вторыми шестигранникомъ 
для направлешя цфпи, изображена на рис. 36 и на рис. 4 
табл. 22.

Шестигранникъ пом^щени на валикЪ, снабженномъ подвиж
ными подшппникомъ. Болтомъ А подшипникъ передвигается и 
ц*Ьпь элеватора натягивается. Рис. 36 поясняетъ конструкцию 
нижней части элеватора.

Такимъ образомъ создается движете ц^пн и скребковъ. 
Скребки изъ прессованнаго железа тащатъ торфяную массу вдоль 
желоба и, переварачиваясь на шестигранникТ) элеватора вм^ст!} 
съ ходомъ ц^пп, сбрасываютъ транспортируемую ими торфяную 
массу въ воронку пресса.

На рис. 33 и 34 изображена цЪпь элеватора въ первоначаль
ной, но до сихъ поръ .употребляемой форм!!. Идя назадъ, отъ 
пресса къ карьеру, снизу желоба, эта ифпь съ одной стороны 
провисаетъ и даже создаетъ опасныя услов1я работы, не будучи 
ограждена. Съ другой стороны у нея есть и то существенное 
неудобство, что масса торфа, обычно влаяшая, прилипая къ 
скребкамъ, задерживается на нихъ и не вся попадаетъ въ 
прессъ; она сваливается при обратномъ движенш скребковъ поди 
цЬпь, представляя известную потерю въ работа.

Поэтому въ последнее время цЬпь при обратномъ ея дви- 
женш отъ пресса стали направлять не внизъ элеватора, а сверху 
его (рис. 37 на стран. 138), при чемъ иногда цЪпь идетъ въ за- 
крытомъ желобЪ (рис. 4— 5 табл. 18).
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На рис. 3 табл. 23 изображенъ разрезъ элеватора съ напря- 
вляющимъ для цепи ролпкомъ И, цель котораго не позволять 
цЬпи выскакивать изъ желоба въ случаяхъ, если скребки всл’Ьд- 
cTBie липкости массы приподнимутся отъ дна элеватора.

Скребки идутъ внизу по дну элеватора, скользя по жел'Ьз- 
нымъ планкамъ Ж, прикр1зпленнымъ къ деревянному днищу 
желоба, а цепь идетъ сверху ихъ (рис. 5— 6 табл. 22).

Рис. 36. Ннжшй конецъ элеваторнаго желоба.

При обратномъ движенш цепь идетъ (рис. 3 табл. 23) сверху 
роликовъ А , а скребки занимаютъ положеше С. Роликовые 
валы укреплены на стойкахъ, приклепанныхъ къ боковымъ 
стйнкамъ элеватора; сами ролики вращаются свободно на свопхъ 
валикахъ или вместе съ ними.

Въ элеваторе системы Ляуданскаго скребки укрепляются 
на паре цепей (рис. 23 и 24 на стр. 115 и 116).
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Обратный путь цепи совершаютъ поверху элеваторнаго же
лоба, скользя въ особыхъ направляющихъ склизахъ; этимъ соз
дается прочная устойчивость цепного механизма.

Обыкновенно элеваторы делаются по середине более глу
бокими, ч4>мъ по концамъ.

Ширина желоба 16", высота въ концахъ 9‘/а", а въ сере
дине l6Va". Ролики для цйпи ;Цаметра 7", ширины ; , ка
левки гу4"; валики l 1/*".

Днище элеватора укрепляется отъ прогиба уголками же
леза (рис. 7 табл. 22).

Рис. 37. Элеваторъ съ ходоиъ ц^пи по верху.

Обпцй видъ установки, съ приспособлешемъ для передви- 
гашя ея посредствомъ лебедки отъ вала локомобиля, съ прессомъ 
Анрепъ-Коппель и съ его же закрытымъ элеваторомъ, изображены 
на рис. 38.

Передача къ валу пресса ременная, къ элеватору цепная.
На рис. 4— 5 табл. 18 изображены желобъ элеватора и цепь 

въ прочной конструкцш Гендуне.
Здесь скребки прикрепляются къ цепи на шарнире, такъ 

что они имеютъ возможность вращешя около него. Шестигран
ный шкивы для цепи заменены зубчатками рода цевочныхъ.
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Желобъ двухкамерный: въ верхней части скребки идутъ 
къ прессу, въ нижней—отъ него.

Въ поперечномъ разр’Ьз'Ь АВ видно, что скребокъ перевер
нуть: активная часть его покоится въ нижнемъ желобе на же- 
Л'Ьзныхъ полосахъ—салазкахъ, а опорная часть поднята къ верху.

Скребки, дойдя до воронки, сбрасываютъ торфъ, перевора
чиваются и активной поверхностью ложатся на желобъ.

Рис. 38. Закрытый э.тевагоръ Днрепа-Коппеля.

Въ верхнемъ желобе видно, что активная часть В опи
рается на неактивную А, когда последняя скользить по салаз- 
ка.мъ верхняго желоба.

Въ общемъ желобъ этотъ и скребки удобны и ничЪмъ не 
уступаютъ вышеописанной конструкции съ ходомъ цепи по 
верху.

Остановокъ въ работе нзъ-за поломокъ не наблюдается при 
ней почти никогда.

Всякгя попытки въ деле упорядоченш транспортировашя 
торфа къ прессу, поскольку онЬ облегчаютъ работу, могутъ 
быть только приветствуемы, а конструкция Гендуне ценна, какъ



140 ЭЛЕВАТОРЪ.

самостоятельная, вполне отвечающая ннтересамъ дела своею 
компактностью и целесообразностью.

Длина элеватора бываетъ до 21 метра; въ каждомъ отдель- 
номъ случае следуетъ руководствоваться глубиною карьера, 
избегая слишкомъ большаго накренешя желоба при незначи
тельной длине его.

При неглубокихъ карьерахъ (2‘А—3 арш.) длина элеватора 
бываетъ около 15 метр. -

Скребки элеватора служатъ долго, но цепь нуждается въ 
ежегодномъ правильномъ ремонте, такъ какъ, вследеттае растя- 
жешя и разбалтывашя шарнировъ, шагъ ея делается несоот- 
ветствующпмъ шестигранному шкиву.

Последшй также изнашивается, несмотря на стальное 
литье, въ местахъ перехода отъ широкой калевки къ узкой

(углы), такъ что въ последнее время стали делать на этихъ 
местахъ вставныя части на болтовыхъ скреплев1яхъ А (рис. 1 
табл. 22).

Элеваторъ является существенной частью торфяной уста
новки.

Низъ его покоится на паре колесъ, а верхъ одевается на 
заплечники подшипниковъ элеваторнаго вала пли же опирается 
на особыя полосы, прикрепленныя къ его стойкамъ.

Число оборотовъ элеваторнаго вала 35—36 въ минуту.
Въ последнее время стали делать элеваторъ съ шаровой 

опорой у стоекъ пресса, такъ что его, не изменяя хода цепи, 
можно занести вправо и влево по карьеру, что можетъ предста
вить удобство при мелкихъ массахъ, делая передвижку машпны 
менее частой (рис. 39).
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П рессъ Анрепа-Коппеля.

На рис. 40—41 изображенъ нов'ЬАшШ прессъ системы Ан- 
репъ-Коппель, представляюицй собою дальнМшШ шагъ въ раз
виты] конструкщи Анрепа.

Дабы сделать возможнымъ более тщательное разрЪзаше 
влагоемкихъ сосудовъ торфяной массы, въ этомъ прессе спроек
тированы особые резаки, которые вместе съ поверхностями, об
разуемыми вставными кольцами, представляютъ собою рядъ со- 
вершенн'Ьйшихъ ножницъ.

Рис. 40. Прессъ Анрешгь-Коппель.

Т на рис. 40 — ножи-дробители, К — кольца р'Ьзательнаго 
аппарата, Л -— винтовые лопасти, выжимаюпця торфяную массу 
въ мундштукъ пресса.

Этотъ прессъ представляетъ собою попытку создашя уни- 
версальнаго пресса, пригоднаго для массъ разнообразнаго со
става.

Въ массахъ зрЬлыхъ, где разр’Ьзывательныя усил!я и дМ - 
ств1я не играютъ первенствующей роли, кольца могутъ быть вы
нуты. Въ массахъ мшистыхъ число колецъ можетъ быть регули
руемо и доведено до 4, изменяющихся не только по числу, но 
и по виду резательной поверхности.

На рис. 1 табл. 23 этотъ прессъ представленъ более полно.
Онъ исполненъ въ одновальной конструкщи и изображенъ 

въ разрезахъ поперечномъ и продольномъ.
Детали резательныхъ и месильныхъ частей изображены 

подъ особыми литерами.
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Изм’Ьнешя по сравнение съ прежнимъ прессомъ Анрепа 
следующая.

Прессъ состоитъ изъ месильной камеры А, въ которую 
непосредственно поступаетъ торфъ изъ воронки; резательной ко
робки К, въ виде цилиндра, и мундштука конической формы 
С съ выходнымъ отверсНемъ 3 X 3 вершка. Конструкторы при
лагать особое значеше форме режущихъ поверхностей и углу 
резашя ими образуемому.

Анрепъ считаетъ целесообразными то расположеше частей 
режущаго и подающаго аппарата, которое изображено на рис i 
табл. 23.

Гпс. 41. Общ] и видъ установки Анрепъ-Копиель.

При этомъ кольца чередуются такими образомъ: первое отъ 
мундштука кольцо № 22 съ 3 резами, второе Л» 21 съ 2; третье 
.V 27 съ 4 и четвертое № 20 съ 1.

Въ случае плотной разложившейся массы кольцо Kv 27 вы
нимается и заменяется № 21 или другими, но обязательно съ 
меньшей режущей поверхностью.

Изъ рис. 1 табл. 23 действ1я пресса вполне понятны: тор
фяная масса подается элеваторомъ въ воронку пресса, провали
вается въ нее и попадаетъ подъ действ1е ножей № 24 двухло- 
пастныхъ (3 ножа) и № 25 однолопастныхъ (также 3 ножа). 
Эти ножи перемешиваютъ торфяную массу, растираютъ ее о по
верхность камеры и режутъ ее между своими острыми боками 
и стойками (6 штуки), къ которыми они примыкаютъ.
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Далее торфяная масса захватывается лопастью (19) и вдав
ливается въ цилиндрическую камеру, гд* на пути ея поставлены 
р'Ьзательныя приспособлешя: ножи (23) съ двумя лопастями и 
кольца" (20, 21, 22 и 27). Эти кольца довольно тщательно испол- 
няютъ свое назначеше; далее ножи транспортируютъ массу подъ 
д ,Ьйств1е двухлопастнаго винта (13), который р^жетъ острою 
кромкой торфъ, а боковой поверхностью прессуетъ и выдавли- 
ваетъ готовую массу въ мундштукъ.

B et эти части отлиты изъ стали; валъ покоится на зали- 
тыхъ баббитомъ стойкахъ и пар* наружныхъ подшипниковъ.

Однако валъ можетъ срабатываться и при соприкосновенш 
съ бабитомъ. Поэтому, съ целью предохранешя его отъ истиранш, 
на валъ (квадраты) одеваются особыя опорныя муфты, которым въ 
работ* снашиваются и могутъ быть сменяемы, сохраняя ценный 
стальной валъ.

Движете прессу передается отъ шкива Ш посредствомъ 
муфты М и сухаря П; шкивъ сидитъ на валу свободно, а муфта 
укреплена шпонкою Д; при перегрузи* валъ остается не повре- 
жденнымъ со вс*ми насаженными на него частями, такъ какъ 
сухарь Н лопается, валъ останавливается, а шкивъ продолжаетъ 
вращаться, не принося вреда прессу.

Съ тою же ц*лью передача къ элеватору отъ ц*пнаго колеса 
сделана по тому же принципу: сухарь закр*пленъ, а колесо 
над*то на валъ свободно. Валъ пресса д*лаетъ 250 оборотовъ 
въ минуту; локомобиль для него требуется въ 42 действитель
ный эффективныя силы или въ 14 номинальныхъ, завода Брауна 
и Мея въ Англш. Производительность пресса по даннымъ фирмы 
достигаетъ 55—60.000 торфинъ въ день и по моимъ наблюдеш- 
ямъ безусловно превосходить производительность двухвальныхъ 
Анреповъ.

Стоимость такой установки приведены въ таблицть 39-ой.

Р*зательныя функцш этотъ прессъ долженъ исполнять хо
рошо. По отношешю къ пнямъ не въ худшихъ услов1яхъ, ч*мъ 
прессъ Анрепа Л* 1—2. Даетъ по усадке торфяные кирпичи не 
менее плотные, чемъ ранее описанный прессъ Анрепа, но въ 
значительно болыпемъ числе, какъ это выяснилось между про- 
чимъ и на бблот* Знаменской М-ры. Этотъ прессъ съ успехомъ 
работаетъ на многихъ болотахъ Московскаго. paioHa.
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Таблица 39-ая.

Стоимость оборудовало прессами Анрепа— Коппеля.

1 1 локомобиль двухцилиндровый, д!аметры цплнн- 
дровъ 9", ходъ поршней 14"; д1аметръ маховика 
5г/г футовъ; число оборотовъ 120.

Котелъ 302 кв. фута поверхности нагрева; рабо
чее давлете 7 атмосферъ; машина развиваетъ нор
мально 42 и максимально 49 действительных!, ло- 
гаадиныхъ снлъ.

» Топка уватпченнаго размера для отопленш котла 
торфомъ, пнями и т. и. Со всеми принадлежностями 
согласно предппсашя фабричной инспекцш............... и ait ц%Г.

j 1 1 элеваторъ длиною около 15 метровъ, склепан
ный изъ железа, съ цепью со стальными болтами и 
прессованными железными скребками; со всЬми при
надлежностями .............................................................. 1'М1

4 1 прессъ со шкпвомъ и принадлежностями . . . 1 >•'

5 1 тележка съ колесами для пресса и для локомо
биля съ механическимъ приспособлешемъ.............. II'»'

6 Ремни и nponia принадлежности......................... I '"

7 10 вагонетокъ для торфа....................................  . 7**1

8 Рельсы йог. саженей 200X3 р. 75 к.................... Ч 11

9 Рельсы для тележки и т. и..................................... Jill .

Итого......................... 10600 руб.

XVII.

Прессъ системы инж енера И. А. Рогова.

Этотъ прессъ одновальнаго типа по идей своей приближается 
къ прессу Анрепа-Коппеля: дать какъ можно болКе рЪжущихъ 
поверхностей для разрушешя волоконъ (рис. 8 табл. 22) торфа и 
освобождешя заключающейся въ нихъ влаги. На рис. 3— 4- табл. 16 
и на табл. 24 представлены конструкция и д,Ьйств1е этого пресса.
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По описанш изобретателя дКйств1е пресса состоитъ въ сле
дующему

Движущейся частью машины является одинъ главный валъ, 
приводимый во вращеше прямо съ маховика локомобиля посред- 
ствомъ шкива, свободно надКтаго на валъ и ведущаго валъ чу- 
гуннымъ предохранжтельнымъ пальцемъ, какъ обыкновенно. Сзади 
пресса валъ лежитъ на 2-хъ подшисникахъ съ кольцевой смазкой, 
спереди же онъ проходить сквозь коническую стенку чугуннаго 
мундштука, где имеется сальникъ (1) съ набивкой для преду- 
преждешя вытекашя жидкаго торфа, и помещается въ особомъ 
упорномъ подшипнике А.

На переднШ сточенный конецъ вала надета стальная зака- 
леная шайба (2), которая посредствомъ трубокъ (з) и гайки (4) 
удерживается на валу неподвижно. Съ передней и задней сто
роны шайбы помещаются шариковые подпятники (5) и, кроме 
того, надетъ шариковый подшипникъ (6). Весь передшй конецъ 
вала съ этимъ устройствомъ входитъ въ чугунный стаканъ (7), 
где и закрепляется болтами (8) съ распорными трубками (9) по
средствомъ крышки (10). Такимъ образомъ, упорный подшипникъ 
неподвижно сидитъ на валу, такъ что валъ можетъ въ немъ 
только вращаться, но не передвигаться по оси.

Упорный подшипникъ А особыми приливами (п )  справа 
и слева лежитъ на боковыхъ стенкахъ (12) отлитаго вместе съ 
мундштукомъ открытого спереди и сверху ящика. Къ боковыми 
стенкамъ этого ящика подшипникъ прикрепляется болтами (13), 
проходящими въ овальныя отверстая ящика. Къ переднему концу 
ящика прикрепляется болтами крышка (14), сквозь которую про
ходить болтъ (15). Этотъ болтъ имКетъ спереди квадратный ко
нецъ, на который надета шайба (16) съ рядомъ отверстай близъ 
окружности, въ который проходить шпилька (17) и закрепляется 
нажимнымъ винтомъ (18). Шляпка болта (15) входитъ въ особое 
гнездо подшипника А, где и закрепляется крышкой (19) съ 
болтами (20).

Валъ отъ передняго конца до точки (а)—круглый, отъ точки 
(а) до задн!й стенки пресса—квадратный съ закругленными 
углами, дальше валъ опять идетъ круглый, но меныиаго д1а- 
метра.

На валу надеты спереди две части, составляющая одинъ пол
ный оборотъ Архимедова винта, при чемъ задняя часть винта вы
делана въ форме ножа по рис. 4 табл. 16; далее на валу насажены 
ножи по рис. 3 табл. 16. Они сильно изогнуты назадъ, при чемъ 
лопасти ихъ, толщиной отъ 1" до 2" лежатъ въ плоскости лерпен

юР .  Гехтъ. Т о р ф ъ .
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дикулярной къ валу, а не вывернуты наискось, какъ это обыкно
венно бываетъ. Далее идутъ ножи подъ воронкой по рис. 4. Эти 
ножи изогнуты впередъ и снабжены на концахълопаточками (21).

Все ножи двумя массивными гайками, находящимися вне 
пресса (22), крепятся на валу до полной неподвижности, прижи
маясь къ уступу въ точке (а).

Валъ съ ножами помещается въ цилиндрическомъ кожухе, 
въ задней части открытомъ сверху. Здесь на нижнюю половину 
цилиндра поставлена чугунная коробка съ вертикальными стен
ками, переходящая выше въ железную воронку. Вертикальный 
стенки делаются во избежаше образовашя въ воронке сводовъ 
изъ кусковъ торфа.

Кожухъ разрезанъ горизонтально на 2 половины, при чемъ 
верхняя часть цилиндра открывается 2-мя крышками; часть надъ 
Архимедовымъ винтомъ скрепляется болтами, также какъ и 
верхняя часть мундштука.

Въ цилиндре каждому ножу соответствуетъ кольцевой при- 
ливъ, защищенный отъ срабатыванш сменнымъ стальнымъ коль- 
цомъ (23), разрезанными на 2 половины, прикрепленным 5-ю 
болтами (24) каждая къ телу камеры.

Каждый ножъ со своими кольцомъ образуетъ режущШ аппа- 
ратъ и действуетъ такими образомъ: корни и волокна вследств)е 
изгиба ножа назадъ (теоретически по логарифмической спирали) 
не захватываются имъ во вращеше, а скользятъ по лезвш отъ 
центра къ переферш.' Если при этомъ они не разрежутся, 
то, достигнувъ кольца, разрезаются въ остромъ углу L, какъ въ 
ножницахъ.

Такъ какъ разрезываше происходить по всей окружности, 
то лин1я разреза получается при д)аметре кольца въ 16” въ 
4 раза длиннее, чемъ при колоснике, и въ 8 рази длиннее, 
чемъ при стойке, за одинъ оборотъ вала.

Кольца поставлены эксцентрично по отношенш къ валу, 
вследств1е чего вершина угла L перемещается по лезвш, что 
способствуетъ лучшему разрезыванио и не ставить разрезываше 
въ зависимость отъ срабатывашя лезв1я.

Такъ какъ ножи срабатываются весьма мало и при томъ 
только въ верхней части, то эта часть ножа защищена сменной 
накладкой, толщиной въ ‘Д" изъ твердой стали.

Въ воронке навстречу ножами прикреплены контръ-ножи (25), 
удержнваюшде торфяную массу отъ вращешя (рис. 4 табл. 16).

Въ случае, если при неравномерномъ срабатыванш здесь 
не будетъ получаться чистаго разрезывашя волоконъ, то оне
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сползаю тъ внизъ  по л езв ш  къ валу, такъ что концы нож ей  съ  
лопаточками остаются чистыми и работоспособными. Д ля  очи- 
щ еш я  лопатокъ съ  противоположной стороны воронки вставлены  
передвиж ны я планки (26), которыя можно придвигать ближ е по 
м е р е  срабатываш я лапатокъ и планокъ.

Все нож и расположены  по одной винтовой лиш и.
Для очистки пресса при случайной остановка его попа

вшими твердыми предметомъ (жел’Ьзомъ и пр.) служить люки 
внизу пресса поди воронкой (27), который открываютъ и вра- 
щаютъ вали въ обратную сторону, отчего торфяная масса выва
ливается внизъ, вместе съ помешавшими вращенш предметомъ.

Работа пресса происходить такими образомъ:
Ослабивъ болты (13) и вращ ая болтъ (15), вы нувъ предвари

тельно ш пильку (17), приводить нож и въ соприкосновеш е съ  
кольцами и контръ-ножами, п осл е чего закрепляю тъ болты (13) 
и запираютъ болтъ (15), во и зб е ж а ш е  злоупотребление вставивъ  
ш пильку въ соответствую щ ее отверсН е шайбы (16) и заж авъ ее  
винтомъ (18).

Наливаютъ масла въ упорный подшипники, отвернувъ болтъ 
(28), и въ две заднихъ подшипника, и пускаютъ машину въ ходи.

ПадающШ въ воронку торфъ захватывается ножами съ ло
патками, раздробляется и гонится въ цилиндръ, где подвергается 
разрезыванш и размешиванш и передвигается каждыми ножемъ 
на его толщину къ выходу, такъ что величина всего передви- 
жешя торфа за одинъ обороти вала равняется сумме толщинъ 
4 ножей, составляющпхъ одинъ полный обороти винта. Практи
чески эта величина, конечно, несколько меньше.

П одхваченны й А рхимедовы ми винтомъ торфъ выдавливается  
въ коничесш й чугунны й м ундш туки, зат ем ъ  въ квадратный  
ж ел езн ы й  съ  отверсН емъ з х з  в., которыми и формуется.

У сш ие выталкиваш я торфа въ м ундш туки, которое при н е 
сколько сухой  м а ссе  бываетъ настолько значительны ми, что от
дач ей  вала назадъ тормазитъ маш ину и способствуетъ скорому  
срабатыванш  нож ей, з д е с ь  приним ается шариковыми подпятни
ками и передается на неподвиж ны й упорный подш ипники, в с л е д -  
CTBie чего нож и только скользятъ по кольцами, но не приж им а
ются къ ними, отчего они почти и не срабатываются. В ъ сл у ч а е -ж е  
срабатывашя достаточно подать валъ назадъ  на вели ч и н у сра- 
ботаннаго пространства и работа нож ницъ снова идетъ безуко
ризненно.

Въ виду того, что м еж ду  Архимедовы ми винтомъ и кож ухом ъ  
скоро получается отъ срабатываш я кольцевая щ ель, вредно дей-

Ю*
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ствующая на выходы торфа, въ этомъ м*ст* кожухъ защищены 
см*нными железными листами (29), которые можно по м*р* 
срабатыванш приближать къ винту и уничтожать щель.

П роизводительность машины при одинаковомъ ч и сл *  обо- 
ротовъ зависитъ отъ толщ ины употребленны хъ нож ей, при одп- 
наковой-ж е толщ ин* нож ей— отъ числа оборотовъ, т. е. отъ силы  
двигателя, р егу л и р у я  то и др угое, можно приспособить п рессъ  
къ всякому данном у случаю , т. е. къ характеру массы, произво
дительности и си л *  двигателя.

При локомобил* въ 12 ном. силъ, при толщин* ножей въ 
1’Д" и при 240—260 оборотахъ, прессъ выпускаетъ отъ 5000 до 
6000 кирпичей въ часъ при весьма хорошей разм*ск*.

Машина построена очень солидно съ разсчетомъ на долго
летнюю службу, для чего принято во внимаше, чтобы ннкоимъ 
образомъ не срабатывалось т*ло самой машины, т. е. цилиндра. 
Обращено также внимаше на устранеше вс*хъ причины, обу- 
словливающихъ поломки и остановки, ■ такъ что обычный про
гибы вала въ этой машин* ни разу не наблюдался въ течете
4-л*тней работы на 8 прессахъ.

Первоначально ломались ножи въ воронк*; теперь они зна
чительно усилены, такъ что толщина обуха сзади доведена до 
2 дюймовъ. Контръ-ножи упираются концомъ во втулку но
жей; по этому, им*ющ1еся дв* концевыхъ опоры представляютъ 
чрезвычайную прочность. Случаи поломки подъ воронкой могутъ 
быть только отъ вставки несоотв*тствующаго пальца въ шкивы, 
напр. жел*знаго.

Всл*дств1е описаннаго устройства ножей, они захватываютъ 
куски торфа, какъ-бы велики и волокнисты они не были, такъ 
что машина работаетъ почти все время съ одинаковой произво
дительностью

Къ преимуществами пресса надо отнести отсутств1е стоек ь 
внутри его.

Съ задачею  обезвож иваш я торфа и р *заш я  его этотъ прессъ  
долж енъ справляться хорош о. При пняхъ работа на немъ бол*е  
затруднительна, но г. Роговъ уси ли лъ  конструкцш  Колесниковы, 
устранивъ этимъ возмож ность поломки ихъ.

Стоимость пресса, 1300 рублей.
Локомобиль 36—42 инд. силы.
Артель рабочихъ 32 челов*ка.
Работаетъ на болотахъ Нечаева-М альцева и на д р у ги х ъ , 

даетъ очень хороппй и плотный кирпичъ.
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Преесъ Бонафеде-Колонина.

Ж елаш е ум нож ить резательны е органы торфяного пресса  
А нрепа приводятъ къ мысли увеличить разм еры  его.

В м е с т е  съ тем ъ  мысль, осущ ествленная впервые Ш ликэй- 
зеном ъ, о необходимости предварительной пром ески  торфа какъ 
бы указы ваетъ на необходимость построеш я особой удобной  ка
меры для ЭТОЙ ц ел и .

И рессъ Б онаф еде-К олонина является новымъ щ агомъ въ  
этомъ направлены! (рис. 1 — 2 табл. 25).

С конструированъ п рессъ  механикомъ, иня^.-технологомъ 
Б онаф еде и торфмейстеромъ г. Колонинымъ.

В м е с т е  съ первой задачей  въ этомъ п р ессе  п реследовалась  
и ц ел ь  сделать  его универсальны мъ, пригодны мъ для массъ, 
какъ волокнистыхъ, такъ и спелы хъ; долж ное внимаш е обра
щ ено на возм ож ность попадаш я въ камеру пресса пней и  ино- 
родны хъ тел ъ .

На рис. 1, 2, 3 и 4 табл. 25 дана общая схема этого пресса.
На рис. 3 мы видимъ обычнаго типа воронку А, въ которую  

попадаетъ торфъ, транспортируемый элеваторомъ. Торфяная масса  
передвигается  въ камеру Б, г д е  и  получаетъ предварительны й  
п р ом есъ  ножами B i, которые въ то ж е время передвигаю тъ сво
ими скош енными боками эту м ассу влево подъ действ1е м ну- 
щ пхъ ее винтовъ Ф. Этихъ винтовъ два и расположены  они 
также, какъ и въ п р ессе  А нрепа. Такимъ образомъ въ верхней  
к ам ер е получаетъ торфяная масса предварительную  переработку. 
Валы верхней  камеры поддерж иваю тся, какъ наруж ны ми п од
ш ипниками, такъ и внутренним и въ в и д е  стоекъ С', который, 
исполняютъ ту ж е роль, что и у  прессовъ А нрепа.

Стойки и нож и почти не отличаются отъ А нреповскихъ, 
Располояш ш е ихъ иное, нож и передвигаю тъ м ассу вл ев о къ ло- 
пастнымъ нож ам ъ Ф.

Валы верхней  камеры приводятся во вращ еш е рядом ъ зуб -  
чатыхъ передачъ отъ ш кива, сидящ аго на одномъ и зъ  валовъ  
н и ж н ей  камеры.

И зъ подъ нож ей Ф торфяная масса идетъ  въ горловину Е, 
образуем ую  ниж ней частью верхней камеры и верхнею коробкою  
ниж няго пресса.
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Здесь, по мненш изобретателей этой машины, получается 
какъ бы запасъ измельченной торфяной массы, потребной для 
питашя нижней камеры.

Изъ горловины торфъ поступаетъ на ножи нижняго пресса, 
которые (Са) транспортируютъ его къ винтамъ (С3) и вытискиваютъ 
въ мундштукъ.

Здесь мы видимъ комбинацш двухъ прессовъ типа Анрепа, 
поставленныхъ другъ на друга.

Сами изобретатели исходили изъ того положен!я, констру
ируя эту машину, что вообще торфяные прессы въ псполнешн 
Дольберга, Шликэйзена, Дениса и Анрепа страдаютъ- следую
щими недостатками:

1) Недостаточно хорошо промешиваютъ массу;
2) Имеютъ сравнительно съ выпускаемыми въ единицу вре

мени количествомъ торфяной массы незначительный объемъ, 
вследств1е чего,

3) ПеремешивающТе, режунце и дробяшде торфъ органы 
пресса находятся съ нпмъ въ сопрпкосновен1и незначительное 
время, и потому даютъ массу плохо обработанную.

4) При торфяныхъ массахъ волокнистаго или смешанныхъ 
породи масса следуетъ за движешемъ спиральныхъ винтовъ 
камеры и потому выталкивается изъ мундштука совершенно безъ 
воздейств1я на ея качества.

Вотъ эти-то недостатки по ихъ мненш и устранены въ 
ихъ машине; действительно торфяная масса проходить более 
длинный путь внутри пресса отъ воронки до мундштука, чемъ 
въ камерахъ ранее оппсанныхъ прессовъ, а потому конечно и 
претерпеваетъ лучшую переработку, при этомъ ножи и стойки 
расположены такъ, какъ это указано на рисуякахъ, а не разме
щены обычными путемъ въ порядке Анрепа. Съ механической 
точки зреш я пресс/ь Бонафеде-Колонина претендуетъ на не ли
шенный значешя и удобства усоверпщнствовашя, заключающееся 
въ следующемъ:

1) При массахъ, богатыхъ корешками, последше часто запу
тываются на валахъ, ножахъ и стойкахъ, требуя остановки пресса 
для прочистки его. Съ целью экономить время на вызываемые 
чисткою простои машины—стойки, на которыхъ покоятся валы 
пресса, сделаны выдвижными. На ихъ осмотри и очистку затра
чивается не более 7—8 минуть.

2) Валы снабжены подшипниками, находящимися вне ка
меры пресса; этими достигается эконом!я въ двигательной силе 
и возможность правильнаго ухода за подшипниками.
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Съ другой стороны, при выгибанш вала при случайно по- 
павшемъ въ камеру камне или болыномъ пне, возможно ожи
дать разрушешя подшипника, если „сухарь" вращающаго валъ 
шкива будетъ излишне кр'Ьпокъ.

Въ машинахъ Анрепа подобное явлеше также наблюдается; 
при этомъ редко получается разрушеше стоекъ и ножей вслЕд- 
CTBie пхъ зацеплешя другь за друга; серьезныхъ поломокъ 
не бываетъ. Возможно, что при достаточно крЪпкомъ вале, кон- 
струкщя г. Бонафеде также хороша.

Локомобиль обслуживаюшдй машину въ 36 действитель- 
ныхъ сплъ (пли моторъ въ 40 снлъ).

Артель въ 32 человека: 13 челов-Ькъ въ браче, 4 отвозчика, 
8 съемщиковъ.

Выработка; 6—7 тысячъ торфинъ за 1 часъ; дневная въ 
35—40 тысячъ.

Замечается по словамъ изобретателей, что сушка кирпи
чей изъ этого пресса идетъ скорее Анреповской на 10—12 дней, 
что служить безъ сомненш доказательствомъ целесообразности 
конструкщи и значительного разрушешя влагаемыхъ капсюль 
торфа. Весь 1 куб. сажени торфа, полученнаго изъ этого 
пресса, 300—ЗЮпудовъ; усадка—40% (марса моховая не спелая).

Для успешности и увеличешя выработки нижняя камера 
иногда строится съ однимъ валомъ.

Вследств1е увеличеннаго выпуска торфа элеваторъ при 
прессе этой системы делаютъ шириною въ 20" и применяюсь 
цепь съ двойнымъ числомъ скребковъ (по ширине).

Особенное значеше придаютъ конструкторы тому, что тор
фяная масса въ прессе ихъ системы изменяетъ свое направлеше 
при движенш въ обеихъ камерахъ.

Прессы работаютъ въ с. Каменномъ, Тверской губ., на тор- 
фяныхъ болотахъ Т-ва М. Г. Кувшинова.

Указаше на большую усадку торфа следуетъ понимать для 
вполне тождественныхъ условШ работы прессовъ Анрепа и 
г. Бонафеде.

Известно, что усадка зависитъ отъ массы и времени раз
работки даннаго участка болота.

Если въ самомъ болоте торфъ не усп4лъ осесть, и его 
работаютъ безъ добавлены воды въ прессъ, что наблюдается въ 
первые годы работы, то кирпичи его сильно садятся и вместо 
8Дз X 3 х  3 вершка до сушки, мы будемъ иметь после ея 
7% Х  1‘/аХ  13Д.
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Съ дальнейшей разработкою усадка уменьшается. Въ 1 куб. 
саж. по этому можетъ идти въ зависимости отъ величины усадки 
большее илй меньшее число кирпичей (отъ 2800 до 3500).

X IX .

П рессъ системы Гендуне.

Если изм1шете направлетя движ етя массы внутри камеры 
торфяного пресса имЬетъ значеше для увеличенш однородности 
и плотности получаемаго продукта, то изм^нете скорости ея въ 
прессе, при одновременномъ вл!янш двусторонняго сжатия, безу
словно можетъ дать xoponiie результаты, если конечно мы не 
имеемъ избытка несжимаемой воды.

Гендуне задумалъ свой прессъ и съ теоретической и съ 
конструктивной точекъ .зрешя вполне рацюнально. Онъ соеди
нили въ немъ два принципа: хорошую разрезку торфа и силь
ное прес'соваше.

На рис. 37 этотъ прессъ представленъ во всехъ своихъ 
деталяхъ, а на таблицахъ 26— 29 въ разрезахъ и видахъ.

Торфъ попадаетъ сначала, какъ и въ прессахъ другнхъ 
конструкщй, въ воронку А (табл. 28). Но затемъ онъ не идетъ, 
какъ у Анрепа и др., сразу почти занимая половину пресса, на 
переработку дробителями—ножами въ ихъ совокупномъ действш 
со стойками или колосниками, а разделяется на два потока, 
которые, каждый самос^ятельно, идутъ въ концевыя части пер
вой камеры пресса ДД (табл. 27).

Здесь торфъ захватывается быстро (табл. 27) вращающимися 
шнеками (лопастные винты) ДД' и гонится ими въ центръ пресса Е, 
где оба потока торфяной массы, двигаясь другъ другу навстречу, 
приходятъ въ тесное соприкосновеше и изменяютъ направление 
своего движ етя на общее, перпендикулярное къ первоначальному.

Въ центральной части устроены, кроме того, по обеими сто
ронами ея опоры для рабочаго вала въ виде резательныхъ ко
леси, изображенныхъ на рис. 42.

Въ этой же коробке вращается на рабочемъ валу било Б 
(табл. 28), съ привернутыми къ нему стальными лезвшми Н. 
Вставная, быстро сменяемая решетка I, съ наклонными ребрами 
отделяешь первую камеру съ ея центральной частью отъ второй.
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Она поставлена такъ, что лезв1я бнлъ почти касаются ея; 
съ ея поверхностью образуюсь они наклонные острые углы ре
заны.

Торфяная масса, вдавливаемая системою шнековъ, пере
резывается лезв1ями бнлъ и перемешивается достаточно полно.

Разрезываемая масса продавливается сквозь отверстш ре
шетки, иодъ непрерывнымъ действ1емъ била, во вторую камеру 
пресса.

Рис. 42. Прессъ А. Г. Гендуне.

Если въ центральную коробку попадаютъ мелые, но крепше 
пеньки, которые или не могутъ быть раздроблены ударами била 
или не могутъ по своимъ размерамъ пройти сквозь решетку, то 
они остаются въ этой камере и вращаются вместе съ биломъ 
до техъ поръ, пока ихъ не вынутъ.

Такъ какъ они могутъ темъ не менее застрять въ решетке 
или накопиться въ значительномъ количестве, могущемъ пред
ставить опасность для пресса или вращающихся частей его, то 
средняя камера со всеми деталями исполняется въ усиленной 
конструкцш и изъ стали, что несколько удорожаетъ этотъ прессъ
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по сравненш съ другими. Въ этомъ месте камера пресса снаб
жены отъемнымъ лазомъ для осмотра и очистки ея.

Пройдя решетку, разрезанный и частью уже уплотненный, 
торфъ переходить во вторую камеру пресса устроенную съ боку 
первой (табл. 27).

Эта камера одновальнаго типа и снабжена только увеличен- 
нымъ числомъ шнековъ.

Въ ней торфъ окончательно прессуется и выдавливается въ 
мундштукъ обычнаго размера.

Передача къ обеимъ системамъ валовъ отдельная, канат
ными шкивами отъ локомобиля.

Шкивъ второй камеры посаженъ на шпонку, т. к. здесь 
трудно ожидать какихъ-либо причинъ для остановки пресса: въ 
камере нетъ стоекъ, валъ покоится на длинной втулке наруж- 
наго подшипника.

Первая камера можетъ пострадать отъ иопадающихъ въ нее 
твердыхъ частей деревьевъ, такъ называемыхъ „барановъ", „жел- 
ваковъ" и т. п.

Поэтому онъ долженъ быстро разобщаться съ движущей 
силою.

На таблиц 26 обозначена кулачная муфта, насаженная на 
шпонке вала. Часть муфты можетъ быть передвигаема рукоятью Р 
вдоль вала.

Вторая часть муфты сидитъ на валу свободно п удержи
вается отъ продольнаго сдвига прижимнымъ кольцомъ, служа- 
щимъ для той же цели и въ то же время и для рабочаго шкива, 
который свободно вращается на рабочемъ валу.

Этотъ шкивъ имъетъ хорошую смазку и бабитовую заливку 
по поверхности соприкосновешя съ валомъ, предохраняя послед- 
Н1й отъ заедашя и истирашя.

Шкивъ соединяется съ муфтою „сухаремъ“, который при 
увеличены! нагрузки, свыше нормальной, ломается и предохра- 
няетъ прессъ отъ поломокъ, разобщая его отъ шкива.

Въ видахъ желательности быстро останавливать валъ пресса, 
введете кулачной муфты для останова его вполне ращонально, 
конструктивно и продумано.

Вообще съ механической и производственной точекъ зрешя 
ирессъ Гендуне представляетъ законченное целое. На табл. 29, 
изображающей внешшй видъ пресса, видны приспособлешя для 
быстраго осмотра средней камеры и ея очистки; при незначи
тельной затрать времени возможна смена лезвШ билъ и решетки. 
Въ приложены! подъ JS4 8 (стр. 183—190) приведены данныя парад-
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дельной выработки на двухвальномъ пресек Анрепа типа Л1 2 и 
Гендуне при спелой массе на болотахы Фряновской М-ры.

За 63 дня прессы Анрепа даль 2.596.000 кирпичей или 
747V3 куб. саженей. При этомъ въ 1 куб. сажени сухой массы 
помещалось 3400 кирп*чей.

За 63 рабочихъ дня прессы Гендуне далы 2-921.000 кирпи
чей или 6591Д куб. с. сухого торфа причемы на 1 куб. с. пошло 
4400 кирпичей (3 X 3 X 8 вершка).

У Анрепа вы 1 куб. с. сухой массы пошло 21Д куб. с. сырой, 
у Гендуне—23Д куб. с.

По личному осмотру на этомы болоте и на болоте Знамен
ской Мануфактуры торфы изы этого пресса оказался более плот- 
нымы по сравнен!ю сы Анреповскимы.

Вы приложены поды 7 (стр. 183—187) даны цифровыя вы
работки на прессахы Анрепа, находящихся вы моемы заведыванш.

1.775.000 дало болото вновь разрабатываемое, а 1.427.000 
сильно осевшее смоляное.

Вообще я е̂ при оценке производительности пресса надо 
считаться:

1) Сы составомы артели.
2) Родомы массы и глубиною ея.
3) Ея влажностью.
4) Мощностью локомобиля.

Кы табличной выработке на прессе Гендуне можно отнестись 
сы полнымы довер1емы.

Тщательное перемешиван1е торфа и разрезаше его безу
словно способствуеть удаленш гигроскопической влаги и сокра- 
щаеты время сушки.

Двойная прессовка даеты более плотный кирпичы.
Стоимость пресса 2100 р.
Локомобиль требуеты:

при наполнены 0,3 . . . .  35 HP эф. силы 
,  - 0,6 . . .  . 49 HP „ „

Область применешя торфа все расширяется и введете 
новыхы способовы выработки его весьма желательны. Одну изы 
интереснейшихы попытокы вы этомы роде производить ВЯск 
Aktiebelaget Torf по системе лейтенанта Экелунды.
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Торфъ черпается изъ болота баггерами, проходить месилки 
и отвозится опрокидными вагонетками на разровненное место 
сушки, где и сваливается въ виде грядъ. Последшя разравни
ваются каткомъ въ плоскую большую лепешку, разрезаются 
круглыми ножами и сушатся до содержашя влаги въ 50°/о.

Затемъ торфъ складывается въ сараи на известное время. Да
лее онъ пропускается сквозь рядъ дробящихъ и рвущихъ мель- 
ницъ. Затемъ сушится въ особыхъ камерахъ при температуре 
размягчешя смолъ (100° С) до содержашя влаги въ 10%; при 
этомъ онъ теряетъ способность впитывать последнюю. Затемъ 
торфъ истирается въ пылевидный порошокъ (какъ мука) и па
куется въ мешки. Въ такомъ виде онъ поступаетъ въ котельныя.

Топки для этого пылевиднаго топлива устроены такъ, что 
оно ссыпается изъ воронки по трубе съ регулирующей задвиж
кой на раскаленный наклонный кирпичный подъ обращается 
въ газь и, въ смеси съ вдуваемымъ вентиляторомъ снизу пода 
воздухомъ, даетъ снопъ пламени подъ котломъ. Въ брошюре вы
пущенной Back указана затрата силы баггера и пресса въ виде 
•электромотора 75 НРэ.; всего ухаживающихъ за машиною: 1 взро
слый, да 1 мальчикъ во рву баггера для переноса рельсъ, 
относа пней и планировки. Вырабатывается 50 куб. метровъ 
сырой массы въ часъ. Хранеше порошка и посуды для него, 
думается, дороги и хлопотливы.

Тонна порошка изъ 40% влажности торфа доведенная до 
влажности 10% стоить 7,82 кроны (1 кр. =  52,5 коп.). Изъ одной 
тонны сухой массы получается 77% порошка, а 23% расходуется 
на сушку и центральную сило-электрическую станцйо болота.

Порошокъ съ 16,5% влажности имеетъ теплопроизводн- 
тельность въ 4270.

Заканчивая обзоръ прессовъ мы еще разъ подчеркнемъ, что 
при спелыхъ массахъ достаточны прессы типа Анрепа, а при 
смешанныхъ конструкцш Гендуне, Коппеля, Рогова.





Рис. 44. Пресет. пзгЬпснпыи тппъ Апрепт, JS- 2 со стойками въ шахматпоыт. норядк’Ь. 1—1—стопки; 2 — 2—двухконечные
топоры; 3 - 3 -винты.



Рис. 45. Тонка II. II. Бочарова къ локомобилю Г. Ланца въ 30,4 кв. метра.

Гм. 1в Т ош  Н. Ш п ат  дд* доютоОил Лаяаъ пг 37 к* негром.



Рис. 47. Толка А. А. Шестакова (съ качающимися колосниками) къ водотруб
ному котлу, съ поверхностью нагрева въ 250 кв. метровъ.

По стркткамъ воздухъ.



РазрЬзъ по АВ.
Разр^зъ по CD.

Рис. 48. Толпа А. А. Шестакова (въ разр'Ьз'Ь).



1’нг. |У . Генератор!. Мюллера на tojmJh , с ь  добычей побочных!, нрпдукговь 1,2— газы, дна потока,—IT. — генераторы, 
XX — холодильники, 1—ншкокторь, засасынаыийА нары и голы urupofi зоны н нагнетаншин нхь вь третью золу нодт. 

колосники.—С. стокъ копденатовъ. содсра;ащнгь побочные продукты.—Т,—торф!..



ПРИЛОЖЕН!  Я.



П рилож ет е .V 1.

Договоръ еъ  рабочими по копк£ тороа.
Мы нижеподписавппеся крестьяне разныхъ волостей и се- 

ленШ заключили cie услов1е съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
Товариществомъ Мануфактуры въ сл’Ьдующемъ:

1-е. Мы крестьяне порядилисъ въ лето 19 . . года, начиная 
съ 9 мая, на принадлежащемъ Товариществу торфяномъ болоте, 
находящемся въ Звенигородскаго уезда, Московской губ., Пав
ловской волости, въ с е л е ....................... вырабатывать торфъ
на паровой машине. Сухую массу мы должны кидать въ элева- 
торъ, а готовый торфъ отвозить на вагонахъ на место ставки. 
Ставка должна быть не далее 100 саженъ, при чемъ pa6onie не 
должны ставить торфъ вплотную.

•2-е. Размеръ торфа долженъ быть въ длину 82/з вершка, 
шириною 3 вершка и вышиною 3 вершка. Установка рольнаго 
станка делается по ватерпасу и pa6onie не им'Ьютъ права из
менять его положеше.

3- е. ВсЬхъ насъ должно быть при торфяной машине 23 че
ловека и въ задатокъ но сему условию мы получили но . . . , а 
всего . . . .  руб., каковыя деньги мы, крестьяны, должны зара
ботать другъ за друга круговою порукою и неявившагося кого- 
либо изъ насъ на место работы, мы, pa6o4ie, должны заменить 
другимъ рабочимъ, а также и въ томъ случае, если кто изъ 
насъ окажется негоднымъ къ работе.

4- е. Потребные намъ для производства работы инструменты, 
топоры, лопаты и прочее должны быть выданы намъ, рабочимъ, 
отъ Товарищества, а по окончанпт работы мы обязаны сдавать 
таковой обратно. За утрату же нами чего-либо изъ инструмен- 
товъ Товарищество въ праве вычитать изъ нашего заработка по 
усмотренш.

5- е. Харчевое наше продовольств1е мы должны производить 
на свой собственный счетъ; провизш мы имеемъ право покупать 
на свой собственный счетъ, где намъ заблагоразсудится.

6- е. Если кто изъ насъ не будетъ исполнять распоряженш 
лица заведывающаго работой, или будетъ грубо обращаться съ 
нимъ, то мы обязаны заменить этого рабочаго другимъ лицомъ.
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7- е. Срокъ окончан1я работъ 8 1юля. Въ случай, если Това
рищество найдетъ нужнымъ продолжить работу далЪе означен- 
наго срока, то мы крестьяне обязаны работать безпрекословно.

8- е. За каждую выработанную тысячу кирпичей слЪдуетъ по
лучить намъ рабочимъ . . . руб., каковой цфны и должны дер
жаться мы въ продолжены! работы, никакой прибавки къ разцТнку 
не требовать, а за неправильную работу Товарищество въ прав1> 
штрафовать насъ, рабочихъ, по своему усмотрит!).

9- е. Находящееся на бологЬ пни мы обязаны сваливать въ 
карьеръ безъ особаго за то вознаграждещя. Установка весною въ 
порядокъ машинъ и передвижеше оныхъ во время работы, а 
также и посл^ работъ по распоряжен1ю Товарищества, хотя-бы 
п вышло отъ онаго прогулъ, это мы, pa6onie, должны сделать 
безплатно. Если также будетъ заморожено болото, то и тогда мы 
должны работать безпрекословно, при чемъ замороженную массу 
выбрасывать на берегъ и посл'Ь оттаятя оной кидать въ эле- 
ваторъ.

Ю-е. Ширина брачи торфяной массы должна быть не менЪе 
9 аршинъ и не болЪе 12 аршинъ.

11- е. Машина должна стоять во время работы строго по ва
терпасу и изменить ея положешя мы, pa6onie, не им^емь на то 
права.

12- е. Мы pa6onie обязаны ко времени завтрака, обфда и ве
чера, а также и ко времени передвижки машины, срабатывать 
паръ, пока машина не будетъ остановлена машинистомъ а не бро
сать работу самовольно.

13- е. Мы, pa6onie, обязаны чистить прессъ безпрекословно 
по указанно зав'Ьдующаго болотомъ.

14- е. Если случится какая-либо поломка въ машпн-fe или 
прессЪ, то мы, рабоч1е, обязаны помогать слесарю при сборка и 
разборка машины или пресса безъ всякаго за то вознаграждены.

15- е. Въ случай если во время работъ окажутся прогульные 
дни отъ поломки не по нашей винЪ машины, или независящая отъ 
насъ, рабочихъ, будетъ задержка бол4е 6 часовъ, то Товарищество 
обязано заплатить намъ, рабочимъ, по 50 к. на человека, если же 
будетъ ц'Ьлый день, Товарищество должно заплатить намъ по 
1 руб. на человека за каждый прогульный' день, и можетъ на
значить намъ другую работу; но если мы, рабоч1е, сд-Ьлаемъ про
гулъ по напшмъ причинамъ, то Товарищество им-Ьетъ право 
вычитать изъ нашего заработка по 1 р. съ человека за каждый 
прогульный день.
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16- е. По окончанш работъ всЬ принадлежности какъ то: ма
шину, вагоны и прочее мы обязаны убрать на показанное м£сто.

17- е. Услов1е cie по засвидЪтельствованш въ Волостномъ 
Правленш должно быть хранимо свято и ненарушимо, въ чемъ 
и подписуемся.



Лршоженге 2.

Арендное уелов1е еъ  креетьянеки м ъ общеетвомъ.
19 . . года....................... дня, мы, нижеподписавнпеся кре

стьяне, ................... г у б е р т й .......................... у е зд а ..........................
волости................... общества, деревни..................въ числе . . .
явившихся домохозяевъ изъ числа . . . всЬхъ им’Дющихъ право 
голоса, бывъ сего числа на сельскомъ сходе, въ присутствш ста
росты ....................... , слушали заявлейе Товарищества . . . .
................Мануфактуры..................... объ отдаче ему въ арендное

пользован!е торфяного болота, для вырытая изъ него торфа и 
пней въ количестве . . десятинъ, подъ назван!емъ „Выгорь“; при 
чемъ масса должна вырабатываться глубиною отъ полуаршина 
и притомъ до настоящаго материка; срокъ аренды на двенадцать 
лЪтъ, считая таковой съ 19 . . по 19 . .

Условия пользован!я болото мъ следую идя: 1) Товарищество 
обязуется вырабатывать торфъ въ течете всего времени въ ко
личестве не менее 500 куб. cant, въ годъ, ценою за каждый 
выработанный, высушенный и сложенный по рамке кубикъ 
по . . . руб.; однокубовый штабель долженъ быть сложенъ по 
рамке въ одиннадцать квадратныхъ аршинъ поперечнаго сеченш, 
длина штабеля должна быть въ три аршина, 2) пни и деревья, ока
зывающееся въ болоте, поступаютъ въ пользу Товарищества, съ 
платою за каждый кубикъ по . . . руб; однокубовая кладка 
пней должна быть высотою два аршина, длиною шесть аршинъ 
и шириною три аршина, 3) подъ выстилку торфа Товарищество 
можетъ занять все болото и вырытые карьеры безплатно; въ слу- 
чае-же занят!я подъ сушку торфа суходольной земли Товари
щество обязано платить за каждую покосную десятину по .. . . руб., 
а за полевую десятину по . . .руб.  4) Товарищество обязано 
вырабатывать торфяную массу въ оставленныхъ краяхъ, возле 
озера и въ берегахъ озера, для чего въ праве спустить изъ на-, 
шего озера воду, 5) растущая на болоте трава и мелколесье должны 
поступать въ пользу насъ, крестьянъ, 6) Товарищество въ праве 
прокладывать на нашей земле дороги и рыть для спуска воды 
канавы безплатно, 7) Товарищество обязано, какъ во время ра-
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боты, такъ и по окончанш срока, поровнять вс1> карьеры и рыт
вины, а края спустить на склонъ для удобства проезда по нимъ,
8) мы, крестьяне, свой скотъ для пастбища по болоту не въ правЪ 
пускать, 9) если Товариществу потребуется для работы торфа 
спустить изъ озера воду, то мы, крестьяне, дозволяемъ произвести 
это безплатно, 10) арендную плату Товарищество должно пла
тить въ сентябре м’бсяц'Ь по принятш торфа, 11 ) Товарищество 
должно держать всЬхъ живущихъ на бологЬ людей съ письмен
ными видами и отвечать по закону за всякое происшествш, слу
чившееся на бологЬ, 12) всЪ расходы при утвержденш услов1я 
должны быть оплачены Товариществомъ, 13) особаго договора 
еще не имеется, на что и просимъ по сему приговору разрЪ- 
шешя начальства, съ чЪмъ и составили сей приговоръ и къ 
сему подписуемся крестьяне. . .



1[риложенге .V 3.

Арендное уелов1е еъ  казною.

Тысяча девятьсотъ . . . .  года марта . . . Управлете Го- 
сударственныхъ Имугцествъ, на основанш предписашя Отдела 
Земельныхъ улучшешй, отъ сего года за .N1- заключило сей кон- 
трактъ съ Правлешемъ Товарищ ества........................... Мануфа
ктуры на отдачу названному Правленш въ арендное содержаще 
для разработки торфа, двухъ торфяныхъ болотъ въ казенной
даче, Московской гу б ер н ш ....................... уезда н Лесничества,
въ кварталахъ:........................... площадью двадцать десятинъ
шестьсотъ кв. саж. съ запасомъ торфяной массы въ сырце нять- 
десятъ восемь тысячъ семьсотъ двадцать пять (58725) куб. саж. 
за сумму девятнадцать тысячъ восемьдесятъ пять (19085) руб. 
шестьдесятъ две. съ половиною (62V2) коп. срокомъ съ восьмого 
марта тысяча девятьсотъ . . . .  года впредь на двадцать четыре 
(24) года и б), одиннадцатомъ площадью десять (10) десятинъ съ 
запасомъ торфяной массы въ сырце двадцать пять тысячъ 
(25000) куб. саж., за сумму восемь тысячъ сто двадцать пять
(8125) руб. срокомъ съ . . . марта тысяча девятьсотъ................
года впредь на шестнадцать летъ (16) на следующихъ услов1яхъ:
1 ) для сушки торфа и построекъ отводится арендатору сухо
дола и заболочивающихся месть при залежахъ: а) въ квартале 
двадцатомъ одиннадцать (11) десятинъ, шестьсотъ (600) квадр. 
саж., за плату каждогодно въ течете аренднаго срока по трид
цать три (33) руб. семьдесятъ пять (75) коп., т. е. по три (3) руб. 
за десятину и, б) въ квартале одиннадцатомъ, семь (7) десятинъ 
одна тысяча двести (1200) кв. саж. за плату каждогодно въ те
ч ете  аренднаго срока по двадцать два (22) руб. пятидесяти 
(50) коп. т. е. по три руб. (3) за десятину. Если арендатору по
надобится для сушки торфа большая площадь противъ отведен
ной, то таковая, если имеется въ распоряженш казны, отводится 
ему за такую-же плату т. е. по три рубля за каждую десятину.
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2) Причитающуюся сумму за всю торфяную массу аренда- 
торъ обязанъ уплатить: а) за залежъ въ квартале двадцатомъ 
въ первые восемнадцать л’Ьтъ контрактнаго срока, т. е. по одной 
тысяч!} шестьдесятъ (1060) руб. тридцать одной съ половиною 
(3172) коп. въ годъ и б) за залежъ въ квартал!} одиннадцатомъ 
въ первые двенадцать летъ контрактнаго срока, т. е. по шесть- 
сотъ семидесяти семи (677) руб. восьми съ половиною (872) коп. 
въ годъ. Арендную плату за каждое болото арендаторъ обязанъ 
вносить въ местное казначейство за годъ впередъ передъ нача- 
ломъ работъ и не позднее перваго мая. 3) Ежегодно арендаторъ 
имеетъ право вырабатывать изъ залежа въ квартале двенадца- 
томъ въ течете первыхъ восемнадцати летъ контрактнаго срока 
не более одной восемнадцатой (7 is) части содержащейся въ ней 
торфяной массы и изъ залежа въ квартале одиннадцатомъ въ 
теченш первыхъ двенадцати летъ контрактнаго года, не более 
одной двенадцатой части количества имеющагося въ ней торфа. 
Если же арендаторъ въ какой-либо годъ выработаетъ более ука- 
заннаго количества, то сверхъ ежегодной |платы за излишне 
выработанную массу, обязывается доплатить по разсчету стоимости 
кубической сажени торфа сырца, определившейся на торгахъ 
т. е. по тридцать две съ половиной (З2у3) коп. 4) Снимая болото 
арендаторъ прюбретаетъ на срокъ аренды въ свою собственность 
всю заключающуюся въ нихъ торфяную массу, а также пни и 
коренья вынимаемые изъ торфа. За произростаюгцШ по болотамъ 
и суходоламъ лесъ арендаторъ вносить въ казну особую плату по 
разсчету, сделанному Управлешемъ Государственныхъ Имуществъ 
и предъявлявшемуся къ торгамъ, а именно: 5) Для перевозки 
торфа арендаторъ пользуется существующими дорогами, но если 
потребуется проведешя новыхъ дорогъ, равно и водоспускныхъ 
канавъ по казеннымъ землямъ за пределами арендуемыхъ участ- 
ковъ, то арендаторъ обязуется проводить ихъ на свой счетъ по 
соглашенпо съ Управлешемъ Государственныхъ Имуществъ и 
при условш платы въ этихъ случаяхъ за вырубленный и повре
жденный лесъ согласно пункту четвертому сихъ условШ. 6) При 
разработке болотъ арендаторъ обязывается: а) производить выемку 
торфа карьерами по возможности непрерывными, не делая на 
пути уступовъ и не оставляя стенокъ между выемками; б) по 
мере выработки торфа, дно карьера или выемокъ непременно 
разравнивать и верхшй дерновой слой, пни и друпе торфяные
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отбросы не оставлять въ кучкахъ, а сбрасывать въ карьеръ и 
таль разравнивать, в) п ежегодно по окончаны торфяныхъ ра- 
ботъ, воду въ выработанныхъ карьерахъ п водоспускныхъ кана- 
вахъ задерживать запрудами во избежаше порчи торфяной массы 
отъ вывЪтриванш. 7) На арендуемыхъ участкахъ, до выработки 
на нихъ торфа дозволяется арендатору возводить все нужныя 
для торфяного производства постройки, рыть необходимые ко
лодцы, канавы и проч. 8) Для обезпеченш казны въ соблюдены 
перечисленныхъ условШ, арендаторъ вносить, при заключены 
контракта, одну десятую часть договорной платы въ виде залога, 
который хранится въ Правительственныхъ Кредитныхъ учрежде- 
н1яхъ до окончашя срока аренды и возвращается по удостове
рены въ соблюдены арендаторомъ условШ контракта. 9) Наблю
д ете  за правильной разработкой торфа и за своевременнымъ 
взносомъ арендной платы возлагается на местное Управлеше 
Государственныхъ Имуществъ, которое, если усмотритъ нару- 
шеше со стороны арендатора условШ относительно правильной 
разработки торфа, изложеннымъ въ шестомъ пункте, предваряетъ 
о томъ арендатора и на исправлены сделаннаго имъ нарушешя 
даетъ ему известный срокъ. 10) При нарушены арендаторомъ 
условШ настоящаго контракта или неисполненш данныхъ ему, 
въ силу пункта дзвятаго местнымъ Управлетемъ Государствен
ныхъ Имуществъ указанШ, арендатору въ дальнейшемъ содер
жаны болота отказывается и болото отбирается безъ всякаго су- 
дебнаго разбирательства, при чемъ залогъ остается въ пользу 
казны. 11) По минованы срока аренды или по выработке всей 
пршбретенной арендаторомъ торфяной массы, если таковая выра
ботана ранее срока арендъ, оброчная статья поступаетъ въ казну, 
при чемъ въ течете одного года должна быть очищена отъ 
всехъ построекъ, машинъ снарядовъ и проч:, каковые, въ случае 
неисполненШ сего, остаются въ пользу казны. 12) Передать тор
фяные участки другому лицу воленъ арендаторъ во всякое время, 
но не иначе, какъ на точномъ основаны заключеннаго съ нимъ 
контракта и съ соглашя Министерства. 13) Если Министерство 
найдетъ нужнымъ командировать кого-либо на отданныя въ 
аренду болота для ознакомлетя съ торфодобыватемъ, то арен
даторъ обязанъ оказывать тому лицу возможное къ сему содей- 
CTBie. 14) Арендуемые участки сдаются по заключены контракта 
съ указатемъ границъ и выдачею плана, на которомъ обозна
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чается количество десятинъ, какъ торфяного болота, такъ и сухо
дола или окраекъ болотъ, отведенныхъ длл построекъ и сушки 
торфа; въ натура же арендуемый участокъ долженъ быть огра- 
ниченъ особыми знаками, сохранеше которыхъ лежитъ на обя
занности арендатора. 15) Для написаны контракта и копш съ 
онаго гербовая бумага, указаннаго достоинства должна быть 
представлена арендаторомъ. Подписанный контрактъ хранится 
въ Управленш Государственныхъ Имуществъ, а арендатору 
выдается засвидетельствованная ко тя  съ онаго.—Подлинный
подписали: по доверенности Правлены Товарищества................
Мануфактуры, выданной тысяча девятьсотъ....................... года и
того же числа явленной...................
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Обязательный поетановлешя по организацш меди
цинской помощи рабочимъ на торФяныхъ болотахъ.

Изданы Московскпмъ губернаторомъ для всЬхъ местностей 
Московской губ., на основанш ст. 421 т. II ч. 1 Общ. Губ. Учр. 
изд. 1892 г. Московск. Губ. вед. 1898 г. № 951.

1. Владельцы торфяныхъ разработокъ обязаны на время ра
боты оказывать за свой счетъ рабочимъ какъ амбулаторную, такъ и 
госпитальную помощь при своихъ лечебныхъ заведен1яхъ, или 
же, за неимешемъ таковыхъ, въ городскихъ, земскихъ или дру- 
гихъ лечебныхъ заведешяхъ, отстоящихъ не далее 10 верстъ 
отъ болота. Лечебницы при местахъ добывашя торфа должны 
быть устраиваемы по расчету 1 кровати на 100 рабочихъ и, какъ 
назначаемыя исключительно для теплаго времени, могутъ быть 
помещаемы въ постройкахъ соответствующихъ требованшмъ, 
предъявляемымъ къ жилымъ помещен1Ямъ для торфяниковъ.

Примпчанге 1. Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разре- 
шешя губернатора, допускается для болотъ, съ числомъ рабочихъ 
не более 200, соглашеше съ лечебными заведен!ями, отстоящими 
и далее 10 верстъ.

Примтанге 2. Владельцы торфяныхъ болотъ, не имеюице 
лечебницы при месте добывашя торфа, обязаны за свой счетъ 
доставлять тяжело больныхъ въ лечебное заведете, съ которымъ 
находятся въ соглашенш.

2. Лечебницы при самыхъ местахъ добывашя торфа должны 
удовлетворять следующимъ услов!ямъ:

а) При числе рабочихъ 500 и более лечебница должна 
состоять изъ трехъ отделешй: для общихъ больныхъ, для зараз

' ныхъ и приходящихъ.
Въ отделешяхъ общихъ и заразныхъ больныхъ требуются 

отдельныя помЪщетя для мужчины и для женщины. 0тделен1е 
для заразныхъ больныхъ должно быть устроено такъ, чтобы, въ
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случай надобности, могло быть обособлено отъ прочихъ поме- 
гценШ.

Отделены для приходящихъ больныхъ должно включать 
въ себе помещены какъ для npieMa больныхъ врачомъ, такъ и 
для ожидашя больныхъ.

При этой лечебнице должны жить: врачъ и фельдшеръ 
или фельдшерица, а если число рабочихъ 1000 и более, то два 
фельдшера.

Ирхлтчанк. Владельцами торфяныхъ болотъ съ числомъ 
500 и бол^е рабочихъ предоставляется, когда это будетъ при
знано губернаторомъ возможными, входить въ соглашеше съ 
земствомъ или другими лечебными заведешями, для коечнаго 
лечешя своихъ рабочихъ. Въ этихъ случаяхъ лечебное заведе
т е  должно удовлетворять всемъ требовашямъ литеры а, и. 2.

б) При числе рабочихъ отъ 200 до 500 лечебница должна 
состоять не менее какъ изъ четырехъ комнатъ: двухъ палатъ 
(мужской и женской) для коечныхъ больныхъ, пр1емной и ожи
дальни для приходящихъ больныхъ. При такой лечебнице дол- 
женъ жить фельдшеръ (или фельдшерица); врачъ же можетъ 
и не жить; но долженъ посещать лечебницу не менее 3-хъ разъ 
въ неделю.

в) При числе рабочихъ менее 200 лечебница должна со
стоять изъ трехъ комнатъ: двухъ палатъ (мужской и женской) 
и иомещешя для npieM a врачомъ приходящихъ больныхъ.

При лечебнице долженъ находиться фельдшеръ (или фельд
шерица); врачъ же можетъ и не жить при ней, но долженъ по
сещать ее не менее 2-хъ разъ въ неделю.

Ирттчате 1. Во всехъ указанныхъ иодъ лит. а, б и в  
лечебницахъ палаты для коечнаго лечены больныхъ должны 
быть устроены по расчету не менее, 3 куб. саж. пространства 
на каждую койку при условш удовлетворительной вентиляции 
Ретирады для больныхъ должны быть устраиваемы при лечеб- 
номъ заведены.

Иримтате 2. На болотахъ, обрабатывающихъ торфъ руч- 
нымъ способомъ и имеющихъ менее 100 рабочихъ, фельдшеръ 
можетъ и не жить.

3. Если лечебница будетъ находиться не при самомъ месте 
выработки торфа и при томъ на разстоянш более 3-хъ верстъ, 
то при месте выработки торфа долженъ быть устроенъ npie.\i-
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ный покой (легкой постройки для л’Ьтняго времени), снабженный 
всЬмъ необходимымъ какъ для первоначальной помощи боль- 
нымъ, такъ и для оказашя пособ1я въ несчастныхъ случаяхъ, и 
находящейся въ зав’Ьдыванш врача. При числе рабочихъ более 
200—при прхемномъ покое долженъ находиться фельднхеръ и 
фельдшерица.

Прилиьчанге. Лечебницы, съ владельцами которыхъ пред
приниматели по добыванпо торфа войдутъ въ соглашеше на 
предметъ подачи медицинской помощи ихъ рабочимъ, должны 
удовлетворять услов1ямъ, изложеннымъ въ предыдущемъ п. 2.

Означенныя обязательный постановлешя получаютъ силу 
съ 1-го апреля 1899 года.
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Обязательный еанитарныя поетановлешя по устрой
ству и содержант жилыхъ и другихъ помещенШ 

для рабочихъ на торояныхъ болотахъ.

Составлены Московскимъ губернскимъ земскимъ собрашемъ 
для жителей всгЬхъ местностей Московской губернш, согласно 
п. 6 и 12 ст. 108 полож. зем. учр., нзд. 1892 года, и изданы 
Московскимъ губернаторомъ на основами ст. III того же поло- 
жешя, порядкомъ, определеннымъ ст. 124 т. II, нзд. 1892 года 
(Моек. губ. вед. 1898 г. .V 95).

1) Все помещешя для ночлега торфяниковъ и торфяннцъ 
должны быть1 светлы, теплы, не сыры, достаточно проветриваемы 
и содержимы въ чистоте.

Примтате 1. Въ землянкахъ и на чердакахъ устройство 
спальнаго помещены для рабочихъ воспрещается.

Примтате 2. Въ спальномъ помещены не дозволяется 
устраивать кухни и столовыя.

2) Стены, полъ и крыши жилыхъ помещешй должны быть 
плотны, безъ щелей. Земляные полы въ спальныхъ помегцешяхъ 
не допускаются.

Примтате. Если спальное помегцеше расположено на бо
лотистой почве, то оно должно быть поставлено на столбахъ и 
иметь удобопроветриваемое подпольное пространство, высотою 
не менее -V« арш. достаточно забранное подборомъ.

3) Высота спальныхъ помещешй съ потолкомъ должна быть 
не менее 4 арш. Въ помещешяхъ безъ потолка высота стенъ 
отъ пола до начала крыши должна быть не менее 3 арш. Въ 
случаяхъ устройства железныхъ крышъ должна быть устроена 
подшивка.

4) Дневное освещены спаленъ черезъ окна въ стенахъ или 
въ крыше должно быть таково, чтобы на одну квадратную са
жень пола приходилось не менее ‘ \  кв. арш. площади оконъ.
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5) Для проветрпвашя спальныхъ помещен!!! должны быть 
устраиваемы створчатыя рамы въ цротивоположныхъ сторонахъ 
пом’Ьщешя, а также и отдушины въ потолкахъ.

6) Въ спальныхъ пом’Ьщешяхъ должны быть устраиваемы
печи.

Прими,чате. Допускается устройство кирпичной кладки съ 
проведенными вдоль помЪщешя железными трубами.

/) Въ спальныхъ помйщешяхъ должны быть устраиваемы 
для отдыха и ночлега рабочихъ нары или кровати. Нары допу
скаются только въ одинъ ярусъ и при томъ съ соблюдешемъ 
сл'Ьдующихъ условй:

а) каждое отдельное место должно быть не менее 2 !/4 арш. 
длиною, 1 арш. шириною и не ниже 10 верш, отъ пола; б) от
дельный места могутъ соприкасаться между собою изголовьями 
и одною боковою стороною, где должна быть перегородка не 
ниже 4 верш.; в) между каждою парою наръ долженъ быть оста- 
вляемъ проходъ не уже ‘/з аршина; г) въ ножныхъ концахъ наръ 
должны оставаться проходы не уже 1 аршина.

Сплошныя нары не допускаются.

8) Кровати или нары должны быть снабжены содержимыми 
въ чистоте мешками, набитыми соломой или сЬномъ и таковы
ми же подушками.

9) Семьи рабочихъ не должны быть помещаемы въ общихъ 
сиальняхъ.

Обшдя спальни должны быть отдельный для разнаго пола 
рабочихъ, съ отдельными входами. Въ случае устройства спа- 
ленъ для мужчинъ и женщинъ въ одномъ зданш, мужсшя и 
женсгая спальни должны быть разделены плотными, безъ щелей, 
перегородками, доходящими до потолка или до конька крыши 
въ здашяхъ безъ потолка.

10) Для сушки одежды и обуви рабочихъ при спальномъ 
помещены: должна быть устраиваема отдельная комната съ прп- 
способлешями для того.

Прилтчате. Мытье и сушка белья въ спальномъ помеще
ны!, а равно въ кухне, не допускаются.

11) Кухни для рабочихъ должны быть сухи, светлы, доста
точно просторны и удобоироветриваемы. Въ кухняхъ. кроме К'Ы-

1\ Гехтъ. Торфе. 12
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5) Для пров’ЬтриваМя спальныхъ помещен!!! должны быть 
устраиваемы створчатый рамы въ иротивоположныхъ сторонахъ 
помещешя, а также и отдушины въ потолкахъ.

6) Въ спальныхъ пом'Ьщешяхъ должны быть устраиваемы
печи.

Пргитьчанге. Допускается устройство кирпичной кладки съ 
проведенными вдоль помЪщенТя железными трубами.

f) Въ спальныхъ пом1мцен!яхъ должны быть устраиваемы 
для отдыха и ночлега рабочихъ нары или кровати. Нары допу- 
•скаются только въ одинъ ярусъ и при томъ съ соблюдешемъ 
■сл’Ьдующихъ условШ:

а) каждое отдельное место должно быть не менее 23/^ арш. 
длиною, 1 арш. шириною и не ниже 10 верш, отъ лола; б) от
дельный места могутъ соприкасаться между собою изголовьями 
и одною боковою стороною, где должна быть перегородка не 
ниже 4 верш.; в) между каждою парою наръ долженъ быть оста
вляемы проходы не $же ‘Д аршина; г) въ ножныхъ концахъ наръ 
должны оставаться проходы не ^же 1 аршина.

Сплошныя нары не допускаются.

8) Кровати или нары должны быть снабжены содержимыми 
въ чистоте мешками, набитыми соломой или сеномъ и таковы
ми же подушками.

9) Семьи рабочихъ не должны быть помещаемы въ общихъ 
спальняхъ.

Общ1я спальни должны быть отдельный для разнаго пола 
рабочихъ, съ отдельными входами. Въ случае устройства спа- 
ленъ для мужчинъ и женщинъ въ одномъ зданш, мужскш и 
женск!я спальни должны быть разделены плотными, безъ щелей, 
перегородками, доходящими до потолка или до конька крыши 
въ здашяхъ безъ потолка.

10) Для сушки одежды и обуви рабочихъ при спальномъ 
помещены! должна быть устраиваема отдельная комната съ при- 
способлетями для того.

Примтате. Мытье и сушка белья vjm сиальномъ помеще- 
нш, а равно въ кухне, не допускаются.

11) Кухни для рабочихъ должны быть сухи, светлы, доста
точно просторны и удобопроветриваемы. Въ кухняхъ. кроме кот-

Р .  Г е х т ъ .  Т о р ф ъ .  12
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ловъ для пищи, должны быть кубы для кнпячешя воды въ те
ч ете  дня. Земляные полы въ кухняхъ не допускаются.

Лримгьчанге. Кухни и столовыя могутъ быть соединяемы въ 
одномъ пом^щент. Столовыя могутъ устраиваться п подъ на- 
вКсомъ, но съ приспособлетемъ для защиты съ боковъ отъ 
дождя п в^тра.

12) Хозяева обязаны доставлять всегда св'Ьжте и доброка
чественные съКстные припасы тКмъ рабочими, которые продо
вольствуются за ихъ счетъ.

13) Для хранены запасовъ съ'Ьстныхъ продуктовъ доляшы. 
быть устраиваемы, отдельно отъ спаленъ, погреба или кладовыя, 
хорошо защищенные отъ солнечнаго жара, дождя и пыли.

11) Хозяева обязаны доставлять всЬмъ своими рабочими 
свежую, вполнК доброкачественную и въ достаточномъ количе
ства питьевую воду.

При добыванш ея изъ колодцевъ, посл'Ьдте должны быть 
устраиваемы согласно общими установленными на этотъ пред- 
метъ правилами.

15) Для хранешя привозимой воды должны иметься чи
стые удобовымываемые съ плотными крышками и кранами со
суды.

Лримтате. Для лучшаго разбора воды желательны сосуды, 
снабженные краномъ.

16) Отхож1я мЪста, отдельно для мужчинъ и женщинъ, 
должны находится не дал'Ье 25 саж. и не ближе 10 саж. отъ 
жилыхъ пом'Ьщетй и должны хорошо защищать пользующихся 
ими отъ вйтра и дождя. Пр1емники должны устраиваться или 
въ видй системы подвпжныхъ ящиковъ и бочекъ, или въ видй 
выгребной ямы, вылоясенной плотнымъ деревяннымъ срубомъ съ 
дномъ, сверху плотно закрытыми твориломъ.

Лрилиьчате. На болотахъ съ числомъ рабочихъ менйе 
200 чел. допускается устройство деревянной переносной будки, 
поставленной прямо надъ ямою.

17) Для кухонныхъ отбросовъ должны быть устраиваемы 
помойныя ямы или нодвпжныя бочки.

18) Для рабочихъ на болотахъ должна быть обезпечена 
возмояшость пользоваться баней не рКже 1 раза въ неделю.



Обязательный санитарныя постановлешя. 1 7 9

19) Хозяева должны наблюдать за чистотою жилыхъ и 
вс'Ьхъ другихъ помещешй рабочихъ. Жилыя помещешя должны 
быть ежедневно убираемы, выметаемы и очищаемы отъ грязи.

. 20) Лица, желакящя производить добываше торфа, обязаны
своевременно заявлять о томъ уездной земской управе, съ ука- 
зан1емъ места добыван1я, времени, когда предполагается начать 
работы, и предполагаемаго числа рабочихъ, какъ мужчинъ, такъ 
и женщинъ, и съ представлешемъ плановъ предполагаемыхъ 
построекъ для помещешя рабочихъ и для лечебнаго заведешя. 
По окончанш постройки здашй, владельцы должны заявлять о 
томъ уездной земской управе.

Означенныя обязательным постановлешя получаютъ силу:
а) для новыхъ предпрштШ по добыванш торфа—немедленно;
б) для существующихъ въ нижеследуюнце сроки п.п. 7,12, 

15, 18, 19 и 20—въ двухнедельный срокъ, со дня объявленш 
сихъ постановленШ; п.п. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 16 и 17—черезъ три 
месяца; и по всемъ остальнымъ пунктами—черезъ годъ.

12*



Пргиожеме Л5 6.

Услов1я на поставку локомобиля.
1 двухцилиндровый локомобиль завода „Браунъ и Мей“ въ 

14 номпнальныхъ силъ.

Р а з м е р ы :

;Цаметръ ц или н дровъ .......................  229 м/м.
Ходъ поршней ...................................  356 м'м.
Число оборотовъ...................................  120
Давлеше п а р а .......................................  8 атм.
Поверхность нагрева котла...............  27,21 кв. м.

При нормальномъ давлен ш локомобиль развиваетъ до 53 пнд. 
силъ, при половинной нагрузка 26 инд. силъ, при нагрузкЪ въ 
четверть—13 инд. силъ.

Д1аметръ м аховика........................................... 1676 м/м.
В^съ маховика 560 клгр.
Д1аметръ коренного вала, со свободными концами отъ под

шипника до конца вала не короче 18", составляетъ 95,2 м 7м.
Локомобили соотвЪтствуютъ сл’Ьдующимъ требоватямъ:

1. Локомобиль устанавливается на двухъ подставкахъ, пзъ 
которыхъ передняя служитъ резервуаромъ для питательной воды 
съ приспособлешемъ для подогр’Ьвашя воды мятымъ паромъ. а 
задняя служитъ зольникомъ съ выемнымъ дномъ.

2. Котелъ локомобиля доступенъ для внутренняго осмотра, 
очистки отъ накипи и грязи, и поэтому, кромЬ обыкновеннаго 
люка, будетъ им^ть одинъ большой люкъ, сбоку надъ дымогар
ными трубами, длиною 15" и высотою 12". Въ дымовой коробк’Ь 
будутъ два люка (внизу и вверху решетки).

3. Локомобиль им’Ьетъ два самостоятельныхъ предохранп- 
тельныхъ клапана, т. е. каждый изъ клапановъ имЬетъ свою 
пружину (одинъ изъ ннхъ подъ замкомъ).
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4. Ппташе котла производится приводнымъ насосомъ съ 
левой стороны локомобиля и самостоятельнымъ паровымъ насо
сомъ съ правой стороны его и, кроме того, имеется ручной 
насосъ.

5. ОтверсПе въ котелъ и флянецъ для привертывашя пи- 
тательнаго насоса устроены съ той и другой стороны локомо
биля, чтобы можно ставить насосъ съ обеихъ сторонъ котла по 
условш работъ.

Рис. 50 Локомобиль.

6. Продувные изъ цилиндра краны открываются и закры
ваются отъ одной общей рукоятки.

7. Водомерный и другой краны имеютъ отверстш внизу 
для предупреждетя возможности ожоговъ при открыванш.

8. Водомерное стекло пмеетъ ограждете.

9. Стойка отъ манометра имеетъ трехходовый кранъ и место 
для привертыванш контрольнаго манометра.

10. Для смазки цилиндра доставляется приводный лубри- 
каторъ.
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11. Для всЬхъ трясущихся частей локомобиля устроена 
центральная смазка.

12. Локомобиль снабженъ паровымъ свисткомъ и им'Ьетъ 
наборъ кочегарныхъ инструментовъ и гаечныхъ ключей.

13. Въ цилиндрической части котла имеется второй спуск
ной кранъ (у топки).

14. Коренные подшипники должны быть устроены такъ, 
чтобы удлинеше котла при нагр^ваши не отражалось вредно 
на машинЪ локомобиля.



Выработка тора>а въ 1911 году.
На npecct Анрепъ № 2 и локомобилЪ въ 12 ном. силъ.

П р и л о ж ен ы  A" 7 .

Болото А» 1.

МЪсяцъ. Число. Д 11 И.
Число

кирпичей.

М а я. 4 Пятница ............................................... 17.300

5 Суббота ............................................... 24.900

7 Понед’Ьльнпкъ.................................... 21.800

8 Вторникъ............................. ... 18.000

10 Четверть ............................................ 33.700

11 Пятница............................................... 30.500

12 Суббота ............................................... 29.800

15 Вторникъ............................................ 32.400

16 С реда................................................... 31.300

17 Ч етв ер ть ............................. ... 27.200

18 Пятница ............................................... 19.000

19 Суббота ............................................... 28.200

21 □ онед’Ьльнпкъ.................................... 30.700

22 Вторникъ............................................ 18.700

23 Среда ................................................... 27.000

24 Четверть . . . . . 19.200

25 Пятница.........................  ............... 24.000

26 Суббота ............................................... 20.200

28 Понед-Ьльникъ.................................... 20.400

29 Вторникъ............................................ 32.900

30 Среда ................................................... 26.600

31 Четверть ............................................ 27.000
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М1>сяцб Число. Д н  и.
Число

кирпичей.

I ю н я. 1 Пятница...................... 27.700
2 Суббота ......................... 28.500

4 Понед1>льникъ...................... . . 22.400

5 Вторникъ ............................................ 10.600

6 С реда................................................... 21.900

7 Четверть ........................................... 25.900

8 Пятница ............................................... 18.400

9 Суббота .........................  .................. 30.500
11 Понед'Ьльннкъ..................  . . . 33.900

12 Вторннкъ ............................................ 31.400

13 Среда ................................................... 34.000

14 Четверть ............................................ 29.100

15 Пятница.........................  . . 22.100

16 Суббота ............................................... 24.100
18 Понед'Ьльннкъ . . . .  ............... 24.600

19 Вторникъ ............................................ 19.800

20 Среда ................................................... 23.400

21 Ч етвер ть .........................  . . . . 28.500

22 Пятница............................................... 27.400

23 Суббота .............................  . 17.800

25 Понед'Ьльникъ..............  . . 19.600

26 Вторникъ ......................... 27.300

27 С реда................................................... 23.000

28 Четверть ............................................ 22.500

30 Суббота ............................................... 22.600
I ю л я. 2 ПонедЬльникъ......................... 31.300
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М1)Сяцт>. Число. Д н и .
Ч исло

кирпичей.

[ ю л я . 3 Вторннкъ ........................................... 32.700

4 Среда................................................... 28.600

5 Четверть ........................................... 28.800

3 Пятница ............................................... 10.800

7 Суббота ............................................... 22.000

9 Понед'Ьльникъ.................................... 27.000

10 Вторннкъ ........................................... 24.500

11 С реда.................................................. 21.300

12 Четверть ........................................... 17.700

14 Пятница........................................... 4.400

Итого . . • . . . 1.427.000

Болото Л  2.

1912 г. 
М а я . 2 Среда ................................................... 20.000

4 Пятница............................................... 19.300

5 Суббота ............................................... 13.700

7 ПонедЬльникъ.................................... 13.000

8 Вторннкъ ........................................... 25.000

10 Четверть ............................................ 24.800

11 Пятница............................................... 25.000

12 Суббота ............................................... 25.000

15 Вторннкъ........................................... 26.200

16 Срад*................................................... 31.500

17 Четверть ........................................... 18.100
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МЬсяцъ. Число. Д н  И.
Число

кнриичеп.

М а я. 18 Пятница д о ж д ь .................................

19 Суббота ............................................... 24.000

21 ПонедЬльннкъ .................................... 31.200

22 Вторникъ ............................................ 38.400

23 Среда . . . .  ............................. 37.400

24 Четверть ........................................... 23.300

25 Пятница............................................... 29.200

26 Суббота ............................................... 29.700

28 Понед’Ьльникъ.................................... 31.700

29 Вторникъ ............................................ 31.800

30 С реда................................................... 25.100

31 Четверть ............................................ 28.300

1 Ю 1 я. 1 Пятница............................................... 32.500

2 Суббота ............................................... 30.400

4 ПонедЬльнпкъ.................................... 33.400

5 Вторникъ ........................................... 23.000

6 С реда................................................... 9.500

7 Ч етвер ть ............................. ... 22.400

8 Пятница............................................... 23.800

9 Суббота ............................................... —

11 ПонедЬлышкъ.................................... 34.200

12 Вторникъ ............................................ 27.700

13 С реда................................................... 42.900

14 Ч етвер ть .............. ... ......................... 25.600

15 Пятница............................................... 25.800

16 Суббота ............................................... 30.600
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М'Ьсяцъ. Число. Д Н и.
Число

кирпичей.

I ю н я. 17 Воскресенье........................................ 10.000
18 ПонедЬльникъ.................................... 30.600
19 Вторникъ ............................................ 42.000
20 С реда................................................... 44.400
21 Четвергъ .................................... 41.600
22 Пятница............................................... 27.300
23 Суббота ............................................... 26.100
25 Понед'Ьльникъ.................................... 40.000
26 Вторникъ . . . . ' ............................. 41.000
27 С реда................................................... 36.000
28 Четвергъ ............................................ 24.000
30 Суббота ................................................ 31.000

I ю л я. 2 Понед'Ьльникъ..................................... 22.000
3 Вторникъ ............................................ 34.800
4 Среда ................................................... 23.200
5 Четвергъ ................................. 17.800
6 Пятница.................................... 19.600
7 Суббота перевозъ машины.................. —
9 Понед-Ьлышкъ......................- . . , . 28.700

10 Вторникъ................................. . 30.000
11 Среда ................................................... 31.200
12 Четвергъ ................................. 28.400
13 Пятница............................................... 30.000
14 Суббота . . ...................... ... 29.000
16 Понед’Ьльникъ.................................... 29.800
17 Вторникъ............................................ 39.500
18 Среда ................................................... 39.600
19 Четвергъ ............................................ 37.600

Итого.................. 1.755.700



П р и л о ж ен ы  Л- 8 .

Выработка тороа въ 1911 году.
На торфяномъ npecct системы Анрепа на Еременскомъ казенномъ болот£.

Количество выработанныхъ торфянызсъ кирпичей въ квар. Л» 11-мъ 
съ 29  А щ т ля  по 19  1юля.

М$сяцъ. Число. Кирпичей. М'Ьсядъ. Кисло. Кирпичей.

Апреля. 20 3.800 М а я. 28 49.000

30 18.000 31 48.400

М а я. 2 29.100 I ю н я. 1 51.100

3 29.500 2 46.300

4 16.800 3 50.200

5 27.000 4 39.900

в 30.800 6 51.500

7 35.700 7 47.900

10 40.100 8 51.700

11 40.300 9 50.500

12 42.030 10 46.600

13 38.200 11 44.100

14 34.000 13 52.900

16 38.200 14 49.500

17 45.000 15 48.000

18 50.000 16 48.200

20 48.000 18 31.200

21 52.100 20 46.600

23 47.500 21 37.000

24 37.600 22 44.400

25 45.200 23 44.600

26 45.500 25 41.600

27 53.000 27 37.700
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М'Ьслцъ. Число. Кирпичей. Мйсяць. Число. Кирпичей.

I ю н я. 28 39.500 I к> л я. 12 40.400
30 43.300 13 • 42.300

I ю л я. 1 34.300 14 42.200
2 30.100 15 45.300
4 45.600 17 37.800
5 47.400 18 40.000
6 43.800 19 41.000
7 39.700
9 28.900 Итого 2.596.000

11 49.200

Уложено въ штабеля торфа 7477а куб. 
Выработано сырой массы 1673 куб. с.
Пошло сырой массы въ сухой кубъ 27* куб. 
Въ 1 кубъ 3,4 тысячи.

Выработка торФа въ 1911 году.
На торфяномъ npecct системы Гендуне на Еременскомъ казенномъ бологЬ.

Количество выработанныхъ торфяпыхъ кирпичей въ квар. -V- 12-мъ 
съ 2 9  Апргъля по 19 Тюля.

М^слчь. Число. Кирпичей. М1;слцъ. Число. Кирпичей.

Алр'Ьля. 29 2.000 М а я . 11 41.700

30 22.200 12 47.600

М а я. 2 31.600 13 50.000

3 31.ОСЮ 14 38.000

4 15.400 16 32.800

5 29.900 17 50.800

6 35.500 18 54.000

7 32.800 20 54.300

10 38.700 21 45.000
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МЪсяцъ. Число. Кирпичей. Мйсяцъ. Число. Кирпичей.

23 45.500 23 60.100

24 49.300 25 60.100

25 36.100 27 59.300

26 45.000 28 59.000

27 45.300 30 60.300

28 48.800 Воля. 1 60.000

31 45.600 2 54.900

1юня. 1 45.500 4 60.000

2 52.800 5 59.300 ,

3 54.100 6 60.200

4 49.900 7 59.900

6 52.300 9 54.100

7 52.300 11 59.300

8 55.300 12 56.000

9 48.000 13 49.700

10 39.400 14 49.700

11 44.900 15 57.300

13 51.300 17 52.800

14 51.600 18 52.800

15 50.600 19 40.000

16 24.000

20 46.800

21 49.500 Итого . . . 2.921.100

22 59.100

Уложено въ штабеля торфа 65974 куб. саж. 
Вынуто сырой массы 1808 куб. саж.
Пошло сырой массы въ сухой кубъ 2*/* куб. саж. 
Въ 1 кубъ 4,4 тысячи.



Ириложете Л° 9.

Выработка торФа въ 1910 году.
На торфяномъ npecct системы Гендуне на болотЬ Т-ва Покровской

Мануфактуры.

Количество выработанныхъ торфяныхъ кирпичей съ 4  М ая  по 7 1юля.

МЬсяцъ.

Мая.

Число. Выработано. М’Ьсяцъ. Число. Выработано.

4 17.000 Мая. 30 15.700т)

5 34.200 31 61.500

6 37.400

7 39.500
Всего. 1.042.800

8 41.000

10 50-000

11 49.000 1юня. 1 47.000

12 40.000 2 47.500

13 46.300 3 52.000

14 36.300 4 51.000

15 40.000 5 45.000

17 51.700 8 46.500

18 47.500 9 47.200

19 51.000 10 46.000

20 39.000 11 42.500

21 46.500 12 38.500

22 47.000 14 45.000

24 45.500 15 51.800

25 55.500 16 51.500

26 44.000 17 53.000

28 56.600 18 53.500

29 50.700 19 51.500

) Дождь.
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МФсяцъ. Число. Выработано. МФсяцъ. Число. Выработано.

1юня. 21 53.000 1юдя. 1 51.800

22 56.800 2 50.500

23 54.300 3 53.500

25 58.000 5 51.500

26 51.800 6 51.700
27 17.200 •) 7 46.500
28 44.800

30 54.000
Всего. 355.000

Всего............... 1.160.100

За сезонъ кир
пичей торфа. 2.557.900

') Передвигали машину.



Приложены № 1 0 .

Примерный отчетъ по небольшому болоту за 1910 годъ 
при работЪ на двухъ машинахъ.

Со счета болота списывается:
10% а) съ машинъ..............................................

b) съ движимаго имущества..................
c) со стоимости строеш й.......................  700

Со счета городской конторы:
a) Земск1й сборъ............................................................ 180
b) Котельный сборъ......................................................  60

Со счета кассы:
a) прописка паспортовъ...............................................
b) прорьте и очистка канавъ. . . • ...................
c) за харчи слесарей..................................................
d )  ............................................................ и т. д. . 400

Со счета припасовъ:
a) теса..............................................................................
b) фанеры........................................................................
c) ремней......................................................................... '
d) масла ..........................................................................
e) и т. д...........................................................................  900

Со счета топлива:
a) Торфа сожжено въ двухъ машинахъ 50 кб. с.
b) Пней „ „ „ „ Ю „ „ 900

Со счета жалованья:
Торфмейстеру и сторожу........................................... 700
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Со счета разныхъ лицъ:
a) аренда 690 куб. с. по 3 руб..................................
b) „ 510 „ „ „ 1 руб. 80 коп...................
c) за стилку 3 десятины по 30 руб.........................
d) за м4>сто подъ стройкой по 30 руб.....................
e) харчи женщинъ-сушильницъ...............................
d) жалованье и зад’Ьльная плата имъ....................
e) зад'Ьльная плата копачамъ торфа........................
f) за провозы матер!аловъ и разныя работы. . .

2.070 Р-
918 п

90 я
30 я

950 я
1.250 я
6.600 я
1.000 я

Итого 16.748 р.

Сносится на счетъ топлива:

Па вырытые пни 90 куб. с. по 6 руб......................  540 р.
За выработанный торфъ 1120 куб. с. по 14 р. 47 к. 16.208 „ 
Кирпичей 3.360.000 штукъ по 3.000 кирпичей въ 

кубической сажени, по 300 пудовъ въ кубЪ, 
по 4,99 копейки за пудъ на болотЪ . . . .

Итого 16.748 р.



П р и л о ж ен ы  Л» 1 1 .

Обозначешя и сокращешя, принятыя въ книгЪ.

1" — одинъ дюймъ = аршина =  25,4 мпллиметровъ.

1 мт.— одинъ метръ =  100 см. (сантиметрамъ) =  ] 000 мм. 
(миллиметрамъ) =  0,469 саж.

1 кв. мт. — одинъ квадратный метръ =  0,2197 квадратной 
сажени.

1 кб. метръ — одинъ кубическШ метръ =  0,103 (‘/'ю) кубиче
ской сажени.

1 литръ-----куб. метра.

] тонна — 1000 кг. (килограммовъ) =  61,05 пуда.
1 кг. — одинъ килограммъ =  2,442 фунта.
1 кв. километръ — =  0,8787 квадратной версты.
С° — обозначеше градусовъ термометра Цельшя.
1 K W — одинъ киловаттъ =  1,36 лошадиной силы.
1 AVE — одна тепловая единица, называемая калор1ей, спо

собна повысить 1 кг. воды на 1 градусъ Цельшя.
Нормальный паръ — паръ, заключающей 637 калорйй 
Испарительная способность топлива — количество килограм. 

нормальнаго пара, получаемаго отъ 1 кг. топлива.
Живое сЬчете решетки топки — площадь щелей въ ней.

1 м.м. водяного столба =  атмосферы.

1 HPi — одна индикаторная (въ цилиндр'!, двигателя) ло
шадиная сила.

ШРэф.—одна эффективная (на валу двигателя) лошадиная
сплк.

М. am м.—давлеше пара по манометру.
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1895 #
п о ч е т н ы й  д и п л о м ъ

1882 В и л - 1873 г . 1870

Grand Prix Grand Prix Grand Prix
П ариж ъ—1900 г .  Б ордо 1907— Т уринъ 1911 г .  М иланъ— 1906 г .

DIPLOMA DE GRAND PREMIO н а  в ы с т а в и т , в ъ  Б у э н о с ъ -АГш з с ь  в ъ  1910 г.

КОЛОМЕНСШЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ.

Ж
л

О Т Д Ъ Л Ъ  Т О Р Ф Я Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  И Л О КО М О БИ Л ЕЙ .
ГЛАВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Товарищество „ Р А Б О Т Н И К Ъ “.
Чосква, Красны» Ворота, Товарищество „Райотннкъ"; тел. 7-50, 4-16-47.

Потное оборудоваше торфяныхъ болотъ машинами новМшихъ кон- 
струкщй. Изс.гЬдовате болотъ и составленю плановъ разработки.

Представительство локомобилей для торфяного производства самаго it; 
крупнаго англШскаго завода Клейтонъ и Шутлевортъ.

— ш
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• ж  щ

Д кщ он ерн ое Общ ество ДОадьцовекйХъ зав од ов ъ .
Правлекпе: С.-Петербургъ. Ыевскш пр.. 7/9.

~ ЛОКОМОБИЛИ
новейш ей к о н с тр у к щ и ,

Компаундъ съ конденсащей 
и reperptBOMi пара, массо- 
ваго точнаго производства, 
мощностью до 400 действ, 

лошад. силъ.

Самые надежные, несложные н экономичные современные двигатели для промышленности 
и сельскаго хозяйства. Щоепекты и смйты высылаются по треОоватю.

Конторы общества: вь С.-Петербург!;, Москв!;, KieBi, Харьков^, Ростов!; н/Дону 
Одессй, Екатеринославй, Самар!., РигЬ, Op.il;, Кременчуг!;, Херсон!;, Тнфлнс!;.

Ташкент!;, Иркутск!;, Омск!. Ннжнемъ-НовгородЬ (во время ярмарки). 
Представители: вь С.-ПетербургЬ—пиж. Н. Ы. Тагеръ (Троицкая, д. .V 23), 
въ Варшава — В. Висневски! н К0 Иерусалимская, 58), въ Минска губ.— 

М. I. Шабадь, въ Екатеринослан'!;—Л. Р. Страсбургеръ (Дворцовая, 8).

I
DII
IIIII
\IIIII
f

I
<•»(•> А  (•>»"»»•» «С> с?> « Г » о )  1?» 4•> А  А  ( ■ * А  <•»А  с•> А  ^V » *  • •  « v v W v v

rtsW-
фТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Андрея  Гу с т а в о в и ч а  |  
ГЕНДУНЕ.

МОСКВА, Мясницкая уд., д. 46.

Ф
Ф

Телеф. 23-89. Ф
Ф

Зондировка, иэслЪдоваше и полное оборудовав торшяныхъ болотъ ф  
машинами для паровой и электрической тяги. ф

Торф яны е патентованны е м аш и н ы  й эдеватор ы .
Г е н е р а т о р ы  д л я  силового газа и з ъ  торфа, у г л я  и т. п. ф

<с>
А

Подъездные пути, подвижной еоетавъ и ^
Ф

0  ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Л г

локомобили.
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Н О В Е Й Ш И ЙТОРФЯНОЙ
П Р Е С С Ъ .

П АТ Е Н ТЪ
А Н Р Е П Ъ - К О П П Е Л Ь

М о д е л ь  1913 г.
С А М О Й  Б О Л Ь Ш О Й  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И ,

У Д О С Т О Е Н Н ЫЙ  Н А И В Ы С Ш Е Й  Н А Г Р А Д Ы
БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ

на Царскосельской выставкЪ 1911 года

у Анцтн-ернаго О-ва Артуръ Коппель,
Москва, Мясницкая, 49.

± J U h
€ -------------------------------------------------- »

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

ф. З Е ^ Е Р - Ь  И к 9,
Москва, Варварка, 11.

Тедефонъ 240-46. Телегр. адр. „Веберко“.
Фирма существуетъ съ 1866 года.

&

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Т Д Ъ Л Е Ш Е .
Современный силовыя установки. 

Газогенераторные двигатели на торфъ, дрова и ан- 
трацитъ завода Луи Зоестъ, въ Дюссельдорф^., простого 
дЬйств1я; завода Эргардтъ и Земеръ, въ Саарбрюкен%, 
двойн. дЪйств. Двигатели Дизеля, паровыя турбины, 
завода Фр. Круппъ, въ КилЬ. Паровыя машины си
стемы Ван-ден-Керкова, съ наименьш. расх. пара, за

вода бывш. Р. Гартманъ, въ ХемницЪ.
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т./д. [ Ш Ж Е Н Е Р Ъ - Т Е Х Н О Л О Г И
n  f  В и к т о р о в ! .  С . Н р и ч е в с ю й , В. С а л а м а т и н ъ  и К ' . '

МОСКВА, уголъ Мясннцкаго проезда и Козловскаго пер., 
д. Л; 2-1, Гуськова.

С

Телеграфный адресъ: Москва. Нурденъ. Телефонъ
I.V' ►— /7, 
IMl-ia

П А Р О Т Е Х Н И К А :
Оборудованы котельныхъ топками, экономайзерами, подогревателями, дымососами и 

вслкаго рода измерительными н контрольными приборами.
Нефтяныя топки Ковальскаго. Топки для торфа, дровъ и пр. 
Топки для антрацита и угля. Спещальныя нефтяныя и антра
цитовый топки для котловъ типа Г арбе. Экономайзеры завода 

„АТ Л А С Ъ “ .

СмАты, проекты и личный посАщешя по первому требованио
б е з п л а т н о .

т

ж )

2

3
«нi
*

«I
♦?

Г Е Н Р И  Х Ъ  Л А Н  Ц Ъ ,
МОСКВА, Мясницкая, д. № 1.

А Д Р Е С Ъ  Д Л Я  Т Е Л Е Г Р А ММЪ :

ГБНЛАНЦЪ, Ч угунно-литейны й маш иноетроительны й К отел ь
ный заводы  в ъ  М а н ге й м !

Л О К О МО Б И Л И ,
работайте  перегрЬтымъ и насыщеннымъ ларомъ съ клапаннымъ 
парораспредЬлешемъ, системы Лентцъ. Минимальный расходъ пара.

Отд-ЬледЫн:
Москва, Ростовъ на Дону, Варшава, Бердпнъ, Бреславль, Кельнъ на 
РейпТ;, Кеннгсбергъ въ Ilpycciu, Лейпцигъ, Регенсбургъ, Букарестъ, 
Паршкъ, Мюнхенъ, Александр1я. Ахтстердамъ, Аопны. Барцелона,’ Б1;л- 

градъ, Брюссель, Будапешту Константинополь, Соф1я, ВГна.

¥

I»
&*
-К*

¥

&

¥

^ W W ^ W W W W W W W W W W W ''W W W W W W W ^ 9r d s
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« ♦ « « « 0-1 *-« -♦ 1 Ш Ш А Ш Ш Ш Ш Ш А■шнмнмшммыитмимавншммвпнаимаммамквг% ~ т $ ш
Ж

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

С тал е -ч у гу н н о -л и теи н аго  и маш иноетроительнаго завода -
А. П. З В Ъ Р И Н Ц Е В Ъ

п р ее м н и к и
Инженера А. Мюллеръ и К-°

М осква. М ясницю я ворота, 28. З а в о д ь  въ Твери.

,  К о н т о р ы  .  . . 3 8 - 4 8 .
i  К а б и н е т а .  .  . 5 9 - 6 5 .

т р  п р г р   ̂ М О С К В А , «Э К 0Н 0М 1Я ». Т ЕЛ ЕФ О Н Ы  ^  М о н т а ж ,  о т д . .  3 9 - 6 5 .
* * Т В Е Р Ь ,  « З В Е Р И Н  11ЕВУ>» ’ *  i c n

г  Т в е р ь  з а в о д ь  . .  1 5 0 .
V « ч а с т н ы й  . 1 1 7 .

- "Г —

М А Ш И Н Ы  для выработки Т О  РФ» А 
сист. В. И. Ляуданскаго.

Т О П К И  д л я  Т О Р Ф А
сист. Инженера А. Мюллеръ.

г г г т т т т т у  ТТТТ"*-уч-у 1'У Т Т Г Т Т Г Т Г Т Т Т Г ^Г Г ^^Т тА тТ Т г !

Издан1е книгоиздательства А .*Ф . Д Е В Р IЕ Н Ъ
В Ъ  С . - П К Т Е Р Б У Р Г ' Ё .

ДВИГАТЕЛИ и ПРИВОДЫ.
Практическое руководство по выбору и уходу за 
конными, ветряными, водяными, паровыми и керо
синовыми двигателями и по постройкЪ в-Ьтряныхъ 

и водяныхъ двигателей.

Составилъ инж.-техн. К. К. ВЕБЕРЪ.
Съ атл. въ 44 табл., съ 250 фигурами.

Спб. 1894 г.

Ц£на 5  руб., въ перепл. 6  руб. 5 0  коп.
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Издаш’я  кни гоиздательства А . Ф. Д Е В Р 1 Е Н Ъ  въ  С .-П е те р б у р г !

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКО ВО ДСТВО

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КИРПИЧА, ЧЕРЕПИЦЫ, ДРЕНАЖ - 
НЫХЪ ТРУБЪ, ТЕРРАКОТНЫХЪ ИЗДИЛШ И ПРОЧАГО 
ЛИЦЕВОГО ТОВАРА ДЛЯ АРХИТЕКТУРН. ИСКУССТВА.

Составилъ К. ВЕБЕРЪ.

Съ атл., съ 438 рисунк. на 40 табл. Изд. 3-е, соверш. перераб. и 
значит, дополи. Спб. 1913 г.

Ц-Ьна 7 руб., въ перепл. 9 руб.

1

К У Л Ь Т У Р А  Б О Л О Т Ъ ,
ИХЪ 0СУШЕН1Е, ЛУГОВОДСТВО И ПОЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

НА НИХЪ.

Составилъ В. В. УСОВЪ,

состояний прн корпус (. дЬсшгчихъ въ Северной экспедпцш по осушенйо 
болотъ. 2-ое изд., псправл. п дополн. Съ 26 рис. въ текстЬ. Спб. 1911 г.

ЦЧЬна 1 руб. 80 коп.

У

П Р Ш Ш  ОСУШЕНШ БОЛОТЪ ОТКРЫТЫМИ Н Ш Л А М 1
Составилъ инж.-техн. J1. С. ЩОТРОВСЩрЕ

MaTepia.iH п справочная книга для технпковъ, десятнпковъ н сельскпхъ 
хозяевь къ производству обсл-Ьдовашя болотъ, проектпрованш осушптель- 
ныхъ капаловъ, составлению см-Ьты п псполиешю осушптельныхъ работъ. 
Нздатё 2-ое, исправленное п значительно дополненное. Съ 28 чертежами 
въ текст-Ь и на отд-Ьльныхъ таб.шцахъ п съ 2 фотографическими снимками.

Спб. 1913 г.

ЦЬна 2 руб. 60 коп.
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ГИ здан1Я книгоиздательства А . Ф. Д Е В Р 1 Е Н Ъ  в ъ  С .-П е те р б у р г !

СЕЛЬСКО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ГИДРОТЕХНИКА.
Краткш практически курсъ.

Сост. А. В. БЬльскш.
Съ 262 чертежами въ текстЬ. С.-Петербургъ. 1911 г. 

ЦЬна 2 руб. 4 0  коп.

ГИДРАВЛИКА и ЕЯ ПРИЛОЖЕНА
К Ъ  С Е Л Ь С К О М У  Х О З Я Й С Т В У .

Сочинеше Гаханна.
Переводъ съ нЬм. инженеръ-агронома А. Дубахъ.

Съ 153 чертежами. Спб. 1911 г.
Ц’Ьна 2  рубля.

/ С Е Л Ь Ш - Ш Ш Т Б Е Н Ш  Г И Д Р А В Л И К А .
Въ двухъ частяхъ. Ч. I. Содержате п улучшен1е несудоходныхъ 
рЬкъ; оздоровлеше почвы; ocynieHie болотъ; заилеше и дренажъ. 
Пользоваше гидравлическою силою. Ч. II. Употреблеше воды въ 

сельскохозяйственныхъ цЬляхъ (ирригащя). Съ 383 черт.
Составилъ на основанш сочинешя Леви Сальвадора и др. 

источниковъ В. Дингельштетъ.
Спб. 1904 г. ЦЬна 4  р.

\

у

ИСКУССТВЕННОЕ OPOLUEHIE
З Е М Е Л Ь Н Ы Х Ъ  УГ 0 Д 1 Й .
Пособ1е для русскихъ практиковъ-оросптелеи.

Составилъ С. Ю. Раунеръ, 
завбдывающш оротешемъ и обводнешемъ удЬльныхъ земель.

Съ 85 рисунками въ текстЬ и отдельною картою годовыхъ осадковъ 
въ Европейской Poccin. Спб. 1897 г.

ЦЬна 2 р. 75  к., въ пер. 3  р. 5 0  к.
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И здаш 'я кни гоизд ательства  А . Ф. Д Е В Р 1 Е Н Ъ  въ С .-П е те р б у р г !

Д РТЕ 31Д Н С К 1Е К О Л О Д Ц Ы  И И Х Ъ  О БО РУ Д О В А Н 1Е.
В о д о п о д ъ е м н и к и :  ветряная турбина, нефтяной дви
гатель, конный приводъ, лебедочные насосы и ручные 

насосы-качалки.
Сост. культуръ-техникъ А. В. Галецмп, 

состоят, техникомъ въ Екатерпнославской гидротехнической парии 
при Таврнческо-Екатериносдавскомъ Управленш Зенлед1шя п Госуд. 

Имуществъ съ 38 черт, въ тексИ. Спб. 1914 г.
Ц4на 4 0  коп.

ПОДЗЕМНЫЙ в о д ы .
Руководство къ отыскивашю нхъ.

Сост. инженеръ-технологъ В. Н. Ростовцекъ.
Съ 55 рисунками въ тексгЬ. Спб. 1914 г.

Ц'Ьна 6 0  коп.

О Х Р А Н А  З Е М Л Я Н Ы Х Ъ  ПЛОТИНЪ
во время прохода весеннихъ водъ.

Сост. инженеръ-технологъ В. Н. Ростовцевъ. 
Съ 15 рис. въ текстгЬ. Спб. 1914 г.

Щна 4 0  коп.

УКРЪПЛЕН1Е ОВРАГОВЪ
при помощи п р о етМ ш и х ъ  сооружений.

Составцлъ но даннымъ трехл'Ьтнен практики йеной кондукторъ по 
укрЬпленш песковъ и овраговъ въ Воронежской губернш

А. С. Тпхоновъ.
Съ 32 чертежами. Спб. 1906 г.

Щна 5 0  коп.

Полный каталогъ книгоиздательства А . Ф. Девргенъ ( С.-Пе- 
тербургъ: В . О., 4-ая л., собств.д., Л: 13; Москва: Калаш ный  

пер., д. Л? 10) высылается по требованью безплатно.



Издан1я книгоиздательства А. Ф. ДИВРШНЪ,
-:омисс;онера Главнаго Управлешя Землеустройства и Зем лед^я. 
Главнаго Управлен1я Государственнаго Коннозаводства и И м п е р а 

т о р  с̂ к а г  о Вольнаго Экономическаго и Л-Ьсного Обществъ.

(Петроградъ, Бас. О., 4-ая лингя, соб. домъ, А» 13;
Москва, Калашный пер., д. № 10).

Полный наталогъ высылается по требовашю безплатно.

Сельско-хозяйственная архитектура. и^ностройк'Ь сельскохозяйств.
зданШ. Составилъ П. С. Страховъ, адъювктъ-проф. Московскаго Ссльско- 
хозяйственнаго Института. Съ атласомъ, содерж. 584 рис. на 60 табл. Изд. 
2-е. Сиб. 1908 г. Ц. 6 р., въ перепл. 8 р.

Амбаръ и рига. Заметки изъ седьско-хоз. строительной ирактики. К. Нинитина. 
Съ 2 табл. черт. Сиб. 1893 г. Ц. 50 к.

Ручные маслодельные заводы. дованпо ручныхъ ча"слодгЬльныхъ за-
водовъ. Сост. С. Благов4щенсн1й. Издано но распор. Департ. Землед1шя. Съ 
27 полит, и съ 12 табл, чертежей въ краскахъ. Спб. 1908 г. Ц. 2 р., 
въ перепл. 2 р. 75 к.

СооружеШе сельско-хозяйственныхъ лкныхъ заводскихъ 
и вообще промышленныхъ подъ^здныхъ путей. XV. по
устройству грунтовыхъ, рельсовыхъ (постояпныхъ и переносныхъ) и капат- 
ныхъ путей. Значеше ихъ для сельскаго и лесного хозяйствъ, для заводовъ, 
для горныхъ и проч. промышленныхъ предпр1яий. Сост. ннжен.-техн. 
К. Веберъ. Съ 118 политип. Спб. 1912 г. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 50 к.

ITffcpnnnonQiiroTno Основаше лФсохозяйственнаго растетеводства. Дм. Крав- 
ulbLuDUopdil^oillu. чинскаго. 2-е изд., измбненное. Спб. 1903 г. Ц. 2 р. 25 к.

Руководство къ разведен^ л^еовъ на черноземе. семндесяти-
л'Ьтняго опыта въ с. Моховонъ, Тульской губ. Сост. И. I. Шатиловъ (вла- 
дЬлецъ Мохового), Спб. 1897 г. Ц. 30 к.

Атласъ по лесной статистике. “а,'п 4°' 1
JTJtpjjojj mai#0Qi|{a Hoco6ie для лйсничихъ, лйсовлад&льцевъ н лФсопро- 
d lb tnu il ТапьаДШ . мышленниковъ. Составилъ Ал. Рудзмй, профессоръ Спб. 

Лесного института. 4-е издаше, посмертное, исправленное идополненное 
десятью таблицами и указашемъ способа производства анализа древеснаго 
ствола, ревизоромъ лесоустройства В. И. Станкевичемъ. Съ 7-ю рисунками. 
Сиб. 1909 г. Ц. 3 р., въ пер. 3 р. 75 к. (Новое изд. выйдетъ въ Сент. 1914 г.).

Двадцать пять формулъ Пресслера прироста и лесной прпр. бур.
Пер. съ нФм. В. Ольшевсюй. Спб. 1875 г. Ц. 75 к.

Оценка действующихъ въ лесахъ капиталовъ и достигае-
мыхъ ими результатовъ. Землед. и Л1ю/Академш). Спб. 1884 г.
Ц. 3 р., въ перепл. 3 р. 75 к.

Изъ русскихъ лесовъ. В. Добровлянскаго. Спб. 1888 г. ЦЬна 1 р.



Кратки* очеркъ лесной промышленности и торговли лесомъ 
въ Росйи и въ важнейш. иностр. госуд. S c k  Ж :
ЦЬна 2 р. 50 к.

Результаты агрономической хим!и. для практики свЬдЬшй въ по-
пулярномъ изложети для учащихся и сельскихъ хозяевъ. Сочин. проф. 
А. Майера. Перев. съ нЬмецк. Г. Селиберъ, подъ ред. прив.-доц. Спб. Унив. 
Н. П. Адамова. Съ 28-ю рис. Спб. 1904 г. Ц. 2 р. 25 к., въ перепл. 2 р. 75 к.

ж и обработка почвъ. оргапизаторъ н завЬд/ химич. лабора-
iopieft Симб. Губ. 3-ва. Руководяиця начала землед!шя, основаппыя на 
свойствахъ почвъ и требоватяхъ, предьявляемыхъ къ ипмъ сельско-хоз. 
растетями. Съ 33 рис. въ текст!). Спб. 1913 г. Ц. 50 к.

Начала хим!и для земледельца. чи-
Ь И. Дврач —IV. .(гатя.

читанныя на крестьянскихъ курсахъ 
Cis. C.-Хоз. Общества. Съ 25 рис. въ текста. Спб. 1913 г. Ц. 25 к.

Основные n p i e M b i  повьшешя урожаевъ при помощи рац1о-
нальной культуры полей. „Борьба съ засухами14. Сост. И. Ши-
ронихъ. Съ 9 рис. въ текстЬ. Спб. 1897 г. Ц. 75 к.

Руководство къ ученш объ удобренш. для преподав!**въ г ц
хозяйствепныхъ учебн завед. Л. Штутцера, проф. Кепигсберскаго универе. 
Съ 7-го нЬм. нзд. 1899 г., пер. и доп. Б. Писаревъ, Спб., 1900 г. Д. 60 коп.

TlnnDfiD'brr'fcuio '  Н. Д. Глинка, проф. Ново-Алекс. Инстит. Сельск. Хоз. и 
1ШНииЬЬДЫНо. ЛЬс. Съ 32 рис. и почвенной картой земного шара. Большов 

томъ 595 стр. Спб. 1908 г. Ц. 4 р. 50 к., въ перепл. 5 р. 25 к. (Нов. изд. печат.).

Что надо знать земледельцу, чтобы успешно бороться съ
novnm ipaaivfll ПТТ, QSPVYH  Составилъ П. Н. Соковнинъ.Общедоступное 
HOj ришОиДШ U1 D Ofluj ЛИ. noco6ie для сельскихъ хозяевъ чернозем
ной полосы Poccin. 3-е издаше. Съ 30 рис. въ текст'Ь. Спб. 1914 г. Ц. 30 к.

0рганизац*я полевого хозяйства. i
доп. и исир. Больш. томъ. Спб. 1914 г. Ц. 4 р. 50 к., въ пер. 5 р. 25 к.

Полеводство для хуторянъ. Новгор. Зеллеустр. Комиссии П. С. Осипввъ.
Съ 47 рис. въ текстЬ. Спб. 1914 г. Ц. 60 к.

Овсюгъ, злеишШ врагъ земледельца. какъ съ нпмъ бороться.
БесЬды съ крестьянами Юга Poccin. Сост. агрон. Изюмскаго земства И. А. 
Жуковсш'й. Съ 1 рис. п 1 табл, въ краск. Спб. 1913 г. ЦЬпа 15 коп.

Частное земледеше. > | о полевыхъ и луговыхъ культурныхъ расте-
Н1яхъ. Руководство для среднпхъ п пизшихъ сельско- 

хозяйственныхъ учебныхъ заведешй. Съ 135 рис. въ текстЬ. Сост. Н. К. 
Васильевъ, директоръ Ковепск. среди, сельско-хоз. учил. Спб. 1912 г. Ц. 2 р.

Краткое руководство по частному земледелНо. мЬнптельно къ
услов1ямъ Юга и Юго-Запада Poccin). Для среднихъ и нпзшихъ сельско- 
хозяйств. школъ и для самообразования. Сост. Г. Н. Козловскш, препод. землед. 
Кпкирозепскаго с.-хоз. учил. Съ 50 рис. въ текстЬ. Спб. 1913 г. ЦЬна 1 р.



Рацшнальная обработка почвы по Кэмпбелю, какъ оениы
Й ИПРТН (Землед'Зкые въ засушенныхъ областяхъ). Составлено по

jp O m d f ln U b iИ» нов!)йшимъ практнческимъ даннымъ Н. W. Сатх>Ъе11’а 
Ф. Ф. Мэткерсомъ. Сокращ. и неправд, нереводъ съ 11-го нЪм. изд. иъ 
прим!)ч. п дон. о русскомъ «сухомъ» зеиледЫи учен, агрон. И. В. Сладковснаго. 
Съ 37 рис. въ текстЪ. Спб. 1909 г. ЦЪна 1 р. 75 к., въ пер. 2 р.

Справочная книга русекаго сельекаго хозяина. при y n a e f i u
И. Н. Арнольда, Л. А. Брюна, М. А. Дернова, С. А. Ершова, Н. Н. Ершова, 
Н. Н. Кажанова, П. Д. Копылова, В. Г. Котельникова, В. Л. Максимова, С. В. Пара- 
щуна, П. И. Полевицнаго, А. Ф. Рудзкаго (f) С. П. Фридолина, Н. Н. Шаврова п 
А. П. Шеншина. Подъ редакщей В. Г. Котельникова. 3 части въ одномъ том!). 
Издаше 2-ое, вновь переработанное и значительно дополненное. Снб. 1913 г. 
Въ колленкор. переплет!). Б/Ьна 3 р. 50 к. '•

V finirniri. г.мniprrinfiг, Uoco6ie для начннающнхъ сельекнхъ хозяевъ и для 
ADdilfin Ь"1фап 1 tin Ь. необходимыхъ справокъ по всФмъ отраеллнъ практи

ческая сельекаго хозяйства. Соет. проф. С. М. Богдановъ. Съ 459 рис. 
въ текста. Снб., 1913 г. Ц!ша 3 руб. 50 коп.

Агрономъ-практикантъ въ хозяйств! съ сельской хозяйственной
техникой. Сост. П. Слезкинъ, проф. Шевскаго политехнич. Инстит. И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а  II. Спб., 1905 г. Ц. 75 к.

V ЯПМ Ш ПМ Ш  Но с об ie для учащихся въ высшихъ учебныхъ заве—
J lu u u u u b  d l ииШЛШИ. дешлХъ и для самообразоватя. Состав, проф. С. М. 

Богдановъ. Часть I. Землед!)л1е. Издаше 2-ое, испр. и доп. Съ 411 рис. 
въ тексгЬ. Спб. 1914 г. ЦФна 2 руб. 75 коп., Часть II. Скотоводство. 
Съ 270 рис. въ текст!). Спб. 1910 г. Д!)на 2 р. 50 к., въ перепл. 3 р. 25 к. 
Часть III. Сельскохозяйственная эконозпя,-Съ 16 рисунк. въ текст!). 
Спб. 1911 г. Ц4на 2 р. 50 к., въ перепл. 3 руб. 25 коп.

Обновлен1е сельекаго хозяйства въ Росс1и. сМфну. Состав, проф.
С. М. Богдановъ. Спб. 1910 г. Ц'Ьна 60 к.

Полная Энциклопсд1я Русекаго Сельекаго Хозяйства и
соприкасающихся съ нимъ наукъ. Ц-Ьли (?) J»., въ переплет^ 91 р.

Текстъ „Энциклопедии Русекаго Сельекаго Хозяйства", занимающШ 
(въ 10 томахъ) на 6.481 страниц^ 12.962 столбца убористой печати, содер
жите 1.915 отдФльныхъ статей, составленныхъ для энцикдопедш 233 спе- 
щалпстами- сотрудниками; статьи иллюстрированы 7.957 политипажами, 
картами и картограммами. Издаше выходило подъ общей редакщей профес
сора Спб. Лесного Института А. Ф. Рудзкаго (Томы I—VI); члена и ученаго 
секретаря Ученаго Комитета Министерства Землед’кйл и Госуд. Имущ. 
В. И. Филипьева (Томы VI—IX) и ученаго секретаря Ученаго Комитета 
Главн. Унравлешя Землеустройства и Землед&пя Г. А. Нлюсса (Томъ X).
Комплектом первою издатя остается весьма незначительное количество 
жземпл.; 2-ое, совершенно вновь состоял., изд. подготовляется къ печати.

ДоиолнитвльныВ том ъ к ъ  „Полков Экцкклокед1к Р усекаго  
Сельекаго Х озяйства".

Ц'Ьна съ атласомъ 4  Р- 50 к.

СЕНАТСКАЯ ТИП0ГРА«1В.


