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.от Академllи наук в ленинграде и Комму
ннстическоli академик в- Москве, от научно-ис
следовательских институтов , втузов а также 

от издательств и технических: журналов мы 

вправе требовать д~я осуществления ставшей 
nеред страной велико!! задачи-тех:ническоli ре
конструкции народного хозяliства-выnолнения 
одного общего задания: техника и наука-на 
службу второй пятилетке•. 

В. MOJJOTOП. 
(Из доклада на XVII конференции 
ВКП(б) о директивах к составле
нию вторс>rо шпилетнеrо nлaRa 
нарОДНОРО ХОЗ1!КСТВ8). . 

ОСНОВНОй задачей ШliY'ШQ-ИCt(jJIOДOtBa'l1e.JIЬrc~юn раlботы, быС!Гро роо
вивающе.йм У . .нас. на базе еоциал:иСТIГrесl!юrо {ЩУОИтмьотва, JШJШОО'М 
li.mymбa, а;к.тн:вная iiЮ'М6ЩЬ Э'IlOМIY wро·ителмnw. 

У с,ваивал ,ДООТИЖ'Со.Н!ИЯ МiИtрОВОЙ [fary•RИ И '!'eX!IШIOI, йlfiiiipepьrmro ПОt;J;ВИ
Га!IСЬ вперед, наши 'Наi-у'ЧПQ-ИСtелещава:rелы:ж:и/1 У"IР81Ж!;J;ООКЯ долmны 

ВК.ЛЮЧИТЬ·GЯ :В 1\!ИIIfЧJ'IO борьбу ШИi)Ю'I\ИХ рабочих :и' 1ИIOIOeiH~ptiiO -'IOX•Н'И'I6-
C<"IШX маоо 3а 0(;В06'Il1JI>e НО'ООЙ ТеХ)Н:ИТ.ЮИ, за ра:з'ре>ШЕтИ6 МНОГОЧИt'ЛffiШ:ЬlХ 
ТОХНОЛ'ОГИ11IеО!tИХ IIIJIOбЛe.'М, СТОЯЩИ'Х СIОГ(}ДIНЯ п~е.д НаШ6Й И!Щ'У·<>ТрИеЙ . 

.Схе:..ш ра13дел~ния труда межд;у болъmой с.'6тыо пашИIХ ооветсш.их 
И:а)'ЧU'О-И·СtОЛВ'Д<УВаТG'Л:Ь!СQ\:И'Х И.lf!iTИ'!'Y'HJ•B, В На!iТОЯЩОО Бре-МЛ, В OC!If()9HOM 
яена и дoCJГaтotffi'O отч€1Тливо ап.р!'Щ'еЛ!ен.а 'Itait :f\!ОIН!ф·еорещи:п:мм Щ{} плаоо
рова.НИЮ IIаJ·ЧiПО-'И7С!С,ЛеiДОВаWЛЬС'КIОЙ IIJ'aOOTБI, Tant Jf дир611tТИ.В31МИ Ц>е'Н
'111)аJIЬНЫХ ортсьнизаций. 

Г·оЛ'()31НЫе и центральные ,н:аучно-:пс.оледова'11еJП>сж.ие ИlfiiСIГИтуты ~!)е
тают ПрООЛ~}Тhf, '0'11lV.()Ы'BaiOЩИel 'liODЫ& fi1Y'1JII Н:& ТОЛЫЮ ДЛЯ O'ЩI}JIЫIЪIX ОТ· 
pac,.чefi ПрОИЗВО;.('С!ГВа, НО И ДЛЯ 1З'ООГ{) Ш!IIJ'ОД,НI()ГО ХОМ:Й<iТВа В ЦеJIОЖ . 

.ПауЧRо-ис.сJllедоваТЫIЬ'<iit.ие иооrИ'Гуты EpaeвQFO ма!imтаба ~олжны 
в пеорвую очеореАJ> в упор! оояты;л за нау:чную .I!iрОР'аiботшу и ра31решение 
шш.mретных &а.;(ач, сtгоящих iiiepeJД ·Парщ:ньm rООJIЙотво:ы wрал. 

Сffi10дпя . в 3ап<l!д'IШЙ Сибирл нам надо каш. мотно бьютрее, о пре- · 
Д17'ЛЪНЬШ! IIai!IpJIIЖieНИe.M .науЧ>НIО-WХП•ИЧе<ЖО'Й· :МЫСIЛИ ,ре>ШИ'ГЬ а:DрОбЛ8-МЫ oe
DO 81НПIЯ моrучей и CJI!()ЖII:IOЙ техн:и:юr !iTaJIИiii!CIIIOГO м·erra.л:лJyprи·treCti~oro 'ГИ
~анта, Ц!ИШЮВЫХ За1Юi!ДВ, ИС!WЛЮЧИТеЛЪНО МОЩНЫХ 'Уfl10ЛЫIЫХ шахт, 

IqJ'Y'ffil'6ЙIIIIO{ 3авор;ов ooль·CIIIOX013ЯЙCII'.вeiiJioгo ъrашиноо'l1р10ения, горпоru 
обо·р;удовwшщ тек&ильн:ого IJ\tашиJюС.11рОе>НИЯ, '11рома;:wых rюкоовых и 
I\Оitс.о-химиЧ~еv:к.их -заоо;~;ов, мощнейших eл\31шrpoЦfiii'IIpaлeй, rrю:вого в Со
:юзе< дела. ПОЛУ•ЧШШЯ И(jJt.yCt!i'rn(JIIIIIIOГ<Jo ЖИДI\.ОГО ТОПЛИВа, 1\еШеВОГО И IFpOЧ· 
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1юго строительvтва, продмжающеrоен КJpyrmй ~д и испюльзующе~rо 
недефицитные, имеющиес.я noi]; ;рукой, t11роИТеJIЪIНые :материалы, шир<r
IWГО испоо:ьоования IЮJЮС·с.алыпых залежей ооды и [)а3JIИ1J1ных 'iюл~й 1\:у
ду:н'ДИНСJКЮЙ r:гоои, !IЮ;щ'ОТовки сырье~ых (желооо, цветные металды, 
редкие элемооты) и rоп..л:и:вных (уголь, wрф, гидроон:ер~ГИН) -баз дл:~r 
новоrо ei® ooJLee т:и;ртt~го и 'ИOIЦIНQ'fiO paэmr.mш ИFFДУ'С'IJР'ИИ 3aпaдjll'o
e;ибиpc1Itoro :юрал и т. д. 

И поотом;у наши ()И/б:ирСJ!iiИе НаiуЧ'fю-иосJы~довательоitие mrс.титуты 
должны уе.та:новить теонейшую с.влзь с цехами дей:от~Jующих фабрик 1t 
заводов, оо С111JЮЙка:ми, е, заоодсiЮИми лабо,роатоrр!!IЯММ, плwНИJрующими и: 
регуJIИрующи:ми хоолйОО'во органами, бросить все овои ЭПаJНiИЯ и {;И.н:ы 
на эти важоойшие участюи наше['о ·ооциа.тс'l"И'ЧЕНiКОГО строи'11ММtТВ3-

С ЭТQЙ цеnю CJ()I3дaвa.mcr. в крае нщчно-иООJiе~Довательсuаю инсти
туты, с :n'ОЙ целью для ра3!Ш'!'ИЛ их и Оlбеооеченил ·матероиалыrой ба.
wй на это дело затрачивап.с,ь I!Cpj'1IDE!Ъre, пор.л:и;ка МЕЛmонов руtблей,. 
среiДства. 

В Н3iеТОЯЩОО время, ОЦ8111ИВ3Я ИТОО1И 1Jа6оты ·МОJЮДЬDХ JJ.'}J'OМЬIШJIOEIIЫX 
i!:ШfЧ1Н!О-ИОМ8;J;ОВа'ГеJIЬСКИХ ООСТIIТу'ОО•В :&рВЛ-В.И ОЩИН ИЗ НИХ '8ЩQ П~ 

OOiW!WCI:ry !Не Пepe!PQ!i плти.Iнmtу,-можпо QТМетить ел6'дующее: 
Н~ С ·ТОЙ IЮЛ!Н'О'Й ·ЭНер'ГИеЙ 'И YJIIOpCTIIO:М:, с, 'IOOTOpЫ:Mli .ПО-6ОЛЬШеВИСТ· 

tJtИ надо добиваться поставленных целей, !Не с той тве[J~ой цeлeycтpeм
JFffiiiiiOCiТЬIO, которая нообходима для p~III!И".ГМЬI!iЬIX yCIJIOxoв, по в ос.rюв
пом ло ~a:юrow вьшпе H<!IIIJIH!iBлeшпo начинает ШliП'р·авл.атьен раiбота 
с.ибщююих на')"Ч..ЧО-ИСiСJI{Щ'О'ОО.'rеJIЬо:юих шrеfr.И'l1утов, и;меющих ~а ПЛ6'1аiМ!m 
и.е.торию воого 2-3 JreТ. 

Эти ИН!Сi.ГИТуты еще очень !Jl'e ве..n::икм, !Научные кащры их ve иrюгоЧJI[
слен:ны !И далем не полно :оооруж6пы ках IIml1JI01\iИ.ми и :глубокИТhШ cue
ЦИaJIЬIНibl'Шf знаниями, так и маркс.и.стС~IW-ле-тrне~.~rой мerro;:lloлoГireй при
:мmшни.я этих ·э!fаН!ИЙ, помещеmя для :и;н:отитутов теооы, обору1J;Ю~Ва;тrе" . 
IWТОрiЫМ paбiiOJiarnerr (ЮЛЬШИН'iiТВО ИJН'т'И'ТУТ()В, OOД{)C.TaТQIЧIIO И, НаiЮ
НЩ, -еа:м:а С6ТЬ И даже 0'11J'Y1t'ryp•a ()'~ВЛ:ЬНЫХ ИНСТИ'IfУТО'В €1Щ~ Ire 'ВЬ11КрИ

t'tТЫЛИ00ВаJ!МСЬ O.IOOIU<I8/roJIЬIIIO. 

И те!М ле :м:еоое .щнr веех Н\ЩОI'Iет<ш ~'Во6Го ·ооетоJm:ия и ·своей р·або
'i'Ьi эти IlНК')rитутьr mrec.JiiИ не :ма.шvю долю в DJ;eJIO индус'l1роиаmзащп 

3аn·8;11'ной Ои!би:ри, а пооотоrрьn:м:и работruмiИ не ТOJIЫivo мсоон!fо, но и !I!ipЯ
)IO в доеJю ИН)J!устрiИ:аmзащии ОСОР. 

И3Дава;е.мая !К.IШIГа имоот овоой целью IIIО!-(бить на с.етщiМ-л:еm 
1933 го;з;а---{}СНJОВН\ЬН~ IГrоги работ наУчно-ие:с,ледооате.тьеRМх инс'11ИТу
тов Нlt'I'll в 3a,na.д'!Io.fi Сибири. 

il1pи че:мJ по лещО'сtrашу 'Места хы вьmуждены оТit:Юаrгься от IIIO.rno-
ro осwщеmя резу.п,таrов -доотельноети---оmюание боJIЫНIИ'Петва _работ 
П'ООИТ .с,жатый Xa!_Pai!tтep ашrотаций. IJ.р,илаiГал адреса iНiа;ших :научно-ИСi
(jЛедова'l'еJIЪ-оitИх ИIJ!Cil'И'I')'I'ГOB, :МЫ ИМ'ООМ 'В ВИДу, ЧТО ItажДЫЙ 3aИJITQ.1H~CO 
ваВ111Иfiся rой или иной 'ГеiМJОЙ ::мюжеrr уста;оовить .с,вязь с; <хютве'Гсwую 
ЩИ/М IIШCil'll'IJ'ТOM llt ПОJl'УЧRТЬ !!Ш!Ю~ЕЩСТВ8НIIЮ O'I' ипстrгута не 'ГОЛЬ 
nодробный мате~риал: (JWГОIРЫЙ, за не1-юторымn И'(Жлючопия:ми, нигJJ;е ещ 



не опубликован в .печати), 'НО и, в мучоо нужды, нообхощмую к.оН!if.П:Ь· 
'l'аЦИЮ, а ТО И IlipШUYIO ТеХ.НИЧ:еСIКJУЮ IIIО'МОЩЬ. 

Суммируя все раэнообразие этих результе:rов в одной RIНИГ~, мы 

:хотим: - -
1. Этими И'Г{)IГами очертить осш:овное напр·аВJI81НИВ и ооотоя!IIЮ па 

1JеГОf(НЛ 3алiаiДНО-ОИ'б:ffi%КИХ DiрОМЫШЛ:81НН.ЫХ 'Шiiуч!IЮ-·И'~С.Л:€/j:(Q'Ва'rеЛ:МЖМХ 
Ме'llИ'Тут:ст. 

2. Дать •ВОЮЮЖНОС.ТЬ МТIЮГОЧИС.Л·~IЕНЫМ: rн:ауЧНЫМ: И инжеnерi!Q-'ЮХ
ничес;кмм работникам юше·го 'l\Jpaя :И Щ~уrих час.тей Союза изв.rnечь и ис,
ПОIЛЬ1300З'аrrь ДJ11Я !П!р:ИIМТЕШffil'ИЯ у ·СООЯ:---1J R. -!ИICJM~. ~уте, ЛаОО[JМ'О· 
рии, заоо).е, на с'11рОЙ·R&-вс.е те !результаты , которых добил:и·с.ь ~ибир
tжие учвные;. 

При чем мы noлarne:м:, что ooщиrr&mre в щ:най Iv!fll'ro иrогов науюrо
иосл~;~;ователъ.с~К:И~Х работ, каJЗал:ось бы, на Пf/РВЫЙ В3ГЛ:Яд ооверш811Иfо 
рruзл:ичных с,пещиалы=юсrrей, в нас:rоящее время явлJютс.л не толь100 же
лательным, но и прямо нообхщюrьrм. 

И;\'М .liJOмnлeivcнoc.w, IWмб:ишировалrия особо важное и эффективноо 
nрим:енеnие И'М€100' Irn·eпнo на с,тыках много~~Шс.ле.н:нъrх пшуnmъr·х диоЦИ1П

..л:ин. 

Можпо, IЮП(}Ч:НО, пожелать D дальнейшем более 'Четкого и тееноrо 
wе;з;ин~ПiИя: ·в о)Щl'ой 'ЮН:Иrе р·азличных сrпециалыюс.тей, ti=ю, пубJIИRул в 
Еачес.тве первоi'I() ооыта наотолщую RЛШ[')', мы увереurы:, что с.пещиали

сТУ по с.т.роительным материалам бущет ОIЧень поJЮ:шо о~наiюшrrь.с.л е 
резу ль татами: JJабот по обаrащепию уr.JПУЙ и pn JIIП~Етер-обоrатитель 
IНВ <без пользы для ~воего д·ела узнаМ' О· пе.кюторых iJ:ОСтижения:х леоохи
мшюв, а творческая: мыс.\iiЬ с.шщиаmста-щом~IТIЦИJmа может быть QШЮ
дотзорена ~ос.тижеш:иЛМ!И' в обла,с,ти уtrлехим:и:и и т~шютехчrшtи. 

3. И, паrоопец, публи . .к;уя итоги rработ н.-и:омед;. 'И!:Ю'l1Итутов 3апц
ноtt Сибири, иы IВЬIТас:к.иваем эти тру;1;ы, иа 1\Jощрые ;затрач(;IЕО .не мало 
времени: и оре;:~ств, из 111j}Л'ИВпых шкафов оажих юютитутав, а '1.1(Ы(,ЖО 
nредrр!ИлТИй и уrчреждеший, для :юоторьrх делаJЕИiсь эти работы, rпа ши
роши1t III)pO!CIIIQp !И ооежий В03JJ:YX Clyip:OIВO•ft, IEo @:варищеrnюй l{)бщeнJr.вeill1-
1!'oй гкр!Итиюr. 

Это бJ'Iд;ет с.аъю а:ю ообе полоопым делом. 
Надо ПiрЯ'МО OR<li33ТЬ, BIIOJJ1H8 ДО!iТаТОЧ'ПОЙ, аRТИВНОJ:t И IVО'МПIО'ГЕШТ!:ЮЙ 

IqJИТИки:-руiюво.хетва-наши еибирские и:пс.титутьr ни е>о ~тоrюпы сво
их це!И'раЛЪRЬrх иuетитутов, ни голов11ых, пи тем боле~ CiO С.ТО!р'ОНЫ pe
ry .J!:ИlУУЮЩИХ и уmравляющих учреtЛщеmий в ч а с. т и е в о е it о ill е ц и
альной научно~еолв;~;овательс.кой работы не 
и м е ю.т. 

Два мова о оосtrошrии (jети: наУ'tJ'По-иос.л~;:~,овательс,ких инетитутов 
3апсибк'Рая. -

Решен:ия ЦR:R Р!ЮИ и ОНR ООСР, оос.тоя:mпиес.л в Rонще 1932 г. о 
сети нwучuо~ис(iле~овате.льсitих институтов тяжелой ПiрО)fЬrшлеппости:, 
в части: пауЧJЮ-ис.с,Jщщва:тельсжмх IШСII'И.ТуТоn 3алrа~~:пой Сибири в зЕа
чительпой !iТепен:и да.п возможш>сть !УJУЩ8!iТВИТЬ впер·вые зарОiщвшие-
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сн в к.рае ищеи двух ·научНD-исм~овательских Г..Qмбишатов: 1) rеп
ло-уголъно-металлурrи'Юсаюго - из .uаучно-иос,.п:ецовательемх mоти
тутов уrольноrо, уr.JШХИМИ'IОО:Кого, металлов, т:етrл()'rоХНИЧ·ешюrо и ме
хаиобр~ ; 2) с,троителиrых материалов, С'11ройоооружеtШiй и пrшк.тадпой 
МJJНералогии. 

В наvтонщоо время в 3arramoй СибИрИ в СIIстеме тяхvело!t промыш
лВ'ннос,ти имеют~я .научно-иооле;:~,овательоюю институты: 

'Металлов, rюмтrеКСлiiЬIЙ уrлехимичеоrtий (на базе -бывш. уголыrюго, 
углехимич:ешwго п теплотехтrчеОJRого); механQбр, ~юмшrе.к,спый .mв:
етит.Ут С'11рО'ительных материалов и оооружеmй {на ба;оо бывш. JШ
t'J1Ifl'yrr'OO tCr"фOЙ!М,arteiJи:a:JIOiВ 1И CIOOJP/YJКeШ!IfЙ); ЩJШt:ЛЩJ}Н10Й WOOp·aJIOI.ПI!И; 
.к,раевал ммпООIООiНаа хшrич:оок.ан лаборатория (авлпющаа~л по реше
лшо Rlpa,eвьrx о,рrашмзщий ::м:•е.ждувецомотоонвъ:гм: на:у;ч:н'О-иоолщоватмь
ским институтом, пel}le;:J,aJНIНЫM, бла'ГОДЭJ!}Я знач:итель:н:о.му пpesaЩQBa
lffiiiO в ее щюnрамме работ в области тяж,елой DipiO~!:ЬIШЛfШHQCtTП в по;(
чи:пепие уnоmюмо'IООПого нк:ю по 3ап.с,ибкраю); нис,ы втузов (мехаi!Ш
r"о-машиноо'11роите.Тh'Ного, х.имmоо-тех'Но.тог.иЧ'ес,кюrо, строитеJЪного, 

горuюго). 

1\Jроме того, в стщдrи офо']НIЛОО:ИЯ находятм пау;чно-иосле.;~;о.ватель
-сж.ое ~Iai!ЖШeit;:~,'8J[J•Cкoo бюро, филиалы ц~п'11р·а.лъного илс,титута 'llP)\ J.a п 
Пш;титута е;ельсrюхозяй~тоонного маПJИIН'ос,троонпя. 

Чямо рабо'11НШWв, запятых в этих ПН<iТИ'11)''ТаХ, певеЛ'Иihо и на 
1933 г. опреqелJI{У.ГСЛ таюrми цпфра."и: на(Уч:по-иwлщовате;п,сщrй ин
сt11И111у'11 IМ!еrтл:.юiВ'-100 ч., [\®ШлекJСп. yг.JOO~IIlfi-130, :мехал
обiJ>--!63, rюмnJI81IvC.II. л:-т Сr11роfiматериалов и wоружений-93, прnкл. 
мипе.ралоrии- i5, к.рае-вал rюмплек~ная лабора'ГО!Рюr-41. 

В качеетве ооредыеНII!оrо ;:~,остижениа в обла~ти iita;J;poв на.;:tо осr:ме
тпть, ·что в пазваrшых нн-та:~ toз;:ta.mcь хота п пеболъпmе, но ;:~,ово;rь
по IilpemШI!e rрупrпы са)юс,mяrольшrх науч:пых работнлшов. 

В ч:псле их имеютел рJIЮво;щщие .н:аучпыв ошrы, ииена п ра1ооты 
ко'Юрых изJ:ЮС~ШЬr за Jij}I:'I;:J,eлaми: IqJ·aп. К таким лауч:ным 'JУУК•овщителям 
ИНСТИТУТОВ И ОЩ6ЛЬIПЫХ ОШЗJЦ'ИалЬli!ОС'ЮЙ Ra~O O'I1II'eC'ГИ I\lj)YПIIЫX СИ8ЦИ
аJИНi'ГОВ в области дo:мemroro и ма!рТеновоооrо де.;rа: пр·оф. Соколова 
II. А., !Проф. fООс,тыле:ва Н. А., ш:о обрабоше металл(}в--Jrrроф. Гутов~ко
го Н. В., 1ю уrш:шrмии--щюф. Караваева Н. М., по rop'II(ШlY де:nу-и в 
оообеlЕнос,ти в час,ти .рооработ.rш i\ющrrых nлac,'l101В-iii'Poф. 1С11релыrшю
ва Д. А., по TOO.Jl'<YPeXilfШ.t~nж. ЕмельяRова Н. А., щюф : Бе.таеn<а, по 
отнеупора:м:-п:нж. Мельшrкова И: И., по ошювпой хпмии-,Пептего
ва А. П., п~ оООгаще1lИ!о wле~ных ИСПW'Па.еm:ых-щюф. lleюJi Н. С. и ;w. 

1Wро:ме того, гоrовп~ая(}я paJб()!IIaн acnиpaнrJ.1YPa (в М€-халrсоре, IПI-те 
СТJ:юi!.материалов и OOO!]JyжeiJ:Iий и др.) н ближайшие го;:tы дас,т во:шож
rюс,ть влить в I()IО·став отрлща IIay.tmыx ра.ботни~ов тл;хvелоii промьишrен
Irооm 3апС!Иб:кран десятки мо.JIОдых оnециаmсто'В, .вышщших пerrocpe;.~;
cтвeii!IIIO п:з рmдов раооч:его кла:dеа. 

Все науч:по-иООJiщоваrельсlt.'lfе mrtтитуты паходатс,а в Новосиби:роке, 
:кроме ли:оов, втуоов и вpe~reПiiiO JИI1СII!Итута металлов. 
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]3 еоотоот~ви:и 11 па:мяче.IИIЬrn JXIЛOO планом tт.poo:reлwraa двух на-
чnо-иееледоватеJJЬ'шшх wмбmатов в пае.'110ящоо время в НоВООИ!бирСIIШ 
на сшщиально отоодешrых rороцом площ~ах дмтрwиваютел я <УJ.1;tе

льшаюrея ла;бщ}аТОрl!ЬН'} IJtOiJ)IIIy.c,a и жильrе до.11tа длл инсrrитуrrов Мffi'a.li

.lQВ, )тлехим.ичооюго, :мехаш)бiра, етроителы.ных ·мат11риа.10в и ооо.руже

оой. 

ВозВ'j}ащала к ооде!р'жа:ншо .наеrолщей K1IIJJГJI, отметим, что а:ю р~у 
чието т-ехпИ'ч:ооких за't}}уД'НеlliИЙ в нее не вошJш OOJIIOOЪI о заiWIГшвJных 
работах бывщих институтов TffiiJoтexmrчooюro и хи-:м!ИI!W-фа.рмацевти
че.с,ного, а также и IJШOOB, втузов, за нoitJIIoчeiИieм мат~иалов ниса 

Снбиро.1rого :м:.ох~IШКО-маnшНJОе11р()ительJIОIГО. Недое.таток мооm заета-
ил лcitJIЮ'Il'ИТЬ 1113 оооршша шrreipec,Jryю работу шrс.11..И111ута металлов по 

фо:рh,юво~тьrrм >Веrмлтr, ряд за:юончешrых IPOOo'r по м-еханобру. и 'ИII-Ту 
'011/)0!t}IaтepИa.JfOB, а та~ 'И-е ПОЭВОЛf.ЮТ ОvВе'ШlТЬ ДQIВOJIЬRO 3ПаЧИ.Тf.1ЛЫIJУЮ 

onepaГИВIIO-IIOO:НflYJIЬТaiЦИOlJIН'YЮ работу В llpOМЬIШJIO'IIIIIOCТИ, IIOTOp(YIO ве
дут нау.чно-ие.ешедо-ваrельснпе институты, и 6иб.mоJ1)афию. 

Та:юrм обраоои, в пopJW{e IIIОt.Jrе;I:ователиюети в IOOOipi!'ИIНie птrещены 
сжаты(} ;rю1f'l1И до nредела оошюсш'ИЯ зако~ЗJ~rе~Шiых и.еvледо~Ватооъоких ра

бот С.llехУющих запа;:що-е.ибrqнжих нау·чш:о-иОО!.JI!J,J,ователь(жих ипетиту
тов: м&ал:.I<Щ КOМ'If.JI(J(ЮO.IIOГO уrлехим:ичеuкого, моха;пQiбр.а, кo:мJIIлe!It<Ctnoro 

стро.!tмаrормалов и ооа.руже.ниfi, II;pllltдa.;щoй :ъпmераJюгии, IООwлекеной 
~еж;ту·вадо:\J .. сд•ооm:юfi лаборатории, IJlаучrrо-иееле~ователъ•с.к>Ого оек:rора 

Cl\lMИ. 

Описание !Работ npoiJЗe,J,eno е нооолъшиии <>ТCТY1I~li€IГИmm в uearoropыx 
сz:rу~Чалх, по такой ехеме: авторы работы, ~rrоеть и wачение ЗaiiiOE
чeнuofi ра:боты, где nашл:а еоое []ршншепие, ще жажеrr быть nрmннrопа. 

liJpooroe Лqp,eiO.IIO.Jle!!Dre .Бi3ЯТЫХ Па JЗЫ('!;е[>'ЖКJУ jрiабот 'С!И'б!и!р(Ж'JJХ HЗ.
YЧН:IO-lliCIClliO;(.OIБilfii&JIMШИX llllllffi1IJ!I'YTIO.В [!)()[~а13Ы100€!Т' "l'J1() Э'Itll iiШСJ'11И'ТУТЫ 

ЯШ\1f.НIОТ!С\Я: [l;aJJiffiiO [}18 III.OCJI~IIШ фаШОО[ЮiМ 1В IJ;&ll.e IIIIЩJJ)1JCJ.l1p!Иa:.'fJII3a~ 
Ошб~J!р&I . 

Та:н, .наприм-ер:: 

С и б IJI р 11 к и й и и е т n т у т л е т а .н о в, отч:итываЛ'С>ь ТОЛЬ'КО 
за рС!'боты 1932 Г<JWl, IOI.W.I' в евос\r art'I'Ime уже еыгравmие изn.сvт:mую 
практичоокую роль ис,еледова!!Шя nу<'дWвого пе,рио,J,а домпы J<g 1 ма~
теnовсiКОrо цеха палпе!i rор\1:ости-tталнпсrtого мeтaллyprnчerniJOiro за
во,J,а. 

ЛсмеАовани11 эти, ИC1IloдьooвaiJIIlыe техпичооrоим пероопа.rом Оrалип
шtоrо заоода, имеют еще сnою це>~ыюеть в то~r, что намечают и повые 

nроблемы дальп€1йшего OC!JЗI()err.ил тохnИ'I\IИ этоrо rиraдrrorroтo пре;щrрил
тип. 

Иrrтер~ны опять-тюш с чисrо практичешюfi точк,и: эрешш ;размр
nршпrеся [работы no иc,eлe;~;onali'IIIO воестаповимос;rи еибиреиих желе:r

лых руд, по npJПto3ry nолучепшо железа и·з Р'УдЫ, по изучЕJ~тшю метал-
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лурrичеmrх .евой!iТD rqr:meщкиx угл11й (о~. работы в этом же Ha!Iipaв.re
IIIИ1I углехимиче!iiWГо ин-та). 

ЛюООпытnъr выводы JШ~'11.иrгута в егG работе по у·сmtиовлеmию 1.1])0-
це~а J:IOJIY·Ч:6IIiИЯ IOOBRIOГO 'LJJYПa. 

Неооя:неmю далоко ga ;пре.~мы Itpaл выхо;J,JIТ зпаче.mие и IIpmreнemrf) 
реJзультатов работ иНIС!ГИтута мотал.н:ов по ажrnrрованшо ювкОIГО опеци
аJIЪIПОrо 'ry!I1Y·na, IIO ИIЗJ'Ч:~ВIИЮ a1JIOOfaJIЫIЫX !iТаЛеЙ, XpfiiJ1R.O'!iТИ i)6ЛЬ!i прИ 
RИЗIRIИX тeм:rropal)'lpax. llO(iЛeJД!IJIЛ тt31Ма OOO'OOHIJIO ВаЖ•Па ДЛЯ OИ:ORp(ii!OO:ГO 
Щ}ая, в котором энаЧFГМЬfi!УЮ ч:а!iть roAa рельс,ы рабатают при П'JI!З!Rofi 
теm~атуре. - · · · - - · 

Пол:ожительныii и замуживающий яrnmtawя эф~кт имелrи и опы
ты ИН!i11ИТУТа IIO И3I'()II'(JВ,JЮНШО .mиroro ин!i'Тр/уМента. и цем0В11'адrоr жел:е
за бором. 

Нелыш также пе отметить р,лда ;работ ин-та в облаети прокатки, по 
И!зуч:еmпо ооwршоооо еще Imite:м: нео иоол:щоваn:ных в ~IqJae ф(l_рхоmч
.вых пеmrов, а Tai\IЖeo и: щюведrоrи:ю иоелеi];оваший в молодом, но е, Шir
роч:айшшm першнттивашr развитил---{)Леi..ГР'оеnармiЮм деле. 

<Не;t;атю оргмrизовwmтrйс.я [~О мп лекl(ii ·П ы й н: а у ч: lf()-И: с, с,! е
д о в а т е л нш и fi у •г л е х и м и ч: е ·Иt и й и rп ~ т 1И т у т по с,уще
сwу О11'illтываетен в работе влитьrх в него бывше:rо угольПI()ГО ИII!iТИТ)
та и центраJЬпой п.-ис,(iле~. лабораторmr ~ота < Yглeпep~m>rfli.a» . 

В mr;t;e псtrtлюч:еmrл и.з общей ехемы ПipiИIIЯ'IXJ'fi пашr е,жатой формы 
отч:001ов о п;ро.;t;елаiJ1Нiой ипетитутами I]Jaбorre мы печатаем етатыо руко
вод.итоо:rей rra,yttrmнИ>CtMe<ДIOвaroльCJiыrx parбorr в облаети: гороого дола и ге· 
ОЛQГИИ лроф. I\joiiOmrna М. К. и дrр10ф . 0фельНИ1Iюва Д. А. 

В этой <ОТатw-отч:еrе нашли: >Сtвое беглое отражен;ие результаты 46 
за,копче!!Шых 1работ, IJIН;t; rwropыx :Имеет IIеоомш~.НIНоО 'Itpyiiiieiiшoo пра<~tти
чооrtое знач:ffiiИе. Пре.лще вееJГо IIaЦI() указать па цмоооть гоолого-раз
в~о'Чiпъrх раiбот в чаети: и:~€JНИЛ углей KyeпeiЦiroro п, ч:ae'IIИЧIIo, Мп
!П'уООН!<ЖОго бас;ооitоов, памеч:ающтих прwвильпые пути иетюльзоваmш 
каж.~ото плаета уtrлл. 

Далее <большой IIIJ!ЮИ:3оод;етооооый интерео пре;t;(iтавляют pruбorrы n 
ooooiiOna:rnию IIOBOЙ (jiJ:!ратитрwфии 1ГрОАfУ1!tТИВ[!ОЙ толщи .IOfзбa.o!ia. Борьба 
JМEeJIIНЙ в [qJ'ytrax e.ureщиaJI'Иc:roв оо это1rу важаrейштпу воwрооу дал1жо 
ещ~ ·не заRJооч:tша, iiiO бe(iCIIIopпo ;работы ГООJIIО:ЛИЧJеС!Iюго оектора далiИ бо
татый мате]!иал для дальоойш€1Г0 ДВ'И'жен'ИJI mii31JЭe,;t;. 

rНелыш также пройти мимо рС\!бот в облаети па.l!еопотологии север
<Пой окраипы Rузбао(iа, результат которых ·ошrзьmае.тм (). олромноii про
блююii IШ~фтено!iпости Кузбае~оа, ряда тру~ов, оовещающих углеrrо(iпые 
райюны Сибири. 

Бодьшую пpar~ТIГJe(ЖyJ.D Ц(ШПоеть имеют труды I!Троф. Д. А. OrJJ<eль
fiИIOOвa и ero ОО11Р'У'щrnюв JIO QДif<mY из ваЖiпейших вощюоов эrшплоата
Ц!ИИ ИCJit.ПO"'!!Te.JIЫIЪrx по мощносm Уrельrrых ме.оrорож.~еН'ИЙ Е~бао(iа: 
.:Си!iтемы разработки мощпых плаетов ПIЮкопьевшоого ру·диика в Rуз-
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бао(}е >. ЭIШiлоат.ащ:ия шахт-:rи;гантов R~wa б)'lДeri sнаЧ!IIТелыrо облег
чаrrа этишr трудами. 

Jle пере'!Ие.нля дооятк.и щrу,гих работ, пame;rlllИx 1В зпачительпой 
eвooit ·части то и:ЛJН шюе nракmчоокоо прим:(}.п~ви:е в yroлиroit rrро
:мышленiirоети R'fЗбa~Ciea, мы обращаем вшrма.нJИiе ч.итате.rей па закiОнчен
IГую 1В ·Otmo'DIIIOM wму no tИзучеН1Ию jработы ~Врубовых машип и выборе 
паиболоо раJЦ!!ю.палъпого тиnа для JIOJOOIГИX плат'Ов в у·мопиях Л6н:mн
viООго и ЧepiiOI'OipCI!OOгo р~в 1\;у)э()а(';еуrля>. 

Эта !работа, по мшши:ю э:rоепе~JУГИЗЫ, твллющаясл н е т о л ь к. о 
11 е р в о й в у е, л о в и л х Е 1 :з б а ·о v а, m и: в Ч31С/ГК изм·ене!П:ИЛ с.к<r 
рое'ГеЙ подачи И ,Р(';Заii!ИЯ П е •р В о Й В С е С Р, ПО CJIO(}MY пpaтt'I'И:1JeORIY 
~IY значепшо выход:ит за paМ'Itlи: сИ'бире.ltей уrоn,пой пpoмыm.memroc,11JI. 
Угольщmкам До.нiбаСJс,а, ,Jtараганды, у,~ала л 'JЧI)yrиx камоо.ноуrоЛЫIJ:;fХ 
басооitпов Союза следу'8Т ПООJЕИ~е ЗaJИirropOOORa'PЬM ~3)'"JIЬТаТаМИ работ 
в этой облаети ообирс,ки:х · пеt-уЧ>ПЫХ работн:и:ков. 

3аолулпmзают В'ПИiМа'НИЛ работы б. ЦЕJЮJ!И (лаiбораТQiрия трес-та ( Yr
лe.ne>ptero!IIК.a») в oблaCJI'R ис,мщовашlий Н1овой оо:рьевой базы УJГлеп~е
гопrrой щюмыmлeiFFIOCirn ~Сибдри - утл.и А чиrюоого рай0011а,-изучев:ие 
пrpomзвOiJiHЫX из этих уrгл~й, удачные работы по O'IИC/me беJ])3]Шоо пе~р~
втпых C."МIOJI хло;рис,тьnr wшпюм. Помщнял работа ИJМеет веомrа важ
'RОО ЗНаЧение ДЛЯ ПОВОЙ II'piO'МЫIIIJJe'JJIВ'OOT.ff И{iкуе,еТВ(}Н:НОГО ЛШДIЮГО TOtll

.m.вa, т. к. обычiЮ прти~няемая длл нефтяных крэкмпг-оопооrнов оор.по
ItИ'мот.нал OЧIIICII'.Кa OOta3aJia.CrЪ HffliPИIГЩIIOЙ Д.lfЯ ~JI:IIIOВ, IIIOJiy'Чt1IURЪIX ИЗ 
шжоторьrх СI!FбщюRи.х JIГЛ8Й. 

Везуеловпо серьооное прак.тичесюое значев:и'е mrеют работы IOOroooвoti 
и апаJШТmеСIJЮй лаб~аторий бъrвшеrо yroJIЪ:JIOГO ИН<i'l1И/Гу'Та. 

В лх акт.пве И'М!УЮ'11СIЛ: pruзpaбo'll!ta так !J100бxo;JJJ"IWX u 'IJJ!.IOM300k 
отве:пrrой tiipa~e :pyд:rrwпrыx Jiaiбop·a'l1orpий бьштрых мето;wв отvещеле
пия золы в )taмemtНtQ"\1 угле, важные для металJ!Iу~рrии ,раJботы по и:зу'Ч'еl· 
il!ИIO OO;J;ei{JVRa:НIIIЛ фоофора В YГJIЛI Ьlуэбаоса, "ВЫЯ<i'JООIН!И·е 'ЭaJIIaФB &1IЮ
МИПИf! в зо.че углей !Разmrшььп: районов ,.ffiyзбaeca ({iM. оооmетотвую
щую работу к.раевой ла;оора:rории), разрешение очет:ь Иl!Т(}pt)CiiШro ВО"П
роеа о ввe;J;emm: полтукю:юсJа в шихту длл :кок.ооватrл. Oгpo;mrroe развитпе 
ПOЛJ'I\OI !!i<JBaifllJfЛ, намечае)!ОО в СИ'бири, ;-r;e.Iaeт чрезвьгrайrrо artтya.11nъru 
ВО!Прое об иc,ooJ:ыювalliИ'JI полу;кОО\Jса. Помимо намечеii'JIЫХ пetpWeR'I1lfВ 
б.rокироватrл у:глепе~регонпых заво;:J;ОD е, элек.11р0централJiшr, ,с I(IЖ:Иramr-
6~1: полук.о:rtса в 11оп:ках последв:их, работы лаборат.орИIИ уетаJЮlЗИЛИ воз
~южноеть !Вв&;:r,е;ни:JI в шахту для I~OROOвa'IIИfi ;~;о 50 .rrpoц. noлyrюrtea. 

Кроме того, yeтaiiOBJI€100, и на \iегощл мы, к. ~ож.аленито, ue имее)! 
других :дамых, что xaлtacCiltиe угли, 11ra н~оrrорые юrеласъ большая 
oD!ИeHТJJJIIOIВ!ta tpt5JЦa наших ПJiaiiiOBыx opraiН'oo при раJзм:.ещ(}!IИIИ черпоfi 
меrrал:.шурUlИп,_,с, 1ВыраiбаJТЬLВаJеiМЫХ !ГЦрЕООrrrов оо il00Jr,cyю'l1oя:. :mmreiЧIН!O, 
ЭТО ДOC,TИJЖeiiiJIO МОЖIЮ !iiOOtj)OO О'rПООТИ I~ 0111рИЩаТ(}JIЫ!ЫМ, I!'eliltOOI!И R ДО
Л:ОЖJIТ(}ЛЬl!ЫМ, но мы вееща прщrюЧ'ИТа.ЛИ шжоеть шюбое!Iоваmпыя на
деЖ;:J;юr . 
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Большую практич:ооа."')'ю ценпос,ть имеют обuшрпы6 работы Iоокоо 
лаборатории в ч:ос.:ги н.зуч:етiл p~IIOOбpcmнelfumrx углей :,р.sща м:e(j'l'Qpo()J 
деН'ИЙ Ry3бa<ica. 

Грома,~е '3Па.чение этих работ, бооъшая чаmъ коrrорых Oi!I)'бJIIIIOOВ 
на н нашла nра!Ктич:еск{)е mрим~нение, oownopнo для оеновпы:х: отр~ 
лей cнб:rnpc!IWГo и уральшюrо наро;щюrо Х()13ЛЙСФЮ--<С3:\!:ОЙ уrольной mP, 
MЫШЛCiiiJH'OCirli И 'Ч'eJII,tiiOЙ металNр!ГИМ. 

В рабщах С и б и 'Р ,с. :к. .о г о J:I а 'У '1 н О' - и с. {j .JI е' R о в а т !J л: ь f J IJi, ~ 1 

и н е1 т и т у т а м е х а n о б р а, Ш:liП)рав.н:еННЪiх ,на pa~шemre щюбл 
обога~nия пмооных ис;юуrrаемых С:mб:mрои, 13аJСJIТу:Живают быть отм 
ч:е.II1Н1ЬI:МИ таnuш :рооультатъr его ДМ':ООЛЬВООТИ'. . 

OepьcliruiOe ·rкюv~еtкюе и праntтиЧ!ООJ.юе OOia!IJ.em:e mоот ~За 
ч:CIIIIШlia теш.а пю ~l;&!OOIН!ИIO < 1lWJI!CJГaнтr CШJбшipшtiifL'{ JТдiей UЮI оо 
ll e.IIOO» (!Нialy"liНЪI Й ~yiiOII'JC!;Lif'I!el.'IЪ :И:IU"!I I!I)I'}''IIa). 

Эта р&юта, дающая оозможнОtТЬ теорrошчеС!ШИМ ruутем: вып:в.Jrа'J 
кач6СтООШiую харак.терис.'111ШСУ углей, ятrлется по:вым и серь(:}З:НЪГМ ш, 

гом: впереi!; .в эwй облаоти и nafQeт себе rn::mpoкo!1 :mримепеrrие в деде 
гащс!НИЛ yr.т:rffit л О(;обепно в oблae'I'If IООivс.Ующ:ихсл, при IPM'l(Yrax ши 
ДЛЛ IIOR:COBЫX углеfi. 

Неоо:мнiШIIЮ также болипое значе.mе работ этоrо mюТИ'I'Ута по в 
лслrов.tию оООгащм:uос.ти ·углей :ffir;шeщuюro и· ЧС~IЮМХЮ,В(')Ш)rо бассеЙ:IЮ 
мужащих оснооой для IП!JЮ~I1И1Юtnа:в;ия oOOIГaТIIre.JrЬ:rrьrx фабрипt и ;~;ar 
ЩИХ 003МОЖJIЮСТЬ 1\.JlаОО'Иф.и.ц;ирооаТЬ ,УГЛИ JIO CT€1JII:J1П:И И'Х О'ООГаЩаОМ'ОС 

Гро11щн:ое эконо~шчС~Сitоо и rеюшч~сrюе 3ЛЗ.Ч'ЕЖilfО СIП'И'ЖеiiИЛ ш1жд 
ro IDрОЦООТа вpЩIIЪfi n:р!И:М'(}сей в утде делают Qlleпъ цеiiНой npooo;:~;e 
нъrе Сибм~ха:rrобром исс.п:С~;:wваmя в части обоrга.щепил углей ~"\f&JIO 
crwгo, ПporюrrьooLж.oro, ltиoeлoo(kAф<W1ШI!I<Жoro, Л&rnиnшrwro, ОоИООI 
{ЖI()Iro, Арали:чооо100rо и Ан.жеrю-Суджеисrюrо МОJ).'ЮрОЖ,;J;ен:ий. Резу.l!Ът 
ты этих •РаООТ нашли овое rrpantтиreciwe пpmreoon!Иe в про~ТИрt()Еаn 
ряда абогати.Телмrых фабрИ"S. 

Ин.тер-есniЫ ТаJКЖе ИJС:еле;\'овапшrл oбoraщa€\Мom'.lr .с,а!IJЮПедиrов. 
ДJilfi да•ШПIО:ГО JМ!001'0/!ЮЖ~1Ш (Бajpi3(1JCICIIIO/Г{)), WIК И /ДЛЯ ::\j)J'•l'ИX aJII1at.1IOIГ1И: 
IIЫX. При чем 3';J;ООЬ впервые д.IJ:JI угш~й щшмеаrена атiПаратура (ЛQ!Ij 
Уошер), пре;!)Наwmчеtлная для др'УГИ'Х палооных ИC!J'WIШ\JOШ.rx. 

Бо.JrЬшую ролъ в !IIo;:vrororu~e сырье-вой базы длн ilffiбJIIIOIOOЙ qe.poo 
мета.ллуртии: оъmрают таRие работы :мехаi!нЩра по обогащению абаi{.ац 
~rшх и ирбюrоких железных py;J;. 

В эrой же облмти иослщовашrя ра6оrгы инетИ'!1ута JJIIOC.m о~де 
.JIOН'HJIO fЮНООТЬ В OOIIpOO О ВQЗИОЖНОеТИ ИОПО.JrЬ3'ОВаниП 6иfimtnx MaГIIe 
титовьrх поо'Iiов-черпап: металлу.рmп: Си·бирп поrш tНа шх рас.считы 
вать пе должна. -....: 

И, mкоощ, ~mreme б~оВСJШL~ Ire.'!Ж.OIВ, да.вmее IroJioiroi!Тeлъ 
nrыo Р'ООу,l!Ътаты, устан.овпло ВОЗ~МбЖнотъ исrнкiь:зовruпил этих пе\ЖЮ 
ДЛЯ СТ€1К.JО<~Л:ИП И ;щет mему Т6XiflO.'IOТИЧ:eeiiOTO IrpOЦOOea ОТМ:ЫП%И ПСС 
к,ов от .вреяnых прияееей. 

10 



Ко.мnлЕнtеный i!Iаучпо-иее.I доваТ0.IЫНtИЙ ин--
т и т у т с. о о р у ж е п и fi и с. т р о й м а т ер и а л о в, а верноо быв __ 
пб>ВIЮШ п С,ибJ\!ИС, rrгe~eтan.'.l пы •В IJ!ас.толщем оборнmоо ДОВОJIМЮ '3На-
iИТСJЪПЬПI ItoЛИIIfeC.TB011: ЗЭ•ItОПЧ€1IШЫХ УОС.rо;:J;О>Ваi\11ИЙ IJЭIЗJfИЧНЫХ С11рОИ
'8JIЫIЫХ иаrериалов и nемпоrим:и <работаj!'И в области t'11IЮИТМЪ'В'ых оо
Р'У Jlileниit . 

В первую очеqиJJ;:~,ь с:.:rер,уе.т onierrить большие и ооеым:а :важтrе ;~;ля · 
\И1б•и•рской м:етМ~'1рrи•и и кюксовоrо ЩJОИ'tЗtВОд'tтва раб<Уrы 11Ю детальпо-11У' 

.'че•u:ию Р'Л;:J.а ~стоvожде.ний ОI'Не')'Пор<пых r.lfИJН RiplaЯ, и:цеJШя из rюro~ 
ых :до по;~,ЭJБШ}rо 131РеJМ.епп прищ.\И.rоеь 1ШЮ<ШТЬ И3 ГермашИiИ, ГоллаJЦИ'И 
i];аже АМ<е·р1П1К:n. 
Ис-сле•;~.оваiНIИЯ кач,е~<п'ва и сuюообон :пе~раб<mtи orn~yiiiOJШЫX глшr 

o.1roН10-H~1I!ИHCKorro-, Са.тrаИ'р·екото, Мойс!КОСО·, IIеюрасовоiюго, Араличоо
·ого :мос'I'орождеппit, апжеро-с,уджеiLСIШХ кварцитов дооr возмож1юеть. 
бе печить пуж;~.ы сибпрсrюй ищJ,уtтрп в шам(У!'~ и динасе про;J;уrщией· 
tз M'{}C'Illli(}ГO СЫiрЬЛ. 

3а1.'(}.11, большую праrсrnчоошую цеRirость имеют таRЖе работы по 
f31х"ЧОП'Jпо еибир-СJR~Нх rtЩJIПiffЧ.Пыx и чepe!IilfЧ[fЬri г.mп в районах Krз-
lacca, Но.оошбп;рсrш., Оrмша и др. 

3а.с;rуживаю-r T<tltiiШ tJ.пшrап:ия ооецпалы.rые иосю:щоваrm.я ГЛ1Н11 пе
оторых раfiопов, как., naпp'IIМe-p: томских rончар1Пых тлин, Шfrжих rли·lli 
а ттроизrх>;~;-с:гво м:ос.тоооrо K.liИill[te!J}a, г.;mп EвoИ'!lci!Фiro, A'ЧiiEiolooro и Во - · 
,JIODCI!IOIГ() MIOCФO!pOJfi~(ei!ШlЙ .И К:аЧJеiСТ.Б:а IСЫ!рЫI IДJШI n:rроШ3ВЩСtl1ва [{aiDa.lJlli

IЭ.ЦIЮТШЫХ 'Гр:у-6 И ;q). 
Raзa.lJOC.Ь, llOВCtiO;J;)' Шf~IOЩOC-Cif ·СЫрЬе ДJШ !IJIPOИ300;11Cil'Ba BCШ\JIX 

;равпиrе.·пшо несложпых м:ате-рi!Iалоll-RИрu:иче.И, т,руб и проч., бла
о;щрл rшвiiП~Iai!Пiю It нюrу , о;пrо вре>м:!f о1~азалось оче,nь >ееi)ыезаым JIП

rито~r в доле шцу.с,триа.'.!-изации ·Jipaя. Соодичншпые ус.илин rеоJюго-раз
~е:;~:очюоrо '11роота •п mютптута СТ!ЮЙ~rатер!Иалов дашr возможоость пр·оек-
mроiВать и строить юrрпичные и череllliИЧ,ПЫ(:} заJЮды. 

В~1ес.те. l(j тем, в э'Гоfi же. области ДО.JIЖНЫ Щр·атить !Па еебя ШliИJia-
. -е И ра.бОТЫ ИIШIIIITyTa В ча.с,rи Иt,СЛ8';J;ОЕаiШЙ ПО П0.1fj"''OIIИIO ИЗ ГJИИf 
ран IШIЬЦИUJ:'Иiрi{)ВЭ.ПНЫХ ГШIЮ-'бJЮJЮВ, ЗаJМ'еiiiЯ:ЮЩПХ 00.11'00 ДОроГОЙ R.И~р
~ИЧ, r.1Иnит-ц )fertт, в качее,тве з;:ше.ЮI'I'е.IЯ ·В ~Imюe ответствеmных 
'ооружепютх, дорогого и ;:юфицитпоrо rroita ПЩУГла'lfд-цемелта, ПО]}ПС-
ых п II)'li110TNIЫX rшрпичеit, лвлнющпхся оос4ма эфф~rnmiiЬПI: етрои-
юьпюr мате.риа:нщ и т. ;~; . _ 

Интерс.опы также иосл01;~;ожшпл в области !iфер п;рюrеuепия Ю1,IЫ
еtб:еrопа. rИ!ПIOOiJI D.lltЯ [Еро:щmщс.тва a.шeбak'.ll1ra., ц~р!О<.ОО.{]]ПЫХ '1113-
естняков па п;ре;~;мет по:rучепшл из nпх воз~ушrrых.вя:ж-ущих ЕеЩеС!Тв-

агнезиа.lfЬm,rх Ц'е)!О.Ir:гов и пр. 

IlpaitT.If1IO(jityю Ц8!Н1:ЮСТЬ ИМеЮТ ТЮ\Же раООТЫ ПО ПрИ'М6П~ПИЮ В Itа
честве стро~rаториалов загро;можцающпх piy;:J;ПП!iJИ пу.с,тых поро;:~; 11'3' 

а.хт ·СИ6n.рСIКИХ Ka'\!e!IIIOY[{),JЪ'IIЫX rpaЙOПOJJ, IIO получепию Иvityce,твeНJ
ofi ШЫIЗЫ ('Керюшита.) из .меетного сырьн, а та:кже и по П3YЧffiiiИIO Rоз--
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_\I.Oяmf()(',TИ ИСiПОЛЪ3{)1Ваii'ИЛ ВЯЖУЩИХ, ·И'30ЛЯЦИ'О!ШО-ОбЛJЩОВО"'НЫХ И с:rе
·:н'ОВЫХ МаТ~:Ур<ИаJЮВ-{)ТХ•ОДОВ Уlf'ЛООООГаТИТ&ЛЪiliЫХ фабfХНК. 
· Кеш УI~а:шваJFось вьппе, знаЧ'Jf.Гелыrо м'6н:ьше был ра3мах работ, а 

''ТаRJЖе и раэмер пo .. wyпreiiJI.ЫX результатов в ЧаJ(7ГИ стро·ительных соорrу

.жетrй. 

ОднаJЮ, И В ЭTOfi обЛЭIС!ГИ, В IЮТОрОЙ IIOM!ПЛffitCill1ЬIЙ И:НСII'итуТ соору· 
.. же!Н!Ий .и мате•рGiалов дo~e.IJJ cд'6Jla'l'ь в оооей работе дoпoлliiiiтe.IIЬIIIыe 
уоолил, чтобы от.вЕУDИть ЗaлJJPIOCr&'\1 orpo..woro Cr11poитeJIЬ.'Cti1вa в 'R!j)a:e., ва
,сл:ужи:вают бы!ГЬ отме'Чiеmыми IЮiоот.орые щос'!'И'женил. 

В числе их ll!I!7Г81j)ec,ны паблюдеп:ия 3а Xo;J,0:\1 oпьf.IIIJJoй 3ИМJООЙ боо
· 'rо!Iллч:Iюй •КЛ:адiЩ давшие -вес,wа ценпью ре3ультаты для wрiОитель
с,т.ва r~;рая, в JIOТOpoor ·большую ча:с,ть rо;щ roc:no;J;cTDfOO' mrmtaя: темuн7-
;ратура.. 

3атвм надо у;rtазать на и:вr.rересные P'aiбO'Thi !IIO стшщар.тизац:и:и дч'· 
· Р'Е'JВЯIИТЫХ С11ро.ИWЛЬIIЫ~ :ЮОВ:СIJ.1IУУКЩ'ИЙ И ПО НIC'IIЬITa;НiИIO ОПЫТIЮIГО CW;J.a 
.сооте:'rш Шух.ова-Бро;J;а. 

Кроме. того, лро;:('елан и нашел с-вае П!ра:r~тичес,К~ое D!рИМ'епе,шш рц 
YJIIJIOЩ!ШIIЫX СIПОООООВ, · м:е;rодов, Т316ЛИЦ И графИR.ОIВ В paOtreraX nри про

-tЖТИj)ОВа:Н1ИИ pa:ЗJI!f'LНЬIX COOipiYJIOOII'ИЙ. 
Едва выше~ший из оос,тоmния оргwнизац.и;сшного лерища с, и: б и р

е кий филиал инс.титута прикла)];Пой 'Мииерало
·Г .и iИ дает ·о]Ч:ет 10 '11рох IВеСrЬIМ.а ·вшжm:ех [[]jfi(XВelдJ8JJ~ныx Иl.lf ·!_}aiOO,IIax : iiJ.iCI
cJFe;xoвa:пил Еапrчалыжюго М1ООторо.жд1шия бариwв, оовооибирских rqю
велмшх слаrrцеrв и piYOЦO'ВCII<iИx ' гипоов. 

Вс,е три ра:боты пред;vтавллют обольшой хозя:йствешurый интерес, для: 
:rорая: , а IIOOJIO;J;QiВaния по Еап'Чалыжтrу М{1СrТорож.д1шию барiИТа, P'a('Jllo

.JliOJIOOinHO'~ry вс·его в 12 It.IM от жеоо3оой дороги (ertCUIJIIOaти:pOIВa:вшeercя 
рапьше А.с,кызс,rюе мecwpoждe.nll'le баrmта находrтся зпачите.!IЬIПо да.:rь
ше от лутей соО'бщения), ииеют оерwзное 3/Iaчeme и для рЯ?;а 'ЩJ'j1II
:н:ыx ХШ\ПFЧеm~их пре;J)щжятиll У1рала и Д:р!уi['ИХ частей Ооюза. 

Оrаvейше•е П!ромьLШлmиюе на у 'IНIO -н·сслщовате·лъс,rtоо уч;реж;J;еiНJИ&
.оущес,тву-ет пятый год-Е .р а ·е n а я rt Q м п л е к .с, л а я л а б о р а т о

.р .и я, в си.ту c.пeцифJL'Чie<'liOJIX оооб81НIП'Остеii орrаll'И1эаци:и: шvучmю-ис·vле
дооательшоrо дела в ~rьмлеНJrrости н.р·ая:~на пус.ТО]I ~IOCIJ.'&-C ca
MQTO начала c,вol3iro ·сущес,'ТВоDания по 'Ш~обхо;щиости и:..~~ла у.шrвер
сальный характе1р1. 

Окца:Н!Ная: в период, rюгда тшrомая, ле.гка.я: и лeCriiaл проомышлен
поСJ.Гь упра:влшrи;с,ь о~Iшм паuлюмат.ом (ВОНХ), Iilp>aeвaя: лабораторюr , 
пытая:сь обс,луж.ить эти отрасли, Пiр'.Иобрела тот хара;ктер, rwгарый и 
по3'J310л.я:ет ей оi'Ч'.ИТываться в доволъоо большом "'ИcJre оамых ра;::шаоб

·рази:ых раоот. 
llJ.IO.Лtl'(e всего cлe~err ~rеrrить рщ ·ра:бот, пр.овщетrых: !Vр·аЕJ~вой ла

·бора.ториеfi =в чаtти: выра:бот.юr ониСJИ алюМiИRил из ГJJiИiii1 Cl помощью 
·oopпюrtИ'CrJroro алюминия. Этот М!еrrод ююет большо-е 3Haчer~me для: pfliJ:a 
pafiiooюв ItP'ЭJЯ, 'В которых нюrе~ч~rrо IIPQ~Do;J;~CIГ.вo aJII<hmшпfЯ и ще нет 
-дешевоfi OO'J}IIOЙ :rmcJIIOTЫ и ammaкa (Ба1рпаул, ltil!-м:eнь и )@.). 
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R этой же облас-ти oт.нoc.JrГCJI и ,рООо-ты Jia6opaтopim в ча('J!'И ие
елеi];ова'!fН:Я xa.It.<We:киx у:rоль.ных маmцев, золы пртюпмшоюих углей и~ 
JJIЛ'Илиrrо'В в качеет.оо rJmшнJeл.moro tырьл. 

. Tm.нQ так. же. серьезный mрактиче.е:кий ИRТе!рее I!iр'едставля&r ooбoit 
иоелщювwние .н:абораТ{)IJШИ по амм:иаwому vnoooбy nолу:чеН!Ил ооды из~ 
еуJIЬфата-на'11рИЛ, ТаЕ Kait Пр<>ИЗВОДОТОО ООДЫ IIIO Иеqх)~у Леблатrа, ·вооб
Ще гpow·з)JJIOOиy, им:оот в уе.лоmлх 3ш~roit Оибrnри ряд серьооных не-, 
дoe.тa"J.''IWВ. 

Нель3Я Ire <Уl'Иетить тащке любот!!ГНJУЮ работу по иоследо-ваJН1И10 · 
rолей Тy1pryxai:Юl\JOI10 К!рал, которал дает ооповашш-е пре,J;Iюлаг.ать о на-· 
JIИЧИИ на сеtвере нiШfJero !Кiрал wJFeй RJaJШJI и бjюма. 

3<rre.м, к рЭ!зрл,ду очень е.ерьезп•ых е~ эi.\.О!Н'О'МИЧеекой ТО1J1I~и вр~JliИ'Я 
работ H<li:\10 001Нeern ИЗУ'Ч'еJН:Ие шлан:rов бы:вщих '!QlбlliJI011CKИX з.а-вщов ·1113' 
Алтае. 

3а'ВОды эти, с:ущоогооВЭJВШИе до оотн:и и оолоо лerr, на:коо:ил:и в ооо
их отвалах RJJ1JIJI01IЪI тоm шла.Irов, v §oJIЬIII1n1 ооще.ржан:иооr цичша и; 
мет. 

ИзучеВ!И!е оwалов 'I10JIЬ!КJO JIO шеети за;во~~iм дало зшаеы, находя
щиеоо на по-оор·хJЮ(711И земли,~ЦИII'Itа в 106 тые. m: и меД'И в 28 тые.лч 
ТОI:I!П. . 

По овтщооии ill'a:ми illpOIЦe!(jl(ji(}M шm.n:е.IЧ'еiНlИл JrООТылов и:з шла~оов 
( веJIЬц -прюцеое) запас~r цишtа и меди ·в а:плак.ах тз:лтСJI оерь·е3НiЫМ. 
ВJtЛщдом в общий фонд цвоо;чrьтх ·ме.таллов 1iJpaл. 

Большое !IIpa.ItТИЧeOIЮe 3Нi{IJЧешие р;лл Сибиrр:и, оетро-нуждающейсл в. 
хороших д;орогах, и::м:ееrr рЭ!бота лабораrорiИ'И по опытному П'ОЛ'У11Jе.FИПО" 
pa'll.l'OOpиМ!Oro етеiК:.П'а (.('}Jf.н:ик.ата-натрил) из еи6иiр·еаюго с,ьrрм. 

Рееуль таты этого иос.лецоmiJJИя найдут СJВОе :Пiрwенен:и•е не тoJIЬ'!W· 
в Д'Оiрожпом v'llJIOll"reJIЬeтoo, но и 'В мшrова.репшrой, .с,темльпой, бумаж
ЕЮЙ промышлешюс,ти !QI}aл и про!Извщетве еi11IЮй:материаJюн. 

Следующую, восьма :mа'ЧИТелыnую, I')J'YUJПJ!Y 3a;КOВ!'liffillllЫX нay1fllo~~ 
исс,лер;(}вательехих работ Крмвал JIOOO'P'a'ЮjJ'ШI И!М'ООТ .в области ле:w
mм:иче(}кой ЩJO:МblliiJIOOHOOТИ·, l!'М'е1ЮЩ6Й ООЛЪШОО ЗН1!1ЧООИ6 ДЛЯ Крал К 

, штро:к.ие перап€1КТИ'вы ра3вития. 
О;ща ТOJIЬito работа П'О mу:че!ВiИЮ ВJШJJШ1ИЛ щробле~mл пихтовой лаn-· 

ки на выход пихто:оого мама дает оо'ЗМоЖНООrь У'ООJI'.ИЧ'ИТЬ па 40 проц. 
п.ыхода эт<УГО цоо:ооrо ммла, тан:t ост.ро пообходи:м:оrо 1J11ашей мо
лщой камфарной nро:м:ЫШJiеН\П,()(jти. 

Интере<ЖЫ о IJilЖКТИЧ'ООiюй точ•ки зрtmи:Я! полуоч€1ш!Ые JIOOo'P'aтopи(}it: 
рооу JIЬтаты по выраlботrое ooлoRJВia и'э Х'ВООf сооны, mхты и тrответш
цы, котороо :м:оо&ет быть ие1Iолъооu3JПО в качоотоо сырыr для бrмаж:оой. 
ПJЖ>"мьппленrноети. 

C;ro,v;yw отметить Та.RiЖе работы I!IO иztуJЧеВiИ'Ю коры пихты, 'l'QIВЗ.РПЫХ. 
овойс.тв 'Ж!ИJВIIЩЫ, .mи!ОТIВ'еiНi!ШЦЬF, !iЩ!IJp(a 1И: mхты, (1]01 Р'аiЦИ:ООJ&тИ;3ЭJЦИ!И I\la
mrфo.llЪIВ'O-IМЫJIЬ:JIOro IrP'QИ'3ВOДffi'Вa И IIO И13"fЮН\ИЮ ШИiSИШЯ ра:!JIИЧНЫХ" 
фан:tТО[ЮВ на качооТООНJIЫЙ rocrraв Ж!И!ВИЦЫ е.оопы и T€'plleRТRiпroro иае
.11'&. 



Наюошщ, харак.теризуя ;рмнооrоромюю деяwль'Jюс.ть Крае-вой лru 
~'.00/i)И!И, ~·err 1()111)!€fГИJI'Ь ipa!OOrЫ, !!JiPOЧ:;JЩeiiШШO Э11Иt31 ВJeiбoльllllШI 
нахщнщимс.н пока в И·сиtлiО"'ИrriОльно тяжелых в отrrош<:ши::и ра13М.ещеrпи · 
у.сJюв1шх l!lаiУЧ:По-ис.с.JIО;J:оватольс..к.им у'fрожд€Ш:И'ея в части :rоуч!}ШI 

растешrй кра.л, :м10гущнх mайти П'рИ'Ме'Ifе.JJ!Ие в те:К'сrrильпой []'рО'МЫШ 
. JI()IН!Iюсти,~резуна в бyJraжlfoй rrро~шшленнос1•и, мытой шерсти в пи 
мо,катпом :rnроизво;~:с.тве, no введ~.нию 'Отходов '(осrгира) в смес;к.у вале.но 

~.обуви. 

Вся большая га:м~rа tратюобрw<шейших научшю-II:сследОI{)атель 
работ, большая ч:ас,ть которых находит сrюе; пра.ктиче·сrк.ое приwоон:и 
в ;рн;~:о O'I1paCJJieй П!РО}IЫШЛе·rиюст.и, яв.ше'ГСп показателем, в rtа:ких сво 
·.oбpai3FIЫX )"!iЛОВИНХ И 1Ш!ИВШ праi~ТИЧ•еСii1ИИИ П)'ТЛ:М'И И~ет ра3ВИТИ 
.научпо-и,Сiс.IJ.едо.вателикой .работы в 3аiiадн;ой ~Си-бИIJ.)И. 

Кра11ван лабора11орюr 110 необхо;:r;пиос.ти., пыт-аясь посильно об 
•tЛfYiiOITЬ рщ О'Гр310Л8Й tiJ:p'01t3ВOЦCTB, ВIМО•СТО С ТЫI ЯВЛЯетСЯ еiВООО'б]_)аJ 
JIЫL~ раССЩ~~НИJЮ'М бу·~щих н~O-Jl'OOJretД01J'aтeльc.Iиrx иrrстиrгуrов. Сой 
час. C'ЩЩJ;eJFeшro мотrю сrtазать, что ле<юхиrм.ичес..кмй оошrор еЕ\ лви.тм 
~aл.пefiшffif н;з;ром буд'ущего ЛесохюiИчеокоrо И!нс.т.итута, ,сtн~торtа, ра 
..ботающие u области алюмиiiШI и магния, и~юшт вс,е ооrrованип ра.звить 
.t-н n фил:иал Hruynыro-иt('j(jJli(ЩoвaтeJIЬ.oкoro ипе<11Итута алюми:нил. 

Har~OIIOЦ, оообо мещует отаповитьел па МаЧiri;е.льп~:JМ сшис.ке весь 
ма .ра3Fйю·бра.ш.Iых ooкoнЧ!Jil:1illЪIX онаучiiо-имл,едоватыыж.их работ, пубЛ'И· 
wу.еояых Нlai)':'f!IIo-мvcлeдoвarroль·CIШM oetitтopo1!: с;ибирсоого м11хаmиtо-м·а· 
ШИfЮС~ЫЮif'О иm:ститута. 

В этом ~l!to мы шаходим p3t3ЛИ1J:IIЫ.e :метщы расЧ'етов (ЛИJСif()ВЬ 
:реоеор, бад'Оit и др.), находящие cвQie ·IJ!l)ИЯенени.е при проек.тных рабо 
тах, пауч1rю обос.в:овщrные методы отл:ивки тракторных гильз, frмеющи 
.оорьезнюе знwчение для ремоотнQI-тракторнюго д~ла, работы по гщравли 
чеещшу IЮ;1;''!1му угля, ин-rере.оrrые иwл~;t;:ова1нин et3:rrpouшJIИ':ЮB()IГO rtepo, 
.-vи:па в 11P~Jtтopm:ы.x ДlЗtИrаwлях, Otte!JIЬ цепную для крал pta~o11y по со3да· 
нию .тrе['JЮГО траi!Iепортносо гсrзоrе:ператора, рщ работ по тВ'I!лосило· 
:вь:гм ус,таоошvам и др. 

3начнтельв:оо 100Ичестоо и раrоюобразоие научно-пСiешцова:гельсм:. 
·paJбor, вьr.rюJFооншьrх СММИ, дает uoo оооова:ни:н утве:рждать о широrш~ 
воююжirос.тлх, обу·ол'оплеmых палич:и.еr:м ашторитетных с.ооци.алистов ~ 
эюс!пер:я~r~нталыюй ба;зы в обЛ'асти паучно-иоеле;wоо.те.irьmwrо ;J;e.тra 
ъrмпих с.п~щиа.1IЬ!IIЫХ высших уч>t>Jб'ных за.оо;:('епюrх. -

Надо ЩJIИ3НаТБ, что rupo11ЫiliiOOIИIO!iТЬ ·ш~щстаточпо полно исаюль:зу 
"ет эти воююжпое;ти, :пес'О'~ооню терня на Э'Dоя :не ~rало. 

Мы ПОЛаJГа:ем, что это ооглое :иеР'еЧИсJLение ч:асти опублшюваrnных н 
fiacJI!O[Щ~Й 'Ю!IИГе работ СИОИ;рс.It1ИХ nayЧIIJIO-ИCC·Jl'8;liO'UaTMЫЖИX ИIIС.ТИТУ· 
-тrов дает ос.н:ование утвер<ЖДать, что научiiо-:иссл:едователмжи·е инсТИ'11у

·ты, с.)J,'ела.в IIe мал:о в дeJFe тe::crшrчoeCIIwii по1ющ:и с,ибиf:>скоii про1щш.те1Н
яости, nрошли в мuawo~ ооой млад~нJ!чеок:ий, Ор!Га:НИiзацпоmrый перио 
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и, и•ме.п ооююжмос,ть, ~оллvны паставить е,во~Jй задачей-во в:гороi:t пп
тилетке завоевать ·оебе ъrее11о- nе;:r;ущего цеха в нромышленнгОrтr Сибпри. 

Ред:tкторами научной части отдельных глав являются: по ин
ституту металлов-профессор Г у;· о в с к и й, Н. В. и инженер 
Гр д и н а, Ю. В, по углехимическому-проф. К ар а в а е в Н. М, 
и проф. Стрельни к о в, Д. А, по механобру-проф. Л е н н Н. с .. 
и инж. С о к о л -о в М. А., по стройсооружениям и материалам• 
ииж. Л о куц и е в с к и й В. И., по при кл. минералогии-инж. 
М е ль н и к о в И. И. , по краевой лаборатории-П е н т е r о в А. П 
по нису СММИ-доцент Г о .чаш е в с кий С. В. 

Общее редактирование всего сборник3 принадлежит Г. Н. Мал
кину. 

Врид. Упмномочеmrый: LIЗiETП по заПIОlliбкраю Тверской. 

Уrrолномо11еmrый ЦНИС IШТП Г. Маnкин. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ПЕРИОДА МАРТЕНОSСКОГО ЦЕХА 
КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИ~ЕСКОГО ЗАВОДА 

Проф. Костыnев. инж. Мокии. Ниnенин. Сnиридоиоа. 

По Dipe<длoж-eJIИio заоодо:ушравления ltM3 в период :С(;П.'1.1Ябрь'-декабръ 
1932 гща было lliJIOBeJДeнo исследощшше работы мщртflпо-вviООЙ пти N!! 1. 
Характериvтюtа раооты IШ'IИ была ооставлепа на ооnоi~амии иаблюде- . 
ний, щюво::~'Ивших.м о момеmа начала экvшюатаiЦТhИ', а таишvе и IIpiИ 
пр(}веде.IIИИ 2-х опытных опеР'адий (N~ 93 и 94) при У•vтаноюrвшем.с.я к 
"110М!У iВр!ЕШtЕШ!И Щ1000ВЩС.!J11ЩИ/l11001 tре'Ж!ИJМ,С> 'PJI:lOOTЬF 9'110:Й IIW'm. 

; АПа.JI1ИЗ !IIO.JIТI6'Н!HЫX даооы:х по300лмл сделать CJI'e.дyюЩite выводы: 

л. тепловая мощ- 1. Тепловая мощность оочи не м:ож.ет оч:и-
ность печи таТЬ~СЯ хор·ошей всл~дс:.пвие с.Jrабаго ff<ЩЖ~ва 

raoo. 1В регооеjратора'х {!С<рещим:а '3а оrrеtращИ!И 
Х2 93 и Jfg 94 в нaJrJ~x ,с, iiJipЭJB()Й tWoplairы 908°, с лооой-925° С); 
IП<Щ !ВiaJ~(Щ!I\taШIИ •cu:цptaiВa 1084 °, tCIJI'~Ba :IIIe OIII.tpE'JДietJIЛJI:aCЬ, :Б10J!!(ЩС111ВИХ:} ВЫ
СОКОГО давления газа (выбивался из отве~рстия). 

2. Hanp€!8 в во3)1)ухе в ваздушных petreнeq>aтoP'aX нообхор;юю цр!ИS
.И!ать 'Голыю mо.п.не y~-oвJIIerrвqpiитeЛЬII:EЬш (ср.е.;щяя ·за те же (}ПОрации 11 

нwa;~\J(:) для nptaroro .pffi1ffii!ep'a110pa-1243°, для л:евоrо-1222° С); вы
ше наю·адоlt~с !праоой: сторо:!IЫ 1321)0

, {j леоой 1305°. 
3. В !ВИ\l\:У эmого, y:вeJJJIИ'IJ]eiНJИ·e 'ГeUJ1ЛioiВOIЙ мощи:асrrи nечи Мffi1ЩШ' pe!I1y

.mрова:ния Iюл.ичества горячих npoд.yitroв rо·репия,, прQхо;щщих через ре

rеш~раторы (ум·енъше.ние че.ре.з 'ВОздушпый п:р1И поерщстве аппарата 
НЭП или д:руrим путем и уnел·и:че.nие ЧВJрез газовый) , нел:ыr.п nризлать 
раDJЮНа:льныrм, т. к. заМJет.ных результатов 1110 поnыше:нию мощ1ю~ 
.печи Таки.rм обра130М IIO.ll'f'IИТЬ ООЛЬ13Я. 

4. R ·ЧJИ·сл:у I.Радионал:ын;ых ·M'eri'01\IOB уве.mчеН1Ия тепJЮВой МJОЩЕОС.ТИ 
ооч:и н:ащо о'llПе!С/.ГИ : 

а) п~ехо::~ па гоJювки еис'11ем:ы Р:О3Э; 
в) '!Щрех·од <на J~aiiiiyю-JIIIIOO :щру['ую tCiИ:C'reМ'Y O'IlВOfЩ дьmш чероо гооо

~ый pereНieiPaТOp, ~rо11орый 0000J]16ЧJIМ бы большее n1И'l"d)J]11I ero (в I$ай
не}I стучае) ; 

!i) 'шжо'11орое, ·в Р'а~tм:•ных ПIJei];eлax, увмиче.ние площади выхо;,JJию
:rо от:в13р.(JТ.ИЯ raso.ooгo roevwna. 

В. Ведение процесса 1. НецоиатоЧ'.IIо раэ.вито ~rorn:e пауч-
- ных мю1одов работы при оо;~;еп:и:и: '!!'р'ОЦе!iСо·в. 

а) IIO практ.miJУIМ1!iя, в на)Imжаще.й: м:е.ре, 
·раиет пшхт, что ·сказывается .па хоще процеоса; 

в) омоо:ные инжЕmе~ры nре.дмта.вляют вести: ма:стера;м далrо такие 
mшеноmпr в ход·е IIpOЦOOC•a, !ltatitJIO касаютсл ислмюч:и.теЛЬfiiо 'М'ОО1аллур
mческюй cтap·oiJIЫ ffi'O; 

(i) . .rrpи ср31Виител:ыrо удоВJЮ'I1оорИ'I'е.пънОtМ учеr:оо ооса ЧуlГу1На п~ пр!И'-
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I!!Пм:аютм более permrreлыrыe иеры & npaвиJIJ?HOOfY ytretry материалов,. 
вы~ава;емых оо ·OR4paшnroro двора (руда, :и:зootlrllлк и :rnpoч.). 

2. Нrет четко усrrанм.теПJIЮй JIИIII!ИИ повщ~п:ил в oourpow об }l~алении 
фоофора из ва1иliы с щелью noлyчellillя выео1оо1tачес.твеuного металла: 

а) не воог~а IIjpli'М'eiШIIOT>CJI :м_-еры Rl rом~, . 'lТОбы удаJDЛТЬ фос.фор :s 
первый nе,рию;t; прощ(;}еса, мща его лeif"'e вооrо удалить; 

в) ne щюводитм ·реmителыю п:раm~ло ооусноать nе.рвый: фоефо
риетый шлак, Ч".ОО IUообхоДFмо Щ}И оущеетвующооr (}]ЮО!)бе jраООты (вве
д1шие фер)J'ОеШiа:вов в тоордо'М В:и:;J:о(;}, раэжиж~Шiе mлarca в rюнце nро
цееса); 

с) зам:О'NI!Ы муч:аи чреэм1ер1юrо раохоща оилыю :rop81МUo(;}OOШIJCIТЫX до

бавок в ктще пр<ЩОООО (neowy, rрадзШI, шамота), что вe;wr к IJiep8Xioдy 
фоофОiра из IIIJiaita в металл; 

Д) н>е IIрИ'НИ'Мат'М ·мер 1Jt :l)OO;J,OOИIO ф~JFаВОВ В ЖИ~ 
в~е, что дало бы оозмо.лсв:оеть знач:и.тельпо ООii!ратить елучай вооврата. 
фоефора ·и:з mлaita в мm-алл. • 

3. Е~ва ли СJ])ещет аrриооать р~Щооналы:пьrм моооб rю.myчemnш 
:МЛГIООГО МiJТалЛа ne IiiИ!IIЛЩИM, а CдiOIWЙ!IIЫIM 'Iry'.OO.~ ДOOaDJieiEИЯ фep'P'O'ffi!· 
лищия, '!'. к. !ПрИ IIрИiпятом :рС~~еходе Феwо·(JИЛИЩ:ИЛ ooзmm.weт mraoomи<; 
Iюлучеnnш IJIOМOro МJеталта, а кроме roro .нет !1IИ'К:а1l001Г0 ооооваmш за

метио у~~;орожать обыmый {',Орт металла расходои ферросилицшr-[lро
ду:к.та дефи'Ц'ИТного. 

С. Газовое хозяйство. ~· Рат:од кам:еmюrо уг.mя: · ве~ (mю.;ro 
30 UJIPOЦ. 00' 10000 МJ001a:J]JIO.), Ч'l10 об Л:ОIШI1е11СЛ: 

а) rJ11a.mrьrм обраоом ·ПOffiOВJIH'I1вopwro.rnнюfi 
,работой reirepaтo:poв (!Малый Iооэффициен:т nолезnого д:ейетiШЯ), даю
щих довольно еырой ra'3 пrевы-оокой ТСIПЛО'li.ВОJШОЙ cnroooбJIIO(jти (ВJiаiГИ 
BЫIII'e -6 IJ!.P'O'Ц., теплотоори.rая oпooofuroctrь-1250 ~t3.110'рий), а иноrда. 
'3ll'a!Ч!И'OOЛЬIIIIO [ШIЖ!!}, ШI!П!р.: 22-24/XII-32 быrJI ra3 t ~.5 II]),)OЦ. 1ВЛ31l1И, те
п.n:отоор. е:rюооб.: с. ух (Л'() 1032 Cal, влаЖII. 9165 Са! ; 

в) .вмедет.вие ·yвeJйii'Ierиooй врем{J~Нажи щют!ШВ нормы про;J;олжитель
Jl\Оети ffiЛа.ВО:К, ЧТО В 00010 Ot.rep{JIДЬ Qlб'яcnrя:e'.OOJI ·JIOe'DMЦIJ:O:М:001IOЙ, Пanrpli
ШJV, nо~тей ФСJГаJВа !IШЛОЖШ!И'Ц, 111Р'УIГИJМ1I IНJeiПIOIЛIЩ'ItiМI!И, m зави~mщt\m 
O'J.1 a:npoцeicloa, а та:юЖ!е 'оол:щсrrВiоо :Пeuiip13.IOI.JIЬiiiЮ!OO 0010@ IPI(Ьr;trorгa IIИLl'"Т ~ 

.с) ле воогда IIJР'а:вшrьuюй рооуJI:И!IЮВ100Й ооэду.m, что оодет $ ·нООQл· 
:ном:у с.горашпо н печи ~газа, доrорающего в 'Га$И:Х dmу'Чаях в регенера

rорах, а ИJJЮГДа и в трубе. 
2. ВыооJ<!()Л Т81М!П'~рату:роа отходящих ~:к:rов горешя!f1. (~е;~;mля з 

плавку Х11 93-720°), - твлляеъ так.же од;н:ой из прЕЧШI пanыmmnн 
раохща гор:юч:еrо, говорит о ·rroo6xo~mюc:rn y()!Itupe!JIИЯ поетаиовк;и [IJJi 
мартеновшwх пtечах паровых котJюв. 3аюое оо:JЩуха IIO воой .аисrгем 
д/IJШбеqэа i!J обще,м; бо/рО\00 l()~}alB.ПJИ!I'eiЛЬ{IIO ПlеiВЫС(Щ!RЙ (101IOOJIO 70 [Щ)ОЦ. 
,оверiХ '1100(ретич-еоrt.и llieOOXO·wи.м:oro ДJIЛ rоJЮП'ИЯ ra'3a) . 

3. Вoз~yiiJ1J.Iьre ·P€[1e[]JelpafЩp'Ы p•afuтaiO'l1 iHJao'IOJIЫOO ГO./)IJIЧOO 'Га30'.ВЫ. 
('Qp'e)IJI:IiЛJI T~'l1Y:Pa :дыма 1П\lЖ 1выхо~еr ИJЗ !perea:etparropoв ·воэдушпсхг 
правоrо-850°, левого 879° ... rа.зооо'ГО-:-ЩJа:вото 540°, JIOOOro 573°), 
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.воздух, подходя к. реrенераrора:м, ~нащреваеrrоя: до 'OO?tfll~parr.Yrp<Ы более вы
оокой, чем ,газ (qюдн. те:мператур:а ·воздуха пеvед!Р('генератораw: в нpa

-JIJOOr~4 70°, 1В леоом 489°; га\3 !IIOД'XIOiiJjШГ .с; reмnreparry,pp<it: 1~ IIIIJ)IЭI.ВOOIOY 1Га-
оово11у peireнepa'l'<Ypy:---'3816°, л~оому-405~). 

4. ~Цроаван пара pereoopa'ЩIIOJI работоот неСIКалыw roiJШJ.'ee, Ч:е!М ле
·юя, но vшmища q><aJJmi.тe-льrнo н((Юльша.я:. 

5. В е,вяшl' <Ct худ;ше<й рабоrrой гаоовых pero!reipaWJIOB (мешъшоо по
'()Тушшние в 1шх щюдуitтов торен:ил) стоит н лабJ!ЮJДающоося в них 
!большее ра3р'Л*ение, чем в ооздушны:х. 

9,5 мм 
При работе /Воздушном дым вентилятора. 

регенерат. воз д. 5,7 мм 8,4 
В пр,авой паре 
рt>генераторов. 1 Газовом ,!l.blld 17,6 мм 16,2 

ре ген. газ +~5 мм 

Воздушном дым 9,4 мм : 7,9 
В левоА паре регеиер. возд. 6,3 мм 4,7 
регенераторов 

17' 7 мм Газовом дым 16,5 
регенер. газ +зо мм 

6. Дамоо!Итt I'al3a nет обоопеwна .ropomo {rдо 30 :м::м 'ВОД. ·(7]1()lба). 
,Е<iТЬ ооз:ктюrОСIГЬ И>СIJЮ.JIЪЭОвать ero, pacдmllpИIВ HOO!t<>JIЬ!IOO га:оовое ~о 
1J R.OOOOJЮ. 

iИЗУЧЕНИЕ ПУСКОВОГО ПЕРИОДА. ДОМНЫ .М 1 КУЗНЕЦ
НОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 3-АВОДА*). 

· Проф. Костыnев. иннс. Маркачев. Тофоров 

Дооrевна.я оочь N11 1 Оrалmюк.ооо 'М'М'3JIJI1WГlFЧeCJt(),Г() ·завода бып 
ад;ута 1 arupaJIIII 1932 \Г. 1В 7 IIJЭJC. 50 •МИIВ. 

Во цре'МЛ Н'аб.п:юдеНIИЯ за ·работой iОО'ЧИ (с 5 a-rnpeл.a:) быJЮ отмечЕШО 
два харапtтерных lllerp!ИOдa в ходе п.еч:и: · 

1. П~иод оооорма.л:ыiюlrо хо:~а П0Ч'И (тюло 2-5 <iyroк о МО'МООТЭ. 
IVJ'<i!ta). 

2. Период уеrrаоовившwосл НОр!М'альпото хо~а (чер~з 2-5 с.уток. 
noc.JFe JIY'(Жa). 

НооюJ»ШJrьньrй: хо~ n-еЧ'И оо·редМИ'Лi!'Ш liJrе~ющи.:ми фаJtторами: 
а) неравном'ернiьr:м с.ходm1 ItOooш; 

- б) 31IаЧ'И1'6!ЛЬ1IЫrми IWJfOOa!IИШМИ даВЛ.WИЯ KOЛOII1II:I1ИI.IIOOOГO Га1!а; 
в) затоварива~ем фурм шлаrюм. 
Размеры этого лвлооил опроде.н:Л'лм II€106ходи~юс.ть ОЧ'еНЬ чаетой и 

р<еШИТеJЪНОЙ II!pQЧ!ИИ'Iill фурм 1UOMiJIOJТa~m. 

*) Работа напечатана в .Металлурrе• N2 8 и 12-1932 г. 
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llipи:ЧJmy Э1'ИХ SJ1ВЛШШЙ ,OJJ:<Щy;&r •IroRaТЬ не ТОJIЫЮ 1В 'ГOiii, "Ш1О Гopii 
и '3aJШFOIJ!JШJQИ ureчm: еще .rnщoc,тю1Qt'ШJ10 a:Jj))OI1PМIIOЬ, m также (и iiJ:aжJt) ,в 
3НI~ИJ11МЬШIОЙ ·C'l11mffillи) :В '110М, 'ЧТ1.10 В 1-IJaiЧ:a.le :paiб<nJ '.IIOЛIY"JIИJПro'Ь OJrИllll
.IWM оон:овные, ·ВЯJзrtие шлаки. Те1шература в печи не обеопочивала не
абщщи:м;ого боЛJ~о ~IЩ;:(llШ.Жi!Шro IOOv'IWШI!ИiЯ ШJllaffta. 

ДJiiн !IIIOД'l1Wj)ЖД<Ш1И.iн &·roro Н. А. ,JЮс.тьм:оо IDJPP!И!300Л раlбчет ~ты 
длн 1ра00ты Пt\Ч'ИJ Н\3. 5 aiijple.JЫI, оогда чуrуп ПОJIУiчалс,я eJ rод~ржаiЕИем 
Iuрем:нил в 2,6 IfiJJOЦ. 'У'ЧТл пот~ .в пыль, раочwные ш.rn.Iw noJIJyi1Diлиe:ь. 
тап:оото лrе ооС/Га.ва, roa:rtИ'e быm .в д:еi!!drвительоое.ти, т. е .. ~6 !llpOЦ. 
ItpffirНie300ra, 12 ЩЮЦ. ГJI.'ИIIIOi3EШa, 52 ЩJQ(Ц. OffQFCИ il\.aJIЬЦ:IШ. 

АналОО'ИЧiliЫЙ же ptaC!HYr перrой раlбочей шихты, ·с. уче-шм: тех же. 
потерь в пыль, на Ч'угун, задаilыliьrй по щюлра:ммо Шfетера Ф~ргюеооnа, 
с. ooд€pЖaiiИI'ffi! Iор~пял в 1,9 rnpoц., опредеvшл uыrart e.llie;(yющ~ ооета
ва: 216,5 щюц. Ej)'ffi!JНeзeмa, 12 проо;. гmно.зооrа и 61,5 щюц. О[\Мек 
R1l:JIЬЦ'ИЯ. 

Та1оой шлак по ди:а.nраJММе Ре11!юrна лмоот ТОО!Ш'ер·ач,Р'У mа:влелия 
oli'OOлo 1800 градуоов, т. о. м~алмю rюз:моЖilюй тe.1IIIH3ip:a'I1YJPЫ в до
М€!Н'IЮЙ ПеЧ'И:. 

CoвepnooНIII'O очевидно, что таrоой 'rе!ШеfР'атуры печь дать :пе могла JI 
шлаJс н~ плавИJrс,л, а rолыоо pмx.mrчa.II'c,н. 

Е оожалооrию, в расJЮрiНжооии гмmы велаеь тоmю o;JJп:a rrу~Iю
ван iDpOJ1P'awa, разработанв:ал we'OOJIOM Фе~рГiоосюлом. Поол~цующ.и8' 
иооrе!Не<RiИл заnружаемого материала rro быж IЮдт.ве:рж;:~;ены ооответ
етвующим:и предва:ритеtJIЬiПIЬLМИ pooJ~&'WI. Поэ'J.101Мiу рас,четы 5 пус,Iwвых 
шихт :проф. 1\jоетылевым Н(} .мrог.m быть оопос.тавлепы е уетапQiшюнпы

· ми цеховой aдiOii!Иtt11p•aщreй. 

Haм<8чelflirrый по протрамме м-р·а Фер!Гюооона чугу111, с, още.р~~аmrем 
rореМIН'Ил в 1,9 Illj_)aц. по IIiРИЧ:Инам, И·ЗЛ:Oj!WIНJIIibl~ выше, полrуnmть•ел :не 
wr. Фактиq;ееа:аи ПOJI1fЧ!ИJreл rr-e~!YJ*>rй чу;гутп с. rодеrжаmием юр9м.н:ил в. 
7, 7 пр'ОЦ. Он был юrшrчес:ки очень :rорSJ1ЧИЙ', н.:о фнтrчмки холоде.н. 

НQПОдJшжно:сrrь, ry•c,wтa пе~рвого шл:ака была Il(}JC,TOJIЬI~o зrrачитель
на, Ч'11О он IIe .в ООС!.ГОЯ'НIИ!И был выrеi~ать ч-е:р€13 шлмювую JFетку. Вы
пущешный: же ч~з '1f)'·ГУШ'ную леТRУ ПQIЧ'llИ не ОО'Делллен от ·ч:у'Тупа . 

011Нi0еите-ль•Jю иедоеrтатоwую тeМJII~a11YJPY в ro:pi!Ie можно o'Ilч:aem 
oб'JIJv1I'ИТЬ таrt.Же нообычной в пашей ·nrpaR.тmoo ~аmrительпо знач.итель
JI:IJой ~yw\loй: •:IMlJJ)I.I1aJ-ювc&IO!I10: .ШJiака (30 w) оо .шещаiДЬ IП!е.чм. Таrюе 
ltOJIИ'Ч{IOTвo шлака nо11ре6овало и значителыiЮrо раехода 'ООПла. 

Наиболоо поол11rюй и рациопалъ·ной была бы за!lрУJЗка марrrеповс.IЮГО> 
шла:к,а па 'YJIIOilшe выше фурм. Шл:аю, рас.плавлтrоь, отеitал бы па ле
щадь н l{)азолревал бы оо. 

lJepeз 2-5 оу'110'К .поме :IIJ·OICa печь пош.па НQрмальньш хОД'о·м, мто
рый xa;pait'l18piJIЗoвaл;c,н: 

а) равн.омtJ:рВЪlМ C.XOДmf IООЛОШ ;' 
б) y('Jl'aнomrmrnrneл (неооа'И!'rельные к:олооаmш) ДаDJ11ен.ием колоm

пшювого rwзa и дутья; 
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.в) сравнительны:м ПОС/l'ОШ11СТВОМ оос,тава шлаков, от.пчающихе.t 0'1' 
nервых шлаков анаЧJИтеолыю оониже.нпы:м: оодеwжание.м ГJIИ'нооома и yoo
JJИЧ€\I:IJIOM кре.МН€3Юiа . 

Проблема шлака 
Вопрос о характере шлаков Н. А. Rостылев 

выдJШIГае'11 .к;ш актуа.пьную nроб.!н'нt:у ДJLJI Ста
юш<Ж.Ого завода. 

СощержаН11Ю г.n:инозема ·В шлаках (от 15-18 прЬц.) onpeДOO!Лffi' зна
читольлую llilt3'Iti()ICТЬ И МаJЮIЮ~ИЖНОСТЬ ИХ. 

При уста:новиВIШейм работе пеЧIИ в.поmе целеоообра:зно перей'111I iiia 
шлаки с coдewrжwweм гл;инозООiа. Так:ие шла1m ~ос,таточпо оо~вижны и, 
хот л OIJIИ т.ребуют нек.оrо}Юго no.вышermrt()IГ(} рмхща тепла, но зато 1В ко
Jпrчеет.вмпом отпошеi:ШIИ их будет :шачnrrелыю мооьше, чем: шлако'R 

кислых. Сч.итая: при nостолtiШой работе к:опчеоство к.июшх шла'КОВ 'на 1 
ТОПНУ 'fYI'fНa---'0,5-0,55 ТОНН, ТОГДа к.<Ш 'ГЛ'И'НО:ЮМ:И:С!l'ЫХ .g,a 1 WliiifY 
чутУnа nолучител 0,3-0,35 ТОJШ. 

lleJp!6xaд Jlla прщлагаемые Н. А. 1\ос,тыле.вым шлаши с~ращоот ·ра<С
хщ !1\iварцитов, г,равшr, т.ребуюЩiих ~шаЧJiтмыных ·зa'l1Prar.v тема длл 

.овооrо paielrrл<aJВJfeш:mн: (:ПOOOIМil:IIeiiШro больший ;ptaiOiXOA, "'lffir m 01браооваше 
гmrrозЕшных шлаков). 

Наrюие;ц, ·НемаJЮВажным фактором tцля nерехода на глиrюзем:шiтые 
ШЛаR'Иi ЛВJIЛООСЛ ООЮЮ'ЖJ:l'О'(}ТЬ nep-epaбor.lttи ИХ на ПОрт.1fа:IIД-ЦОО6НТ. По 
за.тв:лелипо проф. СХТИ Понома[J'еmа Л'У'ЧШИЙ nортлq-це·меrн.т ооределл
етшr ооста'30м 616 Il'p'OЦ. окнси кальция, 20 прщ. Iiipmmie'Зeм:a и 14 'lllpOЦ. 
rJIШI'OOeмa, т. е. 001НЮm'еаме' ~ооема к гJIJII1IIIOiзeм'Y, lltallt 3-2. 

Опыты, ЩIOJreiOOI;'I;e!IIIJ-I:ЬIO 'EIIa ~ t3а1В'Щ31Х (Гурье,ооюий, H-Ta
rи.'lьeтtиii, Южные), пorМ3a.JL'ИJ IIIOJJIВIYIO :во.wrожпюеть рабоmать o:ra таiКМх 
шлаках. 

В за~t.1!ЮЧ<1ние нrеюб.хщ:имо ука~заrrь ·на воо еще нe.;J;o'Cil'aтoЧilfoe Под"'аG 
вfi!ИIМапи-е ео стороны ц~ховых а.ртантJшац:ий к .вощроеа:м IПау;чпо-IIЮеледо
вателъеких работ. Наiiриме,р, весьма ~ажпъrм Л:ВЛЛ'М.1<Jл изучооие вопрос,а 
о КiOЛПJЧ(JI()Il"IOO [JЪfJIИ, JJbliJIOCJИMJOЙ 'ЧЩJiеiЗ IOOIЛ"oiiii1I:IrИIOI. ЛpiJ'Ш!II'a ЩЮИJЗIООл:а ii!с,
соодование этого вопроеа пу:гем при'М'е<ноо:ил оwбых отеаеывающих !фИ
боров. Бе.зуоловпо, ука.зашrое изу"Iон:ие было бы оооошrеrопо ПОJLIIоцеп-

~ nым, еели бы Удалоеь дроН300ети :оооо~аJНИ·О Ш.[адi.ОВ. О;щако, ~ оо
жалеmю, па это а~ИiПИстрацил цеха поЬ пе решилась. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВИМОСТИ СИБИРСКИХ РУД 

Проф. Соиоnов. иннс. Куминов. Паско 

В mщу тоrо, что почти :поо <т·бF_рс,ки:е руды, nр~до ч:mr WГ11И в 
нл.авюу, цооrжны быть ооога.щеlllы, а 9а-rем аiГ1ГJЮIМ€'i'д)!ЮВалы, IJ1aL)!;И] пр:о
оо;щлось И'(}(JJI6Доваши не сырых '\УУд, а аrглоrм:ераrов и та:к Itaк аi1ГJЮ

:мераwв CJИJбпpCiitlrX рущ, ;в чamlпюiCII\И. 'J.100IIИiprY.ыюiroй еще nет и, rс,;шmя; 
что nос.ле;:(tпrИ'е аггломе;раты бy~yrr по~бпы ~ути:м аггломератам, полу
че.mым из ко'IЩентратов магни11Ных железняков,-пами IJII)О:И'З.ООДены 
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-яооле;~;ооаlllия rоро-благодаl'<ЖИХ агrломератов и, ~ля с.равпВ~Н:ИЯ, взаты 
.ari'.lloжepaты .в;epчeii'oJwro заооqа. 

Работа 3(l;КJIIO"'aлacь .в СJЩ:{ующем: 
1) 3niaRJOМJCII!БO 10 IИJIJ()C.'IIpaшпюй и !p}'IC.D1Юfi mитe.ИJ.тytpoit по no:rnpo~y 

-:во-сота!l'оiВпости аггломера:rов. 

2) ИеJследова~mе :mмм.чеоmого соста.lЗ'а JЩущих 9J;JIЯ :ис.сл.едоmmия 
вооотаповююсти маrе.риалов: arrлooreparoв гоrро-'благода'.ООit'Их и IIOOptf~H
cши:x, IЮПIЦОО.'11ра'.ЮВ, СЪЕрОЙ l/t~eHC1t'OЙ р')'ДЫ, ·rpaiНaTa И пр. Х·ИМОООТаiВ, 
nоJLУЧ()ШЕiый после ооостмютен:ия 'IIjj)O;J;yкroв. ·В BO'II!p'OOO хwоостава 
Ha<J ИHTE\Il)IOOQ,BaJI'O, ГJiаiВНЬШ обраЗОМ, В I~ait<НI. ВИДО НаХОДiiТСЯ Ж(}JI€'ЗО .В 
y1tOOaJIИIЬIX вЫ'Ше материалах: '13 \ВИ,.\е ·овtУбоДНi0'11о ок'Ие.ла и &a'IWro 
:имmыrо, или в ви:де щремrшююJюго '!iондrпешия, а для последiiей •I1РУП
пы-1!'родукrов, пoJEyrч(:)tliiiiЫX по воеiСтановле.ши.;и:, и оо~ержапие :метал

JВfЧес.кого ж~.леза. Но есЛ'И помедшй :оощ:юс реш~НJ .в пашей хmrлабо
рОО'QрШИ- J!JOIIOЛIЫIIO JД10BЛIМ'OO\PIИTOJFЫIIO., IВOOI/IIOO .() 'ЮМ, fll!aiXЩIL'11C4JI .IIИ i3aRJJ!CЬ 
железа в е.вободном lЗ'Иде, в виде лм 1\lроъnнеrоислой СОЛIИ, иm вход;ит в 
оостав маmшитiюй оrоиси:, апалитИ"'е('Лt'IЕМ :м:0010'дом О'!IIредмить не удалось 
и даже общее оодерсжl!lше зar\!IFca в ЩШdf11СJГвии . Fe !Метал., а следо
ватешшо, и <ШiИIСМ желе3а, не вооща ущwалось TO'ЧiiiO о.rrрщелить. 

3) ИосJЕед{)напие ne'IJI)orpЭiфичe.CJIWI10 vостава пока еще не прооr:mе<де
по. 

4) ОпределеlliИе п~ристмти и пр01ницаео~rости аггломератов различ
IIых типов с- !разным сод~жаi:IИiе.м зar\IИCJa желооа и ра.зтчной vт~шши 
ошrавлшmосm. ПQристость определялась по Ит1ИН1ООМУ и Кlажуще'МlУ~СЩ 
уЦе<ЛЪПО:IlJ оосу И IWЛООЛеТС.Я ОТ 29 д!О 55 ilp'OIЦ . , nри ЧЕШ ДJIIЯ О:И:ЛЪНО 
КШЛ<l!ВООIИFЬJ':Х (lll1Г.lJ.IaM<Щ)arl'OiВ, х;отл 1И 'И!МеiОЩ.ИIХ 'IфyiП!IDЫ€1 ПЮiрЫ, OOia IМ!(ШЬ
Ше<, Че<'}f длл меJIIОО-rюр'Истых агглом!Jjрато!В :rематиrовоrо mпа, 'ЧТО го

ворит .за то, что после;urий агrломе<рат, ·Пооаmюи:мо ·даже от хи:М!с<ООТа-ва, 
_l(олжен .воостапавливаться -в Ityoкax лучше, че31 аттл<mеv·ат опла'Влен

· :НЫЙ, ЕФ!' rоро-'бЛаТ'Qдатоий, тат~ и :&ерЧ'еН!оr\JИЙ. IIJIORИIЦa!'lмooть агrJЮ
?!Юра.тОiв газа?.ш сшре~&Jшлась 'D сшецпалыrом при., изготовлеппюм л 
наших маотеwсюих. llpoBE'IJ\>OIIO было ИСiliЬrтание Ilр{)ШЩаемос'!IИ' возт
хоо1 и .в<Щo,po;:J1J~;~r. Ре-3ультаты IILC!CJII~Д'Q\Вarmrя 11ЮI\.а13Ы:Ва:ют, ltf'.OO, ККХНI~ 
и ·нrужш.Q ·было ож:ицать, что п;роницаемос.ть агглом(3!рато.в вьппе воех. 
руд и брикооо:в, щqщих :В домtJJнпую плаmtу;. Прон:ищаемость водо.[J.()ДООf 
для arrJliOмepaтoв гематито.вого ТИIJ1а, cpaв.mr.reлыro е. п;ро:н:ищаем<Уоть:ю 

во:=цух·ом, ·зпачмтельпо выше, чем ДJШ дрrугих ти:rюв аггломераwrв. 

5) Иеi(jЛ~ДОтtНи;е ВОССТЭIНiОВИМОСТИ аТТЛОМ~ратов .В IIOpotiiiRe. 
Длл И'ОСJJi!ЩQВМIИЯ BOCCTil!IIOmiiМ{)C'ГИ ООЛТЫ быm XaiP'awre,IJIIIЫe ОQ!}а3-

ЦЫ трех 'I1И!IIOB аJЛ'ЛОМ€1р<а110В, а !ИiMIJIН!Н1().: [1Щ)О-~а'l1<ШИЙ aiiiГЛmiOp,aT 
rематитового типа, тоже оплавлеНIIЪIЙ, и апло.мерат Itеч>чепс:кого заJ 
вода. 

Иос-л{}дован:ие щюи31IО;JДJЮсь естап;з:арт.н:ьrм меrодом, IIрJИШrтым в 
ЦИМ'е. 

Найдено, что лrучшюr по воостановимооти .в nopOШI(JO srвля·е'11Сiя аг
глшшрат гема11итовоrrо ТИ'Па, в срецпе·~r-78 rrpoц.; затеи И;\6Т &рч~н-
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oeroи:it-75 проц. и, нак.онец, опла:м.еmый .аггломЩJ·аfl'-165 щ:юц., п:ри че-:м 
reмa'l1Иroвыit аiТломераrr воооrrапавJFИIВОО'11М: лучше-, чем воо !Иэвеетные 
у !НМ IJIY•ДЫ, iИ ТОЛЬRЮ QООЖЖ<1ППЫЙ бу~ыit Же<Л63НIН'К. )J;ает Ц'Иiф:ру ВО!>С>l'а
JЮВИIМ10tС.'11И', б.m31КJУЮ R ТМОО.ООЙ 9'110[1() a!ГII'Jro~Мiep'ant; IВО'СХ'!11а1IЮВШМ'ОС.ТЬ 
-оеrтальлых тmrюв аттJюм&раrов подо'бна во<>отанQiвимооти бурых же>л6з
лmюв и мартитов и '3'Начиrелыrо лУчше оооотановимо<>ти JМаrн:итных 

жмооп.тюв. 

6) К'[J'(}:М:е того, были щюи3ве~~ны опыты :и:емедовапия ваоетано·ви
моот.и; а'!ТЛО'М.ератов указан:ньrх ТШIО3 Пiр1И выWКiИх тем:перату/I)ах (800° 
ш 950° С), II[p!li :раЗIIой ThpoдoJIЖJII':OOJIЪiROO'IIИ и rrpи ра::том iiiOJIИJЧ~CirBEI IJPO'
niY•GкaeМJOгo газа :на 1 т.р. желез&.. Maп:ooи:..'d:aJIЬrnaя ·вооотановимоеть nолу
~а !II1J?И 4 •тпJJООООМ oorьrrгe, 'II/PIИ 800°, а имеm()---->91 !П;J)СЩ. 

Блаrодар.я: 1Ра3НЫМ при:ч:и:нам:, эавиСШIЦИМ от пооwопрафичеекого ()0-

с.тава, химеоетава мипапил чаетиче~r~ воостаrювлепnого железа и пр., 

реgуJIЬтаты nолучают~я оовершешю отпчные- от те•х, rwторые nотуч:е.

ны ЩJ1И опытах t nоеrrопооны•и пrщ.юrnшм: т.еWС~р·ату:ры. Э11о юют на:м 
ос.оова:пие с,читать, что опыты, П:IЮВО;J;И'МЫf! пр!И анало·г.и:чных темпера

тwпых умовиях, r~ак. боJIЬшинство 3ar.palliИЧiНЬix, не дают иОТИJliНой 
Картипы IIO!>CrT.aH@.и:1tHHi'l1И . 

. 7) Имле;:('ооолие отпоше.ши.п аггло~~тоо к рэ.ашцИIИ Бэлля. 
Ре•зуJIЬтаты !ИICie~e/WBaiiИл дают, 'fl10 'ВЫдел81Н!Ие y·rJFetprO;J;a nри те)f

П€!ратуре оnыта 400°-r600° С более энергично. щюхо;щт J]р!И агг.юм"ра
тах rема'11ИТОвюго ТИ'Па, где чаСII'ИЦы бол-ее aJtТИ'BII!Ы. 

Вее выmеуказа:Нiiюе дает rrt!)aвo о~елать олщующиit вывщ: 
А<rтло:м.ерат rе:м:ат.итооюго ТИ'Па каэ:~ по хiЮШ'Чешwм:у ооетаву, так и 

п:о •ФИзИ!tfеmш:м оrюй.с,твам, имеет ооJIЬшую ?rrеталЛIУ;рlf'Ич:е!Жiую цеtпrrоеть, 
Ч'11О nюдтпе.рж();аwе.f! и 'И<><>л:е~ованием: IВО'еетановпмоети и отпошеrв:ия ()~ГО 

'!i: lfJOOJЩIИИ Белля. 

ПРЯМОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗА ИЗ РУД 

Проф. Сокоnов, иннс. Горохов 

«СП'равочnые да;Iшые по црямому пол:учеНiИю Ж{tJieзa из руд>-раб()
та, :Иiмеющал це·лью: оо·брать ОIЩI\ООИЛ ·ИIЗ указанпой облОО'J!и:, па оспо
ва:mm уже IIрОИI3ведепmых опыrов, отм.ет.ить ЩJое~полагае.~rые опытrrые 

работы в СООР и ;з;оnо.mпить пеJ~оторып «Jображениюш, кa'CaroЩIИ)r111CJI 
бе31до~нмш'Ого процмеа. 

Предна:ритеJIЬнrо была ПipOC!MOТj}\JIRa им:~ющаяся no;I; pyrtaшr иоо-
0'11р ·алmа.я и i]JIYIOCrRaл JFИTerp·aтypa и е;~;елwп R;paтrmt О'б3ор работ пю дaн
iifOМjJ юnрос,у. Из уотаrноВЕИ и споообов получе.rrил , бытr nыбрапы yeтa
li'OBIШr Эдвина в Швецюr и Бохуме и Виберга в Швеции, r~a& наиболе~ 
современные и работавшие. Лат:rые взяты из журн .• Stahe und Ьisen • 
оо 1927 1И 1932 !ГТ'., ин vтатей Вюс,та. и Сmrе!Н'сеп·а, описьDОО.юЩJИх э·rи 
yr(J.тaнomm. 
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Сделано rtpa'.ШtOO оnисание установок, приведе.пы соwавы воссТЗIIЮ

вите.11Ъных и отходящих газо&, сх,емы движоо'IШ их, т~М'I!ераТУJрЫ, по

'.Преiбле!I!Ше ЭiНI~гии, 'м:атер1и:аJюв и yJitiiOa1IIa ЩJ'ООЮВОЦИ'Г€IJIЬIIII()'сть. 

Приве-де'пы тешrовые балапсы 1са.ждой из зwх у·стаоовок и их оопо
vта.вJrеН:Ие-. 

Далее пе;ре'ЧИсJншы, G краТJWй xapa1trropи:cТIЫroй, шжоторые JДейс'11~о
·вавш:и:е уиапоmtИ за граН!ИIЦей, а Та1\iЖе 'У'I~sапы n;poEmmpyrorыe y;c-тa
Il'oвrtи в ООСР и шжю'ГО\j)ью разработшнъш t:п01сооы. 

СJЮдующаа чаоть р<l!боты от.ооде-па '1.1еор001И'Чешюъrу jраСЧОО'У, nооота
Iювле.нил железа разmчпыми газами. Пр:и;в~дешr xmmчe.c.t\iиe 'ООеrтавы 
ПОО1WЛЬR.ИХ :rnраiИ'.ИЧ~ШtИХ гаЗОВ, МIОГУЩИХ ·СJIУЖJИТЬ ДJIЛ 'ВООСТаJIОВIЛООИ:Я, 

:u: выяtспеаrа 'РаООVОсiiоообность Э'ГИХ га:rов при pa'<~JIИ!tf.IIЫX зпсловилх, а 
Ю!~ШЮ: !IpiИ 'J'СЛ:ОВИЛХ ДОСТIИЖеiНИЯ rpamroOOCJIOГO ·ООС!ООЯНИЯ Olf(jl](}:i\lbl 
(тоорет.ичес,ки wрщм возмтожrюсти работать процеооом: nршrого rюлуче

IIИЯ железа этими газаiми) II!]_}И услоmrи: пероой устаrювr~и Э·дви:·НJа и 
устапо:жи Виберга. Произведены рас~f:У.Гы ДJIЯ воох эмх ус.лови~ и ре
зуnтаты ·омде.пы, щля IHarJI\fi!)Щюcти, в общую табл:ицу. 

Дале:е обращепо впимаiiИе на га:з 'ВОдород, :к.аr~ воостап:rовитмь. 
ЮftОЮЩ!ИЙ oonu:rnro nрООМ'ущест.ва, И rpaooбpalllЫ iПtiJ!aitТ!И!Ч!CI~Irtиe .cmJ()IOOбы 
его получения. По o:шart<YМJieRИ'И с ~атУ\РОЙ по даmюму вопрrасу, из 
спос'Обов получе.нил I!Одорща выбрап ел:еrtтрол:ит.шч:есitИЙ, rtart ещипстоон
но праr~mчееRи вотюжный. 

С~мапы теорет.ичес.Itие по~счеты папрlffжеrния rorta, сопоставл:е.НIЫ с 
Ю!6ЮЩИ.'d'И М'ei<'J.ro Ш:а iii'parE'l1ИJIOO, И IQIJ!Иteiiiii'Иi,PbiJЗOI'FПQ1 i!IOЦ,~И'1.1aJIIa С!J.'61И)jЮС/IЪ 

газа щт н~rооторой опрер;елошrой стоимости эл.ек.троэ!rеt,j)rии. 

Далее ра.:ооираетсл вопрос о wшювых пorr(Jij)яx :r:rpи процеооо прямо
го ПОЛ:)"qе!НИя же.леза и П1роиооюДН11сл оравнеrmи:е с та:мrо те. p()l~a поте

rрJrми в ДОi'dеН1Пых печах. 

Сде,11аны прим·ерные подочеты тешювых rroтevъ па 1 t Fe :по 
теплоешюот.и, на осшовапim: даmпъrх усталюВ!К:и Bибe{l)ira. По~счеты эти 
совпадают с Ц'Иiфра~и дейсТЕИТ~Jл:ьпых поте.рь у ВИберга. 

В rwnщe приооде.пы нешюлыю таблиц 11ешювых балаН'оов, упомЯJНу
тых выше. 

ИЗУЧЕНИЕ КУЗНЕЦКИХ УГЛЕЙ ПА СПОСОБНОСТЬ 
К КОКСОВАНИЮ 

Пpolf'. Гебnер 

Для этого ис.след·оnаооя были в3пты четыре типа уг~ей, след.: 
1) л:ooиlf!lmi!Ий газовый, 2) о•сrmпо!ВСRIИЙ П. Ж., 3) !ЩJОIШI!IЬеtВ(ЖИй ко!КJОО
вый и 4) Поварнихинсi\.ИЙ. Все угл:и опеr\.ающпеся и могут употреблять
ся д.ш составлепил rюrtсовых шихт. Цель работы-выя:вJrе'!Ше 
важжейшях овоmс.тв даlJIНых утлвй л их ближайшая xapait're!ШC11IШa, Itar~; 
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IООJШ)ВОГQ еырыr, y.eтaJran.rnвaffl'eя в ре3ульта-rо Иf!е.л.одоватm е; nрпе

неш!Ие.м •СIIЮЦIИ!фичебюwх ·меrо;т,ов, '.!Jil},иJlfЯTЫ'X :в ла(f11()лщоо nр(}МJП ~JEff этоrо 
рода работ. 

Ут.JПI быm доСJТавлены в л~бо'Ра110рию в JI3ме>.n>чЕшпом ·ооетоя:JIИIИ, и:t 
по~ мoлoТ!Wnoit дробшrк.к. llJIOЖP,e воого вее обра:зцы Углей быт nодвер
гпуты е11тово:му апа.m,эу, при: чех ПOJt)''HJ.Щ) 7 оиwвых фракций. Эта. 
кла·с!Оифюtацмл дала укмалше о кач:еСJТве nшюла к вьшвn;щ, от.nошевие 
рамич:пьrх типов углей rt ·дроблеll'ИЮ. Оrдыьные ItЛ<iJOOЫ были иееледо
В(lJНЫ, 'Kait и еа:мые угли в цело'М, па •оодержаmю 3ОЛЫ, летуч:н:х и выход . 

кокеа, ·чем уетапомеrrо :качеет.во этих кл:а(j()()в к вре~ОС!.ГЬ Пei~O'fiQPЫX 

И3 ПJIX .с, тоЧJtИ 3ре1шл кокооваПIИл. 

Далее IIJ1piOЩI;OOo осэучеmе 'IШel]{<lroiOICIТИ у~rлей. Из IСJущеСtГ.вуюЩ1И1Х IМ•e
ТOif:OB i!,JIЯ эroro наиболее ч:ас,то примеюгюr :м~ето;~; Мёриса и м0010д ДаМ~
ма. Оба м:ОО'<Ща оспювапы 'на ItОffюовапии угля в 'JШГле е neer~()M, ifllJИ чем. 
в 11iП()еобе Мёрвса Учитывае.тел rwmчеетво нес.кокеоnавшегоел 
оiJГатка к крепоеть ·IЩJЮЛЬ'ка, nooo-6 же Да.м:-м.а уч:итыва~ телыtо 1{1{)

ляч:ество ()(jTaтrta. Спекашюс.тъ УГЛ~JЙ по обоим оооообам: :выражаеrооя :в:. 
шще пе<ItОТО!РЫХ ч:и~ел и;rи, тart паiЗъnва~Jмых, ищшtсов orre-rtaeжoc.ти. При 
ИСIМ!(\~ОIЩШIИIИ '}lГЛе>Й rбЬМIИ ШqJIImlOI.J:eJIIЫ оба ООО.сООа, 1II1Ж Ч:ОО!. rД,l]Jfl yгmei 'И 
СIИТО.ВЫIХ фра!КЦПЙ J'1Cff3JIOBЛe!НЪr Ч1JfCt.'Ia 'CIOOrtaeNIO'I'JI.'П, а Таi\Ж'О Н'3fЧ€Шiа 1М6-
ТЩП'IеО!tая еторона обоих оnособов и оравпптельпые доwо.мс.тва и пе
;~;ос,татнл. 

llcoлeAoв<JJшre р·а пnрающего Аейетnия углей при их :mирОJШзе (j~Mr 
но при пmющи: пocт.poelllпoro ;~,:ш этой цели аппарата тШiа Еоггереа; 
соответс.твующие !Ю3у.чьrrатьr получены в ви·де щривых вс.nуЧJНnан:и.ш 

на ;~;иаграм:мах, да.шrых са'Мошпuущим аппаратом:. 

Пзуцело шrас,тичес.~tоо еоето!ПШе углей. И3 1р-мЛ'ИЧП1ЬIХ м:еrодов, при
меннемых для этого, был nрипят :мето;:I; Аг~е-Ляпкера. Длп JJeex утлей 
И ICШ:TOB6I.X фраJ\ЩИЙ :IIOJ11Чie:II рлц •R{JИJ1Л,I!!, X<JJpait'IX'fP!ИiiJYIOЩИX ШJI<Wl1И'fe
OIOOeJ 00(711()JP.IIИ'ea. 

По нахождении граши:ц nлаетич•ес,rооrо ООСJТОЯ'НИП с.д·елапы опреоделе-
JШЛ IВЫХО.;('а Гаt3а nри: ,paЗ.II!OЖCill'ИИ J"ГЛЛ ДО /I}a~fi'Гч.eiШIIЛ, а iООр!ИЩ [fJiaiCII.lИ
IIJOCЖJOГ() со.етолmл--и ~ ero nрец,елами. 

Цель и &На;чеrте nа(jтолщей работы закл:ючаl/3тея в нахождении, rrу
те-ж ла,бо:ратор.нъrх юtеnерим:ентов, та.rшх дallJfblx, IIa оС!Новании К{)'f()рых 
Моrу'Г быть C~e..Jiai!.Ы :ВЫIIЮЦЫ О !ILOBЩ(}IIJИI yrл~Jfi lflpilt JtOitOO'В<UПИЯ В ЩЮ
МЫШЛеJirПЫI печах и о мехшrmчесшu: и физичееких с.воitетвах получае
мого кокса. Прт~едеlli!юе иеелщо:ваюш по ООl!Iошеrпию 1t даооьrм yrJПN' 
Jmi!OOТ, Г.I-а!ВПЫ'Х orбpal300f, :\1€1Щl,iИ'ЧIООIШЙ Xa1Jait'rop!, !И'МОО В !ООЦУ nыбо,р И 
ПIРОIВ '!ЖУ тех м:е1.1о;I;ов .1абораторлоrо пос..те-до!Ваmш утJI8Й, r~ые .я;в-
ляютеfl наибо;rее пrраRтичrrышr дя вышеуказанной цели. 

В ·;I;а.'IЪnейшем 11rе·обхо;:I;Имо расшроетраRИть такого ·po;J;a иомедова
те.wе.юую paбorry ffia ipiЩl, 'Jl!j)J"'f1ИX )'Г.iСЙ {} ЦCillЬIO ШlJIOПJOOIШIIЯ фалtТИ'Ч€/I'ЖrО
ГО ма-rорпа..:rа, IW'I10pЫЙ ДОЛЖ(';II лечь 'В <JOHOBY р!ЩИОПа.JlЪIIОГО ИСIIQЛЬ30-
Ва1ШЯ углей и ооСJТаЕ.1Iепют коксовых шихт. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТОIЦИХ УГЛЕЙ КУЗБАССА 
Проф. Соиоnов, мине. Тофоров 

ll6J1BЫЙ вп~ оllЫТО~ТО ра:зда,влшапие llplli обЫR1Нове1Jiпоfi и выоо
ной 'reМII рату~рах. Для раздавливашш при высокой 11емп~атуре была 
vделана оообой IIOПGTpyil\JЦJIИ печь. Раюrор ра3;1.ам:ив<W:мых обра:щов был 
таоой: выwта 25 мLм, сечение 20Х20 ж/м. Об,раоо;ы выпиливались в 
'ГJJ'eX наnравлепиях по ратюJюжооию слоев, т. е. выоота обра;ща распо
ла;галас.ь ПО GЛОЮ, ne:pпeii'ДliJi.yляpПO К '(JЛOIO И ПО;I. Уl'ЛО:М "В 45° Ji. СЛОЮ. 
РrоуJIЪтаты по~ч:е.ны 10л:~ощше: з:rла,с,т Иощпыfi, шмm N2 5/t6, шахта 
Х2 2 tИ Ц6IIIIIpaJIЪHaя ШТОЛЫIЛ, 1ЩJ!И обыкпrовеишоfi тrо!!Пе;ра'11уре раiЭруmаю
щая: сила от 100 rдо 400 юг/ом2 , при 1000° С от 90 до 375 кг/ом2 • 

Пла.ст Безы.м~ый 3и•МIИ1В1С.ка,я: штолыпя щш обьп\lпо;веri!Нiой rот 100 
до 320 IVr/c.м2 , при 100° С от 90 до· 250 кг/см2 • Пласт Вотtовский, Дна
гонадьпая шахта II'pИ обыюновооn10й тЮ~~ПераТJIР6 от 110 ;1,0 270 iЮГ/С.ж2 , 
при 1000° С ОТ 100 ДО 250 ЮГ/{JМ2 • 

IW:rvc nри обЫJi.повООIIой тоошвраТУJРе от 75 до 550 Itr/c~e при 1000° 
<С от 75 ~о 552 кгiом2 • 

Более слабое паiJJРЯЗОО.п:ие выдЕJ~ртивал:и о·бразцы; 'ВЬiпилепн:ьш под 
-углом в 45° к слою, :по не воог~а. Были и таюие образцы, КОТОjрые вы
~ер~~~.-и:вали до 350 '&r/см2• 

Bropoii •ВИЦ wхашпrч:еского и~пытаnшi-----{)ТО ~}(lOOll'ВaНJпe :пщ ·кощюж, 
RQ'IIOpЫii npe;r.Cil'atВЛЯ:EYI' ИЗ ообя печ:то IЮХОЖее IJia IЩ>И'ООр :rtlavren'Ca 
Еуоши угля для разбивмшя выбираJI'IIоь с раююра:ми: по выооте 35, се
чеiПiе 70Х70, .но так кюt ~~tуски тшлп :перовпые liО'Перх·пос,ти, выmеупtа
-занные раз:м:е<ры являются сре;~;нимп, колебапия бшm пе более 5 м/м.. 
Нижняя tТOI!<»>a образцов шmфовалась . Э'ОО ;~;елал:ось для того, чтобы 
р<ыmом~ее раопре;~,еля.:rась сшла y;J;alp'a. Поме разбивания проба про
се,ИJвалась па оитах в 1 О M/'JI п 'В 2,5 ыfм. Taкmr оброа13ом, мы :иm:ели rtyc-
111И '11pi(JIX il\.JiatOOOВ : 

1 класс > 1 О мм, 2-й от 1 0+2,5 п 3-й 2,5- 0 мм. Класс 
"()олее 10 мм представлял из себя во всех пробах, в средыем, 3-4 
больших куска., с размерами от 25 до 40 ми во всех направле
ниях и 5-5 кусков :иевьша:х, с размерами 11-J 3 м~t во всех 
'Пап равлениях. 

Результаты ланного испытания следvющве: 
1-й класс 10 мм от 82,98% ло 98,26%, 
2-й нха.сс I0+2.1'i мм от 0,68% до 15%. 
3-й класс 2,5: О :мм от 0,52% до 7,25% . 
По коксу результаты соответственно следующие: 1) !:JЗ-98,8%, 

2 ) 0,60+3.78%, 3) 0,52+3,15% . 
Разбпваш:ие прои:тзо~лось nри обьпt.повенпоfi температуре, nри 

400° С и .при 900° С. 
О результатах ЩJIИ: 1fа.ЗдашrиванiПI и paзfurвa.mrи пообхо;~;шю зам:е

·тить, что <rrолучипmшеся колебапия пронсхщили 1пе ТОЛЬIКО ~от ·неравпо -
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:МСIJШЫХ \\leXaiiИ"f€1~I\iИ1X CЛOfivTB )"'I'JIЛ И IIIOI\•va, НО И ОТ ТОГО, ЧТО IIJIIJ'l1[)И 00-
ра:ща могли быть ~щд11ы. 

Тpoolпtt ви~ иvпыrrаний-{')ТО изучеп:ие у~ален:ил ЛЕУГуlЧ'ИХ оощос,тв. 
Длл этоfi. ц~ли была .едела:nа с.пециалыrап JCII'<liПOIЖa, щ~ :можrrо былО> 
коксуюtый )Т'О:rь wвеши~ать в Jшбое B'IIO-WI, 'ЧТО и ;~;атrало()Ь черз Ita>Ж
;I.ыe 100°. В течеiiИ'О 5 чмов проба пагрева~'Iась до 900° С. 

Во всех опытах nри выcorwfi 'Гffilrшpaтype у>IIО'11реблшrсл аэот, что
бы по горе-.m IliP<>бы. ДооываШiе азота произоо;~.илоvь в лаб01раrо'J)ИИ @ · 

слоообу l'r1еiЦелеева. I\Jpoмe оrrытов, дела.шсь X:lflшчeCrRM& <l!ПаJJИЗЫ, 
оrrре.~елепие у;~,е.'IЬiпых вooort п газопро'!IИцаемости. В данное вtуемп щ:ю
IrJJво;щтсп ш~11fографичос,коо И:З)'l'fешtе угла. 

Выводы из nQJFyчerruыx резу.1fЬтатов можно о;~,елаТL сло;uющие: у.г
ли пласта Мощпого более !Подщпт к уnотреблепию в доменпых пе'fах, 
таr~ кart обдадают хорошей меха,пичеоrюй rrрочноvтью, мало ·СrОд,ержат
леmу,ЧIFх IВeJЩet!JilВ, Ma.II'OOOJЬi!IЫe, П О .НеООЛЬШЮt: ,(i()~J:61j)ЖЭЛI'ИОМ BJIЭ[lli. 
У·rоль nлai(Jтa BoJI'IIOBviюro ,МJООе~ III<Цхщящ, та~t 1\.Мt е!ГО мexamrчoortaя 
про'Шос.ть сдабее, че~~r у пласта Мощного , содержапие летучих веществ 
бQдьшоо ~111о да:шв:ьw ХПL'Iпчесюих да.бо,раТО[J!ИЙ рудшика от 19 ~о. 
35 !IIpOЦ., В ·ор6,Щ1~! 22,5 ЩЮЦ.); IIН~С[ЮЛЫ\0 ООЛЬШаJI 130JIЬIIIOCrTЬ И 
'В.ыж.rюmъ. Yro.'IЬ rшас,та БезьiiМ!шJIПоrо iiiiO м~еоха!П'И'чесr\IИМ •СiJ310Й<(>Т.вам: '3а· 
лшraerr 1срщшее. пол,ожеmе мeliiim п.пuс,та.'W! Мощпым и Воюювсл;Iвr. 
По со;~;ержан:пю ;rетучих веществ, вдажпое.ти и зольноети с.тоит близко 
к п.:тасту Иощпому. Пможnте.:тыrыТhr свойством всех угдей явлле'11Сл 
;~;ovтawЧJiaя ше.ханш;чесit:ал п.рочпоеть nри IВЬFcomx 'reМ!IIO!pa'fiY1P·M, Х(}'М 

НУЖШО QТМеmить, ЧТIО IJIJ)И 400° ПI]JOIИOX·Oi)J;ИТ !PЭ•3.Wl!ГЧemi(; ICJМOJIИ~TЬI'X !!JJG
ЩO'CDВ, а затООI! ооека:mи~. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КОВКОГО ЧУГУНА 

Инж. Подборскмl 

Эта rе:ма была II.'pOBe>;:I;eпa ~:кбирv:к:ии ИНCr'l1lf'l'yroм: металлов по дого
вору ~ Сибкомбайпом, IJil>e~пo.:тaгanшmr обычлоо в с.ельхоз:м:ашиноо'I1_РОО
mm ППf!Ю:К.ОО Пj)КМ8П€-ПИ6 IWВIIOГO Ч')'ГJl!Ia. 

Работа в oCJювrroor nыра::шлась: 
1. В изучепии техпо.тоГИ'Че!ОIWГО IIJIOЦeo~a по.mуче'НИя к.omooro чугу

на на заwдах Роотосльмаш и бывшем: АМО. 
2. В аrrалиоо общем !И opaшm'OOJIЬ'IIOM :м:аrериалов, wбрашrых па за

Ещах. 

3. В вывщах в фо.рме техпичес.rюrо OТ'I&ra чwвкий: чуrул rrpп ;~.у
шrекс-щюце~оо~. 

Ос,п~впьrм содержаrrием 13Ыво,щв И3 дапuой :работы :м:ожпо с,читать. 
е.1Jе;uющие положепил: 

1. Рептабельное произво;~;с,тво Itaчoorooшroro ковrоrо чугуна воз· 
:м:оЖJпо лишь nри праmrльнQ opraпизonarrнo~r ма~созом про.изоодстве,_ 

при пoтoчrrofi (конвейе~оfi) скстем~. 



2. Наиболее ращиональпы:n мето;:~о:\1 nереплавки чугуна ;:~ля ROВIW
;гo литья олщует с.читать т. п. <;:~;уплекс.-процеоо>, т. е. шпrбипацию
:ваграп:Ка + электрооrСIЧЬ. 

3. При !Работе <:G'rrлек.с.-процееwм » на элшtтропечь с,лед-ует омют
_реть лишь кюt !Па ai'I1peraт для neperpeвa и чсvс.тиЧ!lrоrо обезу.глеаюжи
ВаlНИЯ, т. к. при IWНВейерной .с.истею; рruбота элmtтроп~ с.тее;непа во 
J3{mM-6НiИ, И рафИIIИ'!ЮВltа ОТ ОО])Ы ЗIIa'fii'I:'e>ЛЫIO зaтpyii)IIffila И, CЛ6i(OBa
T6.i1ЪIIO, ·СУЩ6С.11В()!IJIНЫХ Цре:имущеС.ТВ nри раооте !На IШIC!JIOM :ИЛИ ОСtНОВ
lЮМ: ПОду !ll(} Па:6ЛЮ;J:С116'11с.Я. 

4. Вс.ледс.твие ~а'11ру·дпепно1'о обеоо~ИIВ<шnш металла и, особ61111Iо 
р!1зкого дри проmзоо;з;с.тве rwrnюгo чугуна, врщrюго влилmщ оущес.'llООп

по rв:ообхщиrма работа 111а 'Ч1Ис.тых от оеры иcxo;:tJIIыx материалах (чугун, 
.кокс), при чем шшользовапие в большом rюшrчестве Jшruшta, ItaJt не
II3бежно загрязияющеrо металл: оерой, реiЮ)tепдовать не ме;:(ует. Эк.о
ломические ооо·qражооия, которые обычно ставятся щж этох во главу 
угла, Не IIIМ~IOT Щ:ЮЧ'НЫХ OLJIIOВЗIIIИЙ, Та& 1\.alt Еа.Ч:ОО'ГВО ООП103НОГО llp<);{ylt
-тa зпачительnо опижается, а ообесто:имость за очет noвЫIIIernпoгo бра
:ка nоВЫШаОО'СЯ. 

В качестве проблемы работой эа11рагивается лoll1P'OIC! о цыrеоообра~
:пости гооrрафичешюrо леtре:мещепия щоизво;:~стnа JWBMro чуrупа 1t ис
ТОЧПИI(,З,М 11П1JИООЛее •ЧИС/I'ЫХ ОТ IС~Ы ИСХОДIJIЫХ материалов ('Ч'уrутн, ItOKO), 
I<.аrtо.вым является rразвивающаяся с.ибирская угольно-метал.тургичес.кая 
-база. 

АЗОТИРОВАНИЕ КОВКОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ЧУГУНА 

. Проф. Добровидов, ииж. Шубина 

Былм ис;Dледова'НЫ ItOBRИe чугуны с. rqшсадtахи xpoo:ua, алrюшiшл 
.и IIИI\дООЛЯ. Соо11ношепие эJJJeмenтorв nодбН'j)алось с. таким vаочотом, что 
.бы первопачалыrая отливка ,была белой:, по чтобы при дальнеitше-м от
жиге ·большая часть Itарбидо!В раrша;щлась .и OTJШD~Ita могла бы о·б}>аlба
'Гыватьс.я. У·ОТа!ООВЛО!Н!НЫЙ реЖIИМ ОТЖИГа (8 ЧC\JCQB nри 1 000°) даnад 
1303:\IOЖIIIocть 'Получить чугуны твер;щстыо 215-21()0 е;J:иnиц по Брине
~![[О. Влилпие С!IПЩirалъпых приоа~ок. СI\азьшадооь па ве.mчише вьцеле 
пий у·глерода ()'I)Ж!ИГа, ItОТОрые были в 3-4 :раза ·М!1JIЬче, чем в ооычном 
чгуие, отжшгающем:vя ·в щишшовых yc.;rornяx. Это отражалооь прежде 
псего на rrрочпооти-.времеm:rое оопротивлеiiiiе на ра3рыв епециал:ьных 

ч:уrунОiВ раВRЯJJ'ООЪ, при:мерiiЮ, 50-55 кr/M}t2 • 
3д~vь, конмно, имело место· и упроЧ'Пеmие ос.ноmrой :маосы вме;:~

·ствие ВВ61;1,енных :црисадок. Itpoмe тшо, поверхность отожж1шных чyiJ
[[OB поЛ!учалас.ь в больПI'И'Ноnе vл:учаев гладкой и хорi()ШО пoЛJrpyющefi
Cff, лом.е азоТИj\)Ования шерохQ.Ва'110С.ТИ ne замечалос.ь. На пос.ле;щее 
<>бсmятельс.11во было о&ращ~1:11о оообеппое Bmlli\faпиe, тaJt Kait в овое вrе
мя, при азотяровалип оеtрых ЧУ1rунов, было оrмече.по , что образцы с 

крупны)m uьщелен:ияшr графита давали пос.те азотировалия вьmyк
.'ifOOТII па тех меотах, r;~;e был графит. 
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Такии образом, npn выбо-ре сшщиалышrо ковюгg чугу;на, rta:к но
вого материала дшr азотИJj)Овапия, :МQЖIJIO было рао<?штьrвать П<>Jl'Y· 
чить, no r.равпенnю <i серым чутуно:к, улучшепие своИ:ств как сщцде
·:вины, так п слоя . 

Были прове;~,ены по известпой сиО'.ООме 54 плавки чугунов ра::юоrо 
oocтaiJa. В ре:rультате яожпо .было вывести опре;~,еленную заiВИvимость 
:моеж;~,у .взаюшы:к IОО;I.ержмrие•м алюмин:ия .и хрома в ЧУrу·пе и споеоб
lюстью пос,ле;~,пего отжигаться. 

Азотирование irровощлос,ь rв о·бычных лабораторных уеловиях. Тем-
11€1l>аЧ!РЫ быЛJI взяты 500 и 550°. Б<>лее выеокая rемпература азоти
~~оваН!Ия пошJзи.1а несколыю помрхнОИIП'ую твер;~,ость., но зато ;~;ада 

,более раJвпоме.рпыit п~хо;~, Jt ~рддевине. 

При измерешrи твер;з;ос,ти •На :малтпюоо Герборта (4 кг) бы.rn полу
t'lе.ны сле·;{ующие ;:~.анные ;I.JЯ пов~х.нос,тпого ело!! nrpи аз()ТЩровав:иш 
i:rpи 500°: 

Чугун-
Химанал и 3 Твердость по времени 

ков. J<З 1 О колебаний 
Cr 1 Al 1 Ni 1 Si 1 Mn 1 с 

15 0,92 1,05 - 0,61 0,46 2,60 86 
22 1,87 1,78 - U.72 0,34 2,69 58 
36 1,25 1,04 1,03 0,65 0,40 2,29 80 

Попижеnие тве.р;:~,ос.ти <>Т пове•рХllОС.ТИ 1t сер;щеmиrе было того же 
характера, что и азотировапной ета.ти, то же с,амое на~о оmштить 
О'МОС,И'11елыю • изменепил дJIИНы. 

И:м:е'lшо, при.рос,т д.mпы 'В обе с,rо'!)Оны после а:зотироваипя при 
500°, в тoчffirne 40 чаоов, ооvтавлшr 0,02-0,05 М<){, IIIP.И 550-0,04-
0,08 мм. МП'Dрольпые ~пыты по отжи.rу в азоrо п~д азотирование:У 
р<>с,та обJJ'а3Ц{)В ·пе дали. Таr\.ПМ образооr, ию1елоение размер:;в на.;J;о 
о'.llпес.ти за с.чет азот.и:раваiШоrо с,Jюя. 

ВывQiды работы: азотщроваппыit сnециальпыit ковк.иfi - 'Ч'УГ ·л, во 
М·П()ГИХ дета.:тr:ях, не трооующих большой мехапичесоой прочпостn и 
Ешmюс,ти, по работающих па ИИ'И]раrпие, .может заме111.ить, во-первых, 
а.эоти1rювашrую с.таль, 11ак [talt ан обла;~,ает достаточ;пой поворхпос,тноfi 
~дос,тыо, тarwtl же млич1шы азотироваmпым слоем и хорошей по-
ерх.пос.тью, и, во-вторых,------сnециалъпую цюiептиорующуюсп с.таль. 

Примоневне имлс,\оваююrо :маrориала мьrс,Jl'И'11ся с,ледующiiМ nа
араtвлепием : аwтированпе впyтpeПJiiefi поверхuооти циmпцров ;щпгате-

31 



лей шry'I1pooшero с.горапия (втулоr~). для повышеmrл их устойчиво·сти 
•mрот.ив истирапrия, аэотироnапи11 r~алиброн паnра:влюощих точпых изм:е
рите<Лъnых лриборов, и nроч. 

АНОМАЛЬНЫЕ СТАЛИ 
Инж. Грдина. иннс. Скобенииков 

1. Класmrч:ешtая металлография, !Расс.ма1.1ри.вая процшы образо-
1Щl111ИЯ C.'I1p'yш.r,yp в •системе желеоо-углеро;~; ехоматиЗИ'р'ует и упрощаеТ' 

·ИХ. СчiИТаwсл, что: 
а) в tтали onpeJ1eлei!IПoro состава {)Труitтуры механически(} и фи3и

чески.е ~ВОЙСrТВа ОДНОЗПаЧПО ОЩЮ;:1,6ЛЯЮТСJI IЦр6ДШеСТВОВаООI'8Й .~f(JJCaJIИ -· 
·че·с.'I«>й и теплооой обработrtай; 

б) . неи3божные ПlJИМеси, как: Mn, Si, S, Р или входят в соет.:.в 
структуры (Mn u Si), или дают посторонние данной структуре вклю
Че<пИЯ, •ЗагрШ~.IШЮЩИе ее, <ПО Ire И31~ЮНЯЮЩIИ6 DplFIIЦИ'J:IIИaJIЬUO ВИ;Щ. 

criipyкТYp. Таюrм oбi))aoo~r, в и:Jвеетnых пределах, IliРИ:Ме<еи еущоотвеп
ноrо влиmшл 'Па шюйетва отали пе Оitаzывают. Такая е.хе.матичrrость 
была ·пео·бхо:дима в металлографии в начале оо раЭ~вития:. 

2. Соврем·епный уромпь наших зн:шшrй требует иного по;:~;хща. Дав
но 'УЖе паблюдалось, что образ(}вапие етр)'1tтур л свойетв металла за
висят ш~ TOJIЫIO от соетава и обработки, по еще и от iWYfl'ИX факт(}ров, 
неучтеВIПых в rrxeмe, даrrной выше. Совершеюrо ясна важшн;ть этого 
'Обетолтельс.тва, в eiiJI'Y IIOTOUJ:OГO 1J:елаетсл ноопро;:~;~л~rnrым в п-е.юот.о
vых сJnучаях ;рооультат терми:чес,rюй оtWа:бот,rш (млrrше плтпа при 
закаЛit~, c.1.1pty'lt'fyp1Io-cвoбoJJ:Ный це<мептит и IIpoч.). Пре<жще, аtаи. в ла
бораторной лpoi{aтrte, тюt и в прои3во;:~;етве<, 9ТИ лвле•пи.я: Itоле'бания: 
111exaiiFЧecRJix ·еоойс.тп, -:rrеудовлетоориrельпос.ти C11p\Yitтyp и т. д. ста
ралис.ь <П6< замечать, о'l1По я их за еЧiет и~~е~неnшr •ооrrтава, н61I!!рапmлыю 

·ilадап:ных еrюроеrей охлаждения и проч. В пае'110ящоо времл: повы
iШешпые требования :rt металду )Щ!tтуют JЮобходимюrrть бcl.iee- rJryб(}l,(}ГO 
изучения воех факторов, влияющих ,па е;войетва ~с.тал:и . 

3. Наиболее· JJ{PIIO oтc.тynJreJПIЛ от обыччзъrх с.хем ВЫ])атеиы у так 
IПа:зыва,е:мых апюмалмrьrх етал·ей. Изучеплr() их и ус.тапюrмшш-е 'ШШИ'Ч
шых I\Щ)'Гim П<О3волиJю :в да.льпейшfflf и в ЛОI[JМальных :материалах П{)<~
метпть влюrн:и:е тех ilOO фактор·(}В и аб'л•rnrлть (тюка качес,тв()Нi!Iо) дап
tное еос.тоsШIИ·е металла. Е ч:и.слv таких .я:вле1Н'Ий, иослецоваii'I.Iых в llfa
шeй работе, о·гно·еятс:я оледуюЩw: cтpi)"'.tTY!PЫ цВ~Ме!IIТащии, гаоовал 
демоотацил, патрировашrе, с.'11рукТУtр~По-свобоiJ,'Н'ЫЙ ц~мен.тит, раепльrва
•'II'И\1 перJJIИта и епоеобнос.ть :rt ДИ'ффу3ШI. 

4. И3'Учеюrе еталей це:мептовсuнных при 950°, в течооие 4 ча
~ов, n ·С:меси 60 nроц. угля :и 40 nроц. l()or,J..Ы, привело к еледующим 
;выводам: 

а) :имеется целый ряд C'llpyJtтyp 3аэВ'11ектои~ой зоны ц~:моота.цюr 
от норма.льной, оостоящей И3 цементи·гной ·Cel])l\:И .и перлита до пoлrroro· 
lра3ЛожС~пил структуры Н'а цооrеrнтит и феррит; 
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:в) п приоодеппо:м: (iJIY"lae б..mкайш~й nр.ичипой И!ЗМеiЮI!'Ий mp)'l&
trJpы олу~ у.ооmчивающался от ~аgца .к, обра:sцУ· омрiiСtТЬ ДИФ
Iфузии уtrлерода в ж.ел~зе; 

с) опоообrrоеть диффуS'ИИ, в о:оою оч-ередъ, изменнеттr в зависим~ 
сти от количе.tтва parгтвopoorroro :в жeJieM Itислорода; 

. д) .П<И1IJ:еВ ма'ЮрИыа nри 1200° С, )J -reч~mre 4 ч:асов, в ooдqpio~e, 
·Не уl(jтр·ан:ил амомЫБНЫ'Х лвл:ооий, т. е. не ум&иыпил ooopoom• iЩффу ... 
Ьии уrлерода, хотн такая обработка rнесом'Пенnrо довпа бьtла э:&оора~ 
.vировать киолор:од из м:аrериала, по крайп~й !Мере с той пoвeprwocm. 
iКОТО\Рая в далыrеh:м: подверга:n-а.сь цем:еtН'l'аlци.и. Следовательно, паiiы
щооmе М<eтaJiiJia водQ!РОдО:М: вмоото Х.ИсJrорода такоJОО .ве~ нt 'ВО:m'И'RdЮ
·ООШIЮ 3JНО:Ма.!IЪ!I!Ь!Х ·c,тpytaryrp. 

5. Оnыты гаоовой цем:ешта.ции (в парах боознпа) в среде, богатой' 
tоодQРодом, IНО ооооршешrо JIJIIIII&Jшoй кислороо;(а, привеJIIИ к за:ключ:е
iiИЮ, ч:то на'(jыщооm:~ ста..m водQРОдтr '11аКЖе ооздат1 аuомалмrые 
Cll'py:к.'J:1Ypbl. 

6. НИ'I'рИIРОвшньrе iiTa.nt да.m 'l'a.шire wвepшe.mr{) а.номаJlЫI'Ьiе 
t'11р'У'КТуtры ЦЕ}ъrешаци;и длл ~атериалов, бедных 'УГЛеродом. 

ЦрiИ ч:е.:м общее ·заш.люч:ешrе, :& юrоро'МJ приооди11 обоуждепие 'Воох: 
ЭТИХ ОПЫТОJJ, 33lQП(}Ч'aeiJ1CSI 'В (iJIOДYIOЩ8]1fi 

1) НасыЩ61ШО киоJЮродоrи, а:эотом и водородож· ~~~ревра.щает. :мате
риал в аJiо:м:&JIЬный. 

2) Воз!IIИIQПовепше аiЮУалъньrх: ~ лerno млжrrо об'лС1l'ИТЬ, 
!\<СЛИ доnус,тить, ЧТО :В aJIO:МaJIЬII:IOII IМ'а'ГерИаJI& СИЛЪИО 1!10ВЫШ6Н'3 СШ>
»6нМТЬ 1Q диффуSИ'И у;гл0р0да под действием рас,т.оореН'ных газов. 

7. Покаэано на реJlьсовом материале С=0,5%, Mn=0,23%, 
чrо щи 'IПЫ/Р.еве его в облас,ти, !Наиболоо блаrоrnрюr.гоой для ди:ффу3ИИ С, 
1т. е. :rnpи 730-830° ("'ТО было ym'aJIOВJiffil.o предв!Щ)'Иrелъпы:м:и опыта
ш), мат.еа>иал этот ~жлонев: & ()qразоmыmю лоно выраженоого с,трук.
турttо-ово~rо цеме..R'ШIТа. Оnруктуvа э'Nit е,моои ЪЮЖ6Т OOCII'OJ!l'f>
иэ ферр11'1'а и:: ц~иептита.. т. е. co(}'l"()mme оомыСJЕRМ:оЕУ о roч:Im эреаил 
обычiюй иerraJIJIIOлpaфии. 

8. Наб.пюхuось SI'Wiooпre рае.пJIЫваwн п~та, закJI'Юч:ающеооя в 
том; Ч'rо щж на1!реВ& обраацов низкоУrJfеро;щt/rой аоомальпой c,1'a.Jm, 
nри тею:щратурах 1680~ 740, 770, 800, 830°, ~а перпта раздrроб.Iя· 
·ЮТСЛ:, рас,т~ Щ0.11Ь лраnпщ ферритных зерен, при ч:е.м эm по-· 
'CJiepe в свою очередь .из:м:ельч:аютсл и 'repSIIO'l1 il'OOМ6'l1pИ'Чiffoc,ть ~С~:ооих: 

рчертший. На.ибмоо Щ>ХО SIRJr&IШe эrо ~ При 770° С, а фИ 
~00 расп.пыва.в:и.е уменыпсrетоо и и.r,чооавт при 830° С. 

9. ОбрООотва Jl\lt'.OOopa'ГWПьrx дмm:ых и !ра~е oo&тnemиu 
ОПЫТОГJЭ II!pИOOД:Иil 1Q Зatai01f61miO, "''l'' · длsr Га:IО'·ООД~ ·IJ'l1aJI6Й (ПО• 
ВЬI'Ш0mюе оо~ржами~ газа очеm. то.mоо отме:ча001<iя · J:JjJJOOoй Эна) изме
нооы пoJIO.ЖeШisr Jt!P'1rl'JrtiOOIQf! rоч:ёК., температура шraВJieiiiИя, оiЮСОО
:нооть 110 ре.юри~талтзщшt • '11. д., 'Пр)! че'И пооJLiеД'НОО 'ЧJЭ'ООВЪРiай,но 
:рево. 
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10. Все вышеизлолоонпое пооволяет vделать ovnoвiroit выво;~; 1I3 

;работы: ;распшоре.шrе rа:юв, а также дисперvия: е~уб.мшtрос.копич:~Jvких 
частип окислов, особенвJ (Sio2) в стали, изменяет размеры кристаии
"lеомй pemOO'Im жел~за и вмооте с. те-м ее у1Jтойч:ивоvть. Тююе 'И3ме
:нение решеrти П(ffiьnnaeт '()Ilоообпоvть уrлерща к диффj1!3ии ипоrда в 
trьrvюm раз и нлечет за собой вoзmnviiOOOJI!Иe .не.но:рм:альных лвлеший 
~ vтали. От по~алыпого до ТИil'Ич:поrо апо:м:а.льшого ъrат~иала vуще
стнует ШJ1Пр&рывныit рщ nро~tежуточ:nых cтyne.neit, и .мехаnич:есЮiе, 
:физич:ооrоие ('}В()Й'vтва и 'vтру[tтуры в стали, а также jр<езУльтаты '1.1epМ'И
чecitoit Qlбработки, wогда в :mач:итешшой мере: обуvлошrе:пы этшm из
'Ие:ПешiяМ'И шvрамfЩ)а рооrетrш. 

11. Иехапичеvки~J vвolfvтna -стали и, в оwбоплостп, удаl])пая вяз
:кюr,ть, vrюообность к '<iT31pemпo и удЛИII~lШе чреозвычаiinо iШJЬНО за:ви
'<iЯТ от 1JЩержания га:юв и юrомаJЬnостп мат pna.тra и могут nаrшжать

о(iЯ праit.Т'ИЧОСКИ ДО Н'УЛЯ. 

ХРУПКОСТЬ РЕЛЬСОВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Проф. Добровидов, иннс. Бессонов, Карасев, Лямэин 

О(il!овиые этаiiЫ этой .работы ·были: 
I. Получение 'IШЗI{ИХ тe:мJII~JpaT)l_} ~о м:ш:rу 60° С н мето;щка пс

пытапил обраJЗЦов Шарпи nри этой тelliiepaтyфe. 
П. Оnредел:шiiИе оптимальных у-сJовнй терхич:еvкой обработш рель-

с.овой .стали ·Па сюрбит, в ·виде образцов Шарни: 
а) прщолжnтельnм'IЪ отпуека, 
б) те:шюраТУI/.)а oтnym~a, 
в) температу,ра закалки, 
:г) ШWJЮСТЬ охлаждения поvл<> отnуска. 
Ш. Те::рмич:ескал обработка целого яблока рельса и получение оор 

битпо'ГО аблока v одпого 111аrрева. 
По nроведеmrи э'ГОй чаоти работы оказажсь ~следующие р~зуль

таты: 

а) Про;:~;олжительпоеть отrгуска должпа быть пе .м:епее 4 чаоов, 
т. :к.. более [\ра·шоо цремя отп-уска даеr IIOIШЖCIIИIYIO вяшюvть, оообен
:ио замешую при 'низких темnературах. Удmn()ПИе -uреме!I'П отпуека 
пе ·дает nовьnшшия: вязiVОсти, а дает даже пемт~е CIПIIЖei!Ille тоор· 

ДО!iТ'И. 

б) Те:м:n()раТ}'Р'а О'l'пу'()Ка в 1680° дает nовьnпепие вязкоети I1'pi] 
ПИШtих тm~пературах в 5-6 :раз, а более ,пишtал тем:пораТУjра отиу•окс; 
дает сорбит более хрушшй, т. е. повыше:пие вязкости mротив несорбит· 
111ых обра:щов воеrо лишь в 1,5--2 раза nри f= - 60°. 

в) il!p'И оiiJРiедмЕши:и оii'Г.И!Мальпой температуры saкa.JJii\М оrtа3алось 
Ю'О nри выwком отrrуоке п~лдка 600-680° reмrщpa'l1Y!Pa закалю 
не оказывамо IJIИКaiOOro ВЛ'ИЯiНИЯ, т. е. мзкооrь по ШapiiiН оотаетс,J 
поvтоя!I1Юй как ;в vлуч:ае закатш при 850°, тart и в tЛУ'ч:ае 1050°. 
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г) Очень оилъпое 1wшние •На работу по Шарпи оказьшает ек<JIJООТЬ 
()ХJаж;J.€ПШI обра.зцоn пос,ле отnу·1жа. Tart, охлажд€'ние образцов пос,ле 
ornyei<a шюс,rе с, печью, npii иc,nьi'l'asJIИ на копре (цри t = ---16О0) 
0,5-0,6 кr:u:O:.'II2 , т. е. t1'0ЛЬI<о же, с,rюлыю пе ·еорбиrизированные, 
а п:ри охлаждепии на воздух€' иJПI в мас,л~? IJip:и rex же ус,довиях ис,пы
таuют получаетс,я QT 2,2 до 3,4 кгмf.ем2 • Особеппо сильно за-"l!етна 

.эта ра:шица. nри ИСII!ытании при-40°, где имеем .в пеiрвом с,лучае оrю
ло 1 rtrмjc,)e, а 13'0 вторю1 6,5-7 rmr/vм2 • 

Попытrtа ПQлучить еорбит в образце Шарпи: ИJIIИ в Jrблоrш релъоо, 
nУтем щпото narpe-вa и зака.тпш в '!1еплом мас-ле '!Iли в вще, пв ;.~;ада 

никаrшх результатов. _ 
Во всех едучаях получаеrс!I с,труrtту;ра пол~lJЖvnавше.гоея март~m

:шта ИЛ'If n~Лifr+ феррит. 
Bc,ero было едешшо по этой ча,сти работы оrюдо 250 образцов 

Ш~rпи. 
д) С 15 еептября по 15 марта прооо;щлас,ь работа в полуза]}();(

{ЖПХ ус,ловипх на заводе Дзер~ипс,кого, в r~аменс,rю11, orrnть i!Ia ту же 
тему: (Хруm\оvть рельvов !IЕрИ низrшх температурах». 

Произво;J,мас,ь сорбитизация 1,5 ие'I]ровых рельс,ов и их ис,пытание 
па Itoi!Ipe с, па.дающей бабой. Рельсы ис,пытъшалис,ь при ПQр)rалыюй 
те.~шер·атwе -40°. 

При :ra:roaлrte оrtазалос,ь, Ч'ГО рельс, nри его пошюм охлалщеНliii в за
ка.1fочпой 'Вairue JI()Iла-етс,я, пеомот.рп па по;r;оrрев воды даже до 80°. По
tэто~у щю;r;олжительrпоvть замачива:nrm в ваuпе ll'J:Л!Шлос,ь с,ократить 

с тю;,и}I раечетом, чтобы пос,ле ваппы релье, под влиш:rием тешrа с,ере
дипы рельса, имел •на поверх.пос,ти тюше,раrуру око .1!о 200-250°, ч110 
давало ~Зозмож!Н'Ос,ть ома;бить впутрешше 'Папряжешия заrtалки. 

Час,ть рельсов >Закаливалас,ъ с,рооу поеле разре-зrtи лил:ой, а час,ть 
по;J;Верrала:с,ь вторичному ·паrрш:rу . 

Р~зу ль таты работы: ·бес,оомеровеi\!Ие p·Cillьcы при и-епытапи:и на ко
пре nри -40° покаваЛ'И таr~уто же хр•уяшость, каr~ и пееорбитпые, т. е. 
лопащrс,ь от удара 6абой веоом в 1 тоnну е высоты 5 мwров. Мсuрте
rювс,кие :ре.лмы при эrой же температуре, 11Iеwрбитпые при тех же 
:услQвиях лопалис,ь с, (}ДН'ОГО удара, а еорбитн:ые вы~ерж:ивали от ;r;вух 
до четырех у;:t;аров, а также вьце,рживаJIIИ УдаiР QДHOTOIНHott бабы с 
ВЫСОТЫ 10 Me'l1pQB. 

При пормальной температУ'Ре еорбитпые мартеновеrtие ;ре.шш вы
nерживаJIИ в 1,5-2 раза болмп:~е коли:чеvтво удruров бабы л;ротпв .не
с,о,рбитных. При это·м с,т.ре•ла npQrибa поме одишrювого коли:чес,тва 
ударов у сорбитпых и пеоорбитпых мартеповс,rшх рельvов была о;J;Ипа
кова. 

Выво;r;ы: бесс,е'Меровсшие ,релЬGы, ·в ус,лоnипх завода Дз ржмс,rюго, 
пос,ле оо,р6И11И·зацИЕ улучшепип не дают, а мартеповс.rtи61 рельс,ы 6ec
wopll'O улучтают евои: •иехапи:ч:еш~ие качес,тва и пО'Вышают BffЗКQ<iTь 

при !llивrюй температуtiJе в неr.rоолыю раз. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИТОГО ИНСТРУМЕН1~ 
Проф. 4обровидов, инж. liессонов, rру3дев 

Работа по изготовJrепию инстру!Ме1lТа отл:и-mtой раз-делялась на. 
три 11асти: 

1. Проекти:рованnе и изrотовле'НИе печи ~ля пла'ВRИ IJTaJШ. 
2. l4>оверка предварительных опытов тер!~IГiе·!Жой обрабо111tи ·(jTaJШ 

по,дходящего СООТ31ва.. 

3. И(jСJI8Д'ОВМ!ИО fJПOcOOa дентрООеJШН'ОЙ QТJШ'ВRИ ИНIJТp~eirna. 
(фрез, ооВ'Rеров, tоорл). 

По пер!Юй чооm работа оола~Jь медующим обра'30м. 
3а. оонову была вжга старая: копйру[Щия :rrорос,инавой печи, .(')у

'IдеfJтвекным: HIJIДI()C.TaТКOM IООТОJЮЙ JI.BJIЯЛOC,Ь: а) JI:IeyдO'бctгoo ВЫНИМаJ!llИ'Я 
'гитля с рмпла<зJЮНIНЫМ металлам, б) печь :могла 'ВЫiJ,ержать очень. 
малое :коли·чоотво плaвillt (4-5 макс.), в) бо.11ЬJШОЙ рас,ход горючето. 
.. Новая: Пе!!Ь3 как IIOitaзaл опыт, .выдержала уже больше дооятка 
l!Iлаво&, обла;дает удО'боо1вом дос.та'За!пия тиги. е- расшrа;вл61нiiЪiм •метал
lло~ и м~нъшего рас.хо.)\а ТОПJI'И'Ва (:мин. 32 JIF11Pa II:Ia плаmtу) и дает 
очень хорошую Т61М1пеjрату:ру - до 1,600° С. 

Тrооим образом, первая: ча:сть работы За$1IЧООJ'а. 
Отнооительно второй Ч311JТ.И:-тrроверка IIJРедварИТеJIЬIНЫХ опытов. 

fге.рм·ической обра(юТЕИ JIИТQГО ИН'СдiР'У·мепта-1I1роделаны быm оnы
ты, которые падТ'Вердили пре~ваqштельпыо опьггы,-в Ч31ИИ пол,учеnиа 

iерНИ:i:.ТОГО цемен'ШГГа :и: зе:рнис/rого перлита в З11З':ВТ.ектоиД"ной cтa.mr 
JFут.ем только щoott щр~чесмй обработки. Термичоок.и обрабатыва
:шсь образцы, взятые из отJIИВIШ, роощы, Щ>Иrотовлеruпьш из отлитой 
Gтали, а также и И3ГОТОВJI811ПЬiе режущие инс,трrументьr, в виде фроо w 
зоокера. Фрезы и ·зенкер па 1режущую сшос.обпо<nъ еще tПе шшытьmа
.l!ИСЬ (з31гру'3Ка мас.тЩJск.ой), по резцы •дали хорошие :результаты. На. 
ТВОР'дООТЬ испыталrи:я: дали такие же результаты после закалки Itaк. ко

'Ваные и.пи Пiр(У!tатанные 'Иilrетрументальные IJTaJIИ. 

'11ретья: ча!71'Ь работы была дроведепа СJ~едующим iii'QP~ЩJJКJoм. Быда: 
tо.браяа цептробеJ~mая M81IIIИII:Ia с ди~ком d -=8160 & и с.к.орос.тью 
~щеmrя ~·ска "" 1000 обfм..и:п. На такой центробежной машине был 
отлит ря:д фрез, .зе.нкеро.в и ,С,ПИiральных с.верл. lfu несколышх от.1fИDок 
фрезы и оонкер получилис.ь тамго порЯiЩ!tа, что их .м:_олщrо пуе.кать в 
p316o11J tП~сле очень .малой отдеЛОЧ'UоQЙ oorepaцюr-mJiиJ(pomщ, ио'ItЛючая: 
операцию фрезеор<>ваН'Ия. 

В ЭТОЙ ЧЭJс.ТИ раООТЫ 'П·аДО ОТММ1ИТЬ О)ЩО, ЧТО ВOIJ!p()C. ymrpaJrOJt 

\голько в qюрмы и в фОJ!)!ЮВОЧНЬIЙ :иатериал. 

ЦЕМЕНТАЦИЯ ЖЕЛЕЗА БОРОМ 
Мнtи. Монин. 

ИctJreд~В<\IПliJШIИ проф. Н. П. Чижев~Jmrо, J. Laissus, И. А. Ф01 
ще;шw-Чmю:ooiroro была YCTaiПQ'ВJIIЩa IJjpi!Jfi'Ц!tЩiaJIЪJIIM JЮЗМОЖ'НIООТЬ оо 
вер:mоотной цементации железа, .никкеля и кобальта бором. 
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~аЮ, .ДаЛИЮЙШ0I'О разm!ТИЯ И ILpoмъrmЛell!IIO'I'O ;щmм00'811Ия wfoт 
Up6цew !Не получил, т. к. окаsаJюеrь, чrо ·.rцри применеяти в качоотве 

карбюриsатора аъюрфноrо бора (ПOЛJ'I'IOOiroro o:ro оооообу Moissania) 
поверХJНо!iтнал цемантация техпичооrУr весьма 3a.ТiplffiH~пa и nра:&тиче

vюи в атмоофере воs~а почти ooвo:r.trooara, в виду wro, 'ЧТО ородс:mо 
бора .к. ~и-!iлqроду и C:\I:IOТY воsду:Ха-'ЧрООВыtrаЙ!По :OOJI!И'.&O. 

Опыты И. А. Фещеmw-ЧоD.'ОВокЬrо по nодбору СОО't1ВОО1отвующей ат
:мооферы (автQр прИJМ<шял щроме воздуха: ·со1 СО2 с,ооrиnный Га!З, 
Ит'М!, а!ЗОТ И ВЩО!рi()Д) ВЫ.Я!ВИ.Ш ВО:n!Кf/ЮНООТЬ 'II'p'aм'JI!IieCi!WIГ<) IП!]ЮООJ(6· 
вил 6о;риза~ тоJiько в бе3:ооздуtiiLН6.м Пр<>С'11р<11НfС111Вео ин же 1В атъюофе-
е вод'Ц{ЮД'а. С целью f!i11IJ'a.II.Omrя ,птрrоrлтс,ТвУюЩffi'{) ооуще0'11В.1Iению 

ПlрОцеос,а :ВJrиmиiЯ атмооферы ,в металJrffi1.Рафиче<жой ла&ратори:и: ОИМ 
был nоставлен апыт ·по 11;ооrеnтац.ии жыеза оором в жидкой среяе, дав
:mий вnoJJiнe удовлwоорrи.т6JIЬ11!Ьrе рооуJIЪТаты. Сущоос,ть этоrо :м:ЕmJДа 
~ак.лючаМ"м в наоыщмmи I!Iooe:px·oov'llНoro моя ж.ап:ооа элементар!IЫ1М 

PolJIOIМ, ВЬ!!ДМЯЮЩIFМ'GЯ: in statu nascendi [])рИ элек:I1р0.1Ш36 рооп.п:а.в
~енной буры на катоде>-'ЦЕШ!штируЕУМом II[Щ(М&re. 

Для :п:редварителwото И13yni~JliИЯ WI'О)J;И'КИ :ИJ ВЫSЮН'6Н'ИSI ГJПШJII6ЙIIШI 
факrоров, определлющих оПТRалыiые у.словия III!IOBeд·EmtИл процеооа, 
paOOI'a i{)ыла щюдоЛ'Жооа на 2 :м:оояца. . 

РезюмИ'руя nолучеШIЫе реgуJIЬтаты, rозъюжоо !iЧИTatrn yиaiiODJieiJ · 
~ым. что: 

1. llра.ЕТИ'ЧООКОе Q(jYЩIJI(iТ.ВЛeii'Иe tiiOOepШOCr'IUl'OЙ Ц6М~.НТац11Ii1I МJП1!СО
~ жы:еза элемеRТаJWИ>IМ боро-м, вьrдытощимм намтоле при зне.к.тро
m>З~ буры,-впо;ше во:Jможно-. 

2. Цеме!Н'ГJфОВаd:И!'ЫЙ oopoot: ПО.ООрХ1НО!i'11НЪ1Й i{jiJIOЙ rи:м:еет MIOJ.FН'-6 удов
~етворителмFую ·GВJIJ3Ь е •!i6РСJдеiШiюй иэдеJ.1ЕW!:, Щ!)И ве!iь:м:а waiЧJrl'0JIЪ1Ioй 
\lв~д"сти (- 650 По Б:рmелю). 

3. Отги:м:а.mнаm TEmiiC!pa11ypa ЦеJИОО'118JЦ'И'И' -Щюм (iJJJ.PIИ Щ>О'ЧХХ рав
ьrх ус:Jювиях-~вр~.мя. illлот.пооть то.R.а) л~ит в интервале 700-780° С. 

4:. 3аmЮ.И:МО!iТЬ. ГJIУ'бИIНЬI .диффу:ЗlfИ оТ liiJIOДOЛ:ЖИТ&JibliOI!iТИ ~
а цемептац,ии выражаwа:л кривой, ана.rог.п:чпоrо вида, "!ТО и при це
:е11Тации железа углеро;rwм. 

5. И.с,ходя из вышеизложенп~rо, .возможко оделать заЕJПОч-епие, что 
·!iИJIY' цыоrо рЩ~а nреимущеGтв н:r~&;J; i!IpBii,тик,yeriiМ.И в Н8J(jТОлщее 
ремя 'Методами: ПQВЫшеяия 'IIOJJEW.moonooй тоордооти ц&rалей, IЮ)JJВер
а.ющиюм ffiiP1И ~воей работе '11.Репию и удараJМ {Це'Ментацил и НИШJ.УИIРО· 
мше), а .П:МеiiНо: низ1wл рабочая тешн1рату[!!а ID]Joцeмa, от(jутствие 
Ьобходимоотн пооледующей за&.п:R.и и !ВЫWRаЯ: тв~дооть повер:шоот-

слоя,-Щ:и!роватiе ъюжет rraJ!.ти оеб& П'рактичоокое it•римен$Ие 
облас,ти :машиnr010'11р00Н!ИЯ. 
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ИЗУЧЕНИЕ УШИРЕНИЯ И УДЛИНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ОКРУЖНЫХ СКОРОСТЕЙ И РАЗЛИЧНЫХ 

ВЫТЯЖЕК ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОФИЛЯ 
Проф. rутовскиА. ИНJК. rо.nубев. Фро.nов. 

Ра13ра:бо111~а темы лреследовала '11_PII за;~;ачи: 1) IВЫjработка методики: 
иоследовапюr; 2) изУчеше .влИJЫIИя: ршзли'IIПЬFх оrс.ружпых ICШO!IJ<HiTe•й 'На: 
YIПir.{}!'III:И!e; 3) у;сташювлепие ·СIВшrи мет;(у у;<щJ;Iюй и уши[Jеrrием в erлy-
чarrx !Ра:з.шчшых ,въrтлжеЕ vrщ.ельnыос частей црофиля:. 

а) Для ИС'СЛ~;J)оватш явлffiiiИfi уrпире.вшr, требующих большого rоо
личества опытов, •был :rnp'IIIMe.шш, в качест.ве исходrю:rо маrорuшла, шrа
сти:mп, ДQrry•c1taroщий ·быстрое, легл:ое и удоб!IIое эrtс)llе'Ри~шптирова'НИе. 

Для уrочu,ншия получаеrмых р81зультаwв был:и про;~;елаurы лредвruр•и· 
тельные опыты, <ХIIJЩ(оллющи·е .вли.я;пие rемшВJратwы и rrро:;~;олжитель

нооти лежаниf! болванои, на получаем'Ую вытяжrtу пластилипа . 
Для осущест.влепr.ия работы был crooiiC11PiYИipoв8Jп и 'ИЗIГОТОвлеJI 

ОЛЬГ11ПЫЙ лабараrорНЪIЙ ICTaii 1J 9Л8IШ'рИ'ЧеСtКЮf IDpOBЩOOI. 
б) Были про,rщ~;ооы щве .оерии опытов: 1) па цилинщрmесR:Их !Вал

хах d =100 :rtщ для о:пределеurия •влилниff О~К;ружшой СIЮ![)(НiТИ в ПJреде
лах m 4-х до 70 об/мип. ilfa упнrрелие и i!IOita3aJ}ШИe, что ушИ!релше
во~-астает (', У'.WЛИ'ЧеliiШШ CIКQ,)IOC'l1И В )'IKW3a'Itll'ЫX :пре;~;елах 1fИСrЛа оборо
ТОIВ па 2 nтроц.; и 2) на Iiiон:и!Че.Dких лaJIRax с ПtJремоопь:rми углами на
к.лон:а в 5, 15, 25, 35 и 45°, лоri.а:завrпие с.воеобраз.пость дефор}Iа
ции металла "Па Iшrrичec.Ii,ИX валrtах, !J с·гремле,uиеи лолосы rt еi~ручи
ваиию И ·СВЯ3аН/В'ОIМу ~ ЭТИIМ IВ03II'И'IiJПOIB8<1fИIO НаП!РЯЖе!ПИЙ 1D ВВ.pшi!fJ:Iax 
углов профиля. Wроме rого, IIJIOitaткa 'На rtarrycax оmре;(елила, что yпm
pewe увеmчиваетсл .с, у,ве.mчепrиеж уJ'Ла IIOJiy<i'JIO!JТИ . 

в) Пр\Лfзве;I;ена оория опытов па циJИI'IЩ!рИ'ЧеСIКих валrtах по :прокат
Rе профилей !J JРазпыми rtоэфф'liiЦиешами IJЗЫТSfЖii.И и tрruзЛИ'Чными юто
щадfiМ'И, показавшал, 'Ч'!1о площадь ЛIВ'ЛЯ•ется ocrrюrmыrм фактором, ~ре
гулирующим явление утяжi~И в nрофилях просrrейш~rо вида. 

f 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАЛИБРОВКИ ПО ЛИНИИ ИЗ1't1ЕНЕНИЯ 
МЕТОДОВ КАЛИБРОВКИ БАЛОК И РЕЛЬСО3 

Проф. Н. rутовсииА, инж . Фро.nов 

Разработка IН'астолщей темы, яJВляющеtrоя: !К.арДИIIальной л мerro, 
~te itалиброmш фасоJ111ТЬIХ IIIJIIOфплeй пообще, стаnJИла своей: задаче~ 
ЩJ~1Вар1Ителыrrую II:POIPJ86oткy В'OifiJJ'OOa no er.Irer~ющюr '11р6М лаправле· 
ншrn: 

1. Гi!>афич-еский апализ 1СJУЩесl1Вующих лит~атурпых и заво:~;~ю 
калибровоrt ба.поit и рельсов . 

По ЭТООJ.!У разделу· mроведе!Н' анализ ка..n:ибро•ВОК Канберта, Грума 
Тафелл п двУх заводских, е разли'Ч1ПЬI1М IIIO\~~мшrиoor профиля па eN 
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ооетавnые части, и o,~~;лarn вы!Во;:J; о рациопалыrоети выделоо:ия шейки, 
Itaк n~ооы, во вею Ш1Ерину профп.ш. 

2. Изуче!llие nове;:~;епnя шейки при ка.:mбровке. 
Д.1JЯ этого был про;~.елап ря;~; опытов по проrштш~ тоmшх и шпро

Itпх поJоо и изучено влилпие па уширелие: шприпы IIOJocы, обжатия 
и оrnошепия ШИJНЫIЫ It высоте по.1осы . 

3. Выявлеtirие JI:PI'II.PIQДЫ )'ТЮI~к·п rв за:rtрытых частях ф.пrпцев. 
Для ра3решешш rюC!лeдinCIJ.•o ВО'Пrро·са было [J\[Щ~елапо uыжолътtо се

·РИЙ опытов по npoкaтrte тавровых cetreпиii с разди:чньн1 тtоэффициеrrr
том вытяжпости для nолосы и ф.1шща, ноторьпш утапоюепы: а) спо
соб rраз;r.е.'Iсшш фшrица и полосы; б) ус:rовия перехо;щ мате.риала из 
фляuца в nQ;~,ошву и обрат.но, и в) яnлсппе утшкюr Заi\<рытоrо <Iшшца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРО КАТКИ 

Проф. Гутовсни .- , инж. f веде-Wвец 

Прокат.1юй ла;барато:рией СШI экс11Iе:римепталъно .ра;3решеп оопрос, 
которыi1 СIМЗаJН с работоii по oпpщc.'Ieri'Iпo 'Раехща AroщrюCJrи 'Па ци
ЛШiдрпче-(ЖJiх IВa.lJJtaX П[Ж IIpOita11КO, а. И'М(}П'ПО: ВОПrрОС О paelll[)eiДCJI6'

HИИ удельпых давл:еЮiй по дуге захвата иди оощюе об уг.то щюхож
деnшi равно;~:ейетвующей ;:щюениfi вa.LRa па м~ra:r:r в yr:ro захвата. 

По даш'Iюму волроvу до ·CJIIX 'IТОр no еущес,твуот е;:(И;поrо мпетrя:, а 
ИМ('СТОЛ IICCIIOЛЫIO TOЧCit 3рС:IIПЯ: !раЗJ!ИЧЛЫХ аnторов (Б.тя:с~, М. ЛCipJI:aii, 
ФИiiJ!It, Го;ювпн А. Ф., IW;щхщ Гошшв, Bepeщarnn, РодзСiвич-Бe:remrч), 
IIОКОЯЩПХ<ОЯ Па I1ip'OИ300ЛЫIIO ИW.j)3III'UЫX IIQ[',Tyлaтax, П(} JТjpDBOpCIПIЫX 
rra опыте. Посташпшnал ра:бота, 'Iip01Ie Ч'ИIСiТО теоретJиоокой разработ
rrn:, была nJpoвe>pena. ЭiltCIII{~pшrenтaльпQ, для: "!Oro был ·с;@циалъnо из
готовлен лабо\РаторtПый ll1poкaтtnыfi ·стап о III'pИrcmocoблeшпrшr, l!lозво 
лшощиNИ' iВО вu:н~м:я: nрока:rки nмое И3МС<рять о;щопремс.ппо ка1t ГОIJ'П'

зоптальные, тart и вортикал.ЬiПЫО дlliв.:ншин, по.тучаюiЫе па оснх всtшюв. 
Матерпа.лом для проr<аТiш были выбра:пы шастич1ты~ ~1мсъr (п:ra

cтeJIIrn), кart болоо удобпые по сравпепию со сшuщо11 (та,кже упо11ре'б
лшощимм: в лаборат<Wnой обет:шовке), в шцу отеутотвпя: наклепа и 
лешоети изrотовл~mш бол:ваnоit я;юае11ых образцов д.'ш пpottaTJtи . 

При дрооодеnии nредва;ритюьных опытов вьшепи:rооть, Ч'rо по.1о
ЖЕШ:Ие равподеikтвующей завиеит от епоеоба nrporшТiш, о'lliiоеитеаьпых 
отtружпостей CJWpoи~lt ватю-в и других фатtторов, а nото11у веп по
сле;rующан работа llllpODOД'ИЛa:eь l!IO лзбрашrоii мМ'о;t,юtе, ~е уmтыва
лиеь, по 1Ю3МОЖnооти, mce елуча'И пrр1щtтики прокатки. 

В ре1rулътате nоставл:еmпых опытов, устмrовл:е.nа ошибка lliBTopoв 
работ 110 даiНПIОЙ: -rоме, которые прп апа:rпз~ щхщеес,а пе учитывап 
влиfl1ППе вnешmп С!ИЛ _ и n1ри об'л1сшшии ра опре;~;е.тrсшш удсЛЬiпых да
влтшй 1110 дуг~ зах!Вата оСJювьшtJп свои доказател:ьетва иею:rюm-
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'!16JIЬHO Па ГОр!И'30:ШГ3JIЫFЫХ !И ~ЛИIЫХ ~ЗIB.J.Fe!В'JIЯX, ПOJryЧ!ffiiJIЫX 

для оси каждоrо и~ nалrюв. 

Угол прохождеш:ия и наi!IР'авЛ8'Н'Ие ре~ультирующих ~л;, дейС'.IJВую
щих IП!РIИ [lipor~a11IW, у,стаrювле[!: :раВНЫ!М 'IIOJIOOOIHe ;утла заХ'Dата д.IIЯ 

1JIР<ЖаТЮИ с шестерrе!Нным: привщоъr. 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО ШВА МЯГКОГО ЖЕЛЕЗА 

Инж. Шамовсни" 

Ши,р~ff ПiрiИМП!J>НИе •ОВаiр'ОЧiНЫХ JМе'ГОДав работы .~а IIO·CI.liOЩНИe ГО'ДЪI ' 
в tпромыпшнmrrост.и достато•иrо '!8111!ro шжа:зало их еконо<м:ИЧео:I~Jiо эф
фективность, уцабство и щюстоту ЩJИ их пrри:мепепии. к выПО<лrншию 
1Jili3JIИIЧНЫX КIO'IFC'IJPI~ЦИй. Оrало общмп~ве·стпым:, 'ЧТО I!IIp!И!Мeпeume а:вто
rеШiых м~ов Р'аiботы Аает ~Rтюмию 1В JВeve IК'OIOC,.I1!JIY11ЩIШ, e.mыкffil'И'e 
расхода :на 3ар!llлату, требуеrг бо·лее дешевых машин, ч~ II!PIИ КIJHШit~. 
П1рм зам·епе .Л!итых детаJrеrй мamи.'If, ~reJcтo нообхrо;щмо·го для их ИВII'О
товлеm'Ия Л'ИТеЙНОГО Ц8'Ха, обОQУ,ДО1J'аJН1Н'ОГ() Bil!Гpa.mtaiOI, фор·МОIВОЧПЫМ:И 
машинам, :моi];ЫIЬ~Пьш цехом и т. д., приходит оваро:ч:пый цех w ОВаJIЮЧ
tюй aiШIIlft}aтyQIOй, стоящ·ей зпаЧ'ИТОJIЬ'Н'О ,дешеше. 

·РЯА rПаучаю· -•ооv.п:.едователь<Ж!II.Х !l)а:бот [fQMeдirel'O зр~еш:и поrtа.зал, 
1JТО ;работа сварпы.х тwнетруtrщий, качеетrю свwрочi(ого шва Иiltfeeт еще 
ЪИfОIГО пе.лооых :ме·ст. Orcoyтmmиe' достаточно noЛHQ['_O rПродетавлеrm:п: 
о работо овароЧ!ных ко;n;етру!!f,ЦИЙ неоомнвпно .CIIЩЖaffl' э.ффеюх.mrоСJТЬ 
их ;при.менения. . ..,. 

С целью выяvн~нюr ~чес'l'ва 'e'БaJjJI!foro шва, к~ меr.галла, прошед
шег~ че,рез элеr~трчекrю щуту и несомнешпо июrениВIIIеrо свои меха

ничешtие овойства, была поставлена эта тома. ILро,гра;м,ма работы пре
дуо:ма11р!И'Ва..Jiа: 

1. ИссJiедовани~ 'lfзмeneiJШJI иохаГJIИЧе~их aвol!Jc:nв ii:ТЭJIIЛЭIВJIOOiютo 
:металла IIIO <YI1IIOmeomo IV ойюв~rому i(элешuроду). 

2. Ilрочность :паплавленно.rо iiШТалла оВ ~ави,с.и:м,оrС!I'.И от раоо'()Л'Оже
rтrя JЩ!Jl'И'Ка iК 1Напр3.1Влению rдейС!I'в:ующей с.и.щ.r.. 

3. ВЛJИЛП!И!е очи•СJJЖ.и: шва на е.го м·~х ruшrч~еюн' ·erвoJtcwa. 
Методамм •И<ivJieдoвaurил <быm rюр-и:м;ене:ны мexaц;mree.mre доnытания:: 

с,таТИ~Чоо.к;ий ра3р'ью, щmаш.ичffоший rра:~в, ·vта:щrчеС~ЩЮt .иm, ;цmа
:мичеС~Юий М3пиб, IiriJIYЧ81II'ИO, '11верд()сть, хJИIМ:Ичесw аВiа.nшз. Жетадщ:Jра
фи.чоо1цrй ана.rоиз. Иm:rыталmrо rющвefPГaJr(ilvЬ элfflдrродная :nрrоюлоца Д(} 
наплавки и абраэцьr, сделwll'лые из нее :rюe.n:e ·нашtав!).И. 

По первому nyRiiктy .быЩI и:mmщ.щrщ,r Щ)'У!ГЛ~е оrбразцъ:r дщr v:rа
'11И'Чооrюго !И :ди'ffa)9Ii'Ie.cкoro ис.IIЬrтанил па раэ.р:ьnв ,и .I!jpOOJQ.rewrи:ill> хц:и
ч·оо.к.ие и :метал:л{)II;раф'И'Чеокие ис&ЛЕЩО'\mНИЯ:. 

По BТOIJ'<»iY и 11ретьему JiyiiМaм бы:до И3l'Qil'()RJШПO 416 tnJIOOEИX об
ращов из rПauлa.вл;eiН:JI<>rro металла. РаСrПоложенuff :ца.лшtоо бbl.IIO [!iр.И
:пято сJНЦУющее-: флаJНтоооо, лобовоое, 'КОС.ОЙ ruoв [11~ 45°~ взаИJмно .п.е
рооwr.ающи:й кocoli Ш<ХВ под .90° по <>'riiOIIIIemщ> Q• ~ ,JI;p'yl'(>МJ' и до)1: 
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45° ~ деirотвующей оол~. mмб.mна:ция флаnrовых и ЛО'бовых швов. Об
~азцы шышавляmс.ь 'без очи~'11Iпr, е Оч:иm'КОЙ зубклом и щеткой, оч:ис'l'
:ка иш:а.шrч.ес-кой щеткой оо ~ &ле. У наплаJВЛmшых ~в 
опреДЫЯJЮСЬ: ·врrеМЕШНОе -oorEpOТliBJ!IeПИe, nJp!ЩeJJi 'l'е1~JЧ6СТИ, IJIPie
ДM прооюрциопа.л:БJJiоСJ11И, удmнtJtНИ':Н ,мщ:уль yrnpyrocти и Т!Юр'ДООТЬ. 

Так. же был: :mр·оведен хиrмиче!жий и металлотраJфичесши:fi апаЛIIз. 

П о n у н -к. т у 1. Было у,стапоВJiено 
Р е з у л ь т а т ы с,иJlЬ'ное ;измене'Ние м~хаrn:ич:е.rд~их овойств нa-

nлa'ВJI001IEOro МОО'аиа. Времеmое ·ео.про'Г.И:Вление 
Jl)a'3pbl:Вy, У наплавлеmого оqр,а:ща повьпnаJЮс-ь .cra 31 n:ро,ц., ЛIJе;~;ел 
Ц!р'ООIОJЩИО\На.lfЬНОС.ТП IЮ'ВЫШеJП!И:Н На , 1"37 !IрОЦ. (с, 14,3 WГ/М:М ДО 
23,9 кг/мrм_), относитшrwое yдmпeR'lie по:nИ'3илоеь е 27,3 щхщ. до 
6,4 проц. ХИ!Мич:е.еltИЙ апалю~ rюказа:!I зпачiiТеJыnое попшкепие ут-ле~ 
рща и марrанща (0,09r6 до 0,055, с 0,3 до 0,02 Mn). MeтaJfлorcp :, 
ф.JrtiOOI\iйЙ anaJI']IO показал своеобраэную с,труктуру, )l!tазывающую па 
ЧJроовычайно бью'IJРIОе охлаждение металла и отсrr!ЛlШе .уотаномвmей
t:Н 001pJ'llt'l'Y!PЫ, 000'1.1ВеlrоТJJУЮЩеЙ JIИТОМ:У ·.маJЮу['Л6>РQ;(ИСТОМ!у .же;;rооу. 

По rr у 1П !К. т у 2. Был'О ус,таповл:ено, 'ЧТО фланговью швы обладают 
более :выео:юой мexaJimч:eюcrtoй п;рочпоетью, 'Чем все оеталъные. Оообеmю 
это tвыmmлосъ Щ}И иrшьiТа:нии !На :юруч:еiiИе. Нап;ряжюше DIPИ R']_)У'Че:ни:и 
1\ЛЯ фланговых .lШЮВ ооетави:ло 4073 Rr~rJr2 , ;J;Лfl лQбовых 3040 &r/!'W, 
уоол защrучивмmя для ф.лашовых 588°, для -лобовых 285°. 

При испытаншr ВЫЯJВИJюс-ь, 'ЧТО вроошНIНое .с,сщротивлепие !РJЗJ'ЗiрЫБу 
.. шrеет KQIJieбrunия 'В щщ~елах ± 5 П!рОЦ., тогда щы:t о·шюси:тельnое р;
rnнооие млебл&ея ± 50 llJPOЦ. БыJЮ ·замеч:Giно, "!ТО кз.ч:оrм Оiбра.~оп 
' не име~т о~порощоети. В изломе :наJбJIЮ;:I.аетея резiЮе выделеJIИе бе
лых iИi 'Ч6ipt1IЫX ШГJ1Ет. Coo'11ВeTeTBffiEJO ЭТО""f lffiЛOM У: обраiJЦОВ rC, бeJIЬJIМiИ 
плт.на:ми :и;меет ~YmtИii JВИД ИЗJI{}:ма cli' распооюжен lllepneнwшyJIЯ!PIIIO к 

· обраsцу, а у ·меет . е черnы:мm: пяmашr боЛJее вя:m:ий и 11re ;pac,noJl'Oяooн 
Пеj!)Пендику ЛЯ!р!Н> обр:щу . 

.Было yc:ra!НiQIВJie.IIO, '1tl)O нашrаымпые ~цы DIIJIИ OIJil:ЮM и том 
же <Шарочпо~ режиме. и сваJlЩИ.Ке, е :rювтореurиюr контролыгых иопы

тапий дру,гим CJBfliPЩШWЖ, n<еют большую не~ороrепос,ть механиче
ских с.войсшв. 

Мщал:ло1.1Рruфич.еСIЮв :и:селе.дwаmrе о6ра3'n:ов !Из uarrл:aвл:ellii!IOгo ма
териала П!JШВедо .& цл:~дующим зак.n:юt.tепилм.: 

а) НИ'l1ри;(Ы рмщнщмелы та!\., 11J1o м;ш•.ше'ГО пх rмешrетея от об
разца к ооrра:щу, nри чем уотаirов.п:еiЮ было, что оолиqе~с,тоо •IIiИ'l'pИ;J;OB 
11е с:rоит в оояаи с и3Уеаt:аиями Kz и i. 

tв) 'Цемоотац:дл Э.ка [!Озоолила nо;q>а3ЩеЛJИТЬ обра::щы па 'Две ll]JIYil1IIЫ: 
П~!Ваа J:PJ'iiШia .дала в 'ЗООВ'l'ектоощrrо.й зnне I·:рушный цемеRТИТ в 

·.фщ>рито.во.fi 1н~оове щш поmо:.:м: отеу~Gтвии П6ij}JIИТa. 
jЗщрал JJPY.IШa дала дщ заэвтеwооищным .цем:е.1Iтавным tлое:м: nep

.ii!И.'lUiyio зопу, IJJiPaвдa, оовершеmю JieН:O![ntaJIЬ'Пoгo :ВЩJ;а.--бЕitдН:Ы..tt, юру
бдrй, nлас-ТИЕЧатый ii.~JIИТ. 
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ТеореТJrЧески можно 'ОЖидать nanбo.JЬrneft хруmюети от. обра:щов 
е наибольшим Iооличеетвом цюrептита, т. е. пе·рвой 11ру.п.пы. 

Н о п у н r~ т у 3. Вьшвилоеь, что у образцов с, оч:истr\ОЙ ручноtt 
щешой n 31убшrом iВiро.мепное сО'!IIротивлепие выше, IНО пезпачитеаьно. 
Ч(}}f nри )Wyrnx видах. 

В резу.llьтате работы вьшопилось, что ка-
В ы в о д ы чество ·паnлав.Iшнnого металла сильно <Jтлича-

ется от осповпого. Мсха1пичесrше свойства 
паплавлепноrо металла шrеют большие; долс•бапия no у;{липепюrм: длл 
одпого и того же IР'ежииа сва'Рf!Ш 1В то время 1tак време.ппос соrrроти

вдепnе КОЛеблете,а В IПСЗПаЧИ'ГедЬIIЫХ i111.Р'С;:{елах . I\mt ЛОГIIЧеСКОО ел~д
СТНИ6, BOffi!Ш{aeт 1Iеобхо;ЩМОСТЬ IIOCTlliHOВIШ IIpOДOJIЖellИП pauOTbl ДЛЛ 
вылснеnил мехапичссrt:их свойе'flв автагеппой сварю! и вьнrвJсюш фart
ropo.в, .в;rпrmощих IJia пео:rnоJЩ(поеть шва. : rtваmфиrtщпп еварщИJitа . 
или техпологня 'IIipoцcc,ca. Необхо;(И!МО уточнить вонрое G rtолеб<Ытиями 
пре;~;ела пр01Порцио·пальшости . При наличии так(}ГО жо rtоле;башrл, как 
и ·С отшос:ительным удлипеrnие.)r, это будет едужить доказательством 
против !PMtreтa еварпых мнс-грJIЩИЙ на дOIПYCIItae~шx нашрлжешиях • 
.выбрашrых :на QСnова·П'ИИ исследоваnил их rrрочпостn ра3рыву, и сле
довательно, пеобход.имоиь выбора нового мето~а доrrусжае:лых nanpл
жe!Ilиfi, oonoiJannoro па иссле.;(ОВаJIIИЯ:Х, п:ров<Це'!шых до пре;~;еда упру

гости. 

Для: полноты КЩ}ТИПЫ работы сва;рочпого шва в за;впсmюс.ти от 
Hall!parшenил 1J:6й,ст.вующей на.грузrtи пеобх<Jдима поетапошtа дополни
тельных иссле;:~9вапий па статический: и ;щнашrчесrшй И3гибы. 

ТЕОРИЯ РАСЧЕТА СВАРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Сборник nод редакцией икж. Грдина 

Ра::~иах nримс'!Iе.1Iил эдеJtтрпчесиой еварrtи :металлов за rpanицeil 
достаточно щжо иллюс11рируетсл статистичеекю!И даппьrми Аi\fерикан
Сiюrо ипотитута стали и цепзового бюро департаммта торгов.m за 
1925 год. Тольтtо за о;з;ИIП 1925 г. 'II!рИМепение элеit'дРJГiеекой с.варки: 
дадо экопо:uию металла (в долларах) 151.450.000 ДоQЛ., что составляет 
ЭI{ОJIIОмию 3 миллиона тоm меrrалла, или 7-8 проц. !ВСего ro;~;oooro вы
ny<Шta америаtапстшх металлуqи'Ичес.rwх заrводов. 

Сп:ижепие оебе!7ГОимости ~a.J[O за этот же год 1·63 мm доллсqJов. 
Таким юqразом общая этtапОО!JИя оварr\JИ в ОАСШ за 1925 r. оос.тавила 
314 !fЛШ ДOJIЛ<IipOB . 

Эти цяфры, лрко илшос'11рирующие эффешrишn(}СТЬ фИ'Меnеп:JIИJI элмс
'Ilрос:варки, продilЗЩЛ'И ее IIЮЧТИ •IIO вее wpacm ll'рО]Шшлооности. 

О;щати, такой быс'11рый ТС/}Ш вне;:Ijрепnя сва•рочпых методов работы IВЫЗ
ва~1J: разрыв iПpaJК'I'.ИIItИ с IПаУ'ЧIIо-иооле;~;овательской работой. Оообенпо 
это падо ОТММ'ИТЬ в облас.ти работы mзарных копс11рукций. Расчеты, 
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nрименявшие<iя для <iВili}JIIIЫX :КОН<i11(}укций, ·были О<iнованы ~На э.Iшмоо
тарrrых зююнах ооrrроТИJВления ма'l'ериа.Iюв. Однющ, 11ервые же науЧоJiо
iИС'Сл ;(оnато.шскне ра.ООты, nос,тавлеmrые ДJIJI -озыяспе.ния их примmrи
мости, ШЖаЗали, ЧТО <iВарОЧllЫЙ ШОВ, ЯВЛШI<iЬ IIIaПШЫЗJIOПIJiЫM метал
ЛОМ, !ПО :м:ехаВИ'!С<iЮJМ своfi,с,твам iPC3IIO GTJIИЧM'1.1<iЯ от оспо:mrого. ЭТ()J 
различие качеи1ва пша ·в кoмfurrraцп с, JtOH<iтpJI~ТИBIIЫIМ rrpюiei.Jieни~:m 
его дает сове1рше.mно иную кwprr.my :работы сваiрiНОЙ IЮПО'11р:у:rщИ'И. Пер
nью же решения 'Р!Яда зада.ч о эюtопах ·распр~ще.ле,н:ил: па:nv·яже.Il'Ий <В с,ва
роч'llом шве ШУк,аэали, 'ЧТО оюi зпач:ите·льпо {j.J:Ю/:юпее, чем это IГр(:}ДIIО

лагалось в rrервоначальвых расчетах. Следова:гельно, (}<iJI'И сва:рпые 
iiiOIГC'I1py~tции, расс,читаппые nервопачалыно rnp:И JJiРС.ДJпо.;южепии прямо

.mнеtlпого paC!ILpe;teJFemш пащшже.пий, работали хорошо и пе доходип 
ДО ·pa3[}ylliieiПИЯ, ТО ~ШЖПО ТОПС!рЬ СКаJ3аТЬ <<i увереШПО<iТЫО, ЧТО ЭТИ ItOH· 
струкЦIИи юrели весьма большой иоофф:ицие.нт проЧ'Поети. 

Это пееомнеп:по веАет Ii. ·СШifжен:ию эффективно<iТИ llipiИ]HШEmliЯ' 
CtBapitИ, Taii. Ii.ait СТОИМОСТЬ И3ГОТ()IВЛ:е..Н:Щf ОВаiрНОЙ IКOIH<i11pYiiЩИИ' ·эаЮI<iИт
ОТ метража и об'еяа наплавленных металлов шва. 

В после,rщее tВреия в литературе аrоя<вился целый ряд И(JСЛОЩОIВаШiй' 
!i ,решепием шыюго-либо чаишоrо CJIY'Iaя 1ра1боты щ~пстр,уrщии. B<iu 
имеющаисf! .д:о сих пор лищрату:ра о работе e.вajpi!IЫX rtOП'lf>YIЩИЙ, силь
nо распылена по жypillaлюr. С целью обзора и н,ритшш этих работ к 
решешш ря;щ :новых задач, эта тема была поотачлооа в Оибирекюм 
ипституте металлоо. 

В реэудьтате IЩРщелаппой работы инс,титуrом вытекает, что Пlр0-
И3ОО;J,ить раист сварпой fЮШ)Т/j)уiщии па. оооовапИ'И дап!Пых по ра3J>r· 
шспию ~будет не.верпо, и такой :расчет не будет 1l полпой ~шре гарапm
ровать беэопаиtНости ,работы Jtопструrщии. Это особепно яспо вы<iтула
ет при ·озпако)шепии с работюш ипсти11ута, в которых It!ривые расnре
делешил !Напряжений иl\rеют места~ш острые ПИitи перwаn:uряжений. При 
расчете по данпьиr рш!iрiУ'шепия, 1ЮНИ'IJУIЩИЯ будетr rpacc'ЧИTaiia IHa' 
cpe)Jiшoro ,велиЧ'ИIПу пaiiJ'J'3IЩ в дейетв:ительности же, меетами: будет
не;.~оiiJуже;па, а !Местами же ~будет ·с!Iльпо ПС!IJ'е!Гружен сварочпыtt шов. 

О мето;J,ичесжill левеtрпом выборе допус,каем()IГ() ПаJIIIРЯЖСIПИЯ, осшо
ванного лишь па 3Паmш качества о<шовного металла, а пе <iварнотО' 

шва, ха,рактерИ1JУет nрове;~,е11rпая работа по рас!IIределен:ию наnряжений 
в поперечном сечепии флапгомго шва. <Саиа КОR<iтру;RJдси:я этого шва
ООЗi\ЫJ.r тм~ие условия, что юrеют<iя ЧiР~3вычайпо большие перооап;ря· 
жешюr в угле. Несомпешю, что nри пешринятии этого iВО впимааmе бу
дет И1)fеть место ра3рушепие ,волоrюп в угле шва в большей ·O'l1eneiJiИ. 

Проделашnан работа инстиТУтом имеет Jmтератур!Но-тооретичесмl 
харашоор 1С1 III()ДTOOIJiiHдe,шmш эrюперимент:ами IIeкo11qpыx ча<iтей. Тема 
дала IРЛlд формул, по Itоторым воэмоЖ!Нn pemeoo·e ряда задач. (}дirraкo, 
nюлученные формулы юrеют довольпо 11ро·моздrtий и сложпый вид. В: 
nлaiiie {'..Воей дaлыreitmefi работы институт ставит даЛЬJЮйшую эк.опе
рИ'МСIПтальпую проверку и YllJPOЩEmИ& формул ДJIJI болоо удобJiого и: 
быотрого их yno11peбJreiiИЛ. 
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ИЗНАШИВАЕМОСТЬ МЕТАЛЛОВ ТРЕНИЕМ 

Инне. Конвисаров 

РВ!бота шодит в оостав теJI-(Холо;що;;rомr<оеть рельоовоfi отали». 
ll0'11peбOB<tJ!OCЬ ВЫЯvВИТЬ BOJШI>OC об И3IIOCO СОj}бИТПЫХ рООIЬСОВ, Т. 1\.ВОП
_роv об иэ.нашиваемости мм<алдоg вообще и о методике И(j(jЛе•довалия ее 
в настоящее время не М(}ЖМ' vчитаться разрешевпьш, то к ,разрешению 

novтaBJJelliн•oii задачи :мы прис,тупш.l'и .пачипан с мето;~;а испытают. Ру
.Iюводn:сь литератrрны:ми данnьши, :мы отказашrс.ь от такоrо ·метода, 

[tоторый воспрои~оо;~;ил бы рабоТУ 'рельса в пpartтИJrte, т. е. QT нтrfur
шировапно'го И<Иiытапия «катание-скольжение», а реши.'IИ ешача.ча 

И{)следовать износr одним ш<оль·зящюr сухшr трением, по oCTil'IRЛШI o;з;

i!Iarю мысли в далыrейшем исолщовать во•прос и более слоЖIНЬПf путем. 
Был pa31paбoTil'1EI спос·об иссJедовани!l изпоеа путем паблюдепrия :роота 
шrощадей: rоризо11тальной nроекции эл.типтичос.ких отпечат~tов па ци
JIИндрических обра~цах, ис,ти.р-аемых цшmпдричесJКой жо nов~хпюетыо 
ис.тираемоrо Rpy:ra (сшщиально ванадиевой {jifa.ш). Была по.чучена не
большан ·машИ'На тиnа рычаяuноrо тор1rшза с охлажцениюr о6раzцов с 
пр1шnособJНШ'IШми ДJШ изме;реurия <>тnечатLюrз . lliJC;'leдoвaJrИcь 4 сорта 
..моталлов: сталь тер.\!ичt~сни нв Qбработан:ная, чугун, реJЬоовая сrrаль, 
нормализованная и ре_льсовая ста.1ь •сор,битаая. Длr :каждого матвриала 
·были 'llaitд~ны лривые роита. оrпвчатков П[}И раз.тичных rra:I1J>yзкax 
{4 нагрузки) .в за~исимоiJТir от числа обо,ротоn машппы. Ta~~t кait по 
.1шро роста шrощадr\и отпечапа у:~ельное n()lрладпое давлеrше на пеrо 

nадает, то RJривые эти nос.пт ВИ:\ к•рлвых высшего пор·n-дка IJ убываю
щим зпачеnием nервой nропзво·;\!НОЙ поСsле немторого достаточно 
большого ч:исла оборотов истирающего круга, I\}Ншые эти !i'IlPf!iМЯТvя 
итrи nараллелыю друiГ ;J;ругу, '!Io площад~и отпечатков оказываются нв-
11'J1'01101рщиопальню1И пагрузr\аМИ. Лоrа.рпф)!ичеСsrшй ана.nrз R/Р'Н•I!ЫХ 
nо~tазал, что они яв-ляются nолитропами, 1распцающимися каждая па 

2 :I\jрИiВЫХ с 2-мя различными поrtазаrедяшr. 

То'ЧI~И перелома лQrарифшrческих JIИill1IЙ. lg F =':Р (lgn) ( n-число 
'()боротов) соответствуют некоторым критическим нормальаьm )Iав
.лениям, nоrравичным между 2-мя не аналогичными между собою 
процессами истиравив ~износ, шлифование), постоянное значение крк
"l'Ических давле-ний k было найдено при 4 рюшячных абсолютных 
наrрузках.лиmь для нормализованпой рельсовой стали (k=n1o кrjсм 2), 
-ч:rо .кас-ае-тся других :материалов, то для них зависимость 

(k=f (Q) (Q-наrруз&а в &r) выра:нtЛась в виде nлавпых крив1..п 
·е .во:~растающим, а .для стали, термичес-ки необработанпой,-с убы· 
вающим значением при рос-те. Им-еется nредположение, что -аде~ь глав
ную роль и.rрает доnолви.тельная термическая обработка, хото{lую 
волучают материалы на истираемой поверхности в ·процессе И311qса. 
1ак кривая k=(Q) для сорбитной ста-ли nересекает таковую же для 
~тали но,рмализоваююй, то вопрос о сраввнтел&ной взва-шttваем-ости 
этих материалов остается пока открытым. 
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СИБИРСКИЙ - УГЛЕХИМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

(Директор r. я·. Коваль, научный руководитель nроф. Н. М .. 
Караваев. Адрес институтаz r. Новоtибирск, yron Советской yn ... 

и nросnекта Стаnика, дом Ky36accyrnя) 





ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ И ГОРНОГО ДЕЛА В НАУЧНО-И ССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТАХ КУЗБАССУ ЛЯ 

r: роф. Коровин М . К. и nроф. Стреnьииков д. А." 

11\j Пiастолщему моменту птоrп П!Р<>деланной в области геологии и 
горного дела р31боты выражаютел iВ СJЮ;J,ующе11 : 1) выш(;дших до се
rо;щя из nечати-19 работ, 2) i(jдаnпых в печать !ИЛ:И IШОЛ@ вакончооr
:НЪiх-7, 3) 3a1tOHt~eiiJIIыx авт01рам.и и нахо;щщ.ихvя а1·а проrrмотре у Itон
(Jультаuтов------'6 и 4) З<Ыtаlпч.иваемых авторами-14 . Таким образом, в 
!IЮЦЛЬ'l'ате проработки norrpocoв по геолоши и гариому делу ·МОЖnо 
ожи;J;а'l'Ь завершения .всего 46 ра.бот. 

О:vразим хотя и в сжатой фо1ше no <iущеотву [!ро;~;елашiую работу 
ПО ОТ;I.СЛЬПЬШ (i6!ЩИЛМ. 

Научпо-иссле;J,овательскан работа гео.mогоразве.;:t)очной сеrщ~ 
(б . IШРС RУзбас!iугля) rrрюво ;щлась D трех tnап:равлооипх, а имепно: 
1) изучение углей .Кузба!iса п частью Минба!irrа при nомощи петро
графического и ij}ептгелографп,rесr:ого М(}ТЩов; 2) изуче!Шrе С!J.1ратигра
фпи 1\.узбасса, включая сща Itart ЩJО~Itтивnую толщу, тart и rrо;~;
стплающий ео ·С.рещий nалеозой от~раиn бас.сейна; 3) ~разработка и !iО 
став.Jюпие гсолого-эrюrю~шческих QПИrrаппй и очераюв углепо~пых рай
олов Спбщри. 

Работы пер·вой rpYJIШIЫ ставили своей: за;щчей,-nо апализу шУщю
графиче·окого соrrтава, физаче•сr:их свойств и 'Частью хюшчесr:ого 
состава оТ;J,ельnых ппгре;urентов и i!Жзпошцl!ю(jтей угля,-вьшстrть 
nриро;~у и технические качества углей раз!И'шых nластов, rpo;J,oв и ти
пов ;)'гля, а также IIIЮrетить рациональnые пути ш~по.тьзовап'Ип уг.:ш 

калцого пласта в целом или отде.1JЬII1ЫХ частей его. В неr(оторых t(jЛу 
чаях з~есь ставились и мето;:~ич:ескпе зцачи, пмтрюrер, по rрентгеrю

графии углей, м·еrо;:~ика r:оторой ра3рwботаша еще оч:11пь (i.lJaбo. 
Всого по этой лpynne nрооо~епо во!iемь научпо-иссло,1овательских 

работ: 
1. А м м{} (j о в, и. И.-«ПетроГiJафическое Иvследова~rие nJ1a(jT01J 

I Внутренпего и 11 Впутреrишго ПpoкOIIIWB(jiiOгo месторолцепни Rу·з
баоса». 

2. А м м о с о .в, И. И.-2.<ПС'11рографическое исследоваnие пла(jта Се
ребре.нi!П[tовсrюго Ленипского меотороЖI~епия .Кузбасса». 

3. К о р ·О в и н, М. R. и Т р а :в и п, А. Б.-<ПС111Рограф'ИЧеское иос.те
довапие xaxac.oкo-МIEIIyt(}ИНCriШX углей» . 

4. А м м о с оn, И. И . и Г е б л ер, И. B.-<Иrrrrлe;:~oвarrиe плаота 
Волrювшюго Кемеровсiюrо место.рож~е.яия .Кузбаюса в отпошепии rrпо
собrюстп его к !iамооозгорапию». 

5. Л а 1р и щ е в, А . А.-<Пе11рографичеvкое И(j!iЛер;овап:ие ПЛ3JС!J.10В 
д~ояТО'Го, .Коr~со·вого и Тошюrо Апжеро-оудженсrюго pattoпa 1\.узбама ... 

6. А м м о о о в, И . И.-<ПетроГiJ·афическое исс'лСIДо.в&пие пла(j'ООВ 
Третьего Bny'JiPeщrero и Безымяшпого Проiюrrье'ЗСrrюго месторождеiНlПI 
Rrзбаюса» . 
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7 . .Со~ оло в, И. A.-<Pe.~Hof!PaфИJI угл~Й>>. 
8. С о к о л о в, И. А.-<Матеl)иалы It к.л:аwифинации yrJieй а:ю фи

тrч:11сккм показателяю>. 

По общему xapaн:rt1J}f иосmдО<вашш и вед-ущим це·л~вым: установ
кам работы :лруrшы ПОfWа:зделяютса.. так: :{}а!боты за М!N'2 1, 3 lf & 
IП!роведепы; ]]Р,ИМенитольно I\.. 'выяешеmпо с.nое.обп:ос,ти оnе&ан:ия yrлe>tf. 
Ра{)ота М 4, IJ.UИi. -yкa3alll'o в фоrр1муDровне wмы, имела задачей изуч!'i- . 
зш11 уrлл Bonv.вCiltoro пшыУrа в о'!1ноше1ШIИ iсJпоl'!о:бнот·и угля rro '(}амо
i&шгюр·мnию. Работы МХ2 2 'И 5, 1В ВЕДу rюлm.fi ~Щ(;)I 'II6'11!)00'1paфne~Cilt0й 
нею~w~нности лооиншшх и а;нжеро-~i];жел:с.ких углеit, отав:и:m себе 
общую задачту иgyчeilfиe ОО<iтава, <ШОЙ<iТВ и т~хiiИчешшх кaчe<iTJJ у.глей 
И :ВЫЯОО'еi!ИШ H<J;И00Jfl16 piaJЦИOJI'aJIЬIВOГO ИQIIОЩ.ЗОВаНИЯ ИХ. На~О'ПЩ" ,ра
бОТЫ за х~х~ '7 и 8 пос,иm . cyщecтnffilrНo м.етодиче <i1Шй xapawev л: 
nос,ташrе:ны были, ~ о:щой ·<iТороньr, о целью разраоотrtи кoo::rrop!'Jmrыx 
М().ТОД'().В 1JH~Н'l1ГffiПH':P1JiфИЧe t.IIOТO ИМЛ<е;J;О'ВаiiИIЯ JГЛЯ, а таrtЖ~ О ЦEJ<JIЫO 
BЫJ'UOireli!RЯ 3.аltОНОМ6рН'ООТ:И В •ООСТа:ОО 1I ipMЩpi1Д~Л!ffiDШ :мmrера.11ЪПЫ~ 

IFрИМесеой 'УТЛей. · ,.,.,~ 
Что :юаеаетоо достигнутых iН}зуJIЪтащв iiDplo·вeщetrnпoro коо.юдовапи1 

И 'ЗПЗIЧОНИЯ ИХ :В Irp'Oli3IIOДOi1Btm11l'.(IМ , ОТ!l.ОШ&IШИ, ТО <ItpaТitO ОНИ l!riOГfl 

быть ф~лировапы так: 
Выеокая cm:o<iofuюeть rшекапия: . ,вв:ут.ртmей p,pymrы 111лаотов Про

копмiюкоrо :мес:rщюж~~;енил- :ВJIOJJJПe !За.кооомерно увлзыв<W!'М с. ооота

'ВОМ ШiаОТОВ, К0010q}ЫЙ ОТJПИЧООТОЯ ВЫООКIИМ ·~Од~рЖ>аП'ИЕJIМ грутm:ьr ВИЩ!m
ТОВЫХ утлей, а также о невысоwй ·Сjрlа:ВII!ИТе.пъоо с11епенью обуrлеw
ЖИВаJНIИЯ ВИ'11рИТа, сообщающей это:м;у; ~е.нту угля i!Та:иболее вы
ооху·ю >ОПаООбнО('Jl'Ь ·OIJi11ItaТЬ·M. 

Изуче'НИе свойств д оо'емпыИ петро!1р1афичес.:к.ий алалив щр.rrих оо
етавпых част"й - yrшr етих ллЗ~Стов по:mо.mли в:мес.те>. <F тем 'наМiетить и 
р:!IД вр81ДЕ!ых :при:м:еоой в утлях, шmижающих споообН{)СТЬ оп6юаJНИf! 
(Hai!ipliiМep: фузита, ма'Dооой рашюmщ;пости IIJiPIИ'l'OBOТIO у1гля), а отою
да-дать 1Ii6Ю'I'Qil)bl6 драltТИЧi(}СR;ИВ указаiШЯ-ДЛЯ ПОЛУЧеm.я: .паиоолее 
(!!аЩиооалыюr_о ·ооотаоо коксовой :п:ш.хты. .. 

Пе'Гро'rрафичооrоое :иооледоваmrе м:инуСIИНоких углей, R()'J'(}pыe по 
рuщу да:ll!нъrх отличаютоя :ПИmООЙ ·О:II.'О'ОО&нос,тью ооекаmш и пепрrиrод
ны ДЛЛ КОКООВаJil'ИЯ, i1103ВОЛИЛО также На:М&ТИТЬ ОД]fН И3 ООЗМОЖ!НЪIХ 

"'нУ.rодов waлyчerrюr из них. промьmшешюrо юооа. OI:II заключается в 
выделеumи или в подзrо.IIНЫХ iВЫiр·~х ив ПfОО:ъt oбo:raщemm. паи• 
болоо блес-тящего рода IМ.ИJlliyoшю.к.IIx уГJiей; npeд.rJrar~л<mii'o.ro, RJLЯII>И'IOM 
и ОО'.mча10щеrгаоя в этом: бассейне DIIOmre удовшетв01р:ИТ~льным: ·w&к.а
ШFем. Нам~J'IеНIНЪiй :м:етрд 11ребует, Jl'OOOМJIOН!IIO ,- :I:IiiJO~li как ·О техи:ю
лаг.mчее:rоой , то~и ·~оои.л, та$ • и · в отнощеnии-эконом:ическ4)й--рыr.rабель
IН!о·С!I'И' его: 

Исем:до:ооrmе :rю те-ме М · 4 лоотавл~.mн:ую в :неой nроб.п:Щ .оамово:з
горав:ил угм Волко:в<tl\iоrо плама не pмpell!ШJII(} :в ·поЛJНом· о·б'еме, .по 
!I!рооещенн:ая рwбота Iюказала, чw n:роблема еамооо·зrоqнvв:ия угле-й ·мо
аvет быть разрешооа тnпь 1JIPIИ поо.тшогвке мшrлооСII!'Ого исмедовапия, 
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о учетом геологичоокото состава даiiшого меет'()рождепия, течtrовики 

его, лощпого и газового IJЮЖИМ:а в iПодземпых условиях, пЕУГроnрафиче
<JIЮГО смтава ллас,та, физичешtих :и химиче.оких свойств угля и мето
дов екс,шrоатации мес'l10рожден:ил. ТольiЮ такое ~eтoiJoiшee. иссле
доnаRие, nровщююе ItiШ в лабораториях, тart и на :месте, в у.слоnиях 
пщземных :выр31ботоrt, с, nриллеч<е·нием еооrветствующих опециали
<Ji1ов, может ~ать удовлетворителмюе 1/)азрешеnи.е ПiрОб:rыш са:.юnоз
горапил утлей и IIJPiИllMТИ к у·с.ТаJПI()влоо:ию мероП1рия11Ий, D'р•r.щу.пр.ежда
ющих ~рудничные :пожа:ры. 

Петрографическое ш~ученпе ленипсrшх и анжеро-еур,жепсrtих у·глеtl 
((iM. работы :за Х2Х2 2 и 5), имевшее за;~ачу общего ос,вещс·пия {)Остава 
и ·<Jвойс,тв углей этих райо.пов, дало, кооечпо, п~воо ПОJ\а пре;:I;ста
теп.ие о пих. Для ·болоо .поmого позпаюш углей двух пaзвaJII'IIЪIX 
районов 'll'еобхщима :нова!! большая lj)абота Itaк по оовещеl!JIЫМ уж() 
плас,там:, так, ТВJМ более, .по веем :r:прочим: пластам: этих гайо.пов. Для 
Э'J10Й !Повой работы проведешrое иселедование будет и:меrгь большое '3На
чепие, так как им уже выяmшпы ваJmюйшие особенiН'Ооти с,остава и 
сТруктуqш плаетов, как и техниче<ск:и·е •(jВОйства угля, ч.1.1о значителы.ю 
облегчит дальнейшую раrботу. 

В пооле;:~;ующем изучении леmпс,ких утлей про1}ед~н!fое иссле;~ова
н:и:е< заостряет щюбл'8му диофференц·ИU>ОJЗ31НПого nроизводственного ие
пользованил их, так rtaк, при выошщй битуюmозности их, опи ·богаты 
ипгре;щентами тиnичных rtortconыx углей, вполпе допускал вьrделелше
;r:юоледпих . В этом зюtлючается шюосре;:I;ствеашое n:рактическое 3паче-
wе протценной ;работы. -·· .. ... 

I\Jратко охарактерrизооанные выmе tрt}:зультаты ра:бот no nе'JlРогра
фичес,кому изучооию углей имеют с,е.рье31поо производстnеmrrое :шаче
пие, намечая для Кузбаwугля рлд ва.~юпых праrtтических мероприятий' 
по :Р·ациопальному иепользовапию углей: 'соответетвеi!IIпых пластю.в. При 
этом:, щпшtо, 'll'a;J:o иметь :в 11иду, Ч'ГО во воех .пpocмo'llpNinыx '11емах 

эт~сnеримептальпал работа базировалась !Па матери аде, полученном пу
тем оnljЮбован:ия плаетов воего лишь в щnой точке. Мсж:\У тем, об
щеизвеИ1Пое элемептароое 11р~б(}nапие гео;тогии для !По.шого ос,ве
щешrя о0оойств углей rкаждоrо nлacra дикту·ет леобхо;J;Ю~:оеть оiFробо
вания, по rvрайней мере, .в 11р6Х rочках. 

Полученные нами •р<8зультаты надо считать, поэтому, пер!Вым щрп
бmжеlfrием к позпашню утлей еоотsетстnшrrных районов и виеоте .с, тооr 
очеви;щой должна быть нообхо;щмос1ъ nродолm~пил этих !Работ. 

Наконец, темы за Х2Х2 7 и 8, каr~ указапо уже, имели y·c,TШROBity 
методического характера; тем !Не :ме,пее, и опи дали оч81lrь важные 
результаты; с, оiЩой (jТОропы, щоетигпут'О BIIOЛrHe коюtретпос оформл(}
вие методюш ре:IРГГе•пограф·иче(jitого исме.довапил, и, (j другой, urа.ме
чеnы пелоrорые зако1юмерuости в .еоетаnе и раепределепил минера.lJЬ
nых nримеоей углей, ф:юvсируемых рептгелографичеетtюr nyтe~I. Зна
чение этих результатов опре;~;еляетсл тем песомnеii!Пым большим бу-
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дущим, которое прина~лежит рмтrеrюг.рафии nри решении м•ногих во~ 
лросюв, е,влзаJНIНЫХ !i кокоовапие.м н обогащепием углей. 

На lрiнду !i обще:пiРИЗнаНIIЫм в на(j11()лщее nрежя зпаче.п.ие:~~ .рент
генографии в и-зучении углей воо более выяслrяет!iл !i'ГОЛЬ же большая 
роль в по:шапиiИ •Оо!iтава и nрщю;з;ы углей н других физИ'Ю<жх ме:rо
дов, IШ.It оп~т.рошшпия и флюороск01пия. ПрИJМепепие пооледних при
оtiретает т8'М больший ИНТ81р-ес, ·что на .р1т.ду ·!i уче110:м: мипе.ралЬtных 

щримесей: э1.1и nовые ·Методы nо:mоляют охватить и Г.ОрiiОЧИе элементы 

у·гля, '!Iаприм·ер, битумы. 
Поэтому !Па ра3ра,ботку физиче.vких :методов в даJrЬнейшем пзуче

ши с,ибирсitИХ у·глей должно быть обtраще.nо !iамм серьезпое внима
nие. 

Работы второй гру.ппы wс,тавили воего деоять следующих тем: 

1. Х ах л о в, В. А.-< Мат8риалы lQ с'IIратиrрафн.и: Кузнецкого ка
:менп~уголь·ноrо -бa<i<iel!Jнa>. 

2. Х а х л о в, В. А.-<Юр!iха.я: ф;юра из ltузнЕЩ1«)го Ita:мe.Iшroyron
.noro бac,ceiFII'a>. 

3. Х ах Jf о в, В. А.-<.Палеоботапmчеоwе о6о!iнова:пи.е •повой С'JU)а
тиграфии Пiр'Одуктивноit 'IIОЛЩИ Еу·збас.с,а». 

4. Ха х Jf о ]3, В. А.-<ДопоJПiительniЫе !Jiатериалы к новой стра
т.итра:фии Ербаооа>. 

5. Р а г о з и .IIJ, JI. А.~<Пластшrчатожаберiвые итз углетrос.пш от
.nожепий в ютной час.ти Kyooa!ic.a>. 

t6. Р а г о з и а, Jl. А.~<Пла<iтинчаwжаберные J.tузба.иа. .в tвшш <i 

nолой с.трат.играфией бa.c<ieЙliia». 

7. Ха л фи н, JI . .JI.~<Материа.nы к t'llpaТimpaфии оове;ршой о.R~раи
!ПЫ :Юузбаоса. r. Верх:недеiЮПijКИе бр3!Х1ЮIIЩЫ Чrереш:анова БрО;J;а по 
р. Я:е. 

8. Ха Jl' фи IН, Л. JI.-Marrepиaлы к <iтра.тиграsфи.и северной о:к.раи
ны Rузбас.с.а, П. Ве)нд;пй )Jiевон "<i. ЖCli;patOвшooro. 

9. Ха.! ф ин а, В. Н:.-Материалы к wратиnр-афии tеверпой оwран
пы Еузба.с.с.а. III. Вер·х.mй девоо ·!/. Пеr.vрооавловшюго. 

10. Ха л ф л:r, JI. Л. и Рад у г и н, lt. В.-Ма'Геlрна:rьr к С11рати
графии оеоор!шJой окраины Ityooacva.. IY. Сре:д'ший девав .с,_ Леоодяп
viООго ч. I. Б[ра.хиоподы. ч. II. Кораллы. 

Темы этой группы !Ра!iчленяютс.я на две категории. Раооты за 
Х2М 1_.6 nос.влщены ·!i'IIратнграфи.и Щ!Юдуктивной 'ГОJПЦИ ltyooasoca; 
ра,боты за X11:N1! 7-10 ·овлзаны v страт.иnраsфией c.p!!i;J~Heгo и ве~рхнего 
девона ·oeoopiiiOЙ оR~р~аины бас.оеЙJНа. 

()б Ollj)OMHOМ: IIJРОИ3ВОДСТВ81ННОМ 3НаЧеПИИ: ра3ра60'ГК.'И С;'ГраТИIJ.РафИИ 
проду:к:rиrшой mлщи Кузба<iса rо:ворять Н{) :mриход;И'Т(iJI. Стратиnрафия 
угJtепос.nых l(jlвFТ дoJ.IЖIIIa лечь в оонову iВ!/81Х nоис.к.ово-разведочных ра

бот; она д•олжпа дать баЮiс. и для ра3р·а:боши СИ!Пон:им:и.ки ка:м:~НJirо
угоЛЪIНых пластов, иг.рающ~й чрезвычайно важu:nую р<>ль IIIO ТOJIЪIIO в 
разоодке, IНО и пра:r эrtошrоата,ции ка:м:енш:о)'1ГО.n:ьнш мe!iropoждffiiiit. 
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Ие.сле;t;овапия:, щюnе;t;еппые в этом l!Iапраnле!ТПи геолоrо-разве;(оч
яоfi сt:rщией, внесли дмr .:~альпейшей произво;t;ствеш1ой рабаты Кузба{А)
угля бесспор по цсшны й nкла;(. Oнii nр!Иве.ш rt ра3работке и обоснованию 
йювой стратиграфии Кузбасса, хотя последпял вызывает еще ·Се!рьез
:иыо воэражепил оо сто·ро·ны ~тогих иссл<(J;~о;жтеле.й. Эта новая с·rра
'ТИI"Ра.фил, коiJеч1но, nотребу·ет еще рп~R. дополп(}ПИЙ и иvправлен:иli. 
U~нако, nоложенвый в основу ее nриrщиа учета В'Сей су~вш физиlю
геогра.фи•юС1t'!fХ УСЛОIJ.ИЙ <СЮ,\.ИМСUТаЦИИ ;(ОЛЖеFI бЫТ& ll'pИ ;}IlaR, ООЗу
СJЮВ!fО, лраnильпым, освобож;(ая с·рратиграфическую схе~1у от тoii 
(J;щос,:гороююсти, rtоторая свойственна была nп•пи .всем старым ехемю1. 

Авторы новой етратиrрафии, гла•Вifтьm образом пр о ф. В. А. Ха х
..ло в, бр,у•Jи СJJсциа,Jиста .\IН-IПа J!СОптодогами, тем пе менее , стреяятся 
учитывать в с:юих работах •не то.1ыю IН1Монто.юr· ичссi<ИЙ. материм, 
но и такие фаi\,торы, лак фациа:1ьнал щрирода уг.1еноспых осадков и 
<фа.циалынан иltм·ен'fивость их в гор·lf~Оitта.пьной и ве·ртитtальпой плос
Jщстях, а та.кже яrзде•u1ИЯ uере,рывов в с,едlfмепта.ции, выражающиеся 

-в явпшr или скрыто.[ несоглас,ии меж~ с.витами . 

Эти и~еи давно уж·е проно;(Ит ;В своих ра,ботах оо Rузбассу DJp{)ф. 
111. А. У е о в, а в номе;щее ·время и Р. С. И ль и п, •Выступиrнпий в 
'ТО!.!' Ж·е паправлое·н:ии 1ю ~шсто тe•OIJHYТIIиecкlfм соо6раЖепилм . 

Пер,вые д-ве 1юп ытки прим.енеrнпя этих и;1ей к ноrзой стратиграфии 
Itуэбасса дали бесспорiГо очень ивте)1есные результаты. Дальнейший 
специальный анализ факrи'lесЕих материалов в 'l'OM же лаправлевпи 
обеспе'fИт и дальнейшй. успех повой v11ратиграфии. 

Темы вrорой категории даiГНой группы ооп:ровож;t;а.л:ис,ь nроработкой 
очень больших палоонто.1огическиХ/ мат~риалов по С!I)е~не<му и ве.рх
пе.му девону северной ОI~раивы Кузбасса и при'Зели к разрабо·rr<е .С1:1J:l
ТИ11рафии оре;:(lнего и осо·бенно верх·неrо девона. 

Получ·епныИ: результат являетея о'fень ц~нiшътм и З;:(есь, так .каr: 
дe:n01rr с-ев~рной <>Iар•а:uны Itузбасса данпо П!ривлекает к vебе nнима;Нllе 
благодаря ба.рза:еским сапропелитам, с.влзаiiJiным с лим, а в с,амое по
следнее время с ним с,влзывае·11М и возм:ожurая нeфтeнoviiOvTh Кр
.Оама. 

Раgработи.а стратиграфии RpпeщiVoro дe.ВQI!:Ia я.в.11яется поэтому 
l(j.рочпой и ответствеn;нiQЙ за;~:ачей и nриобретает очень важное произ
:водствеппое зiiачепие, являясь осiНовпой длл тех поисково-разоо;~оч
ш.ых rраоот, JtarUie до ·СtИХ ll'OIJI щрово;.~илиеь здесь Itузбассуrлем, а с 
1933 г.-.Нефтяным :и::нституто:м. 

По третьей груmш !{Jабот геолого-разв~Jдочной се1щией проведеFiы три 
'ТеМЫ, а И~I<e:J:NIO: 

1. Rор •ОВИ!П, М. К. и А:к.сари[11, А. В. ч. I. <Rапс:к.ий углепос
ный басvейп», 'Ч. П. «Описаuше пеrtоторых осташов nерllоrщЮоновой 
флоры из Каi!:Iского бaccefina>. 

2. К о 1Р о в ин, М. It. и К о с. о в aiiio в, В. ll. Чулымо-Еrmсейсюrй 
6acceitн. .·'-·. ._,р .'у· .. --.·: 

51 

/ 



3. Rор.овин, М. R., Тыжnов, А. В . , Шоро ов, Л. Ы .. Мол
ча по в, И . А. и А м м о •С о 'З, И. И. < YrJenocnыe районы Сибири». 
(OбoiJ~IIИБ. по;~; общей ре;:~;а~щпсй l\'1. н:. Коровина). 

О большом цроизво;~.стnетюм зпачеЮIИ этой груnпы работ rooo
pliТЬ также не прихо;щтел . 

Оmrсаш!Ие двух oonьix :м:ощпых угле1н10С'ных ба.соойпов, Ra.шm\oro и 
Чулымо-Енисейс,коrо, изве.стпых до fJИX пор лишь IШУ~шоrюtи ра~з
П!ЖНЬIШt б)'lроу·rольньши месторождешиюm, с впмпе копкре'11llым офоrр
мл~ни.ем их как в геологиче·СIООМ отношении, так и в mliюmooии 

свойr.11В и оnромшых запасов угля:,__,песомнешnо сыграет ·большую роль 
в наро;що-хозлJiствСiППой жизни С:mбири б.шжайmеi10 времеШI. 

Оообеi!I1ю заслуживает :внюrа1пия: уста.новлени.е .в этих двух, по 
старому пре;:~;ставлеп:ию, бу!!Юуrольных бa.r.celliпax, угл~посноrо лерМ'О
Кi11рбона, 1юдстилающеrо юру, и •СВЯ:З<ЫiiНЪIХ о ним камешпоуголыrых 

:местарождеший. "" 
СборiПИк. < Утлсносные районы СИ'бири~ в о ж а т о м в и д е да&r 

rrpe;J;cTa;влeiJJIИC О ГОО·ЛОГИИ, УГОЛЬНЫХ ре.оур~ах И 61ЮIIО~1ИЧ€:Ш\ИХ пер

~пект.ивах воех важнейших ба.соейнов и угольных райооов 3апа;J)Ной 
:и Восrочпой Онбири, ДВR, Бl\'IOOP и ЯОСР. В n:ем учте.пы каи. опубли"
оогмшые, тa.rt и rювейшис, неопубликоваrтые мате'Риалы, ·насitолыю · 
nосшцпие были достуiПIПы а'Вrорам в т. Томсr~е. 

Эта книга ра(JСчитана на работников камоопоуrоЛЬIIIой лромыш
.Iетrости, плшовиков и экшюмистов плалrnрующпх органов, учащихм 

вту3оn, 'ВJ'3ОВ и тех:rгп:к.умов и, бооусловно, по:м:ож-ет им iразобр·аться в 
угольnых pecwcax <СибИiри. 

Rpo;\re тр~х кратко oxapart'ГC!JШЗOBi11R1!IЪix .выше групп работ, тоолоrо~ 
разве;:~;очпой wкцией .в пос.лед!Нее ·врмя были ~н:ачаты работЪI и по :гид:ро-
гоологии Itузбаоса. -· 

1 

П IP о ф. М. И. R учи !Ir ы м были .развСjрiНуты подrотовительпьш ра-
боты по ·гидрогеологии Itузбасса, по лш~вида.ц.ют Jmpca и •работ сеrщип 
застатrли е;в~ть иослещnапие н ограmiчитьсл пре~ставлеJnиюi не

большой работы па 'Iему <МетодИ!\а гщрогеолоrическоrо и.ссле;:~;овния: 
rrртrепи11елыю к условиям шахтлоrо tтроительства в Кузбас.се>. 

На1юшщ, в отпошетии геолоrоразведоЧIIIой ооrщ~и:и nеобхщимо еще 
отметить, Ч'I1О ею и rор.нотехпичешюй J1Pynnoй в целом приiiюrались 
М:Cipbl К rо:му, 'ЧТОбЫ ПОСТаВИТЬ •Сnециа;IЬ'НЫС. ИОСЛВДОВаiliИЯ ПО Т(ЖТО
НИ!\0 камеП'Поуrольных месторожцеШiй с Пlриnлечением к этой работе 
нау,чных сил томоких ву3ов. Тектопика ощелыных 1tамеппоуrолтшых 
мосторожде.пий и в целом всего Rузбасса до .сих пор мало привле,rtала 
к себе вшrмапие r~ак пrроизво,J;ствеооых, так и научло-иссЛ<едоnатель
сn:их орrаiПизаций, неr.мотря па огромное 31J1ач:епие ее в ii:Юпималшп 
с11рукту.ры ОЩСЛЬНЫХ :МеСТО!РiОЖД(}IПИЙ И ИХ В3аиМОО11ПОШе'ШIЙ друт С 
щруrом:, а так.же во :ncex развс,;о'Шых ;и эr\сплоатацловных работах. 
Эта не,J;ооцета poJIIИ wктоооки в изучен:и:п Rузбасса была и бр;ет 
еще D!I>ИЧИНОЙ ошибок в ос.воети:и баоеейuа. 
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Изуч~ше оо в самом -орочпом порл~е. должлю быть nоставле.по па 
-очЕУроедь iJlayчRO-RC.IJJЩ.\Onareльcit.ИМJr орган:изацилми кpaJL и ООСР 'В 
цеJЮ:и. 

К сожалеiiИю, кра:йлrий nщоетаток nщroтoВJIIШIIЪIX ешщиалиетов 
по тектошше был причиной '.ООГО, Ч'.ОО этих rра.бот поетавить IIIO nrри-
шлось. . ' ... ~ 

Перейдем те:n€1рь к хара~tтеvистшоо 1\}абот по ГО[>НОЙ с.еrщии. 
Наибо {ЬJllee вrшмапие бЫJю уде-лено оеrЩ!ией ;разр·еш~пию :OOIIpOOOB 

из области эJюплоатащии и шахтJюго етроительства. По!Jтаношtа их 
веюшй 1раз оогл(llоовывалась, а передко !II выдвигалась теми управле
IIИЯ'МИ или Witтopa;uи Кузбас<iуглл, которые особо заинтере~Jованы :в их 
разр-ешепии. 0'J.11Jюда их актуальп:ос.ть и •значепиt1. 

Чаще ~ру•гих ставилиеь ,па rразрешооие оопросы по си!Jтюшм :раз
работки, по е-вязанным <i посл~дll'ИМИ мехашя-зациеfi и оргапизацией · 
работ. 

Первой по вре·мепи выпоJИШII'ИЯ и ·ораВ'Н.ИтелЬIJIQ больш'Ой темой из 
этой обла!Jтл ъшжrю считать ПiРОделаппую одllИм из соавтор<JВ настоJI
щей ста:rьи IJJ.POф. Д. А. О:!lрелыrикО'вым p(liOOTY о IПа:иболее. целе:сооб
ра:шых си~Jтемах разработки у•rоЛЫIIых плас.тов ,на ПроJюпьеmжом ру·д
пик.е Кузбаv!Jа. 

При вьпюлн~IIИИ этой работы в ПВ'))Вую оче!_{}е~ были изучепы <iii
creмы разраоотки мощных плаеrов даооого IРудН:Иitа. Ср~ди послщ
шu необходимо отмеrr:ить: 1) tистаuы, nолучтrnшие в то время ши
рокое примоонжие 'На этом 'P'Y;J;IIИiv~, 2) применявшие!Jя в 'ГОТ .или иной 
п~риод времоон как опыТJiые, 3) .выдвинутые для д31НiНого района в 
.жу,vнальпых статьях, в npoertтax •Сибфилиала б. Гmрошахт'а и, !Наitо
.н·е.ц, 4) выдшпrутые в ·связи с. прове::~~IIНьш .в .mнваjре>------марте 1931 г. 
на Пр-оrюnив<жом рудпим IWmtypooм ата лучшве пре;щожеiiие rro {;И
стема~r !Разработюи мощпых пJlа!J~юв этого ру)JJпика. Разно·об.Разие воех 
nареч:ислеrmых .выше .ва;риа,тюв оказалос,ь насто,ль:ко :шачителышм, 

что tpei\'И них пре;~;с.тавилось воз~южпым подобрать почти: все типо'Вые 
-~истемы !Разработки мощ,ных nлаетов. Для того, чтобы в КОIП~ч:ном 
-итоге ню1.етить 1наиболее целесообразпые еиетюrы ра·эработки и .в наи-
:м~пьшем к.одичестве, nриходилоеь ·С.И!Jтематизировать весь этот бога
'ТЫЙ и Ю!,ес,те е т&д_ ~Jырой материал; в ОО'Ношепии каждого ·из вари
-ап'.ООВ, заслу-живавших быть о11м~ченпrы:м:, надо был<> указывать, в ка
хих уtл'Оrrиях он примеnя~тся, в Itаких его IН-ор~rалыiю можно rrриме

пять, что н 'пем: паиболее харюtтерноrо, каковы его nреимущее11ва и 
Н~·достатки, а ГJ!..t1 эw только было ВОЗ)южно, ПiРИВодить хаlj}актерные 
'ТВХIПИIЮ-:-нюномичес.JИiе показатели. Обработав:;ный таким образом ма
т~иал !Паше-л отраже1ние в издаiiПой к rоопцу 1931 г. jр•аботе: <Сис'J.1е
:иы poopruбoтrtи мощных пластов Про·копьевекого рудпИIКа в :mузбаосе». 
'По вll!ооршепии это·й работы автор ее, {jomrecтнo с. мe1J11mнm рабо11пи
ками, наметил, каки-е ·сииемы 1ра::wаботки можно применять в nоеле
дующее вр~мл .на каждом из плае'.ОО.в о.тде.шпых IIIРЮИ:Шодетвенпых 

ое~пиц дaillnoro рr,:~пика, при ч-ем пролмено быJЮ стремлеШiе с.окра-
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тлть до возм:оiюiого :минимума чис.ло типовых сиетюr ра;}ра.ботки, rоо
торые ЪЮЖНО З~еСЬ ПрtИЮНЯТЬ. В ЭТО~{ Jia;J;O ПИ;J,еТЬ ОvНОВПОО 3Па'НШИ:(}! 
даnrной исvJJе~овательекой работы. Паралле.lьпо ~.апнаа 1работа в з.на
'mтел&ной стеnени ~1ожет обеспечить более леt'кое и бьN7ГjJОе ·оовоо
nие отчасти rработатощюнr, а оеобе.пно вновь прихо;(ащими ua py;~,IIИit. 
'I·ехн.ичеекюш рабоDшнtа)t•и. п·рю1енавшихел и nрюtеJJНющихtш з;~,ееь ои
<СТ6Jм ра::rработ1ш, а равно и прой~енuых уже этапов ИС1\аfi'Ий лучших. 
еиетеJI. Неео~~ненnо, что даппаа rработа будет IПО•lезпыя пособи.е:u длп 
цроектирующих оргапизащий и етуд·еn:гов вту·:юв и техпикумов, те:\1: 
более- оибИJре:ких, при прОiработi\.е ими материалов по раз.работitе мощ
ных угольных nлаето-в. 

Поз;~,rш~е оонрое о шаиболее ц ·е л ·е re о о б р а ·з rr ы х е и ·е т е м а х 
разработки веех плаетон JJa щnой из произво;~,стnыmых em
. ниц того же райопа (дJIЯ шахты 5fi6) быЛ! дан па дополпителыпую· 
nрОjработку брига.дf;, которую nозглавлил IDпж. Бело<уvов, С. Н. Нам:е
ченпьш этой rбрИ1Гадой вариа:пты учтеuы цри npopaбorr\e ;~;ан н ого во
nроса IОО·миоеией т. 1\.отипа, И. Н., замее11.ителл УПIР.а.D.1яющего Кузбаоо
углл. К лаетопщюrу времени работа этой брш'а;J,ы заrюnче,на. 

АналогИЧJН'ап задача была поvтавлепа и ра3решеmа в отношеmnt 
плаvтов Еем~р'О:вюrrюrо раЙ'QIПа е, .с.амовозгорающюшсп )ТШП1И бригадой~ 
целrиrю~r почти еоета-влеrпной из иестпых работшrхов и :возг.rrамявшей
м глаnным инжеrпером Кемепювvrюго рудника .IIiiiЖ. Михайловым. Ряд 
nр~дл'ОжЕшных этой бригадой ваrр:иаН'J.'I()В_ еиет01и разработкп nолучил 
одобрение пrроиз:во:ц,с.твенnо-тех·пичееко'Го управ.:rеrшш Еузбассуглп и 
nрооодитея: 'В жи::шь. Работа э:гой qрrигадой закапчюзаетс.я. 

Далее р<liбОТПИl{:И горной vеrщии были лривлечепы It предва[Jиrель
ной iii'popaбoтiш вопро·vа об ор•ганизации зaкJia;J,oЧIIrыx работ в ll'{Ю
копь·евvком район·е. При их учаетии в Iюtreчнo~r итоге nюJcчe!fl опыт
вый учае;тоr\. и щроработап ПlРоект работ на rrre.~r ,па б::~ зс ш ирокоrо 
.п;римепеrнил ме·ханизироваiшых з&ItJia;J,O'IOЫX rработ и епязатrых о по
следН'Ими новых дзгл Ку3баеvа ва.риаптов сиетем rра3рRбоши . Проеrtт 
утнерждеп НТС'ом КУПООСР .в фе,врале 1933 г., а в Jiас·юящее вре·~ш 
ведетел, е 'Од'ПОЙ отороnы, D'O пeJiy етроптельетво и Dipoxo;(кa П'Одrоrо
зительпых .выработоrt, а, v другой, оrртаuизоваuа гор·потехНifче сяи .lt от
делом Rузбаеvуrгля оеобая rpyrrna., nрорабаты:вающап рабочие чертежи_ 

.Сл~дует т&rtж·е отш~тить уча\СII'Ие сотррников горпой ееrщ1ии в вы
движеrнии пр·сдложеоий в о:Dnоше,нии n:IJюtсuяваюИ.еп еие1.'СJJЬТ разра
бот.юи на Ке>юровеком rрудпиrN~ Кузбаееа. для Bo.пюnvrюro шr&vта и nу
тей оо IР'адлоJПалпзации. 

Далее оонершепво необход'IШО у~tазать, что в течение 1931 r. лри
а'!ЯJI живейшее учаетие в rра:зрешыrии вопроеа об оргаuизат(ИИ раООт· 
в :меха.;н'Изи;роваuпых лавах Л·е:пинсitого ру;~,пика Oi\ПII из еотру;:~;пикО'в 
гqр.ной С€'кц~rи инж. Палашт. Ии был nредложеи оеобый лрn.фюt работ 
,:~;ля лав . <В ,результате доетиrnу1'1() у·величеnие произво~иrем.ноrтr 
шахты и 9Начительнал экономил в лес,ных и взрывчатых материалах~ 

Эта /Р&бОО'а поvлужила толЧJюм rt nривл·ечепию вшшаЕ!iИл ипжепероо-
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теmичес-ttих paoo'l11ШitOB и общ~с,тn(}mюсти райооа к вопросам нооре
рывноrо потока уrJн~добьгm» 1). 

Tartжe IПМбходимо отметить большую, зaкOirЧВIIIiiiYIO в о~rювНiом. 
работу из этой же обла,с.ти в 1932-33 r.: <И3)'чеmш работы врубовых 
машин и выбор .паиболее vациональ.пого типа ;:щя IПологих плаетов в 
услозиях ЛенинскQIГо и Черооановс:к.ого рудпmшв ·системы Rуооасс;утлл>. 
Работа эта проооД<:ша !iИлами горно-техничмк.ой vЕжции: ипж~не:рами 
Шедооде,вым, Jt. И., Бочкаровым, В. Г., Род:итювым, Г. В., тохпикам:и 
НоС<Iювым, С. И. и Вла~имировым, И. П. R участию в этой работе 
был ПJЖВЛ(}Че'П В!iеwюзный: элек11р>О'l1ех1Пf1Iеmшй Иiif{',ти'liт. В эк.с,пери
мешталыrой час.ти велись наблю;:~;ешш за !работой ·в!iех типов 131Рубовых 
лаШILн, ·прим·ешшшихся IJI'a указамuых выше рудниках: <Са:мооn~ 
фирмы Mэirвop-Ryльwu, Су·лливан, <ДТ» Горлов!iкоrо завода и фирмы 
ЭйКIГОфф SE КА -40., Работа врубовых rм:ашип проиэоодилась IFptИ ра·в
личrrых ·сrюростлх реза~rшя и подачи, с uжзJIИЧIIыми длинами баiров е 
целью устwновлеlf!'ЮI наи:пыто;J;.пейшпх их е,очетаний; 'Кiроме этото, 
прове::~ен .ряд друтих нwблюдепий и испытаний. 

Проиgnед·~Н'НЫе исследо'М.nия имеют большое прак:rичеСJWе значе
rmе. O:mr позволяют теперь о•риештироватьсл в уvловиях Rузбас.са и 
Миnба.ма па прим~неrrие ОВJJ•едел·енных ТIИIОВ :gрубоnых машИ'Н. Rаж
дом:у из щрименяемых в II:fаотоящее цр~мя ти:нов указываwся опр;еде

Jюнный р·ежим, при rютором работа их можЕJ~Т ;щть :mачмтВiJГЬПО~ уве.ш
ч~ние произщ'J,'Ительпос.'1.1И; по подсчетам это увеличеRИе может до

tтигFrутъ в два и более раз. ПрiИ ооблюдеmш rреrюм<еrrrдуемого rреж.им:а 
;толжеп резко сократиться расход эле~tтроэлергии. С уnеличооие~ rrро
изводитеiЛЪнос,ти имеющих~л .врубо:~ых ·:машип, естествешю, илr:r 
должnа воэ,рост:и: лроизво;~:ителыrостъ соотnетствеппоrо рудшкка или 

шахты, или в работе остаJ;rется м·еныпее RJоличество маJШИrr и работы 
с,таrrут 'более ко:Н'Ц·еН'11р!Ированпьnm, чем это имоотся теп~рь. При ус,та
Iювлен:ия !!!ipaJШ.ЧЬ:R'Oro ре,ж:ииа должно уЛУчшиться исп(}лъ::ювапие 

элекЧJо~лергии. Все это вместе. :ззятое не iМожет не ,едtсrзаться .в бла
гопр,иятном с.:мьюле и на ообестоимости угля:. НеJIЬiзя не отметить и 
110ГО , ЧТО В !результа'11е пр'ОИЗВQДСТВеННОЙ rрабОТЫ утОЧ'Н'ЯЮТС,Н уrtазаН'ИЯ 
заводам, Иffi'О'ГовляющИ!М в ООСР врубмашины, каrои~е [!lедочет,ы имею'I1сл 
у каждого типа их, Itакими долж,пы быть отдельные детали и .rnp. и т. n. 

ЭI{Iс.пертиза отмечает, чw <работа по иссл~щовашпо 'В'ру.бооых :ма
шин, вьmоmенпая грушюй: иnже,нера К. И. Медведева, mзллстс.я пе 
тольщ) nер•вой в услоооях Кузбас.с.а, но в ч а с т и и з м: е н е .н и я и 
.н ах о ж д e!II и я н а и вы r о д н е й: ш их с. к о р о с т ей п u д а ч и и 
ре>За. ·лия: пеrр1 вой в СССР. Rром·е 'ГОГО, в wаботе впе• рвы ·е ос-
вещен воn·'Р·оо о разделе,пии ра ·ехода э.л:ект 1ро
эперг.ии и потребляемой :м:ощ ,но ·(jТ'И на резапи ·е и 
подачр. 

1) Соколов А. И. н Стребков Г. И .• Проблемы Большого Кузбас
са в центре науqно-исследовательской рабоrы•, N2 20 жури .• За уголь 
востока •, 1932 г. 
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Обработк.а материалов, nOJY'HШrrыx этой бриr;щой, III'a с.еrод.ня в O<i· 

новном: заrюнчепа. Ос.таеrrсл nров~ить лолученвые выводы пеnос:ред

с.твеlllНо на произво;~;стве и завершить еще исnытали-е vамих ·врубовых 
:МаiПИН В О11li'ОШ8>НИИ IЬ,{}Юtеuенип зубiWВ 1ра3JIИЧ1НЫХ фО!рИ И С раЗл:IРИJЮЙ 
их у·становмй в рожущей цеnи, а vавно с зубitам:и:, п;р!ИГоrовлеиmышr 
ИЗ <iБe:pXTB(}pfJ.ЫX СП.ШВОВ. 

Из _р3Jбот, где ПJРОаШаJIИзироваJлы в оп rP о -<i ы шах т по г о~ 11 IP о и
т е ль rc, т 1В а, пельзи пе О'l\IНУ.rить в пе:,рrвую •О\lе!Редь JJiВYX ,ра:б011: o)JJНa 
из пих (с.I\,ал ендарпые G 1роки и те.мпы IIIOBO •ГO шахт
'п о т о G т rp о и т е д ь .с, т в а») nьшолюша грrуШiой сотру~н:икав цен.:г· 
раль.ного алпщроата, возглавляемой горн. Иllж. Еремоовым, В. М., /IJI)y· 
гая ( <Р а ц и оп а ль .па я .пр ох о;~; к а шах т и го :риз Ollf т а л ь
'ных выра rбот ·оlt в y .c,JI ·OBIИJIX Куз ·ба ·с.с.а») работа брrига;J;Ы 
rорп. инж. Цьtбулыжого, В. А. Обе работы III'a с,еrо;:щя заrwнчешы эt.ги
'МИ ·бригадами. 3акюочают они в Gебе ценный матеишал, о11ражающ:и:fi 
оnыт lll'aшero шахтного ·с.троительGтва, ·его нщоGтатltИ и пути их 

уGтраШШИJI rB ПОGЛедующее время. Работы ЭТИ ДОПОЛ:ШПОТ 'ОДНа Д'ру
l'УЮ и, веrроо11но, будут издаiПы в 'ВИде двух чаGтей одной к:н.иrи:. 

Большой, вышедшей из i!ечати rеще 'В 1931 г. в двух ·чаGТЯХ, из 
той же облас.ти щюизводс.'l1ва работ по шахтному Сi11рюитеJIЬ·с.тву, яв.n:я
етGл rраJбота горн. ИJПж. Сухwпова, А. Ф.: с'llути .рационаJIИзации бу.ре
mпr ШПУIРОВ». Работа эта выполнена а.вrором: по;J; руltовод.с.тво.м: IIipOф. 
Ше·вякова. Работа в цеrлом: по~вящена одной из ответGтмпных и тру
доеш\.Их <С.Татей nрохщrои шахт и д:ругих поrрщпых выр3Jбоrок. ,Cfr пра
ВИJIЬIНОГО разрешеiНИн вопрос,а щюизвщс.тва и Ql!)гапизации работ no 
бурепиюшпуров зависят но в ~алой Gтеnени GтоимоGть и rOJtopocть вы
работок, Ч'ГО в у.с,ловиях нашего шахтRJого GтроитеJIЬ·с.т.ва прrипдитс,л 
оообо уштьmать. Материал, в этой Jt.НИГе издоженный, :mр.едс;тав.mет 
~н~с.о:мпшнный интерес. и для анал:отичriiых П!рОХодок в период экоnлоа
тации шахт. 

J:Iе:юоторым п~дочетом работы в целом лrurяеrгс.л то, 'ЧТО автором 
ИGnользуютоя маrериалы, Irаrtопл:е·нные им гл:<~Jвшж оqразом на ъ>Уд
IШПtах 1\:риворожьл .в резу ль11ате ПО(iтаношm таи опытпых И·с.с.ледо
валnrй. 

Работа .в целом пос.И"!1 xa:parwe.p моноrр<~Jфии по даiFrю:му воп:роGу и 
веет большое 3Начение длн пра&тичешtих .р3Jботников. 

К этой те катеrории работ из област.и шах11пого G'IIроител:ьс.тва от
оос.ится ~ще !Работа ro,prн. инж. В е т о ш к и 1Н1 а: cllpoxoдтta шaxrr .с,по
собом заио.раживаrmл >. В пей ИGПОJIЬзова.ны даrmые заграничшого и 
Нашего OIIIЫTa JЗ ПОСJiеД)IШе ЮДЫ И затрОIFJТЫ SGe О<JНОВНЫО 'ВОnрОtЫ 

щюиэвод.Gтва работ лри этом ~пециальшом и :новООI д·лл наших :рrудоо
ЕОВ }.ЮТОД~ nrроходок шахт. 3наq:енн~ ра1боты пред:стаВJIЛеrгм · не тре
бующим мобых раз'яс.нений nотому, что, в чаG'I1Пооти:, в J:!U)актике Rуэ
бас.са имел уже мwro {;Лу·чай проходки GПособом замораживания двух 
Щег.1Jо'Воких шахт :в Ке·меровшюм vайоне. Веrроятно nоВ'ГОрение таuх 
уGловий в этом и m·гих райопах Куэбаоеа. 
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Работа горн. инж . !tlafiepa: <Проблемы шахт-гигаuтов Иркутежого 
JtaмeuпoyroaЬ'нoro бассейна» тзwштся .lliШЬ < ввщuой чаотыо» ,-как 
~JJJpaneJ,.:rиno отмечеuю в nре.;~;имовии к этой кпиге,-<бо:~ьшой. тежы: 
.изvч~Шия про•бле>:\1:, возпикающих при nроектирова.нии сооружоний и 
.эксшrоатации шахт-гигаii'Т{)в в ИркутсКQм ка.мевпоуголыюм uacceй:rre>». 
<O()IIOBnoй: целью 9'ЮЙ части. работы,-сказа:nо таи же,-.нв;шотся вы
явл;ение основных, сте.j)IЖ!П-евых щю·бJН;}М» из 1Ipo;J.Ы;~;yщeit темы. 

Далее .с,ледует рлi]; работ, вьшолпеп:nых по инициативе-, rлalJIIIЪDL 
обраоом, про!'lшrпого упра.влеJшл :Куэбоосугля и в 3Па'I!Ительнож коли
чеотве •его лоо оотруд.ооrtами; по СВО{Jму .сщержаnию они в первую 

..оче.ре;:(Ь освещают вопросы шахтаого строите.IЬства, по паралле.:rьно 

.могут быть (Уllнесшrы к :работам JI10 :ВОI!iр'Осам эrtсплоатации. 
1. И 1Н ж. П а т р у ш е 'В. <Современный ·скиповой по;:( ем па rру;:~;

n:иках Г!'lрмаm:и:и», 1ЩJ;. 1931 г. В этой работе по дапньш заграшичной 
.mтературы описан автором скиповой пщ'ем, srвляющийся о;щлм: из 
повых типов, заслужквающим вне;wенил и в .вашу уголъпую про:м:ыш-
4·rеппоr,тъ. Автором разобраны различные. тшпы ~IШJПОВ и з;шрузочпых 
в. ним у.стройств. 

2. И •П ж. Х ~ ор О· с то в. <Отоnлоои:е стволов шахт Еузпец;коrо 
~aoooiJшa», ч. I. Об•;:ю:р типов огпевых rшюр-иферов, изд. 1932 г. Работа 
азыпоJJ!Пена авторо>r по;~; \Р'УКово;:~.ством IIIJ.:Юф. Б у т а ~~~ о в а И. ll. 3атра
rиnаст OДliii из актуа:тtыrейши:х 1В условиях Сибир•и ·вопросов шахтного 
m'рОИте>льства. Авrор пе. только nроработал дашн.ый •воnрос по лите
:ра11урным ;~;анпы>я применителъпоrt ру>Д;пичпъrn условиям, 1no и кошtрети-
2Ирует, какие ;:~.о.:rжпы быть провс.;:~.епъr и:сшытапюr с 1ювы•r uамети-вrпим
с.я типом: плавно-обтекаемых калорифер@. На оопове :этой ;работы бы
ла ско:пс11рjmровапа опытпая дабО>раториаа у·ста;повка. Результаты 
прове~енных в пей опытов ()Оставят ещержание медующеit части той 
ж-е работы. В предстоящий зимний пеuнюi( nре;~;rюJrагаетел: со:цать па. 
ощrюй из шахт ооответстпешчю ус,та.новr;.у и провеl{)итъ таким образо:и 
llрС;:(Л:ОЖ•ЕШ,ИЛ И ВЫВО;:(Ы а.ВТ{)ра В ЩIOИ3ВO;J;·CTBCRIJIIOЙ ОбСТаJЮШ\Е\1. 

3. :Ксю 1пип : (Паровой noj];',e,:м: в условиях Сибщж, , из;J;. 1932 г. 
Работа Есюп:и,на 'Выполffе<на е, копсулътацИ:ей доц. Бетех'flИiа. Работа 
оо о()ДНо:м:у из ОПО[J>НЫХ воrrросов шахтного строительства в сибИjрСкИI 
:у~лови:ях. c.3rur,.чyгa т. Rсюни:на (как OIIJPane;:~.mвo отмечаеtr в цреди:
(iЛОВIЫI 1\JIИ'Шl т. Бе11ехтип) заюпочаеrтся в тои, ч·:ю оп · ВПОJБНе об'е"&
тивпо на ряде весьма ~ропотливых и чрезвычаfiпо добросовестно вы
ПОJПНШIНЫХ ПO;J;CЧelrOB, 'В общем ДОIЮЛЪIIО СJЮЖ!НЫХ, ДОСТаТОЧНО y6e;J;И
<r6JIИIO д о к а з а л, ч: т о д а ж е п р и д е< ш е в ·О и т о п л и в е ;з у ·С

ловиях Rузбаее,а примепени е паровых ;машип дл.а 
m ах т Ш1 о г о по ;~;'·е м а.. п е л .в л: я е т с л ре IJl т а б е .IJ t n ы,ж, за 
:и:ошпочени:ем раэв~ глухих rрайонон, Г;J;~ пароnой под'·~М, .в виду езrабо 
сm эл:ек11рифи:каЦИ1I, явлле1J1ел пока беrжоm{уре1nrrпым' . В том: же 
II!рещело:ви:и мы nахо;~;им указания па эnачепи~ этой: ij)аботы : <В тру
де т. Rсюнипа ШIООТся Мl!ого це-шюго фаrt.тичее.коrо мате.риака о ра
.ООте вс,помогательпых no;J;'e:\IOB Itузбаоса, а. также о станциях: е.ред-
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1rего мас,mтаба, так что этот тру;х, IIO~r.юro чи•с.то nаучноrо и хо3нйст
воwпого 3начеаnш, и я е е т 3 :п а 'I е п и е и д .I я р а б о т н и It о n nр о
е к т 1П о г о у n 'Р а в л е н и я Востуг.iШ и в лзвесrной: мере для с ту
денчешва; студенчество получаегr !Ряд nримерных расч0010в no;J,'eмa~ 
что оч81ПЪ важJЮ особ~Шно для горных эл-ектромеханшюв>. 

4. И.нж. Бредихнr.: <Про ·во;~;тtа шахтных вер.ти
к ·альных ВОД(}ОГЛ1l8НЫХ Тt]JубОП\РОВОДОВ», ИЗД. 1933 Г. 
Bonpov о nрокладке mах11ных ·вортшtаль,ных вщоотлиrшых 11рубощю
водов ·не освещен в удовлеrrвО!JЖтелыrой степеmи пи в русской и nи в
иноGтрашrой литературе. При ~юптаже их и при проекти;роваrши но
оого шахтного строителм~тва G этюr вопросом IIрихо;\М'rоя ста::rюmаться 
всmmй раз. Автор в своей !Работе о11разил f];a:RIIIЪie из литеrратурных. 
источптоов, .мате.риалы, сообще.пные Сс)!у отде.тr:ыньпrи фи:рма.)Ш, и, на
конС'Ц, Gвои iНаблю~едыш по Допбасоr. и 1\.узбаJС(J)'. Работа выполнена с 
коп су льтацией IliPOф. Cлбиp!iiWro мexai!IИЧ·C(JKoro института Т рап Q з
н и к о в а и доце'llто·в Б а л а 1~ и li а и Шуб л 1П а. Ра-бота эта можегr
быть иСffi\Ользована при ра3реmепии апалогнпого вопр'Оса в отпоmоошг 
И ВОЗДУХО'ЩЮВОДОВ. 

5. И п ж. Г л а д и л кп: <Выбор типа проеобра3ователя длл руд•rnич
uых установок>, из;~. 1932 г. В ра·боте привецооы в с,лстс;му имеющие
ел по данному вшrроGу лите:рат)1рные материалы; намечены {) ДО(JТа

точной четкостью области приме!Нения от;:~елшых типов прообразова
телей. Работа иGпольвуеТ(jЯ, каr;. о,:щн И3 cnpa.ooч·rmrюв П']JИ проСI!tти
ровании; о·блегчает ра::wешение за;:~:ачи по выбору типа nреобра3ова
телл и ло устwноnлеuтию рептабельпости прюrеше.ни.н каж;~ого из них 
в тех л.m иных уGловилх на рудпике. 1\.IIИГа эта iiiEJICIOIH-eв:no будет· 
rюлезпой и для .сту~е.птов rорпых .втузов и теХIНишумов !ПiрИ IЩJOpaбoт
Ite ИМ.И курса ЭЛe'lt1ip0003f{OЙ OТJtaТitИ. 

6. Инж. Сотншс ~o:rrpelдeH~IН'иe нак ~вьио;:I:"nе·йпrе
rо тоi!Iтrажа руднИJчв:ой •Вагопет~~tи и :r(ооз~а». В от-· 
зьrве проф. Шеl3Я[tова нахщmм таrtую orцemty lЦа'НIНОЙ rраJботы: «Автор .ве
дет свое и.с,слещование в алалитиче(Jкой форме ... Вся работа отличается 
ед.иrrс,твом ммща, поGл:едователь.по(jТЬЮ и логичностью изложения». 

Автор с:nриходит к ря~у выоо;:I:'ОВ, имеющих круmюе праrtтичоотооо зна
чение, и дает раочетный 1rетод, слВ~~я тtото,ромrу, моЖiпо уста,новить. 
наивыгоднейший тоннаж 'В&гонетки и rюоода в каж;:~:ом ощельi!Iом 
случае>. НеооwеЕН'о, Ч'.ОО Таi\.ая работа .будет ШIIротю ис,пользована 
прошrnrрующиm ормни3ащмтrи: и катt поообие в гор.ных вту'Зах n· 
техниrtумах. 

7'. Инж. Рыбина: с.Техт!1ико-эко.помич(}Иtое обос
н ,о .в а л и ,е п а и n ы 1' о R н е й т о г о т о 'Н н а ж а э л е It т iP' о в о 3 а и
с о .с, т а в а по е ·Зда>. Р&бота находитм в Д()ПОЛ'НИтельnой nроработке
и в ближайшоо время будет гоrова 'lt печаrrи. 3а'1.1j)аrивае.т O;JiИH И3 аit
туалмrых воп;рооов шахтного проектирования и обору:.~ования в· 
наши ;щи. 
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8. ll.пж. Нечаев: <Раечет лиетовых rpo'ceo'p nа ,ра-
ш ют п ы х у е т рой о т в. По отзыву доц8'нта БетЕI!хТИJНа,-<авто 
впее !ШООО цNшоrо к имсюще·му·ел екудпо~rу .п:итератwпо:му ·мате!риалу»· 
по оеnовnсшу воnрооу !Раiботы и <i!lаметил 01ути, 010 rооторым: 'Должны ве
етиеь ;J;аJьнейшпе работы в этой вееьма важпой длл горпоrо дела <Об
ластИ>>. Он отмечает такжЕ\! <большую теоретичеекую и !llipaitТИЧffioyiO цеп
поеть работы> -в целом. По заключению ШIЖ. Некраеова, :подочеты Эlв
тора и оос.тамеНIIьш им rю.мограммы ео&ращают времл :rrpи: ра\/чете 
рессор. <ИзJЮженпал 'В iРаботе rеорил райета ~!НЮоор по:шоллет поль
:юватъел ею nри nро(жти:ровмши ne толь100 парашю'11Ных уе.тройетв, 
по также и реесор автомобилей и железпо;J;орожпых вa,ГQillOB>. 

9. И п ж. С т а п ь к о: <О т к а т к а е а м: о It а т о М». В ра:бот&
о'Dражены уеловил rгроведеmш опытов ·v еа:мо.катом, органиооваш:пых 

автором Jia 1\.е.:~~.еровс:ком :ру~нике, . и их ре3ультаты. 3адача !Работы 
щрове:рить или у·етаnовить ОПЪIТIIЫМ nутем rрлд тtооффициеiiТОВ, поло
ж.еmых в оеnову расчетов n:o при:меnению в ру.дп.ичной обс!rановке , 
еамокатов. 

10. Доц. Бетехтин: <Выбор типа KO'МIIIJCOWpiiiOЙ уетановl\.И>. 
В заrюiiчеrшой автором: первой час,ти работы п.рор·аботашl вопрос, о 
<факто·рах, ощре;~.еляющих 1IJЮИ3ВО:\ИтеЛJ>.ность ко:м:преееорпюй уwаноо
кю). В ·еле»'ющей второй час,ти авrор .с,тавит еебе задачей оов~. 
< техниюо-эrtопомичоокие nоказатели компрееоорпых уетановоit>. Qс,пов
пая тема выходит -за ра~ши заiFросов уrоль'Ной: :mром:ышщшпос,ти. Ра
бота ;имоот оообо важiЮ~; зпачепше в у~овиях Rузбаос,а, где в ближай
шие го;~.ы, пцо ;~;умать, щш;~.етел со3давать м:ощuыо компреееорные хо--

злйетва в с,влзи iQ намечаемым: прим:еnеlllием: rmевматичес:кой: заиа;щ:и 
щж vазрабоше мощных плас,тов Кузбаооа. 

11. Инж . .Rала'Ч IПИ&ов и .инж. Жироn: <Элыtтри-
чеllk'ал еигнализацил при под3е ,м ·пой элe .Itrp_i>}OB
п ой о т к а т к е». Эта раi{}ота лвллеrоя:, no отзыву доцентаJ Бетехти.па. 
<Чiрезвычайпо цеютой, мк первый о111ыт еи;етежаrnзации ·материала IIIO · 
вoпpoey под'Зюшой элетtтроnозrюй ОТitатк:и. Iliooшм:o Iq>нтичеtкоrо обзо
ра авто)tатических л уiiТравляышх уетаповоit, авторы этоfi работы да
ют еобетвеп пую вееьма ·рацИОiнальную tигнализациоiИlljю exe~rp. 
Teit·eт работы хорото илJПоетрирова.п ехемами и чертежами. РаJбота бу
дет, ве>роя.тно, елужить nособием дл!I :JJ1РОетtтпых уп,равлений и ;~;ля ету
де>нтов горных втузов и техnш{IJ'м:ов, а равно бу~ет иепользоваша ра<бот
Iшка:ми па меетах. 

12. Доц. Jtи:.oeJieв: <ПробJLем:а tдвиженил гор-
ных пород в ~районе горпых ра·зра,б_ото·LР. Рабо-
та выполнена авТОI]J'Ом с, ·кmюулыщией nроф. Га~ч:ахова. И.r,~еет особо , 
ва,тпое :шачение в облас,ти изученил лвлений обрушепия и осе;щiПИл, 
Iюторым в 1naJCiroнщoo нремл у;:t;елнетел в ГОIJПО~ де.ч:е большое внима
.нпе. По отзьmу проф. Га.'fахова , работа эта <srв.::шете!I весь:ма цеююй:, 
Itaк пре;:t;пос,ы.ш.а к нц;rежащей пос,тапошtе кююралыюй обработки, & 
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paвuQ, 1t<11tt ос,нQВав:ие длл выработки ме-тодиitИ дaJIJ>mйmeгo IJI!ЮИ3Iюд
с,т.ва m.IiJfX sаблю;з;ений». 

13. Ипж. Майер и геол:. Jt ·уташев: <llpoitonь 'eй
c, к о е кaмe!J:fnoyroльnoe :меото!I)ожд е IIIi -и е». Работа 
.IWН(jультир'О·nащvеь щюф. У ооnым, I!])е;хvташшет !К.ратimй гоологопро
:мышлеfllный QЧB.p-I~ дa;НJIIoro райrта, lllМбхо;I,Имый ис,точRИit IIp'И щюект
ных раоотах, при плапировалжи: .р&бот, с.вя:заНIНiЫх tCI iPaJЭ.OOДJtaJМИ и: до
бычей утлл, заложением шах·r и пр. 

14. И!Н'ж. Майер: <Меха:в:изацию-~ ;рудn·шtи Си -
.f .ti р И», ИЗД. 1931 Т. 

Эта работа отражает в оебе принлты(} в IIJ.I06Itтax шахт Оибири ти
пы ·М~хашизации QТДельных .с,та;щй ГОjрНЫХ ра;бот. Работа оогато .ил:лю
стриров<i<На. ВI{раще и в попу·л:ярrюй форrме изложеВIИя хараrtтеризуют 
в не.й от;хельnые типы оборр;овапия, у.мовия их примепения:, nреимт
щмтва и не;хоетатк.и. Полезiюе поообие дл:я: :r:qюработк.и: в т<шm:чес,ItИх 
Itружках в кач·оотоо c,npaooЧIJ:foro ис,тоЧIШitа о JJi.POeitтпыx наи(}ТI!tах ме

ханизации на IР'Уд:никах енбщнr. 

Пе;р'е~с.левшые выше ра>боты иm изданы уж·е, ил:и с.даны в пеr 
чать, или, паrwпец, заrtапq'и·ваю'!100 проработоой и щэе;з;полагаютс,я [\. 

·вьпrушtу в слет ощельным:и шцаниЯ~Ми. Нельзя: .пе учитывать nара.JI
.ломыпо и того, что авrоры этих 'Работ или ях ·оотрудiiИitИ по работе 

· ооnользовал:и м·ат~а.л: овой в nредварительной отадии его nроработюи 
в 'll'иде доюrа;хов !На мес,тах, на разпых ообр-аниях ИТР и на с,транида."\ 

·-'!vурвалов g вице ощелЬIПых .с,татей:, чИсло rtoиx, IIIO неаюлв<Jй rреrю>тра
ции, п:рввыmает 50. Такиж ·образои, общеетвенноеТЪ техничеекая:, ·:ыож
.но сказать, в ;достатачной с,теп~ни, и своfУзремешrо оеве;I;омл:я:ла,(jь о 
IllрО'Изоо;э;имой еотрудшп:.а~и 13ос,т и ItysбC\JCCtfГJШ ~нау'IIЮ-Jll(iСtледователь
('}К()Й работе. 

БЫСТРЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОЛЫ В КАМЕННОМ УГЛЕ 
Ермуэевич д. В. 

Одной из ошiовных зада'! nроизводственных лабораторий я:вля
.. етея своеврем·енвый контроль вьшушшемой и nоотупающей продук
ции на пре;щрия:тие. 

Дажв при X01pomo oбopyдoвaJllнoit ла;боратории таiWй контроль 
не .веегда может быть осущес,твлен, т. к. прои3оодс,тво анализа опре

. дел:летея не только оборудоваnием, !I:IO и наличием быот.рого и тoч

.rroro метода определения. 

Для ру~ников, добывающих уголь, и для nотребителя необходи
мо звать, какой процент золы ·еодержитея в данной партии, т. к . 

..это QlipEщeляt}T возмоЖ'Ноеть ис,пользования: его в пр-о~ышл:еппоети. 
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Химический от;1;ел У голь но го института, < ltу3бассугля», 83/ПЯВ
шись вопросюr быстрого опре~елепия зо.:rы в угле, iразр31ботал :метщ,.. 
vостоящий в с:нцующем: 

Наuеска угля сяачивается пасыщешrым: раствором: азотнокис
лого ювюirия: (разлагающегося nри прокаливапии без остатка) и • тщательно перемешиваотся в тигл~ с:rоклшшой nалоЧIWй. Уголь, 
прИС'J'а~ШИЙ l~ ПаЛОЧlt(:}, vШfМаОТvЯ. RY.COIJКQМ: ООЗЗОЛЬПОГО фильтра, 
rtоторыи также nомещ<l<С!ТСЯ в тигель. Тигель о павесrwй nостеnепно 
по;J;оrревает~я ДJШ удаления излишней :влаги, IIIpИ этом Н€\обходим:о 
с.'Iе;щть, чтобы не происхщило выбрасывания:. После высушиваuия, 
иаг.рев усиливают и прокаJИnают до nолиого osoлenюr. Ипоща бы
вает по.1езпо тигель осту~ить и озоливший:ся уголь еще раз t.nerкa. 
еяочить азотпоки:сльш амяопиом и докалить. 

Прокопье'!!ские уГли . 
Осииовекие • 
Араличевские 
Хакасские 
Кемеровские 
Ленинские 

Сnособ нагревания NН4НОз_\ 
Колбо· 1 Горелка 1 нагрев. Бартель Муфель 

50-60 м. 
?8-31 

40 
35 -50 • 
28-30 
45-50 

50-60 м. 
40-60 

60 
40 • 

50 

60 м. 

60 м. 

Муфель 
без 

NH~NOз. 

120 м. 
90 

120 
120 • 
120 
90 

У;:~:ооотво ;~a.шror10 метща зашпочаетс,я в том, что :шачителыr<:J 
еоitращаетсЯ ·время, требующеесн ;~.ля noлnoro о3олыrия угля, и: 
J,a01' воююжпость nрюншнть nrиборы, имеющиеся в любой лабораТQ
ршr (сuирТQШШ, коJбопагреватели и др .). 

Точность тarta!I же, r'art и при обыЧ'Ном :м:ето~е. 

О СОДЕРЖI\IiИИ ФОСФОРА В УГЛЯХ КУЗБАССА 
3ильберr Г. А., Исстеnянская С. Г., Бочкарее И . В. 

В с,вязи -со .строите:~ьстnоя Мf}Таллургическ.их заводов и завщов 

высоrtОкачествеппых сталей возниrt nопрои о vодержашш фо<Jфора в 
yrJяx, ю;ущих на r<оксовапие, т. к. ;~;ля этих завщов требуется Iсокс, 
с со;~;ержапиюr не боJее 0,03 nроц. фосфора. Поста'llовл:епием ЦЮ 
ВRП(б) от 10 ;~.екаб:ря 1931 г. быв. Воиокуглю было пред:rожено вы
яоШiть со;:I;ержапие фосфора в кузпецrшх углях. 

При иссле;~;овашш устаповJепо: 
1. Угли Апжеро-Су;:I;ЖС'!I!JКОго и Rемеровсмго района :мало фоо-

фористью. 
2. Угли Леnипсrюго, Пракопь8'Вс.rюrо (исJtЛiочшr пл. Bпyтpe'llnиfi 

l и П), Apamiчencr<oгo и Осиновсrшrо 'Районов содержат большое rtоли
че<Jтво фос,фора. 
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3. Со~ержаnи€) фосфора в р1цовьп углях в болъшипстве с,.'Iу
·чаев об'яСJнлется засорением ПOipO~olt кровли н почвы, а также по
J>О~нымн прослойкамн. 

4. Для СJПНжепня оодержания фосфора пеобхо~имо обогащение. 

АЛЮМИНИЙ ИЗ ЗОЛЫ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ*) 

Феnьбербаум И. я., 3иnьберr Г. А. 

У читьmая возрастающую потребиость про:'!!ышленноии !В л~г

ких .металлах н <УГОутствие в ООСР больших запаwв выwкоr\ачествеп

nого сырья, ряд центральных научпо-иссле~овательсrшх ипсrитутов 

занялись вопросом использова'!IНя. для получе11ия алю:иинил, различ

· :ных тл•шr, содержащих передко окиск алюминия Ш} более 35 проц. 

При иооледовании зош углей и некоrорых поро~ Кузбасса, 

Угольным IШституто.м: бшю об.ращешо шrимание на возможность 
mри.мененнл этих прщуктов, rtaк с,ырьл длл получения А!. 

В этом отiЮшении :интерес,на зола углей Про~опье.вс:кого райопа, 

,с,одер·жащая оrtиси аJIЮм:ишкл 'В <Ореднем до 37,7 прац. 

Р А Й О Н 

Барзасские сланцы 
Jlенинские угли • 
Черногорские уели 
Анжеро-суджен. угли 
Араличевские • 

· прокопьевские • 

" % окиси алюминия в золе 

11,84-14,38, среди. 13,11 
7,87-27,62 20,7 

15,15-27,57 21,36 
17,32-27,11 • 22,62 
21,91-28,32 25,60 
31,75--47,02 37,70 

Считал возможньm в умовилх производства выделепие 75 лроц. 
металличоокоrо алюмнпия от содержапил ill'O в золе и что зольность 

хвостов при утл:ообогащещш 60 проц., nри оо~е'Ржапип в ней 35 прац . 
. Al2 Os, "'tож:но получить: при выход(:} уrол:ь.пых хооитов 

1934 г. 1935 г. 

400,6 т.т. 603 т.т. 

1936 г. 

759 т.т. 

Металлического алюминия: 

33,3 т.т. 50 т.т. 63 т.т. 

1937 r. 
924 ·Т.Т. 

76,7 т.т. 

"') См. соответствующую работу краевой комплексной н. и. лабо· 
.ратории. 
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О ВВЕДЕНИИ ПОЛУКОКСА В ШИХТУ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ 
Феnьбербаум И. Я., 3иnьберr Г. А. и Чуфаровский В. ·н. 
Одпим из проАуктов полуко1QООВоrо произrюдива является: полу

Jюкс, rtoтoporo ;J,ОЛЖ'ПО быть поJrуч~но rю наметкам Крайплана во 
1fl'OJ:ЮM пятилетии около 17 млп тн. 

!Q;~,ии JШ путей утилизации полукокса~то введени\} его н ItOit·OO
вyю шихту. 

Произведешrыми опытами коrvоования в ящюtах, в rto1tconъrx пе
~ах К6меровСеrюго IЮitсохимического комбината были получены tлеА)'ю
щие результаты: 

I'Q 
Испытание на малом барабане __ •:S: 

"' f-<0 f-< u 
Н а П ;с ито 

Q)3:: 
~ИХ Т А 8::3 с и т о :r.<>"' -- uo;"' 

f-< 

1 1 1 
Итого Q)Q"' 

~ >< 5 мм 
0..10 о. :s: 140 мм. 20 мм. 1 10 мм. 1 5 мм. Q)"'"' 

~ 3 C:::t:IO 

n олукокс из ха-

касск. углей . 60 3,39 3,87 0,99 0,71 16,96 25,12 56 
Уголь Болдыр. пл. 40 
от же полукокс . .:о 18,10 1,96 0,26 0,14 4,35 24,81 296 

Тот же уrоль 50 
Тот же полукокс . 35 17,60 4,10 0,46 0,22 2,50 24,28 289 
Тот же уголь . . 65 

1 
На осшJвмши опытов усташоВ'Jrено: 

1. Ili_pи iКОкоова.нии смеси полуrюкса и уr.ш воз:~южпо получить 
::кокс, удозл·е'lчюр:юощnй Т{)ебоnаниш.r маталлурrгии, с. :вве.;~,епием в 
ши.хту до 50 проц. полукокса. 

2. Дальпейшее увелnчепие содержания в шихте полукок.са, как 
;nоказал ряд опытов, резrю с.nижает rtачвство кокса. 

КОКСОНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УГЛЕХИМА 
В 19 31 гщу выполшшы и опуб.mrю:вапы tледующне :работы: 
1. Испытапие углей ЧернQrорсrшх копей хакасе-кого мос:rоiЮЖ

.,цення. Дапо было заключе<Iше о том, что угли с вырабатываемых 
l'Оризоптов коrt.с.ующими свойствами ue обJщщют и базой yr<Jльnoil 
.дли кокооnаrrия служить не (iMoryт (испоJllпитель инж. Ве-хов). Работа 
.паnечатапа в журиаде <3а уголь Востока> :i\"g 15 за 1931 го;з;. 

2. Выделен.ие кумароно:вых (',:МОЛ из J(aMB'llllQyroльnoй смолы. Ку
:ма:роповые смолы я:влпются: весьма ЦЕ!IН!НЫМ nро~уrпож и иогут за~tь

пить собою таrий цеппыfi nро;:~;укт, как гарпчс-остроi!,ефицитный 
nрQдукт в настоящее время:, пахо;:~;ящий широrюе щ:>им:енени~ в про
.мышлеnпос.ти (исполнитель ипж. Чуфаровекиii). Работа опублюwвана. 

Itpo:tte этих, вwполне11ы l(j.Jle~ющиe раlбоо·ы: 
1. Окопчела оборудованием, испытапа и пущена :в ход опытная 

!Iолузавщскап коrtсовап печь без улавливающей уета'ПQВitи и !lla этоfi 
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уGтавовке nрQве;~;ен р1ц ;работ. !\роме указанпой .выше работы о чер
погорских углях, отметим с.1е;~;ующие: 

1) Испытание остшовстшх уг.1ей из штабелей, .выработаnпых в 
Irpoцecce прохо;~;ки што.1сн. при че.11 уголь Qitазался окислепньm и; 
для коксовавшr не nриго тпьвr, в резрьтате чего был Кузшщrtю!! за
водом забрако:зап (испоJнитеаь Вехов). 

2) Ilрове;~;ено лспытаDие комующих свойств вповь веr\;рытых в 
1931 r. пластов ос.иповсrюго месторожi!,ения и дано заrtлючепие ()
том, что новые шrасты обда ;:щют пормальпыми, ;~;лл утлеit ,м,арrtи .-.ШК», 
Gвойствами, как и ранее изnестные пласты. Кро;\Ю тоrо, Qбращеn() 
впнмапие Кузб<~ сеуглп и нor\cQDoгo цеха Стаюшекого з.аво;I:а на то, 
что запа окисления: по осиповекому рудnиr~у ne уетаnокrена, веле;~;ет
вие чего мешаетс я: при вы,rаче в штабе.1п ItОI\еующий и эпергетиче
ский: угли, чюr nортитея первый. В результате были приrrлты ероч
пые меры к устр<~uению этого ;~;ефеr\та и rt ~юменту пyerta заво;щ .. 
оrtислеппые и пеоrшсJенпые уrаи на Осиновскюr 'PYдi:Iиrte етали пра
вильно сортироватьел (испо.ши:rе.'!Ь Вехов). 

Помимо tказа'Нпого, сотрудники ~юr~совой ла·боратории; Гpи'I'()IJЫm,. 
Клокова и r.пе;щп, шрипимали учасrrие в работе- опеvативпой: груп
пы <Союзкоrtеа» в Rе~1ерово по подбQру шихт для y·cтanoвort Ma,rnи-· 
тог~рекой, Ку~шецr\ОЙ и Кемеровсrий:. 

То же- в 1931 ro;~;y со11ру>~пики коксовой лаборатории Гриrорье~ 
и Вехов припимали учаетие в работе правительствепной группы 
Еасавина по иепыташпо yr.:reй кпзе.rоnекото мееторож;~;енил в шихm 
~ углями Кузбасеа. Работа очбликоnапа ипж. Гаодштейп и Никоаь
сжим в журпаде <Eorte и XIOIШI» М1 1 за 1931 rод. 

В пачаJrе 1932 года кокеоnал лабораторшr в по.шом соетюзе IIJIIO
вeJia работу по опытnому тюк·соnапию уг.1ей повых шахт проrипье:в
сrюго и rtиселевсrюrо мееторож;~спиlt, а татtже был подвергнут nроверюС~· 
nопрое о кемерQnских углях, rtart базе уrдехюши в Eюrepono. 

Материалы этой. работы в предварительпой формо опублиrювапы 
в трудах 1 9'нергетичееrtого е'езда 3апсибr\рая IШЖ. Гриr01рье~вым. 
Детальпые материалы заrtаnчиnаютея по;:~,готошюй rt печати. Э·rа 
работа дала огроМ'ный материал для :и~учеnия r\океующ:их евой:етв 
утлей Еузбасса и дает возможпоеть nрави.'!ьно сде.чать оцешtу евойетв 
углей от;~;<ыьпых п.част03 и нажеч<~ть прави.1ьпоо их иепо.1ьзовапие в 
зависимсети от установ;тепnых евойств и марок. 

Кро~ю erшзarrпQro юrестсп опуб.:rи:rtован'Нап работа в журпа.nе 
<Химия твердого тоnлива> выпуек 5-6 за 1932 гщ, об опытах при
менепил полукокеа в шихту для кокеования. Работа npoвeдerra rra 
опытпой уетаповке ипетитута. По.'!учены предварительвые :материалы 
о возмотпоети nрименепиrr пoлyr\ortea в шихте для rюксовапия 

(пеполп. Фельбербаум, 3ильберr, Чуфаровсrtий). 
В 19 3 3 гщу кокеов.?й лабораторией О<пуб.'Iико~пы работы: 
1. 1\Q:юеующие- евоиетва углей Изьшших и !tQллгипеких rtопей 

хакаеекого мее.торож;:(енил ( <3а уголь Воетока> N.2 5 1933 г.). Пробы 



nримаiiНых пла;с,тов этого r~н~стоvо·j:&дения дали <>трицател.ьные ре
зультаты о возможпQс,ТИ о.риептщюва:тьс.я 'Па эти угли, кart базу длл 
к.окооваiiШI (иcnoJijИ:И'reJIЬ ипж. Вех<>В). , 

2. Экшr:ресо---<метод для опре.деления ооелtающ:их О!ВОЙ!С.ТВ углей. 
Опублитtовапо в журнале Х11 4: ~за уголь Bo·oтoita» ·за 1933 г. (.работа 
оож. Гриrорье~а). Разрешение этог·о BQIEpoca дает 1Ю3М<>ЖJиооть, rtaк 
руд.ни.ка~. так. и ооwwвым у·отаиовкам, быт-ро оmреiJ,еллть МЭJIЖУ 
углей и, в зави;оимi>'С.ТИ от этого, направлять e·ro для иоп<>ль~оваmш 
по назначению. У с.траню~тоя пута'llИ'Ца в мaprtax при приео~е углей 
И имееТСЯ ВОЗМОЖНОС.ТЬ У•СТМЮВИТЬ ТОЧНЫЙ IОО<ПТрОЛ.Ь За ШИХТОВIЮЙ. 

3. Иопытание тощих угл~й Еуз.ба,(j(jа в качестве доМ()tН'Поrо топ
лива. (Работа инж. Григорьева). Опублиrювана ·В Х2 5 t3a уrол:ь 
Востока> за 1933 год. • 

В текуще~t году ис.пытывае'l1оя О(УDрый дефицит :в до}rенном топ
JIИБе. Н1юбходим<> было вьшсни'I.ъ ·Возможность ршоширооия гаммы 
домен'llых углей Rузбасса, ~ цолью омягчеnил этого Д()tфицита. Работ~ 
да17Т очеiiЬ ценны6' nредварит11льньш даншые для р<Шiенил поставжш
.ного вопроса. 

ltp·oмe этого, оТIIравлан в жуrрnал-~Химия твердого Т()lплива~ 
отчет с описа:nюJм оrпьrт.ной установки для ю:к:оования и результатами 
оо ис.пытания (иоп<>лн. инж. Вех{)в). 

3акаН'Ч.Ива:етол под:rоrrовrюй к печати работа о мJ.Wующих е;вой
GТВах В'ООХ В<irtрытых плас.тов Ityзбa(iCa, на о<iнове опЬIТ!ного ко:юоо·ва
ния в 1932 r. 

В стадии выnоJышния нахщитсл rpaбorra о выходах noбoЧIIЬrx щю
дуктов rю ма:рrtам и шахтам уrлей ltузбас·са. Работа ведется ка опыт
ной уотановке лабора:тор.ии. В посоощноо в~:м:л в лаборатоvии прие.туп
лепо к це.rому ряду Яrовых работ: 1. Опред<ел!J'ние кок.оующих свойотв 
углей Кузба<iоа пла<iтометричес.юrм tnособом:. ·2. О.mределение :pearщи
OHfliOЙ оооообности кorvca из углей :Кузбаооа. 3. Подробно{) изучение 
с.молы Кемеровского рай<Она и п:роч. 

НUВАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА УГЛЕПЕРЕГОtШОЙ ПРОМЫШЛЕН
ПОСТИ В СИБИРИ 

м. n. l(очнева 
В результате перспективной и промJ>IШл~нной гоолоrичешюй раз

ведки в 'Райоле г. Ачип.с,ка в 3ападной С;и.бири намта17Тол <i достаточ
ной ощн:щеленностью f!ювал ~ырмоол база для углеперегонш<>й щю
мышленнос.ти края. 

Пе.рс.пе!{;тивной rразве!(Кой пащупмю 30 точек, зах~tатывающих 
площадь в 3000-3500 r~в. rшлO'MOO'IJOB. Кроме того, уrлеразвеiДitоЙ 
Кузбас·<iуrлл пройде'RО оwол<> 5 буравых шt:важин в районе, nрилегаю
ще·м rt же.лезкодороЖJНой маги{jтрали. При этом сrt.важmюй Х11 1 у 
~. Собол~J~шtи зах:ваqс:по 2 плас.та угля: о~ин общей мощностью окоJю 
З ме;11р<>в (см. пробы XgX2 1, 2, 3, табл. Х2 1), щругой orooJю 0,*> . м, 
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Ок:важин<>й Xs 3 у дер. Ново-ДороЖ>на.я: пащуi!Iап пласт у·rлп, мощно
vТЬЮ' Z :меrгр·а (с:м. пробу Х2 6, табl. Х2 1). 

ИнТЕJ~р(}оующие углепереГО'ННую :щю:мыwлеш-ность (с цеJIЬю полу
чения ХЩJ).~ого :м:оторн<>r& топmБа) угли ачинt-кого .иеоторожде-нии 
nредставляют собой сащюпе.шта.вые уl'ли, nачки :rюто:рых , различ
ной толщины, nерекеmиваютсл, покрываются соорху и подсrrилаются 

(illИЗY бурыми, >СИЛЬ'НО ВЫВМ'р!ИВШИ:МИСЯ у:глшш, даЮЩЮlИ IIIP'И П~ре
ГОшtе ifИЧ']1()ЖНЫЙ ВЫХОД ()JlOЛbl. 

Ниже приоодооы дali!lьre aiJJa...I'Jffia ClaПip<Jпe.mro:91 а:чин:шоого иесто
ротд@ия:: 

Анаnиэ саnроnелитов ачинсноrо местороtидения-Табnмца -/ 

ь~ 
Влага ~>. 

t:: Выхода в ~ от угля . p..l'; 

о Характеристика nробы угля .,о 

t:: ... t:: 

~~ Смо-1 Под- 1 Полу_,Газа н ~"'"' 
и uеста взятия 

<'<>:t:U 
P..:s::.: 

~[ л смол. no- ..,,_о 

ы воды кокса терь xu~ 

1 Дер. Соболевка, с кв. 

М 1, от глубины 46.03-
47.05, всего 1,03 метра . - 26,90 17 ,50 45,62 9,98 Не спе· 

2 Дер. Соболевка, с кв. каетс11 

М 1, от глубины 47.06-
48.09 м., коры-036 м . . - 20,25 19,50 51,75 8,50 . 

.з Дер. Соболевка, скв . 
N2 1, от глубины 48.09-
49.12, всеrо 1,03 1.1. • • - 30,62 13,75 47,58 8,05 . 

4 Дер. Соболевка, с кв. 

N2 1, глубины ~8,65-
88,94. Верхняя пачка 

nласта •. . - . . . 6,40 25,25 13,00 51,52 10,23 . 
~ Дер. Соболенка, CKR. -

1'6 1, rnyб. 88.94-89.23. 
Среди. nачка . . . . 6,81 20,W 13,50 58,85 7,15 . 

6 Дер. Ново-Дорожная, 
скв. N2 3, глуб. 127.84-
128.26. Пласт до 2 метр. 
коды-0,40 w. . . . . . 5,34 18,14 9,83 64,13 7,90 . 

7 ер. Соболевка-проба 
и;, штольни, WOЩIIOCTЬ 

полезного слоя 2-6 мет· 
ра (вагон. проб• ;1.. 

опытн. полукокс) . . • - 23,60 22,50 .(3,83 10,07 . 
~ Дер. Каменогорк1. Рас· 

чист. М 1, от поверхн. 
7 .метров ......• 5,59 23,35 13,25 53,75 9,65 . 

'9 Д~р Б. Сереж. Наза-
ровскиit р·н, расчистка 
4.52 м. 1 пачка . . . • 6,09 19,50 12,50 55,35 12,65 . 

10 Дер. Кизннчуль, Балах-
тинекий р -н. Рас чист. 
3--4 w. nримерн. .мощи. 
споя 0,6-0.8 м . Проба 
взята в воде . . . . 5,02 24,90 13,33 45,50 16,27 . 
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Кратная характеристина смоnы-Табnица 11. 

Содержание в ~ % к смоле 
:o:s: 

ПАСПОРТ УГЛЯ Органиче-~ 

1 

~~ Кислых 

~~ 
ских осно-

вещее. тв 
Парафина 

ваний ' 1 

1 д. Саболевка (вагонная 
nроба) 3355 .. . . 2,23 5,8 7,3 

2 Д. Каменогарка . . . 1,6 4,2 6,0 
J д. Кизiiнчуль, Бадахтнн. 

района •• .. . . . 1,3 3,6 7,2 

Химt.чесииА состав yrnя и nоnуиоиса-Табnица .Ю 111. 

f!аспорт уг-
В сухом веществе 

На горючую массу в~% 

ля и nолу- "' 
1 Лету-~ Q~ 

1 
IN+o\ Q б 

r... 

"' кокса с; Золы чих Серы с н 
~ 

вещ. 

1. Соболевск.l 1 
1 1 1 22,J 7569 :уголь . . . . 4,03 24<, 72 53,60 о, 72 56,98 69,12· 7,92 

2. Соболевск. 
-nолу кокс о, 14 43,26 8,97 0,78 4482 83,31 4,09 11 '2-9 7899 

3. Каменогор-
34,:5 ~9,04 ·.ка уголь . . 15,69 0,5( 4931 67,50 8,23 23,44 7499 

4. Каменогор · t 
56, 1~t 8,83 0,461 

1 1 
..ка полукокс . · - - - - - -

0вО·Й<JТВ13. о(}:М:О.П:Ы, На psrдf G 6JШИЕШТарНЫМ afl<I.JIIOIO}( yr.;rn, IIIOДТ
iВE~pЖI(aiOrr, "'ТО 1fR'repe~eyroщи·в JJ~ae yrJI'И I(Jaд:IIP'Oпe.мrroвoro харак.тера, а 

r1.менnо омола, хараrtтери.зуетсsr весьма нез.начитмьньш С{JД81ржан:ие:м: 

:к.иелых вещее'11В, легким уде·лъныи несом, а углн богаты с.1юJюй и -оо
·держат достато"IНо эначительный nроц. водорода (д) cшpone.JIИ'I'()в 
.8-1 О nроц. Свой>СТва tко:лы (небольшой nроц. кис.IЫI и .выооwе 
.содержание парафи:ва 5---6 nроц.) ачин<Оrшх углей делают ее оось:иа 
денmой в глазах технологии nо.пучепиа жидкого тошmва. В хармте

,рис:rиrtе noлy:&o:wC'a оnючаетсл весьма благолриятноо дла тюдюо~огии 
ШJЛj'IЮК>СО.В(l!НИЛ tBOЙif>TBO - ООvПеitае}ЮСТЬ {}ГО, :В OTJIИ"'И6 Oll' бapзao
<JRIIIX -еаiiiрооелито'в. Бл.агод·аJР~ неспе.ка-ем:осrrи нв .наблюдае11м цри:лиnа
.ни.rr е·го к ·сте·rша:м: n(}peгoooolt печи. Тепшnвор!Нан С!Iюсобнооть nо.пу
~оiн1:а, даже необоrащенпш угл-ей порядка 5000 I'ало:рий, дооу~кает 
его ис[]lолъооваumе, Jta:& тonJIJiвa, для е.п:еitтросrrан.ции. 

3anai()Ы <еаnропе.mтовых углей Ачиn:с.Iюго !Района И!iЧИ•мяюте.л 
J'О!()ЛОГаМИ :UO R:М:еЮЩШМ:ОО l{}аЗООД!tа:М: ;в деСIЯТitа:х .М:.ИЛJIИОIЮВ TOЯII'. JJer
JtaH ое:во.яе:иость, 6ла;год~я: неглу·боко.му залегмrию и блиоо!iти .рас.по-
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лож.еrпия к ж.еле:mодорож.пой магистрали, па ряду с цепными техно
логиче(}КИМИ ~ООЙ(}Твами, д~лают ач:ипские уrли одпой из :rоруnпых 
сыривых баз углооереrонпой n:ромьrшлеmости Сибири. 

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СМОЛЫ ИЗ АЧИНСКИХ САПРОПЕЛИТОВ: 
А. &аwниров, М. lifочнева 

Недавно отmрытое новое м~сторож.дение -сапропеrлиrовых углей. 
близ города Ачипсitа привлека~т к себе большое вниммrиеr. Большие 
запасы углей, дающие при швелевании высокий выход смолы, пред
ставлшот исКJПОчитмьный ИI!"repec с ТО'II~>И зревия получения жид
кого топлива и заставляют tЧllтать открытое :ъrеи'Орож.дение, новой 
сырье.вой базой полукокоооой промЫШЛi}НJНости в Западно-Сибирском 
крае. 

Не останавливаясь на общей ха.ракте.рис'!'ИОО углей АчинскоrО' 
местоj)Ождеnия, так I{ак это является предметом отдооьnых {}Татей. 
в настоящем сообщении мы приводим лишь материал·, касающийся со
стяа и с.войств смолы, полутче;а'!юй П1/)И полукОi{Совапии ачишжих 
углей. Исходным сырьем для иоследования послужила ~мола, nолучен
лап на ке-мерО!ВСКО'М опытном зав<Це трос та «У глепе:реrошtа... Полу
~о~оование велооь во вращающейся реторте. -

Уголь, из кошрого была nолучена смола, имел оледующиИ: 
состав: 

Выхода про.11уктов перегонки 

W'об Ас 
Смола % 

1 
Подсмолtн 1 1 Выход газа. 

вo,JJ.ьJ · Полукокса CO-~~~m/rrt 

15,84 120,56,71,481 24,28 1 21,0 1 43,52 1 84,9 

Смола предота.вляет собой темнобурую подвижную жи:дкооть в. 
nме.па м~дующие Iюпотанты: 

15 
Удельный вес d-;r-0,957 

Температ. вспышки Т л +t6o 
Угольная пыль и карбоиды 1,25 проц. 

Содержание парэфина (по Holde) 1,32 проц. 
асфальтенон 1,50 
фенолов 8,78 

Содержание карбононых кислот 0,63 
оснований 1,67 

Ноот>алыtо повыmеnпое со~е-ржа.ние фООiодов обусловлено ПlрИ
месью к сапропелитовым углям бурых углей, перестилающих плао•rы 
а ТfИiН•(jких oanponeлnroв. 
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С~юла ~была rПОд<Веvгнута iiiie:IIO'IOШile .lf3 Ме,IЩОЙ ~юл:бы, !ПрИ qем 
uолученпые бепзип и керомн были вторично переmаны о 3-mapИ'IW· 
вым дефлегмат{)р{)М. Р~зультаты ра3ГОНIVИ ПJрИВед~пы в табл:ице :N2 1. 

Таблица Н! 1. 

N2N2 'Температура 1 Выход в гр., 
.фракц. кипения 

Выход 
в проц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 
- 2 

3 
4 

До 1750 
175-2800 
280-3400 
выше 3400 
потери 

695,6 
1151,9 
729,2 

1119,0 

18,45 
30,55 
19,34 
29,68 

1,98 

Все свежеперегнанные 
фракции имели краснова
то-желтый цвет, при чем, 
чем выше температура 

кипения, тем интенсив

нее окраска. 

П{)лучооные nродrк.ты были очищены от :к.иолых вещоотв и оr.но
'Ва'Ний, оодержатrе ItQIOOpыx бшю оrrре;дмепо в отдельной n;робе, и тtа
.залось: 

Таблица Ю 2 

Содержание Содержание Содержание 
Удельн. вес 
не очищен. 

Фракции основзний карбон. ки- фенолов 15 
% слот % % фраки. d4 

Бензин до 175° 0,08 0,06 0,60 0,811 
Керосин 175-2RQO 2,44 0,27 11,67 0,916 
Масло 280-3400 3.96 0,68 9,98 0,977 
()ста ток (пек) . 1,48 0,54 1,66 -

Очищенный и ~ве-жепе~регнаооый бен3И'Н имоот tла:божелтый цоот • 
.Rер{)r.ин несколько темноо. При ()ТОянии 'JП:Ii -ов&rу цоот nро'др.тов ме
lUJется в tторму потем.ненюi, на дн~ оооуда выделяется краоооватый 
налет. Продуitты им~ели следующие It{)Не-танты (таблица 3): 

БЕНЗИН 
Таблица 3. 

~~ "' Перегонка из колбы Вюрца % Уд ... ""' J ~ :1! :а~ а. 
.,,. 

;сО <!) Ос: о; 

нfк·/~§~l ~~~ ~~~ ~~~ ~~ к[к-181 J d 15 <:f 5 ~~ "-• 00 

4 ~; """' :;:о 0"2: UCI) :.::v u:::: 
:Е 

0,810 /145,7,0,361 нет 147il83° 110 145170 jв7195119512,oj 
КЕРОСИН 

~ 
.. 

Перегонка из колбы Вюрца % Удел. вес С!) O:V 

о о 
Х<О 

Q. 1'11': 

н! к-~~~~1 ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ к [ к.j g 1 

d 15 :Ж:-: <!) ос: а. 
<:fu ~;;: "'. <!) 

O:s: о.х f-o 4 :S::::r UCI) 0"2: о :.::v t:: :Е 

0,880 1106,15:0,371 нет 11581 8133153173,85193,29712,51 O,S 
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Дт получения: иабИJIЬ'НЪIХ бензШJа и IteiiJ'OCИнa (приближающих
ся к товарным н~фтяным продуктам) последние были очищепы Iюп
центрированной серпой кислотой, ООнзин одним проц~нтом и керосин
двrмя процоотами ItИCJIOTы. После про.IШВIШ и перегонюr -с паром,., 
общие потери для бензина ооставюш 7 п:роц. и для ItepoOJШa 11 I!lрОЦ
Еонстанты очищещных продуктов представлеrrы в таблице 4: 

БЕНЗИН Табnица 4. 

Q) :Е 
.,v 

~ ~ 1 Пеl"о"Г "j кт Гl' "''j ~ Удел. вес 
,. .. 

О о а. ,.,с: 

d 15 :ж:~ Q) ос 

~~ 
а.· оо о о о о о ~ а.> "~u g-~ 

4 O:s; ;::;; ~ н j к. о 8jl ~ 1 ~ 1 g 1 g кjк. t: 'О :;;:.,. UUJ :.:;~ С.) - ~- - .-< - - Q t:: 

0,805 1133,7;0,321 нет 1208184 \ 6 \ 40 167\85195 \2010\ 211,5< 
КЕРОСИН 

Q) :Е .... 
Перегонка из колбы &орца olo ~дел. вес х~ -

о о а. м с: 

н jк. ~~~~~ ~~\ ~~~ ~. ~1 ~ ~ ~ ~ ~ к j к.\ g \ 
о;-

d 15 :ж:~ ~...2.. Ос o=(u О.· Q) 

O:s; о"' а."' !-< 
4 o<t о :S:D' "...)U) =-=~ с: 

0,878 1104,9,0,36J нет\1551 7130 152,74,85,92,2970,2,0,1,()' 
После очи:стх.и ,серной юrсJютой оопзм и:м:ел <J:лабо-желтую ок

ра(жу, не меплющуюс.я при стоянии. Керооин o:юpameu в желты/!. 
цвет, при храпении erro па свету окраска леоrtолько изменилась в сто
рону потемпепил . 

~акции 280-34:0°--т~мпо-.корИ'Iн~вая влтtал жиwюсть, при стоя
нии выделяет кристаллы парафипа. После освобождепия от кимых ве
ществ и ос.нований и у;щлеnил ларафина вьrмо,р.аживанием в ацето
новом рас.твор~ получено масло, вязкое при ммнатпой температуре: 

15 
удельного веса d 4 -0,963 и :иоцпым чиоло i>'6,4. Соi!;ержание-

парафппа в исхо)Jдюй фракции. опр~Цf}lенное мето;~;ом Н о l d е) 
оrtазалоеь 4,92 проц. Пwрафип, выдменпый при помощи ацм-опа, быJt 
очищеп еерпой .&ис.лотой и nолучен в виде белоспежJIЫХ :юристаллов, 
е температурой ш1авашш 4 7-49°. Оетаток, получеiШый nри пере
гонке смолы и кипящий выm6 340°, предета:вллет ообой твердую мм
с.у, с Т(}М!пературой шrc~BJI(JПIOI 16 3 ° (по R!p'f}MeJ]J!-C!llprro~y), еод<8ржашrе 
парафипа в пей 3,13 IБрОЦ. 

Rак видно из прив8'денпого )(атериала, .лолуче!fllые из смолы 
з.чиrюitих салтропелитов бензин и керооип по с.воим: евойе11вам и Ф'РаJК
циопном:у составу песколыtо ОО'К.Jюllяютсл от 11ребований, преi(явлле
мых к това~ршrм rqюдуктам:. Нехватка голоmrых фракций бензина, 
большое см:олообразование mшпотс.я оопdвпым:и их отрицательнъrми
евойивами. 

ОчиСТitа Gf}J}Hoй Itислотой с.мзапа е большими потерями nродукта
.и I{e дает нужного эффема: бензип получаетел с выvоким: оодержа-
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ииеи <C.MOJJ:», т. е. вопросы очистr~и леm.их фракцдй смолы ачиасюu 
углей трооуют еще далънейmей разработrш в направлении прим:ооес
nия для очистюt хлори.стоrо циmtа и хлОiридов других тяжелых :ме

таллов 1). 
Большое иодное чиоло и: высоRИй удельный вес бензина и керо

~ипа ухазывет па большое оод~ржа11ие нещнщельных и С~Jро:м:атичесrшх 
углеводородов; пооледкео обстоятельства в значителькой .с,тепе.пи обу,. 
словлено у-словиями neperomtи углл и уitазывает :На длительiiЫй пере
грев паров о:~юлы в реторте. 

в ы 8 0 д ы 1. С:мола ачижких углей представляет оо-
зусловную цешюсть, ка~ сырье для получения 

жидкого :моторного топлива. 

2. Ведmгие щюцеооа IЮЛУIЮlОООВ<ынш, 1Iip.И болоо м:ягких уолоmшх 
теШiературного режима, дает смолу зпа~ительпо лучшего rtачес,тва, в 

частrюсти, о весьма повышенным выхо::~ом nарафипа. 
3. Возможно, пови;Qiмому, получение вязких с,:м:азочпых масен rrpи 

переработrtе тяжелых фракций смолы. 
4. Очистка бензина ачипокой смолы серной rшслотой пе дает 

uужпого эффеrtта. Требуется дальнейшал разрабоТitа воnроса по линии 
применепил других :м:ето~ов. 

' 
ОЧИСТКА БЕНЗИНОВ ПЕРВИЧНЫХ СМОЛ ХЛОРИСТЫМ 

цинком 

Курындии К. С. и Иванов И. И. 

В результате геолоrич60ких работ пo.c,Jre~n~;ro го~а и в -силу пеiю
торых д.ругих ооображений эrиномического порлдrtа. <Соз~ающаsrе.а 
оойчас в Сибири углеперегокнал IIpoMЫПIJH'IIIПQCТЬ в течеюrе пе:рвых 
лет о~новной с,воей сырьnой базой будет иметь не барзамкие -сапро
пелиты, а битумипо:шые rtаменные угли Ч~жбасса (Восто'ЧНаsr Си
б:mрь), Лooиrnc.rюro :райола Ity36ЭJC,c,a, Ха1\,~'Сии. Эти угли SllВJimoтcл 
углsrми rумуоо.выми или гуму.е,о-сапропелитовьruи. Пе:рвиЧ'Пал с,мош\ 
этих углей, в е.:м:ысле y~лonиit ее переработки и ~ЧJiстки ее леших 
фракций, пр~ставляет гораздо большие трудюс,ти, че.м смола барзас
е.ких ·сапропелитов. Примеплемыо за:rр-а:юще.й :методы очистrш либо 
с.о:nр,лжепы с большой затратой серной [tислоты и ~а:мого продучсrа, либо 
запатентованы и: ооставлmот ~eЩJW производства. Обычнан серпо
rшслотнал очистка, rrримеплющалсл длл iJiефтлпых хр<.ыинг-оопзинов 
и ~ y{}nexoъr 11tри:мепмi:rал кart в лаборатории, та<t и n полузаводсrоом: 

1) Соответствующая рабо·rа заканчивается дабораторисsй лереработкой 
в комплексном углехимическом институте. 
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масштабе длл ~сапроnелитового бerнmma, шшзаласъ малоnриrоwщй дл!I 
О'IИ,СТIЩ наnример. бензИ'Па чер~мховшtой tмолы. 

Щюооденrrал работа имела целью выяспить оо:mоЖ!Постъ и уе,ло
вил О'IИСТIШ ОО!IЗИНО'В ИЗ vMOJI ~сибирСI.Ii.ИХ уrл~Й при ПОМОЩИ ХЛОiрИ
СТОГО ЦИ.Шtа. 

Исследоваll'I\'Ы~ бе,nзины черемхОiООlООЙ и xa1taooit0й смол:ъr М1Пого
серпи~сты: ооде~ржапие ооры в черемхо:вшоом бешз:mrе даститаегr 1,2-
1,3 проц., а в бензине! хака~ском - 0,46. Обработ.к.а щелочью и I~реп
мй серtВ'ой ItИ~лотой оосьма незНаЧJI'rеЛЬ!НО снижает ·ооде~ржап:ие wры 
в этих продуктах. Эти и щругие имыощие.сл в лаборатории :материалы, 
в ·СООТветGI:rвии с литературными данным~и о прИроде серпи:стых wе

динеп:ий в первичных смолах, позволлют думать, что эти wодинеmш 
в иоследованi!:Тых бензинах юrеют цшtJIИЧеское строооие (тиофепового 
ти:па). Авторы :не ставили себе ц~лъю <обеоое~рить> бмrзипьr при по
мощи хлористого ци1J11Rа и с'!Итают, что, в мучае о11рицателыюго раз

~шенил вопроса о в:редnости в бешшн~ циклич:ес1юй ооты. задача 
oбeoc!EJ!)JИBaillllл бmпmнов долmа раgреmать~сл, кaiti .c,aмocwwreльna!I 
задача, н~зависимал от задач, пр(}оледуемых хJюрщиmюво~ очисткой. 

•1\jрите~рием очищенкости продуitТа авторы t'ЧИтаm: 

1. Соде~}JIЖаJЕИ·е < !СМО·Л» пе •выше 15 .МJlp ла 100 ,мз 6em::m:•Jia1
); 

2. ·Стабильность бешпцrа; 
3. Отсутствие коррозин. 
Содержание смол О]]ределшюсъ путrоr въfua~p:ивarrirл 20 •см• бен

зина из ()Теклтrной (rфарrфоровой) чашки в ~тру~~ воздуха па кипящей 
водJШой бaille, (J по~ледующии выtуmнваН'Ием при 105-110° до- по
стоянного веса. 

Под (')rабилъ.ное'!Ъю поnима001Сл 'IIe только устойчивость цвета 
продукта, по и с:тоои.11Ъпоетъ в ()Мыол;е достаrоwо ()Молообразованиа 
при f,ТОЛ!IТИИ продукта в течение 2-3 мecsrцeD. ~11ст.в.ие :кюрро:m:н 
дОI{азывалосъ пробой па корро-зию медной пластинки, выдеiрЖИ13аемой 
в бензине пря 50°, в те~ншие 3 чаоов : (Korrosiontest) 

Очистка пр<>оодилао:ь различными методами: 

А. Бепзи'н - •В паровой фазе; 
Б. Бензи!II' - в ЖИДitой фаэе. 
Из рлда опробованных вариантов ~Наиболее эффективП'ЪПd: :tt удоб

·пым при ведении очистки ~ nаровой фаз~ оказал~л вариант барботи
рованил n1lipoв боозина чероо RJОnце1П'I1_!)Ированный раетвор хл;ористого 
цинка. Из вариаптов oчиcТitJI' ·В жидiюй фаоо наилучшие результаты 
получиmvь lfljpи: с;rюообе :uepaм>eПIImaiii!Ил prweтoopa ХЛrОiрЖ/ООГО циmtа. с 
боозияом при пoвыmemott температуре. В результате удалось полу
чить бензины, вполне удовлетворяющие :все.м: отмеченным: выше '11ре
бовапиям. Свойства исходных и очищенных nродушrов даютел пилю. 

1) • Труды конференции по Крекингу и rидрогенизации• • 1931 r. 
стр. 52. 
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На ряде опытов было, кроме того, уста'Ifовлено. что: 
1. При очиИ'Itе одним об'емом 75 прщ. pellc.Tвopa хлорного ЦИ:НКа 

~та об' емов черемховсюго бензина ни малейшего ос.ла6лffi!Ия деЙGТВШ! 
катализаmра н:е наблюдалос,ь. 

2. Содержание се>ры в бе'!IЗ1Шах снижается при olfИ<iТiile не:mа"Ш
телыю, nри ;р·аботе оо свежими iiJМТВОрами хл~исто:rо циmtа nрсщек
тов на 15. Обоосери·вающая _ сnосабпос,ть раед"ВО'ра хлористого цин:ка 
.бьшгро nада~т. 

3. Бесцветнаv'l'Ь nродукта не являwс:я до:Itаза-rелмтоом ero с.та
-билыности, равно к~ окрашенноеirь не сви·детельствует о пoвъnnыmro~r 
.СОJержании <СМОЛ~. 

4. ILpи с.ушке и ХJранении очище>НiiiЫХ i!IрОдуктов над хлористым 
кальцием чрезвычайно ycrюpmoтc,JI, судя по количоотву и хараЕтеру 
~ 'С~ЮЛ>, [!jpOЦ~DvЫ aJВ'OOOO.tиC.JIO.IIИЯ бeill:I3ИHOB. 

5. Очищеn:nые бензины остаютс,я ст.абильпыми не толь'!tО nри 
хранооии их на овету в cтeк,лmrnoit таре, Jl10 и nри храпении !В темноте 
!В жеJШЭIIЮЙ та1р(} н уаовилх, бли3ших I'- обычным iПрОЖШО!ЩСJГВеnшы:м. 

6. Реirенерация XJfOipИ'(JТOro ци:mtа И3 ero водных растворов ооу-
ществлшУгся в лаоорато_рных У'(JJЮВИЛХ ДОВОJIЫIО nросто. ПрО'Ц11I1Т 

регенерации дос.тигает 98,5-99. Рег8'НерироваiJ1НЬrfi хл01ри.с,тый Ц1Шit 
I\ait I!IO OB08MJ 'ВIH~Шlli:Шy n:иду, ТаИ. И IIIO t0IJ10C'00IIOC'ГИ ЧИJС,ТИТЬ, 1ПlИЧ€Ш 
пе отличаМ1Ся от иоходщоrо продукта. 

7. Приведен:ньш выше даmые о длитеJШНости дейс,твия: раvтво
ров хлористого цинка, в {iВЯЗИ с во·эможшютями его 1/)еrенерации, 

дают oбiiOBa!IIИe утвер~дать. что ;рас.ход хлори.с,тоrо цинка !Па очи.с,тку 

бензиnов первИ'Чllшх (iМОЛ будет тоrо же порЯДitа, 'ЧТО и в не;фтлВ'Ой 
промышлешrо&rИ. 

8. Пот~ри при очисnе чвремхО>вс~tих бе:шшпов Rолеблютсл ·в Пi,Ре
делах 3-5 прюц., а iii!PИ очи·с,ТJ~е х,а:к.;юооого ·бен:зила.--1 %-2 ·ПiрОц. 

9. Фракционный соr,тав 00н3ИНа nос,ле очистки пра:rtти:чески !Пе 
жеплетr,sr. 

Сделаmrые выводы лвлsrю-rол ре3J'ЛЪТато:м лабораторного и·Ше
-до'Ватил. 

Материалом дл:л опытов с.11ужиm продукты, получеПiНЬlе (i Кем()
рове;оого OIIЪITПOO'Q завода палукок,оооопил. Это были: 

1. Ха'Ivасокий бензин. Оп на заво;~,е был ачищен одним: nроцептом 
дООятипроцwшюй щеоочи и ощтrм II1Р<>деi!'Том )Jjеf:ИШ'ОСТQIDJЮЦептной 
,серной ки.слоТЬI. Результаты очист:к.и оказа.mсь неудовлетворителъны
:ми:: бffil.:mrn :приобр-ел бу,рую OI\{p'a!Ciity, давал кор:розию и 'оод~ртал 
~ .e;мoJI» 56 1М11р. Пос,ле ОIЧИСТJ>;и: его в !IIаровой фа:зе !IIOЛJ'!'Ie!If 'беед~ве:I.чrыit 
ил:и. с,ла~бо o:rvpaшoНI1blй II]po;.I;ytК.T ,CI оодеа~жа,!Iи~м <Ci:МOJI» в 1 мгр. 

2. Два обра3ца черемховс,кой: еrмолы. Иs IIШX в .лабораторпш 
-уе;ловилх быm О'rобраН'Ы оопrопювы~ фра;юции до 17'5°. Боозии '1 ~, 

15 
t уд. веwм d -=0,84 7 оод~ал tО'СJПованиfi 0,1'6 iiiipOЦ., фенолов. 

v 
.5-16 iii!POЦ. (об'е.м), oe:pbl'-1,3 'IlipOЦ., .. с-мон-80 .игр. , ~аа КОIР!Р'О-
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'Зию, ;и~ I1JIИ!OJIO фраJКции до 175°, {)ТО'б!)аюrой щи nep.er()IIIO бтю
зи.на о двфлеmа'l'О!Ро:м:-95,5. Из 6~шmна быJFИ с,пачала rдалеш:т.I 
щелочыо----;феrrолы rи: 5-il]p<>Ц()I.ПТJJJOЙ H2SO, оопогвав:ил. ПооJн~ oГifИivт.rmt 
такого бе<.нзипа х.порис,ты:м: цинком: в жиДitой фазе по.пучеп пpoдyit'It 
беоцветный, о0 оодержапием: се.мол> ПO(}Jie 3 мемчноrо '(jТ<JЛН:ИЯ m~_ 
4 до 15 млр, l(}ei_PЫ (•В п.ет:-1,25 J11IIOд.-----1,27 п:ърrоц., ropopo:mи н&r. Б~II
r.ин П уд. веса 0,855 оод:е<ржал оеры-0,45 проц. и со:мол» 5'6.5 llГp. 
(4 оnыта) иодное число фраrщий до 175°-75. Пооле очис,ТIШ в· 
J!\ИДIЮЙ фазе, €1v.П:И цpop;yu:tT Н(} '(JУШИJIСЛ Над X.Jl'Op!ИiCt:rЬim1 ItaJIЪЦИ~JI', ОН 
... eTaJBaJr.C,Л ОООЦiВеМЫМ: \j оодоерmаН!И·8'М: ( ()М:OJI> ПО 'ИС:Те'I€1Н!ИИ 2 :!ШОаЦОВ: 
1-2 м.rр. (н од'Iюм: Qyqae 7 шр) IWWJ!013ИИ пerr, ooдep.zarrи·~ .с,е.ры: -
0,38 J111ЮЦ.-0,41 .Пр()'Ц. {15 ОПЫ'ГОВ). 

ИЗГ,\ЕНЕНИЕ СВОЙСТВ БЕНЗИНА САПРОПЕЛИТОВОЙ CMOJibt 
ПРИ СТОЯНИИ 

КурЫНАИН Н С. и Wумиnова А. И. 

Из '():МОЛЫ барзаооких .с,апроnелитов в лaooparoprrыx fС.ШВИЛХ" 
·была отобрава бензиповал фрmщил (до 200° С). Бензм был O"lfИЩeJI' 
щелочью, кpffillюй ooprroй кислотой и тщательно .раофра.IЩ:и:опировап 
над мшалли'Iеским нa'IlJ!ИGM. Д.пл 1рлда фраrщ.ий были опредмены 
кон&аnты: у.делъный ·M(i, аrrиmшQвап точr\lа, .показа'l'елъ :пре;юил€1-
н.ил, иодпое ЧИ(iЛО. Продукты в ОТj}КJш.нпых колбах, плотно закрытых· 
r.орrювы:м:и 'IIрОбi~ам:и. залитыми r~оллоди1ж, оставлены tтонтъ в шка
фу под .стеклом, в .светлой Iwмuaтe. Чер~э полто:ра года в б~Ш3И.Н~· 
вновь были ОIFр~де.пепы 'l~опстЭ~пты. Ближайшее же иоолj}довап.ие по
rtазало, что бензи!:JI пщвергоff глу•бокому .изм:еюши:rо. В.ольШИJП·с,т.оо ' 
фрШЩИЙ, IР'аПее ООЩВеТПЫХ, ПipM})eJIO 3еЛ€ЩЮ Oit.IJ'ЭivЧ. Цроб:кл v 
внутр~:;нпей <С-ТОроны соверш81ппо побелели. Проду~tты nриобрели CIII~ 
цифическ.ий. ос,т,раrшолый запах. Смоченпал в них Jiа~м:уооваа бум:аж-· 
r\a, по увлажпеН:ИИ водой:, nоrtазывает ОТ'Iетливую кимую ·р~атщию. 
При обJ!а:ботке бензипа вощrrым раствором Ю па;блюдаетм мгпомп-· 
пое и И!:IТ(JН'с.ивпое вьщел~rrие иода. Любопытно отuоше<ние бензина.· 
к металтrчеоrtом:у патрюо: даже uри rюмнат.ной те:м:тrеrратуре прои(iхо
дит И'НТенс.ивное отд~лепnе водорода; при нагревани:и: же, при темпе• 

ратуре П()I!Jл:дка 100-120°, реакция пwЧ'Ипает итти необьшн:овевпо 
бУJ!НЮ, в течение 3-5 .секунд оодержимоо пробщнtи nр~;вращавтсл В' 
темнобурую ~удоои~ю мае(jу. Пр.и перегопке фраюций иэ колбы 
Вюрда в тех же темuературных ннтервалах, в ?>аrщх они были uе:рво
·Начальпо ·ообраны, в Itолбе остае'rм до 20-25 проц. вышеrt.иnпщеtrо' 
остатrtа. Из приводимой ниже таблицы видно, что иодпое ч.исло уnало• 
вдвое, ос,тавалсь nочт.и· для воех фракций .раВ'IIы.м: 4·6-48, :резrю возроеJ.· 
уд€1льный ве-с: tНа две, три и даже плть еДШiиц во втором зна~е: 
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ci Наимено-

ci вание 

~ фракции 
~ 

95-1000 

2 1 10;}-l!Oo 

3 1 118-12.)0 

4 1 125-13()0 

5 1 130-1400 

6 1 1·0-1450 

7 1 145-1530 

8 1 153-1600 

9 1 160-1680 

.... 10 1 168-1720 
!" 

Таблица 1. 
Константы бензиновых фракциИ до и nocne сто::.::я::.::н::.::и::.::я __________ _ 

:ё 
Q) 

s >, 
~ :ж: 
:>" :s: 
о ~ ::.: = 
~ ~ 

;:-

5,78 

3,30 

8,20 

5,37 

12,27 

4,55 

6,84 

8,36 

6,26 

4144 

Удельный ве с 

2~ 
0,7407 

4 

22 
0,7666 

• 
о, 7/168 

0,7786 

0,7782 

017843 

----
JСЛе 

яния 

-
18 

(.118(,66 
4 

18 
о 7893 

4 
-

19 
0,8086 

4 
20 

O,BlOl 
4 

21 
0,8071 

4 
18 

0,7800 
4 

-
19 

0,8143 
4 

Показатель 

преломле-

' ния до 

стояния 

1,4132 

1,4245 

114289 

1,4303 

1,433. 

1,4352 

1,4360 

1,4368 

114390 

1,4402 

Анилиновая точка Иодное число 

До стояния После стоян. 

До После По Гюб-~ По По Гюблю 
лю Вал- · 

Галле Валлеру 
л еру 

• 
2814 - 11119 109,1 -

25,7 18,2 - 102,2 47,2 
-

29,8 24 ,5 9~ 17 95,9 6912 

~ - - - 52,5 

32,6 27,2 
[ 48,2 - -

33,0 - 75,7 81,4 · 46,9 t 

35,6 - - - 46,4 

3818 - - - 73,5 

40,6 - - - 45,7 

40,6 38,0 70,9 71,5 "'<V 



То, '11Т0 неitОТОры-е фра~щии (118-125°, 153-1160°) изм~н:илис.ь 
:значительно (jЛабоо, чем другие, или ос.талис.ь даже пеизмеn(Ш!IЬlМИ, 

()б'щшя~с.sr, повиmмому, несколыю иными условиями храnепил в 
;(;Кыс.ле герм:ет:ичнос.ти пробок и ос.вещоопос.ти. 

Пр:и:ооденные выше данные: кислая реаiщпя, выдмеll'Ие пода из 
оодпоrо i)аствора ю, iрОаiщия ~ :металличоокиъr iПат.рием и др. по300-

. ляют с.д&латъ вывод, что измооен:иsr (jВойств бе<пзина обус.ло.вленъr глу
боко 1ПрОШ<8дш:и'М.И !В П<8М а:qюцоооашr aJm){)Jt:иc.лemш iQfJC.JIOpQ\:1001 'Воздуха. 

Ряд эиперимептальных ДЗIННЫХ указывал па nаличие в иссле
-дуемых ПJIOДJitтax nерок(jидов. 

Содержа.'НИе в бепзИ'пе с актив11ого киt-Jюрод.а~, хараitm,ризующего 
nереююшую I1ply!OOИpOlВity-O-O, 'OIIIJЩ(M<ШIIOO 110 rwличоо.пву oвoбo;:JJII0-
1'0 иода, выделяемого ПОJ>Оitс.идом из конц!Ш'11рироваmюrо водпоrо pa
woo,pa КР), rОJmзалое,ь rравпым 2-it лpoц.--illeJm'Пiп:a ориеnти:ровоч.пая, 
принимал во внимание, что для ряда nерекJюей ПJ.!УИменеППЪiй метод 
1lвлsreтvsr дaлeltQ IНО количес.твенпым . Мало nршюжимьrм оказался 0110-
соб определения количества nе.р-rшмот (ar(ИJIJ',IIдponepo1rnceй), по коли
честву пода <M'ГIIOB(ЖHOJ выделяющегос.л из Ю ~рас.т.iзора 2 ). 

Для отде.леiiИsr ацилrидроперекиоей от двуз.амещ(шных перекиоей 
:авrоры вооnользовалис.ь 1различной рас.творимос:rью их в воде. 

Вод'НЫе вытяжки даю'1.1 кислую ·реаюцию. мrпоООIШо выделяют Ио;{ 
из Ю -рас.тоора; до:к.ызапо ЮliЧ(}C.T.Вt:>НJIIO п:аличш:~ альдеrи;щоfi гру.u-

~ 0 
пы С"-н , При выпаривании вытяжек на водяпой баJН{} проис,ходит 

~схоJrение ос.татка. При выоуmиВаJпии же nx при компатпой тешн~ра
-rуре в ооtСИiК.ато-ре шщ Р 2 00 полу'чаетол желтая: оИJрО!Irообразп ал ЖИ'д
кость в коJLИчоотве 3-5 проц. от веса фраюции. Кислотпое ЧIIС.Ло тaito
ro екtтракта для фра:к.. 100-110°-93,,6 чимо омылоо:ил 183,6. 

Ац~.пыюе чимо П{}ащетилировапного, ис,ходпого продукта, вы
'Ш{)Jrенное ПQ формуле Гyrta')-250,16. Пос.ле промывitИ B01J.QЙ бепзи
вовые фра~щии обрабатывались 5-проц. рас.твором NаНСОз . Полу
-чено 0,5-1 проц. от фраrщии т~МtНожелтой, застьmающей nри ком
наТНQЙ темперту:ре жидкости. {j() смеmанвъrм 3аПахом Itарбоновых 
-zислQт и терпенов. 3начителынал час.ть ertc'1.1paitТa 'llерас.творима в
~пирту на холще, '11рудно растворима в горячем: сnиртобеnзоле, не 
ИJfеет ,ни кие'лотного числа, ни чис.л:а омыления. Во воех иоследовш
пых фра:к.циях (100-110°, 125-130°, 130-140°, 145-153°) :в их водных 

·и бикарбонатных вытяжках доказана кaчeoTD(ЗIII!IIO уксу·оnая: Im.слота. 
После отrошtи об:ра{)отаR'Ны:х вышоописанпым обрмом бепзиновых 
фракций под вакуумом: при температу,ре кипящей водJыюй батr o\iТa
>4}ТCSI 15-19 проц. оветложелтого, маловuзwго, гу.с,теющего и: томпе-

1) 59,68 (1 926). 
•) Houben Weyl Bd Ш. S. 393 
а) Грюн .Анализ жиров u восков•, стр. 212, 1932 . 
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ющеrо ?tiaCЛa С ИО•ДНЫМ ЧИСЛОМ OIROЛO 41,1 (ДЛSI фpaJit. 130-14:0°) И: 
уде.п:иrьш веоом, близrtмм к единице. Еислотное ч:и>СJло ()(j'l'aТRa дла. 
ф>р. 125-130°-20,16, чи~Jю омыления 1816, ащетилиrоо Ч:Ио(}ЛО 39,5. 
Доrtа:за;по эrюnepшнmT(lJJIЬHo, что IIПJ[>e'ГOmta беншпа шщ м-етал:.liИ'!еским · 
на'l1рием чрезвычайно уе,мря<УI' щюцш'Ы автоомслffiШя. АВТО!ры при
ходят к следующим выводам: 

1) В очищеiШ<>М серной rшслотой и ш~реmанном пад меrrалля·че- . 
trtим патрием салрО!IIелитом бензине пай~е<но nр<>дукт(}В ад31l'ООI~Иiсле
пюr Offtoлo 20-25 щюц. для &дельных е·го ~фрмщий. 
· 2) Автоо:кИ{).JiеJИiю nоддаются, .главным образом, пеnредел:ыш:е· 
углеtВо;:t;оро~ды по месту ~ой·п10й С~ШРзи, и I(J [1()1Ме~ующим раl(jщешrенме!М 
njpO;I:YI~Ta И Ч(IJСТИЧНЬIМ OOp<l130'Bai!IИeM IIIetpeiКiИIC!JroТ (IКЛ'(jЛОТ7). 

3) Не доказаны ПJроцоосы а.IУl'оо~~лепиа: аромати·чооких уrлево
.дор.одов. 

4) Доказано прие,утствие пероmсидов и в чаичrоети перmиелот. 
1\тmч:еетво оое;щнений о сактивным мс.Iюродом> orrpeдeлeno ориен
тировочно в 2-3 :rnpoц . 

5) В иеследова'Нных бошmоовых фраiЩИях оодержитоо до 
5 nроц. раетворимых в воде ооедИiНений. 

6) Доказан<> качеетооп.оо наличие аJIЬД~ов и ll!ричтствие sпа
ч:ителыrых млп<rеств ооединений ео е,пирtrовой группой ОН. 

7) Мотпо на. wнове полученных данных еrле~дующдм образом~ 
1IIpe~.CTallmТЬ IIIaJЧaJIЬ!Нblie С'l1а,_Т[)ИlИ ПiрОЦООООВ aiВТOOIIИIOJieiШIJI: 

0-0 
1 1 

1) >С=С<+О~-;> >С-С< 
0-0 
1 1 1 

2) >С-С< -> >С=О+О=С< 
3) Если O)lina из валентностей С ваi'.ыщена водородом, то 

о 
/1 ~о 

>С/ О-'-> с -0-ОН 
Н>С=О+О2-;>Н ' \ 

"'-о 

1 '. 

·Ке.'Г()(IIЫ же, IRО~южпо, че~рез т'адию обра3овавия. ~Jиt6'1101IIOB дают по-
. /1 ' 1 1 JIИмерные @рекиси. . ... f .l • ·-' 1 .~ .. 1 1 1 i- ~ - ! . J ~ ~·4. 

.. 
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СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА 
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

(Директор Т. Ф . Шуrинин, научный руководитель проф. Пенн Н. С. 
· Адрес института: гор. Новосибирск, уг. Нуз t ; ецкuй и Советской ул., 

дом liузбассугля) · 



1 
f 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ СИБИРСКИХ УГЛЕЙ ПО СЕТКЕ 
ПЕННА 

Тема имела n виду установить коtН·станты сибирских угле-й и на 
осuовмши их опреде.mть харашrеориtСТИ!КIУ nлillcтoв ра,зных угольных 
районов. . 

Прора:баты:ва..Jij DJPOф. Пем по ообственной !иmщиативе. 
Ре-зуJIЬтат детальн'Ой nроработки да'Iiной темы полу'!Илоя <iЛе

дующий: 
а) быm иообретены т,ри тиnа tето:к. Пemra. при помощи мrо

рых можно щюизводить графо-ана.mтичмкий расчет, дающий все оо
новпые характеристики И<i<iледуе-моrо углл, а именно: определение 
ингредиентов уrлл ( фюзеп, витреи и дю:рен); 01Пр6~елешие нул~вых 
харшwериетш fl'Jieй; опрецеление горючего в поро,1;е. До <iИХ пор 
количес.твеН!НЬIЙ и качествеН!Пый анализ ингредиептов проюшодимя: 
~~олько при помощи ми:к.росоопа, таш чrо трудно было гарантировать 
~редпюю irnpoбy и данный микросмпичес:к.ий анализ :оо мог отразить 
'110Ч'Пого количествеnного I[Jа<iЩJеделения ингредиентов, относнщих<iя к 
большому :количес.тву материала, wстаnляющеrо пробу. При этих уt
ловиях отборка <iредней nробы д.ш микроекопичооких иесJЩJ;овапий 
еоставляет трудную, ооли не невоююжную задачу. 

Предлагаемый n:I.JIOФ. Пепн а:па.литич:ооК>ий м:е110А о'll!tрывает 11!0-
вые nероnе:к.ТИDЫ, вьшслшя закономерность между 30льностью и удель
ным весом. При помощи 111ИКJIЮСiюпии такой заоономерности устано
вить .неJIЬзя. llovл:e иеследован:ия <iBЫIDe 800 нла{}ООВ различных углей 
юu~ OOGP, та:к. и заграницы, вьшснилась во:rмоJ&ПО<iТЬ прим:енения гра
фОt-а:налитиче<iкоrо ана-лиза для .мех типов у~Глей. 

б) Был выработан tтапдарт и<Jс,ледования в тяжелых жидко<iтях • 
. дающий воз~южаюсть не толыоо то'Июrо опредещепия Иimродиептов 

·угля, IIO и определения типа углей. Д() сих пор IИ<iПЫТания: в тяже
лых жиДКОtСтях велись беs ;вслrюго стапдарrrа, так Ч'11О трудно 1 было 
.не толыю ·<iравнивать .и<iпытанил, щюиз.водящиеся разлиЧ'Ными И<i<iле
цовательс.:к.ими институтами, ло было и затруднитеJIЬньrn проведение 
rрафичооrоого анализа. 

в) Проф. lleюr были изобретены сеТitи, дающие возможность 
опреоделения удельных веоов v точностью до '!lретьего дооятичпоrо зна
ка. При .помощи этих сетоr~ был() ус,таrювлено, что определепие обез
золенных удельных весов является основой, ла которой можuо устапо
вить тип углей. Большое разiЮобра~ше пршшпяющихся юrассифюtа
ций говорит за нообходимос,ть уианов~tи татюй I~-лао<iифюшцип, ко
торая основывалась ·бы на природе уr.шИ. Однако, tНИ химический ана
лиз, 1НИ микроскопия не М'Оrут у!iтанОJ3ить такой '1\дасоифю\аЦИИ, Itо
торал бы охватывала угли вмх типов и давала бы возможность бы
строго ОПIJ>Е~деления: тиnа. Предлагаемый nроф. Пепн меrод поЗ'Воляет 
автоматически, только illa ооновюши обеззолеnноrо удол:ьпого ве·са, от-
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нести данный у·rоль ro одному из ·СЛедующих 'IШюв: ЖИ:рный, га:ювый, 
коооующийс-я I, :к.окr;ующий<Ся П" ооекающийся, nолуiJ.пекающийм, 
oo.n:y:ыr:пpaцwr и аlL'Dрацит. liJI),O'.oopita оо~моСI'.ГИ' rпро:юmедшшм хи

. ми·чесюй лабораТQрией. под'11вердила выводы проф. ПеНIВ'. 
r) Наи·боJIЪmее значение ·ДаiПiаа работа Юlеет в oблa(j'ffi ItOiro'YJO

щиx:;cя уrлей, т. к. nрВСJ:лаrае:мый метод дает воз:м:ожшоСJГЬ быt'11р0го 
и точiюго оiiJределепия типа. 

В виду, того, что работа 1ще не IIIапечатама, прашrнчоо.m ·ПiрИМе
наТЬiся: она ве могла, ИCIItJIIOчaя Сибиrрск<Jго филиала ие.хавобра, rne 
уж-е проводлrоя испытанил в тяжеnrх жиДIООстл.х по ШкаJ[е, рекомеrr

' Аованной проф. Пoorr. 
Практичооttое приме~ние !РезуJIЪтатов !работы :моЖ6Т ииеть м:е

tто в (;Ледующих наnравш~ниях: 

а) стаiFДарт mкaJIЪr тяжелых жиДirоеrей; 
б)' n~римеrrение rеток Поеmа, точ:ноvть IIO'l'Qpьrx в 5 раз превышает 

ТОЧНОСТЬ {)бЬпtНОВIJННЫХ GOO"{)K; 
в) при:менение ·графичоо:к.оrо а:нализа ДJШ опреде:ления ин"11р'едиеrr

тов угля; 

r) уоетаnrовка mпа угля даiПiого Itлavc-a по обезоол:ен:нъrм; удеuп,
вым весаМ' и определение iJ.WJIOOI:И: tпекае:м:о'<iТИ Д31НI!Ioro uaroa; 

д) раmет IШiхты длл IIOIOWВЬIX nечей на оенова!IИИ обоозолен
ных удеJIЪIНЬIХ ·веrов. 

ОБОГАЩАЕМОСТЬ УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО И ЧЕРЕМХОВ
СКОГО БАССЕЙНОВ 

Эта работа выямлет обогащаемое,ть углей Rузнецiоого и Чере:м:
:ХОВСIWГО бас~ейнов, к.ак оvнову дл:я nрое.Iсr.Ирования обо·гатиrе.JIЬ.нъrх 
~абрик, а также оnреде.[Я~ индекv обоrаща~JмQiстги, позволяющей ПlрО
извести кл:амифюtацию угл:~й по е,тепоои их обогащаемооти. 

IJJpopaOOтaл: nрофеооор ПеН!Н 110 !(){)бствелnой И1НИtЦИа'I'И.ОО. 
а) По~л:е многочисленных попытоw выработать. единообра3Ие ме-

тода оiiределения обогащаемости для ра:mых типов уrл:ей был:()! выяс
: нено, чrо •наилучшие результаты дает мerro)l) v nримеnением: DЫJfВЛ:еп
ной кривой. Этим термино.и IIJpOф. llEJIНIH обозначаеrr кривую, nо(}троон
ную !Не па принципе удельных ООС\Щ как. обьгrные кривые, а !На прИ'Н
циnе выходов. Такаа .выявленная IЩ>:И.Ваа дает возможность уtтапr&вить 
единообразие rмет<Jд31 дл:я углей раэ.m·чных: удеJIЪiНЬrх. веrов. 

6) На ос.повавии выявленной iJiJPИOOЙ оiiредел:wы индекtьr абrо
JIЮТНой обогащаемости ·для углей Еузшщwго, Черемховекого, ДоtНец
.ко.го и Подм:о~>IWВI:Юrо бамейнов, а т,а1uже загр-аницы. ВыWроены Iiiри
вые абvолЮТJiого из.вл:ечения (кiривые Люкооа). 

в) Оnредел:е.п ивдек.о обогащаемо~>ТИ Пепна, дающий: хараit'l'еtр!И
стику Rait хорошо оfurащающихся угл:ей, так и плохо обогащаю

'ЩJIХvл. 
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Сопос,тавл:ение .Cl'eП~Нli ОООГащаемос,ти, ВЬfООi];ООПОЙ !На OOliORaНliИ 
ш.рактичоо:к.их юшытаiiИй американцами Фрезером и Яноеном, оогла
·qе-rоя ~ выводами, полученными !lla оеrновании шrдекоа Поон. 

r) Состав.11ена массификация уrл:ей по отепени обогащае:м:оети с!е-
.дующего порЯДitа: 

1. Идеальн(} обогащающиос;я (индеrtо > 60); 
11. О:гл:иЧJНо обогащающиеоя (инде;!V(', 50-40); 
Ш. Хорошо обогащающиеол (индmоо 40-30); 
IY. Удовлетворительно обогащающиооя ('ИНДеrw 30-20); 
У. Плохо обогащаюЩИ<61(fл (ШIДеrоо 20-10); 
YI. Очень плохо обоrащающиеся (индекd 1 0-0); 
УП. Нообогащающиеся 1 ) (индеко отрицательный). 
Эта клаоеификация оказалась применимой как. к уr.11ям ОССР, 

'Тalt и заграmщы, для чеrо проф. Пешн были определены инде:к;с,ы 
]I;JIH 350 КJIМоов уrл:ей различnых ТИIIов. 

д) Опре-делены теоретичеокие продукты обо:rащенин (J«>nщempaт, 
IllрОМПJ.Юдукт и хвосты), а также раоiiределение горючего в этих щю
~уктах. 

е) Выстроены гиперболические К~рИвые, дающие IВ'а'ГJIЯЩюе nрщ
ста.в.п:ение о е,теnени обогащаемоотк отдель·ных клаооов одного и того 
же шrаота. Аоеимптомы 9ТИХ rtривых являются харак.териотиками дан
ного плае.та. Эти rиnербол:ичоокие кривые имеют не только теорети
чоо:к.иit, но и nраwrичеокий интерес, указыnал на степень обогащае
)ЮСТИ :как мнцентратов. тart и хвосrов отдельно. Проверка работы 
лппаратwы явиwя практичооким примшrением гиперболических кри
вых. 

Для IIрООКТИiрОВКИ \Jбоrатит~льных фабриrt мВ'ГОд проф. Пенн, с 
применением выявленных кривых, его ИIНДекса, а также rипербол:иче
..ских кривых, будет иметь большое значоеJmе, показывая, как:ие тооре
ТИЧОСiКИе ПiрОдукТЫ дают различные клас-сы даnно•rо nлаJОТа, а вводrr 

соответствующие поправки дают результаты, ожидаемые при nоль

зовании далшой аппаратурой nрооп:mрующейся фабрики. 

ИСПЬIТАНИЕ ОБОГАЩАЕМОСТИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ЧЕРЕМ
ХОВСНОГО БАССЕЙНА 

' Пласты Рабочий 
и Зумпфовый В nроц1}осе IIБIJООКТИрования кового шахтно

го С/IJРоитыьства ддя развития Че~мховокого 
·бассойна быJШ :вс-11р~епы большие затру;:(<П!7nrил каn:~ для решепил oon
pvcoв, смзаппых о BI>Iбopшr [!аибодое рац'Иопадьных ~vистем iраzработ-

1) Под необоrащающимися углями подразумеваются угли, требующие 
·Специальных методов, например: сапропелиты, обогащение которых тре· 
-бует предварительной промывки на лог-уошере. 
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ItИ, так н для •JЮПiрО:Сов, освещающих mрошtтиiJЮванне nоон~рхностиы:х: 

соо:ружеШiй. 
&:к. нанболее подхщящап с.ие,тема, так и правильно ~апрое:к.тн

·!!Ювакное повер:rНО'стное оборудованне в конечном счеrе лимитИJруют· 

~лнчество н качество добываемой продуrоции. 
По заданию Шахтстрои н паучно-иссле~овательского института 

Воетугля Снбмехапобру было поручено II}Ювести набор проб и иссле
дование обогащаемости углей в ~J>айоне площадей: Артем 1, Артем 11. 
Ба.раповскал, Бабушкина, Нооогришемкап. 

Пробы ноо'Иiралнсь осенью 1930 г. бригадой, оостолщей: из трех . 
специалистов Шах'1.1Сiгр0я iИ одноrо от Механобра. 

На ру~ике были по<Уl'ав.n:ены опыты выемки угля при ч:етырех 

различных м·годах, при чем по каждому методу отбиралисъ .tJамо
стоятелъные п:IЮбы, с цеJiью выявлепил нанболее рациО'Нального и3· 
них. 

Пробы раз;~;елывались па !IIовер.хности в ко.mqест.ве, пеобхо
димом для иос.ледования, палраплялись :ка испытатеЛИiую станцию 

Механобр (г. Томск). 
Исследование было проведено в период-нолбрь 1930 r.-M3.!JIТ' 

1932 г .. т. к., :&роме оооовпых, набиралось нешtолыю дополнительных 
проб. 

В результате исмедований было уотан'овлено, ч:rо угли Че.рем
ховского бассейша, Рабочего :пласта леrко обОО'ащаютсл, по 3умпrфо
выti пласт тpy~fl() пожается обогащешию. По техНИltО-Э1tСплоатаци
онным показателям н результатам <ХПЫТов обогащения пришли к 
заКJiючеЕmю, что наиболее nриемлемым являет-ел третий метоц выем
:юи уrлп:--'!Iослойпаf! выеМlltа снИJЗу вв~рх (от почвы к. щювле), <i 'Ра-3-
деле-пи(}~r пласта на большие слаи и ч:асти~Fпой отборкой поро;~;ы в 
самом за.бое. 

При и.ссJiедоваJНИИ проб углей Рабочего плаюта, на6ран:ных при -
этом методЕ\ получены .следующие nоказатели: 

выхо·;( концентрата 70 проц. ·С золъ.ностъю до 7 проц., 
выхщ IIJIIOМIIIpo;J;yк.-2 проц. е; зольностью до 2J6 щюц., 
:выход отбросов (хвостов) 28 проц. {j зольностью до ·60 проц. 
Исходный материал 100 проц. о зоЛЬ:Ностью до 22 проц. 
Результаты работ переданы в Шахтстрой, IWI'Opы:м: и исполь:Ю-

вапы п:ри проектирова'НИи. 

Пос.че впе.,Iрепип: их в tmrюмышлепность зrrallfИтeльuo ручпиrrся 
качас'Гво НИЗII~ОсQ,ртпых черемховшvих углей и раvши;рится: облат 

их исполъзовщrия:. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАЩАЕМОСТИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ 
КУЗНЕUКОГО БАССlЙНА 

Обогащение камепных уrле,й Кузв:ецкоrо баvоойла, с целью по-
вышения их I<аче'ства, ·в первую очередь для: целей rюr~совашщ !IВля-
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~л одноn из oonoвi:rыx задач, еrтоящих перед запад:rrо-сибирtжоl\ ка
:мен.llоугольной nромышлеlfНоотью. 

3пачиrелъпое уооличтmе за~оревности углей, в !результате раз
mrr:ия :механизация ;I,обычи и вв<Ща в э1vе,плоатацию шш.стов IIИ:31tо

оортных уг.:~ей, nрелышающее nочти на всех рудниках стапАартные 

,нормы, вызывает вполпе .спраоодливые нарекаюш nотребителей. 
: И.(j.(jледованил и пра&тика показывают, что снижение оодерж.ад1ия 

зольuости J.аже на 1 .п.роц. уж~ дает :onpo·)IHЬJe вытщы ·в .смысле ениже

вин ;раtхща кокса в J.CYМnax, УЛJ''ЧШепшr каче·ства 1tOitta и 1fУ1ГУПа, со
дqэащ<>шш трапс.портпых расхщов и np. 

Постановлепил партии и прмштеJIЪ(jтва, зафиксированные на 
всех щ>еJедпнх е'ездах и Iюнферепщшх, требуют poo1roro улу'ЧШmi!ИЯ 
RйЧt:.ч;тва углей Кузбасса, по.стапошtой обогащеiЕПЛ, ;:!;ЛЯ ооеСIПеченил 
высоqtо!{ачествевпым: сырьеи IШI~совых установок гиrаптов Уmк--Маr
нито!'орtжого и СтаJrипсiюго металлУJРгичееrшх за.вQо;:~;ов и Itе.мерооокогQ 
КОIОСОХЮ11ЮWИНаТа. 

Иf}(jледовательские работы по изучешю камевпых углей Куооаооа 
Я~Мнютсн осповпьЕiш в ТСJматике •сибщнжюrо филиала И!П-та <Ме.ха
mбр>. 

С начала организации (в 1930 г.) до !Настоящего мо:м~нта по за
даяию Востуглл, затем: Еузбассуглл, были nроведеiiЫ исследования: 
'()богащаеммти по мпоrи:м пластам ка~rенных углей ве.ех основных: 

-райоnQов Кузбас.~Gа. 
Были исследованы •угли ЕемерО'Вско·го 1р-айона, Прок.опъевс.кого, 

:ЮИселево-Афонипского, Лепиншюто , Осиновс.кого, Араличевсмrо, Ан
жеро-Суджепс.коrо. 

В ре3ультате nроооде<ппых исследований была 'Въrнвлена :к.а.че
ственпал хараitтериетика этих углей и j"CTanoвлe'liЪI пре;:~;елы обога

щаемости их, на oOHQoBa;IIИИ и.сследонанил в тлжмых ~идкоотлх и на 

различных апnа]_}атах. 

В некото]_}ых tлучалх. оообоопо для ко:юс.ующих~л yгJietl:, была 
устапов.чена обогащаемость ис;следуемых углей, позnоллющал па~е
тить эффективные схемы обогащения их в промытленном м:аош
табе. 

Все ре3ультаты .'(). оценкой проведеf!lных t.Р'абот и 3аключенилми 
переданы зака31fИку, т. е. Кузбасоутлю и пооледnим, в большей своей 
'!аети , использованъr. 

Так, на ооновании лрооодепnых иеследовапшй 1(; оси!fовски~rп 
углнмл. проектируе11сл ОС.И!ПОВС[ШI углеобогатите.1ышr фабрика, 

щэe;J,[IOJaraюшr It 'IIOC'llpoйroo .в 1934 .г. 

После нееледманил араличевс,Ii.их углей была запроектирована. 
1:1Jраличевскан углообогатитмЪ'нал фабри!{а, nри че.м: при утверждении 
проокта пришли I{l зак.Jiючению, что в мастолщий :момент веобхо;щмо 

1юстроить лишь одну .сортиров&у. которая и вве;{ена в эмnлоатацию 

,-r, :марта с. г. · 
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3а&'НЧ:Иооющиоол .пиледаванил по кем~всжим углям будут· 
мужить оwооой для проокт.mрован:ил в К.()']Щ-е 1933 11'. &меровскоit· 
центральной обогатительной фабрики. 

После дополнительных иоолЕщован:ий воох пластов Прокопьеоокоrо, 
Киселевекого и Лепинекого районов будут прошtтироваться намечен
ные там: к пoc'DpOЙite центральные углеобогатительпые фабрИJ&и. 

Провед~ние всех этих •мероприятий в ЖИ3НЬ дает огром:неИ:шиlt 
экопо-м!И'Чес.~it эффе.к,т 'в баланiiе УRЖ и всего Сою3а. 

ИСПЫТАНИЯ ОБОГАЩ~ЕМОСТИ САПРОПЕЛИТОВ БАРЗЛС-

СКОГО РАЙОНА 

БарзаоОIИiе >Саnропмитьr могут .с,луж:ить источником получения 

ж,ицкого тo:uJIIИвa в Сибири, III.O в зm~у их большой зо·льшУсти 'воп:роv ОО · 
обогащаемости их авл.оотм: весьма ак-туальным. 

Иvпытаmш были вьmолнепы IIIJIOф. Пmш и мастером У·(ЖЮВЫ/4. 
Рабоrа исполнена по заданию Кузбаооуглsr. 
Испытания показали: 
а) выоокая золиюсть шачальпого материала (для Бабьей штоль

ни 42 проц., длsr Уrшопк.и 38 проц. и для Семеновекой I.II'ТОЛЬНIИ 
50 проц.) давала малоо ~нижение зольнос,ти II!pИ применении ПОJЮ'ДО
отборки, о'ООадк:и и концентрации; 

б) выхода пр:и отсад~е ·длл Бабьей штольни wста:вллли от 30 до 
50 ПрОЦ., .с, ЗОЛЬНОСТЬЮ ОТ 27 ДО 20 nроц., ДЛSI У.&ЛОШtИ ОТ 50 ПроЦ. 
до 70 проц .• >С оолшюvтью от 23 до 29 mро.ц., и длл Семеновvкой· 
ШТОдЫГИ ОТ 30 ДО 50 проц., 1('1 ЗОЛЬНОСТЬЮ 26-28 проц.; 

в) копцеrrтрацил также ока3алась неудовлетворительлой, да.ва.m · 
оолыrость от 30 до 40 проц. при ма.JIЫХ выходах; 

г) только пмле промывrш .на лог-уошере авилась возможность . 
снизить ~ольпость до м:ин:имума. при чем промытый материал nод
вергалел обработке на ашrаратуре. Эта окончательпал обработка кон~ 
!L(Оптратов Jюг-уоmера дала сле;(ующие результаты: зольность кооr

i~ентратов длл Бабьей штольни была онижена до 17 проц., ДJISI Уклон
ItИ до 18 проц. и ДJISI Семеновекой штольни также до 18 nроц.; хот~ 
-J,Шхща O'r класса оказались IIJриемле:мьrм:и (70-80 проц.), но по отно
шению к иvходrюму материалу эти выхода лмлЮ'ООЛ очень малыми, 

в оооооооости для · Семепоnокой :пrrольни, где .JСЛаооы 12-1 ъш имеют-
начальную ООЛЬIII()(}ТЬ 60-70 проц.; · 

д) наиболее приемлемым на пра.к.тиrw методом длл обработки этих 
Gапропелитов являе~я предварительпал их П!р():мывка, :в виду: того, 

что листочки {Jаllропеля, ~вязапные или.етой масtой, освобождаl()'11С.л o'r' 
ИJiов тольм при :интеноивпой агитации и промывке, которал имоот 
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:мооrо в аппаратах типа Jюr-yomepa. Аппараты, п:р:ииоотощие .с,по:к:ой
ную tтрую воды. дла отмывания петочков tащюпеля от илов, не 

.го-'ятся. Пооле предва~ритеJIЬш>й щюмьrвки копцептраты лог-уоше:ра 

:могут дать q>авнитель'Но малозольный материал, ~оящий из ч:ешуе& 
сапропеля. 

~Результаты испытаний tаmропелиrов исnользуются: для nроек.ти

:рования обогатительной -фабрики, ~в с,вшш с. nepepaбoo.'Itoй -сапропеJIИТОв 
' .па жидкое '.ООПЛ:ИВО. 

Результаты этих испытаний также :могут быть И{)ПОJIЬЗОВЭJНЫ JЩ>у
гпми :исс,ледователь.с,кими институтами в аналогич:пых -случаях. llри
:менение Jюг-уоmера для углей предч;тавдJШr пообычную проблеи-у и 

показывает возможность И(jnользования апnаратуры, п:ре)lji!азначенной 

ДЛЯ других ПОJiеЗНЫХ И(jlt(}ПООМЫХ. 

ИСПЫТАНИЕ ОБОГАЩАЕМОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД АБАКАН

СКОГО И ИРБИНСНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

В виду важноvти разрешения вопроса с рудной базой для будуще
го 2-го металлургического зав~да, в 3ападно-~Скбщнжом крае (хакас
ско-минуоин;tкая проблема), уп:равлill!'Ием :ЮузнеЦiilстроя в 1931 г. быJI 

iПOCTЗIBJien ВООiрос пер~~ ГРТ о ноооре проб: по аб:шаnско~ и И!Рбин
скому :мооторождениям и перщаче таковых {)Ибирско:му фил:иалу. ин
ститута М:еханобр для испытания обогащаемости железных !РУ•д у!i.азан:
:nых выше :меvторожден:ий. 

В течение 1932 г. и nервого Itвapтa.ua 1933 г. институтом Механ
<Убр !D11Ювед0НО ИООЪJ.Таii'Ие: ПIО a6aMПCRIOM)' 'ММТО])(}ЖДОIШЮ 2 lOOJIIИ
чeCT. и 3 кач:ес11в. nрО'б., по ир6и1J:юко:му месторож.~епию-7 IWI. проб. 

:rtfинералогическое иооледовапие Щ>б:ин
Ирбинское место-

рождение tк.их руд показало, что главпым :руднътм: м.и-
.нералом являwvя :магнетит. ВелиЧJ111Iа з~ен 

магнетита но одинаоова в pa3IIЫx образцах и иЗ'Моошется от 0,006 до 
1,2 мм. Обычно, чем богаче руда :магнетитом. тем :К.рушrее его &риvтал
лы. 

И{jходный материаJI nроб характеризуется ~апными , приведеиными 

в табJIИЦе 1. --~-·"" 
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w . 
sю~ 

АJ2Оз 

Fе~Оэ 

FeO . 

СаО. 

MgO. 
Р2О5 

MnO . 
s. . 
ZnO. 
Железо общ. 

рудн. 

Руjщ. мин. . 

Качественные nробы 

Рассечка 1 Шурф 1 Дудка 
N! 1!30 .N2 31 /ЗО 

г. Железная г. Железная г. Сви 

N2 Зб/31 

нцовая 

0,71 

24,91 

2,12 

40 ,81 

13,21 

12 ,60 
5,01 
0,02 

1 0,52 
с л е 

с л е 

311,83 
36,83 

Сл. март. 

Магнетит. 

1,20 

17 ,49 

1,56 

52,55 

15,59 

6,77 

3' 11 
0,07 
0,34 

д ы 

д ы 

48,88 
46,74 

Слабо 

Сл. м~рт. 

Магнетит 

27 

43 

8 

5 
' о 
о 

39 
36 

Оч. ела 

Мартит 

Магнет 
Гемати 
Су ль фи 
Лимони 

.J3еличин, зерна ыагн, 10,01-0,1 мм 10,05-0,2 мм.l До 0,3 

~ 

Табnица 1 

Канава Шурф Шурф illTQЛbHЯ 
N2 5/30 ,N'Q 47 ,30 N2 67/.51 М1 

r. Свинцовая г. Рудная г. Гранатовая г.Гранатовая 

0,56 0,74 1,02 \, 0,36 

4,76 18 ,6.6 22,71 8\30 

0,63 1 ' 15 4,68 3,30 

69,27 73,12 ' 42,36 50,38 

23,39 4,61 10,83 24,36 

Следы - 0,48 13,53 7,50 
Следы 0,32 1 '77 0,61 

0.03 0,03 0,04 0,33 
О, 19 0,08 0,50 0,22 
0,09 0,01 О, 10 2,73 
0,54 0,27 0,71 0,78 

66,64 54,74 38,05 54,18 
66,64 53,"73 37,14 51,60 

Магнетит Лимонит Тонко Магнетит 

Гематит Магнетит Март. 

Лимонит Гематит Магнетит 

'· 

0,006-1,2 мм 0,09-0,04 мм - 0,02-0,04. мм 



На оонО'вании результато;в аналИза х.имичешrого ·ооотава pyl( и •ИХ 
ИС!IIЬIТа.ния были полу:че.ньr -с:леmтющеrо к.а:чества JrоНЦЕШ'l1раты. 

102 .s 
. F 
F 
А 

е~Оз . 
е О 
1~0з 

Са О 
м gO 

. . . 

Рассечка 

N"~ 1/30 
г.Железн. 

. 13,65 
55,12 

. . 19,72 
2,05 
4,60 
3,71 

.. 

Шурф Дудка 

N~ 31/30 N~ 36/31 

г.Желе.зн. г. Свинц. 

10,18 10,68 
60,04 61,00 
21,61 19,69 

- -
3,00 3,30 
2,64 2,35 

Табnица 2. 

Шурф 

N~ 67131 Примечанне 

г. Гранат. 

11,56 Исследования ПО· 

54 , 16 казали, что про· 

23,78 бы N~ 5130, 47130 
0,51 и~ 1 обогащать 
6,80 нет необходимо-
0,94 сти, т. к. значи-

тельного увеличе· 

ния ценности ру-

ды получено ~е 

било • . 
Абакане кое местu· Мин~ралi}ГИЧ~СJ\00 И·С{';ЛЕJJДО•Вани~ . образцо·в 

рождение \)уды пш~азало, что из вс~ех ·Олагающих руду. 

минералов Щ)'еимущЕJJстоо при:надлеQ!VИТ маi1IНУгиту. МагFrетит rnроя:вля
~'11сл в 'Чiрезвычайн:о мeJIIro Ери(jталлич~с.wй вюраплеН:но•сти в •сил:икато· 

вой части руды и реже в ви~е Nюплепий e·ro зeq>eff. 
JЗe·ЛИ'fИiffa отдельных з6'pi:JIЛ маrnЕУГИТа колеблеТЮIЯ от 0,1-0,005 им 

.и реже болыте или ме;нъmе. 
Хюшч:еск;ий оостав руды nредставлоо следующими да,нffым:и. 

Хими1-1еский оостав pyдl>i 3-х ка~ествеиных и 2-х колиооеп~енных 
про& .абакаксного м-кия. 

Табnица 

Качественные пробы Колич. пробы 

Проба Проба Проба Прdба Проба 

N~ 1 N~ 2 N~ 3 М1 N23 

w ... 
11 

0,74 
1 

0,42 
1 

0,54 1,05 
1 

0,49 
:sю~. 12,52 14,.')6 12,76 13,04 11,23 
Аl~Оз 3,16 2,05 8,45 2,14 Сtеды 
Fе2Оз . 59,96 48,76 39,60 73 ,37 63,03 
FeO. . . 19,21 1g.,5в 14,63 7,14 11 '18 
СаО. 1,95 5,90 16,70 2,50 б, 15 
MgO . 0,72 3,44 1,30 0,35 0,79 
P20s . 0,20 0,26 0,23 0,31 0,37 
MnO O,Oi 0,06 0,24 0,08 Нет 
s . . Следы О, 19 0,39 о, 10 0 ,49 
ZnO .. 0,90 0,87 0,55 0,25 Нет 

.Аs2Оз . Следы Следы Следы 
11 

Следm --
Железо общ. 57,22 50,32% 39,12% 56,84 52,78!i . рудное . 56,63 50,24% 38,35" 11 56,70 52 ,29" 
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На Оilllовании мин~алогичеок.ого иеследования химическо.го ооета
ва и иtпытания этих руд вьшенилоеь, что воо руды, 3а JЮК.JIЮЧiшиеи 

руды кач:еетоонпой пробы Х2 3, мо·гут быть иеnолъооваГJIЫ и: без ПJредва
рительuой обра.ботки их. 

Что каеаетел :руды Itачоотвепной пробы Х12 3, то исследование 
материала различной Щ>ушюсти дробленною и 11Ш~роблеiИiого в раз.mч
ных у.словиях поrtа.зало о·ч:ень трудную обогащаемость этой пробы. 

Для окопчателыrого решения вопроса О'I1Jюсителъпо иеnолыюваниа 
руд аiбал:tапшюrо и .И]рбиiiruюго месторожр;тrий: пужпо ОЧ!ИТать необходи
мым доnолfiiИтелыше ИС{iЛедованил. которые позволили бы сделать за-
к.nоч:ffi!Ие о месТОt!ЮЖдепилх в целом. 

Нужно полагать, что форсЩ>Опапие торво-разведоч:пых работ и 
осоренно ГЛ')'боких rоризоuтов, поnутный набор nроб и их И{jпытание
даст возможно~<JТЬ быстрее rразрешить задачу ишюльооваiШл име.ющих
с,я запа-сов железuой руды Заnадпой Сибири. 

\ 

ИСПЫТАНИЕ ОБОГ АЩЛЕМОСТИ БИЙСКИХ МАГНЕТИТОВЫХ 
ПЕСКОВ 

По IFJHЩJIOЖffi!ИЮ геолого-:разведо·'шого отдела Кузпецкстрол и за
падпо..,оИiбИIIНЯюrо гоолоrо-tразведоrч:ного 11реста были lllроведевы работы 
по ис-пытанию обО'Гащае:мооти бийш;,их маmетитовых [)\\>Ci!WB. И(j[)Ьrта
Нtие- первой еерии: I!iр'абы tJюсило Щ)ещва:ри:телъвый xw_paн:rop и [)О tВТО!р()Й 
c-.piИI проб даны ОivОВ'чателъпъrе: 'Ны:воДы. 

Задачей иепытапия: лвлялооь-выявл~пие с,одержа~пия магнетита 
в песках и изыскМiие споообов из1шече.пил его. 

В институте Механобр -были щюведены с,л(}дующие работы: 
а) :к.ласю.'Иiфикацил мат6tрtИал:а на '11ри: кла(Jса: + 1,98 мм, 1,98-

0,23 мм,---(),23 мм; 
б) ·маю_ро и микро-анализ исходпоrо мате:риала и продуitтов обога

щr:IIИя поеле элеitтро.шшнитной: сепара;ции; 
:в) (jухал и мо!iJ_рал магни'11Пал {iепарация КЛаJОС:Ов :мffiiЪme 1,98 .мм и

/ ·т) ,.химич~СI.К:Ие анализы иtходного материала и продушrов обоrаще
НШI. ; ·r· 

~Всего было ис,пытапо '64 пробы, ·оооом от 1 до 4.5 :к.гр, взя:тьrх в
,<юо'!1веrгствующих 'ЮЧКах м-ния. Исходный ·маТеа>'Иал по да;нным !ШIVро
анализа nредставлен: 

а) itа.олиmзировапным полевым шпатом: mруtiТi!Тостью 0,2 м·м (rко-
лич. (jВыше 160 n_роц.); • 

б) обломками слю~Щс,rОго квар-цита и а!U1регата:ми хлорита, круп
ностью 0,24-0,85 'ММ (ItОЛИЧ:. ОКОЛО 15 ЩЮЦ.); 
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:в) о:юругленпыми зернами кварца до 10 проц., :юрупноотыо 0,23 мм;. 
iГ) хJщрито:м: !ll обломками диабаза до 10 Il!j}OЦ.; 



Ю :&ЗJIЬЦИТОМ, эnид<Уl'Ом, грмrаrом до 2-3 проц.; 
е) рудным ПН(';раJюм--rоНltИ:ми: зерна.м.и маmетита, вкрапJiе'Нllо

го в значительоо оолоо ~рупные обломки ои.mкаrов. также пиритом, 
хаJ~ыrопиритом и м. б. ароепо!ПiрИтом, ооличество его около 2 проц., ве
личина зероо магнет.ита-0,008-0,09 мм. Содержание железа по от
дельным IIJpOбaм ко.11еблетел от 2,53 nроц. до 3,83 nроц. Наличие золота 
не обнаружено. СодержаН'Ие ооребра по отдельНЫ)[ пробам от. '6,4 до· 
9,4 граnш IIIa 1 тонну. 

Р~ультаты tухой tеnарации показали: 

вых. концентрата 0,21% с содерж. железа 52,76% 
• промлродук. 0,36 • с ., 18,02. 
• хвостов 99,43. с 3,0 • 

Из приведешных результатов магнитной оу:rой оопарЗIЦ'ИИ видно, 
ЧТО ВОП!р(}С об ИЗВJI6Ч11JI'ИИ ИЗ ПООКОВ :М:агнОО'ИТа отпадает . 

• 
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IV 

СИБИРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ИН
СТИТУТ СООРУЖЕНИЙ И СТРОЙ-· 

МАТЕРИАЛОВ 

(Директор В. О. Лоиуциевсхий, заместитель инж. в. А. Станкеев~ 
Адрес института: Новосибирск, ул. Чехова, Ji 78) 
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ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В tвязи о !развитием в Сибири иета.n:лурrичешюй и ROK'OOliOЙ про
МЫШ.Iеннос,ти появилась значительная: \!ЮтрООlЮ<iТЬ е оrнеупорном: 
кирпиче. 

Эта потребнос,ть за тrерищ ·<iТIЮИтельства Куэнецкого !fю.мбиiRа
та в очень :mачитель:пой степени покрывалас,ь импортом оrпеу.порного 
юiрпича из Гермапии, ГоллаН'ДИИ и даже Ам:ерИR.и. В то же время с,ьrрье
вые рес,утрс,ы r;;рая были иастолмю не и13учены, что залrроеi,тирG:ванпый 
и даже ~певший: пастроитмя в :Itу~тецш~ цех-заВ()Д производ-ства 
.(Л'неу.пор-а ,не имел сырьевой базы. Такое полоmение в развитии огооу
ПОрiНОЙ nромышлепности края зас,тавило бьmший инtтитут И'рОймате
риа.n:ов поставить, в первую очередь, и rnро:извес,ти ряд паучно-исrоrе
довате.Jiьских !раоот по изучоо:ию orпeynQIJнoгo с.ырья О.Иб:ири и выsrв
лепию необходимых приемов ·его nерчаботк:и для получ~пип продукции 
лучшеrо качоотва. 

Вс-е пауЧIIо-.оо~Jiедователь{;.юие 'Работы ипс.т:итута, краткоо резюме 
мтоа>ых приводим ниже, носят ·таiООй xapartтep. 

ИЗУЧЕНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН САЛТОНО-НЕНИНСКОГО 
РАЙОНА 

В отношении приго~ности: для проиэво~ства шамотного огнеупора 
изу·чены г.mны 2-х площадей. Изучение первой из них, ;ра:mедки гео
лога ПлоТНИIWва, nроведело по заданию Кузшщкстрол науЧ11'ЬIМ! работ
ником ин-ститута инж. Т. И. Бородиной; второй площади :меf>торожде
ния 'разве<дки ,геолога Тюменцева.- научным :работником института 
.инж. Л. А. Оqм:овой. 

Исследованвые огнеупорвые глины болО'l'· 
Огнеупорные глины нинско-невивского месторождения пригодны 

1-ой площади 
для проиsводства огнеупорного шамотного 

аtирпича. По качеству кирпича, который можно из них изготовить, 
они разбиваются на три следующие группы. 

1 г IP у ar n а--m:Jiа~tти'ЧНые, высоuюоrнеу.п01рные глины, те~шера 
'11ура n.Jiaв.п:enшr их 1740-1730°, содержаJПие rЛИ'нооема Аl2Ов 
в tухой глине от 32-35 проц. Темnер.ату;рпый интервал {т-ра плав
лепия-т-ра (jП6'Itan:ия) 430-4.40° С. Эти rJIИНы щщстаnлеnы по 
1-му ШУ'J}фу-11ТJJ:ае,том iC глубины 3,9-8,•60 метр., .мощи. 3,22 :мет.р. 
По 2-му шурфу плмтами: с глу,бипы 11,10-14,04 :метр., :м:ощп. 2,94 

" :м:ет.р., с, г.чi5ипы 14,04:-----'1·6,5 ~1етр., ~ющн. 2,50 :метр. И::~ глид перовой 
rруnпы :можно nригоТQIВить ю11р:nич по огне<упорrrости ItJIC!JC'C•a Б, v т-рой 
шrавлооия 172()-1730° С; характер излома, механиче-ская П!рОЧ'IIО'<iТЬ 
выдерживают нормы ОСТ 3•689. По результатам иопытапип при высо
кой те:мшерату,ре и НМlр)"зке (2 К['/См.2) ха.рат~тери3'УЮТСЯ оледую щи
!Ш показателлми: 
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4 проц. деформац. при т-ре 1420-1453°С 
40 выше 16Оо•с 

Это ~ает оозможнооть с.читать их кир:rrич:ами ~редней стойкости. 
б.пЗRmПI ~ кирnич:аJl Боркомбината ~П(liJЮВО'З», c:IВ'xr.reл», с Металл» . 

Хмммческм14 состав обожжеииоrо кирnича 

В сvхом материале 

Кирпич из глины Кремнезема Глинозема леза 
. Гигроск. . , 1 Окиси -

влага в проц. в проц. в проц. вж~роц .• 

Гр. II ш. 1 
Гр. 6 ш. 2 
Гр. 7 ш. 2 

0,68 
0,26 
0,28 

58,13 
57,38 
57,22 

38,43 
38,80 
39,25 

1,55 
1,75 
1,71 

II групп а-глины пластичные, т-ра плавления их 1690-
17100 С. Садержашrе г.n:шюзе.ма в оухой IГJШНе от 27-30 проц. 

Теwературный иJIТерва.л 370-4J0° С. Эти г.mны mytpфa 1-ro 
залегают на ГJIУбИ:Не: 

1,91- 3,90 метр., мощи 1,99 метр. 
8,60-12,30 • " 3,70 • 

Шурфа 2·ro sалеrнют на rлубвне: 
5,97- 7,02 метр., мощи. 1,05 метра 
7,02- 7,56 0,34 
7,56-10,05 2,19 

10,05-11,10 1,05 

Из 'НИХ ·МО/ШНО nриго11овить КИiрПИЧ: с; оrnеуnорноотью 2-ro класса. 
Характер излома, допоJ111П1rелыi'аЯ ус.адка, ~механич:&с.кая проч:нооть, 
выд81!}ЖИвают нормы ОСТ 3689. • · ··· . 

При проиsводстве кирпич:а из и~ледуемых болотшr!fс.ких глин. 
необх{)д:имо ооблюдать следующее: 

1) В оостав маос вводить не моо:оо 40 щюц. шамота. луч:mе 
брать 50 проц. Такое JOOJIИ'IOOТВO шамота дооодит yiiaf{.&y мае.<> до 
Н(}рмальной оолич:ины 7-9 проц., nrpи "!ем по калибру шамот брать. 
не :кvупнее В3лтого при данном ИООЛ!ЩО'Вании. 

Времеоооо ооmротивление с.жатию кирпи'Iа из масс ~ 50 проц. 
шамота вьщержiiВает ш>рм:у (1 00 rtгicм2) ОСТ ~689, в большинстм 
(;Л)'Чаев (j пр6ВЫШ6ШНШ. 

2) ОбJ:ЮИГ :к;ирпича· прово;J;Ить rnpи т-ре 1320--~1350° С. 
Обожжепные Itирnич:и при указанной температуре будут имеТI 

небольтую доnолнителитую усадку в предела:х, допущенных с.таща~р· 
том, боJIЬшую механичоокую щюч:пость ('Iем получено п:ри ис.пытапии) 
:и (jТойкость л;ри выvокой температуре и нагрузке. 

III гр 'У п rп а. Г .липы мало-оrыеуniОiрпые ,с Т-[JОЙ I!IJПJ;вленипн от-
1.650 ДО 1410° С. . 

1 шурф горизонт 12,30-13,60, мощи. I,ЗО, ер. т-ра пл-ния 1525 
2 • • 4,70- 5,92 • 1,27 w 1650 
2 16,50-20,45 3,!i5 • 1405 
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По т-ро nлавлепил их можно пщразд~лить па 2 подгруnпы. Под
группа <а» ~ теwературой пла.ВJIЕШШI ниже 1580° С. Эти .глипы мо• 
гут найти ·ообе примооение длл nро.изводства К1fР'ПИЧа типа сГж~ь
ский». Глины .подгруппы <б», с темиературой пла:влопил .выше 1580°<С, 
могут найти себе прим·анение длл rrроизводства i&Ирп.ича о огнеупор
ностью кла(j'са <Г>, общ~ооюзiюго стаiНдарта на ша:мотный кирпич: 
3689. 

Огн~упорпыо rmы второй nлощади тоже ,ршЮиты па npymrы. 
· Гipy!llпa IV'. Пробы rmн ШУIРФа 4-ro о гл:у·бипы 3,45-7,40 

ме'!1р. <>б'единены в группу IV'. Они дос,таточвю IПЛа<У.ГИЧны, с те•мпера
турой uл:авления 171 0", с высоким содержанием r.п.инозема (Al203)-
34,29 проп, невысоким содержанием окиси железа (Fе2Ов) -1,82 
nроц. и nебольшим количеwоом шrаmюй - 3,61 rnpoц. На оrлюваnии 
класl'·:я:фи:кации OTП81J"ПQJJJIЫX ГЛИ!]; по rл:инозооtJУ сСоюзоrrпеуuтора» 
nримепительно к :м:еталлу,ргии: 

KJJacc Содержа.Р.~ие глинозема в проц. 
О от 34 и выше 
I от 30 ДО 34 
II от 25 до ЗU 

общее- количество плавней <6-7 llpQIЦ., оi{Л11ОИ железа IIe болоо 3 П!РОЦ .• 
ГЛ:ИН'Ы IV' гр. {)ТНОМТСЯ: к о KJia:C'oy. 

При иsrотовJншии из них шамотноrQ кирлич:а отощешrе маос,ы 
.шамотом :следует дооод.ить до 50 проц. 

При плас,тичооком ооо.ообе фор:М:@а:I!!Ия лучше работать (j Iq>уты
ми масс,ами nри выооком давлеНИ'И. 

Обжиг пршrэводить при температуре пе ·IЕИЖе 1300°, т. к. IDPИ 
reмneipaType шже ук~зЭIIШой не происхо,щит с,шжапил ·глиu, входящих 
в vостав этой груiiПЫ. При wблюдении этих услО'ВИй ша;м<>тный кирпич 
:можно получить о;н~дующ6го ка;че(jтва: 

1. Огпаут:орпость - КЛ3:С(j сБ~-1710° по ост 31689. 
2. Itажущааvя аюри~rость 19 III!pOЦ. (ф01рм. на П!реоо) 24 ф01р-м, 

ручн. удавл. т. ООТ 3'689. 
3. По давным хим. анализа: содержав. rлинозема (Al203)-

40,9 IП'.РОЦ. 01шси железа (Fe203)- 1,93 проц., что ооот.веrотвует 
rpy.rшre II ПOW1P·Yii11IIЪI (а» по !IIipoeктy станд3iрrга <Клаосифmtацил оо-,rн~
уп<Урпых изделий 19 31 rода» Э. Itелл€1р. 

Еривал де.формации образца при выоо·кой температур13, нагрузке 
2 юr/vм2 Ха!ршwерю~уется IJI'лавным па;з;еiJI'И е.м еого rrрочлости : 

Начало падения кривой наступает при Т0= 1325,5• 
4 проц. сжатия образца " = 1432,6° 
40 • • = 1625,5° 

что я~вляетм поitазателем (jpeДIFeй с.тоm~оии дЗIН'Лосо кирпича, близ
кого по кач:еству It lWИipmrчaм Боркомбината МаiрКИ: ciliapoB03»' <КотеЛ», 
«Металл> . 

г ,р 1 п п ы II, m и V'. в .пp'yiii!IIe II ()lб'едипевы ГJIIIШЫ проб: 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 шурфа 2, взятых с глубины 7,50-1,6,30 метр. то плав-
JШНИJI 11690°. . 
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В груmе III .глины iiiipoб: 3, 4, 5 пrурфа 3, ·взятых о тл:убины 
9,80-15,22 .мет.р., то ,плавления 1710°. 

В гpyJJIIIe У - гmны illlpoб: 3, 4, 5 шуtрфа 5, взлтых с, ГJJ'уlбиnы 
14,50-17,30 метр., то nлавлымя 1710°. 

Все г.mны rpyrm, на основаmm :ъrеханич:еского анализа, srвляют
ся мелкозернистыми. По содеq>Жанию высокого проц. глиЮI·СТ(}ГО веще
ства: 

Гр. 11 . . . . • . • . . • . 
Гр. Ш ......... . 
Гр. V. . . ...... . 

94,4 проц. 
97,2 
93,2 

по воi(озатворяемости, большой воз,:~;ушnой: усадке л пластичнос,ти те!'!Га 
НQI\)малиюй густоты могут ха:рмtтери:ю:ватьоя, &aiii достаточiЮ nластич
ньrе. 

'f1o данным химического анализа IСОАержание 
Глн(юзема Окиси )hСлеза Общее количе-

Гр. 11 . • 
Гр. Ill . 
Гр. V . 

А120з Fе2Оз ство плавней 
30,84 проц. 2,12 3 95 
31,87 • 1,96 3:69 
31,26 • l,S7 3, 79 

1 

относяте н r~ I клас,с,у ГЛ'ИП (lllo 11\,Лас.сификаi~ии ~ Союзо11неуurора» ). 
На ос.1юnа;Юiи даН'Ных, получ:ыrных в ре:>ультате керамичешюго :и®ы
тания глин груnп II, III и У, ·для щ:юшшодства из п.мх rtирпича сл·едует 
ру&овод•ствоватьол выводом, од~лаnrпым по отJrоШеВ'Ию rлип .11I>YIJIIIЫ IY. 

Ша-ьrотпый rаирn:и·ч:, IWООрый МQЖJПО получ:ить иэ дЭIН'IIЫХ гл:ин, 
характери:>уетс,л IСIЛ81дующими nо&аэате!ЛЯМ'И: 

Огнеупорность 

Групnа 11 . . . 1690• 
ш .... . . 1700° 
v . . . . . . 1700° 

На ос,ноnании ОСТ 3·689 ки.р-щчи уitазаmных '11J>Y1III отпооятся R 
RЛЗЮСУ, сВ», бJИIЖ~ & ВерХ:ПеЙ: ГJУWНИЦ6. 

По данным химического анализа tояержани.е: 

Группа II ..... . 
Группа 1\I . • . . . 
Группа V ..... 

Глинозема 
АI2Оз 

36,66 проц. 
36,56 • 
38,02 • 

Окиси железа 
Fе2Оз 

2,26 проц. 
2,18 
1,68 • относятся к 

гр. li n/r .• а •• 

По nроекту клас'с,ификации огп~упор·ов, из~. 1931 г. 3. &ллер 
OTIIO!:П'ГCI.!I It гр. Ili rп/'r. «1». 

1\Jривые деформации обра:ЩQВ, nри выоо1юй темnературе !И паnруз
:ке 2 Itг/vм2 , хараitтерю~уют глины III и У :IJY·qrneгo ка.чества, чюr 
1шрпич груmы II. В общОО' кирпич:и могу'11 счИ:татьоя ореднеfi стой
iRО<JТИ. 
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г ;р у п па 1. в лруппу 1 были оо'е-динrоrы nробы 1, 2, 3, 4 на 
шурфа 

5,5-12,00 метр. 
12,80-15 ,'15 • 

1-ro с глубины 

Глины 1 группы - пла<iтиwые, мешюз~<iтьн~. no химичооw:му 
составу загрязнены окисью железа {fе2Ов J- 3,91. проц. со зн а
·чительвым количеством плавней до 7 Щ>ОЦ. и т~шrерату;рой плавле
НЮI - 11670°. 

В произоодсrгоо кПiрПИЧа '<iледует ру1юоодитьм :вывоi];аМИ, одман
ными по О'ГI:Iошепию К1 rpymre IY. 

Обжиг изделий ·ИЗ глип группы 1 ~ледует rnроводить при ТеМ!II'е
ратуре 1320°-1350°, в виду ее ·<iШ~Itae.мocrrи в этом ~wп.ератуrрпом 
интервале. RИiрnич, IЮТОрый можно получить из eтolt ·глины, характе-
ризуЕn"оя медующи:м:и показатеолями: • 

1. Огnеуnорно<iТЬ 11()55° ОООТВОО1С'11вует классу <Г» ОСТ 3689. 
2. Содержtl11ие rшпозема в кирnиче без отделеtпия окиси тита

на - 35 проц. 
3. Испытание при высоwй температуре и паrруз 2 кrр см2 по

казыва~т, что деформац. 4 щюц. IJlavтyпaeФ при то = 13716° С. Такой 
КИ[>IШЧ МОЖеТ быть ИОООЛЪ'3013iЬlf ДЛJI работы В HOOTB(Y.['(jТ.OOil'IlblX ме
ШаХ заводс&:их nечей. 

С проведением жеJrо:mод;орожпой линии Бий>О'!t-Барнаул :и ооот
ветст.вующей по;:(Ещщой ветши Салтопо-Нениrнское месторож:Аен;ие бу
дет ос;новпой базой (;Ьlрья: для: ша:мото-динаооnо:rо ц<еха Сталипv.IWго 
Itомбкпата, тем болое, Ч'IIO зто мест01рол~~еuие рампо.тrожено сра,вните.тrьuо 
бли31Ю. В виду значительных запаоов в н·ем огнеупорных гли:rr (до 
3lfz :м:и.тrл:иОIJlов тонн 1-го roлac/Ja е, теъm61ратурой: плавления выше-

. 1710° С) воююжна JIO<iтrpoйrrta па мест мест01рож;:~:еооя сшщиальпого 
,gав.ода для изrотовлешш огнеупорных шщеmй. 

ИССЛЕДОВАНИЕ САЛАИРСКИХ ОfНЕУПОРНЫХ fЛИU 

Работа выnолnепа научным работншшм А. Н. Шеш~mпцовьш дш1 
Rузпецrtvтроя. · 

В результате исС!.тrедоВа!IfИЙ выяв.тrепо, что ~алаир~Jкал rли,на шrо
щадrt!И RуэшщitС.'l1рон пригод'Па для: проиэводстnа толыrо rwарцеглини
-сто·го Itирпича и llipи у<iловии добашvи в оостав.тrе<l!IПЪrе иэ не~ 'Маооы 
10 nроц. Ша<iТИJЧ:ПОЙ И ДОСТаТОIЧПО ОВЯ'За'ШIОЙ (В сухюr COCTOШIIlli) ОГRе
уnорПОЙ г,шпы. Это добавitа при отGщепик мам Itварцитом до 40 проц. 
дос.таточпо повысит npo1IIO<iТЬ ~ырца и даот, таким образом, воэмож
Jюсть использовать саJiаирск.ую rmmy для прою~оодства кирпича. В 
состав мас/J из са.тrаирсrоой I'ЛИНЫ, Mit добавочное отощен:ие, It :и:мею-
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щвмум в ней кварцу следует внеети 30-40 щюц. кварцита, одна 
треть IWTOJ.IOГO шrоот размеры ·зерна мепьше Уз :мм. Это !Пообхо!(И:мо, 
чтобы доетаточно СIIIИ3ИТЬ общую усадку обжига и и3бежатъ llояв.nе
ния ·на Itliip1IИчe трещин или г лубоrtих пооечек . 

.ffiwpiПИЧ у1tазалпого выше .состава и обожжешrый []JрИ 1250-
13000 С не!ХШНе>ППО, бу,;'(еТ облацать . ЩJOЧII0<7fЬIO на сжатие ВЫШ(;} 
100 кr/ом.2 • 

Далыrвйшее nоныше-mrо теМ1Jiературьr нагрева КИiрnича, LВ усло
виях его службы, вы~ювет ДаJIЬ.Н'ейшоо iраоширен:ие кварцитового и 
квар~вого оорна за очет тридимитизации. Это явление будет кошrоо:
tировать !Не совоом еще законче<тrую усадку глины и в то же время: не 
обу{iловит рост ltИ[piiИ·Чa такого ItiaCIШтaбa, i&ак это проиеходит у плохо 
обожженного дипаса, тart rtaк общее -оо.дерvкание неовлзапного :юремне
зема, {iравнителыно с ДИ:Насом, имоотоя: значиrелыrо меньше. 

На QСНовап:ии испьrrан:йл огпеупорпости, ne указашrоrQ в теrwте, 
и которw было проведено толыоо мад маооой iрекоме.ндуе:мого ооотава, 
нужно предполагать, что те·wература плавления кирnича будет :коле
ба'.Г'ЬVя от 11670 до 1690° С. 

В виду >~>равпителм'Iо пебольшого епроеа на rшарце·rлинистыff 
кирпич и непригодноети салшршwй глины для произ-водства шамот
ного н.ирпича, месторQЖДепие площадки Ку~шецк<i'1jр{)я пока еще не ие
п<>льзу ется:. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН МОЙСКОГО, НЕКРА
СОВСКОГО И АРИНИЧЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Иослеi(овапие. был{) проведенQ научными работниками Т. И. Боро· 
диной и Л. А. Орловой для: Куsнецкстроя:. 

В !результате теmологичео100го иоследоваJнил ~глина Мойс:коrо. 
:меоторожд~ния выЛ:Вила ·себя:, Kai~ .сырье, nриrодное для: IIJIOИ300ДCll'Ba 
огН'еупорп<Ого шамо11ного киршrча. 

Недостаткюr мойских глин лвля:ется: 
1) Пооиженная плаетиЧ'nооть, еJравпительно ~ ари:ни:чевекой и. 

не.юраоово100й глинами; это характериз-ует уvушка от 5,6 до ·6,4 7 проц. 
и :механичоокий состав, nокаsы.вающий шзкий щ:юцент rлиниотого· 
Б8Щ6СТ.9а. 

2) Высокий :IIJl)oцenт у·сад'!i!И в обжиге 'IIIpli вым.rtой темn01ратле - · 
11-12 проц. 

Но ето не являетм препЛТ()твием для tамостоя:тС~льноГQ примене
пил этих rлиrn в проиsводстве оnнеупорRого материала, так как с.вязы
вающая способнооть их ·доататочна, qтобы довести Д'(}бавку отощаю-
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щого вещества (шамота) до 50 проц. и этим с;амым пони:mть проц~mт 
:усадr~и до нормальной величины. 

Масса, оодержащая 50 проц. шамота, ЯВJ!яется JIY"'Illeй и может 
быть р-екомендовЗJна, как 1ре.цоот для rnроиююдства огнеупорнО'ГО кир

:пич:а. 

1. По внешнему осмотру образцы из этих мас,о имели толью) 
меЛJtую ееТ&у nоверХlности ШУсечек, трещин •не было. 

2. Форма об!}азцов сохранилась правильная, ис:юрrивлеП'Ий в сушке 
и обжиге не обна.ружило{}ь. 

3. Mexanиtre{}rtaн проЧ!ПоСТЬ обра9ЦоВ П!р{:тышает '11р.ебования 
стан;щУrа (вр . .СОЩJ. ;(JЖатию в <С!редн:. 100 it>Г/Ct•.I 2). 

4. Огш1упарноеть ООО'11ВВТСТ]}Ут' нижней гра~нице 1-го клаоса 
.с т-рой шrавления 1710° 32 I~ 3. 

5. Химический оост1ш сле;~ующий: 
Кремнезем SIO~ . • . . 59,70 nроц. 
Окись алюминия • • • 33,79 

железа • • • • • 2, 7 

Добавка же ариничевсitих и ПОitрасовоких глин до 15 проц., как 
'Наибо.1Jее плаетИЧi!Iых, не оказала :шачителъного влияния на rtачест
.во ЮII!>ПИЧа. ! i 1 '""f1i~ 1 

Шамотные образцы из глин: Некраоовского меоторождения Х81р1J;к
теризуют кирiПiч: ~редних Itaч:ei()II1В ое большой меха;ничеокой ПJЮЧ'НОGТЬЮ 
(вр. с01пр. -с.жатию до 180 IИ'/-с.:м2) . 

Оrпоупорнооть ооответотвует IНИЖ'Ней границе 1-го КЛ8100а CJ т-роП 
шавлепшr 1710° 32 К 3. 

Хшшчеокий оостав Itолебле-rоя в Jблеmrющих Пlре!делах: 

АI2Оэ= от 30 до 41 nроц. 
Fе~Оэ= от 58 до 1,3 

Аришrчевrкие глины могут быть П!РИ:меноны щля ·выра;бо11ки ,высо
I~осортного кирпича, о·rнеуп<Ур'Нооть RO'l'Qpoгo .соответ{}твует кламу с 
'Т-ро!i П.IаВ.'ШШIЯ 1730° 33 ~R 3. 

- Химичеокий оостав коле.бJI'етс-я в ~ледующих преtделах: 

Окись алюминир 

• железа 

АI~Оз от 32 до 44 проц. 
Fе2Оэ от0,9до 1,2 

Цвет готового фоориката ~мтлый ~ бл~дно-розовьrм оттенком 
l!vл-е~стrпш малой заr:Р'JIЭНОО'IЮСТИ примесями с,ырыr. 

Более nодробно арипич:евские ГJПI'НЫ с охваrом В{}ВХ разповидно
~тей ме·сrорождения изучены в отдельной работе. 

Мойсitал rmнa (она те nавлодарская), в •виду отда;леR'.Н'ости ме
.с.торож;J;tШИЯ, только чаатиЧ'но Ио@льзуется Ку:шецксi1роем. 

Некрасовшоое оказалось небольшим гнездовым .месторождением и, 
nосл~ выемки лучших nластов огнеупорных !ГЛИП, rеп~ь оставлено. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГ(}! 
КВАРЦИТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДИНАСА 

Работа пронедепа для н:узшщrwтроя научным рабоТПИI\.0~1 ИliСТИ
тута FНЖ. А. Н. Шешм·ипцевым. 

Иопытапные средние !II!IHJiбы апжеро-<·"уджепсrtо·го 1tварцита пооtа
зыва.ют, что он отличаетс,н до~таточпой чис,-rотой, чтобы при добаmt& 
2 проц. иsвооти содержание I~~шшзема ·не было :мооьше, чем это тре
буетм стандартом для дкпаса -1-то класса. Ню~коео ещержание в нe:~rr 
глинозема абуеловливает значите·льпое WП!lютивле,ние ,размfП'Чению 
при: лагреве и па,грузi\е пригото-вленпога из ю1го д.инаса, даже в -случае , 
если паследний .педоотатоЧ'По {}ИЛЫIЮ обожжен. Это разъшгчение при 
.1а1ЗЛе'I!'И:И . 2 IШ'/('])1 Itолеlбдет-сл ~JШ ИС!Пьrтапных DJpOб в иптервале тем
П'ературы 11621-11651)0 С 'В ЗаimСИМQ'СТИ ОТ {',Т0081НИ 'ГрiИДЮШТИЗЩИИ' 
и ·абщей одпородностк стрrуктуры. Послед!fоо о:чрЕJ<деляется тщатедь
нос.тью подготовки шихты и ·формошt:И изделий. Не:емотря па то, что 
nробпый обжиr па Гурьевvком <Заводе характеризовался недоотаточно 
длительпой 'ВыдержiЮй при .вы-сокой темш~ратурi}, больnmнс.тва ИСiПы· 
таппых образцов было зпа:читедьпо 'Гр'ИЩМIIТизи:ровмю и IJIO~\aзaJю в 
услОIВиях етандартiЮrо ис,пытания допоJШИТМЪ1IМ !{}асшир-е.ние в раз· 
мере пе балее 1 щюц. по дJПШе. 

Шихта е оодержашием .юру-mюго зерна {выше 3 мм) более 25 nроц . 
;tает в <бр(}днем динас. xyдmero качества. Болоо лучшие рооультаты по
·'IJ'чаются, если Itруппых фрак.ций :reprra не более< 17 проц. Такого зер
новоrо ooCtraвa шихты следrет пр:идерживатьея nри заводско~r прИIГО
rовле-нии ди'Наеа. Rоличоотво в шихт{) еа:моrо ъrелкого зерна (мепьше-
0,2 мм) IIIe о:казывает замМ'Ного ·влил-пил на ка1fестоо дипаса (по край
ней мере в пре,;елах 0'11 40 да 57 проц.). 

Можно сч:итать, что от -пего завиоит, главным образом, ев.яшюсть. 
сырца. Посдеднее важно длл уменьшения брака изделий при впутри
заво~шюй транспортировке сырца, ero переша.дке и: посаДitе в печь. 
Есе исnытаrшые зеvповые состаiiЫ, со::~е;р•жащие -1rелочи бо:r~е 39 mроц., 
быjlff достато·шо nрочпьши. По ·Совок.утrпости произве::~енных иссле~о
вапий необходимо nриэнать, что анжеJро-с,удже'НI(j}tИЙ Еварцит не уету-

. лает лучшим рус·оitим Itварцитам и I!Iеоо.мпеmю nригодеп для произ
водства вьюокосортного д·инаса. 

1Ме.оторождение в дWIIный мо:моот ис.полъ·зуе'!'с,я, по кщшич IRYЖ
пoro :каче~тва не удаетсл получить из-за т-еХ:l1'1Гiеокой -неполаДitи, ко· 
торая заключается в том, что специальная печь, запроектированпая 
Востоrюетадью, шжа еще I!Ie дает нужной темn~ату·ры обжша. Для~ 
ис.пра;влеюrя этого 1J1едоотатка 'Ведется ~работа на заооде. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН 

АРИНИЧЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Целью пред:mринитой ·работы бшю !И3jЧIШИО оозмож1ю~тей иwоль
зовапил ГJПШi Арипичоошtоrо ме~торожд-енил, мr~ tырьевой базы дли: 
ша~rото-.~пасового цеха Rузшщк~троя. Это исмедоваiiiИе 'Проведепо 
паучльш работнmюм ИIIС'11Итута Г. И. Бородююit и тexmuwм .JI • .Я:. 
Лоnатн:и:кооой. 

Результаты rехнологич-еского и<enъrramш глин Аряшиче1Мiоого 
ру~юша из шу·рфа 3(20) о100од (Бе.шr r.lfинa' и 2(19) и rJиш I~расного 
рудника из шу1рфов 5 и 6 дают ~ледующую xapait,тepиv~Y огнеуnор
ным глиnаъr даннQrо ме~торожденил. 

1. По внешнему виду rJLИны окrашоны в оолый, б.JJщпо-розо.вый, 
~мовый цвета. 

2. Имеют с.редmою пла(jтичшютъ, выс·окую с,тепеnъ QтмучЕшности, 
механичес,кий апали·з, nрошшоденный на аппарате Сабанина, показал 
в mп прш~утс,твие ча(jтиц величипой мепее 0,01 мм що 916 проц. 

3. ОгнеуnQрНО(iТЬ ис,nытапnых глин не ниже 11670°, при чем гли
ны АриnичовСtкого рудника более огнеупорны: те1111I~атура плавления 
;J,ОХОДИТ ДО 1720-1770°, ЧТО ДаОТ ВО3МОЖПОСТЬ ЛipiiOfeiJHTЬ ИХ ;:(ЛЯ Jf3ГO
TOBJI01IИЯ выооко-огнеупо}}ных оортоn ша:мотного кирпича. 

4. По химическому v()(iтаву .глины о выс,о1шм оодерокатrем гли
нозем t (AI20s), до 38 nр(\ц., мало заrрязнены nлавьями. об
щоо 100личес,тво Iro'l'Qpыx 2,8-4,5 проц. Содержание окиси железа 
СFе2Оз) 1-2 nроц. Rыд,..ляются no химическому состю-у глины 
шурфа 3 (20) пробы 9 и 10, об'е~ипеппые .в лpymry 1-ю о 

содержанием глинозема ..• 
кремнезема . . 
окиси железа • 

А1~0з 
sю~ 
Fе~оэ 

- 38,80% 
- 42,95 • 
-- 1,03 • 

При lilepemeтe па мo.'Ieityлy IO:lOЛ.JDmrra обнаи'живаютrrr (iJJOбO('Iпыe mд
раты r.mнозема, :к.оторыо дают возможноСtть очитать данную гmпу1 

бокс,итироваJШой. 
5. Ущ:~ка в c.yiiiГIIO 6-7 проц. Усадка общая (усадка (jYШitИ +~ 

оrnе•вал) глины, обожжеппой ~о 1400°, ItоаебJетея от 19 ;~;о 24 дроц. 
Температура оnек.ав:ил почти воох гЛИII лежит высоко в ИR'rерва

ле 1350-1400°С, Ч'ГО пахо;щтсл в с,оотоототвии .о малым количе(jт
вои плавней. 

6. Связующая: (jПоеvбпос,тъ глин недоСil'аточnал. Глашrым: доitаза
тельс.твом: лвJлетсл nюшал механичеокан прочнос,ть воцушно-оухого 

(образца) сырца гmm, как ч.и:с,тых, т;ш и отощеmrых ша,моТОi\1. 
7. При изrотоiшеппи шюrот:11ого RИ'piJПI'lra О'l'(}щепие r:шrr шюrоТ(}М, 

оGожжеппьш не nиже 1250° С, дово;щт до 40-50 проц. Бол:ее ото
щать не Ctлoдyffi', в виду малой овнзывающей споообпос,ти глин. Для 
повышепил механиче(jкой проwос.ти шамотных изделий в с,ырце, а 
значит ;~;ли: у~еньш~IIИЯ: процента брака его nри вну11ри-заводокой 
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транопортировке, сщ~;ует проводить ·Форъюnку кир'11Ича на npecoo под 
во"Зможно большим давлением из более крутых масс.. 

8. BыcOI{Ia!I темnература .елеканин заС!I'авляет обжмг кирпич:а rrро
во;щть при температуре 1350° С (изделия из бокситиз:ир<танной J'JIИHЫ 
обжигать до темnературы 1400°) для тоrо, чт-обы ДQПол.нительнан 
усадка его не преnышала д;оnуокаемые нормы по ОСТ 31689. -

9. Соблюдая указанныt} ум овил и~готовлеnия изделий, можно в 
заводоких условиях получить шамотный кирпич ~ледующего Itачеетва: 

Из ГЛiИП Краоного рудника: 

Огнеупорностью .• 17\ОО -класса Б ОСТ 3689 
• . • 1690-16700 в • 

Из глин Аринвч~вскоr • рудника: 
Огнеупорностью .. 171Ю-177ОО класса А ОСТ 3689 

• . 11200 Б • 

Rmрпич из ариничоосК:Их глин обла;цает хорошей стойкоеrтью, под 
даnлепием 2 Itr/f>M2 nри IВьн;ооюй теiМПеJратуре, ранпой стоЙ!!tост.и бо
ровических КИJрпичей марки <Прима>, <Паровоз>, <Металл>. Механи
чеша.н лрочnоDть эначительно npenышam< нормы, требуемые 
(1000 [\Г/СМ2) ОСТ 3•689. 

ВысоiООоортный огнеупор с большим оодержав:ием глИJЮзема, 
43,35 проц., наиболее {j']1():1fкий ло отrюшffiFИю шлаиюв, мож1ю получить 
ИЗ ГЛИПЫ А•рИШIЧе'}СIIЮГО ifJYP,HИff\a, ООраJЭЦ'ОМ IООТОроЙ ЛВЛЯIОТСЯ !П'рОбЫ 9, 
10, 11, взятые И'З шуtрфа 3(20) ~ глубиnы 18-23 .метра. 

Несwотрл на то, что 3 ариnичевСIЮМ! .месторож~~нии им~яотся высо
кие оорта огнеупорных гшпF .в пужно'М маеrштабе, оно не ислоль·зуетм, 
благодаря тр·анспортным затруднениям (гужевая и отчасти ·· автомо-
биль·пая дос·rа;вка по плохой дороге). 1 

ИСПЬПАНИЕ КИРПИЧНЫХ И ЧЕРЕПИЧНЫХ fЛИН 
ЗАПСИБКРАЯ 

Работа дает wодку материал<Ов по иеrпытанию КИ'рnичных и чере
nтных rлиn 3апоибкран, проооденных С.иб:ЮИС (б. ОибВИСМ) в 
1931 rоду. 

Было проведено 156 испытаний О!{,раmенпых огнеупорных глин 
для различных .районов Сибирского юрая. 

Имледование глин отдельных райопов проводилось по заnроvам 
промышленно-хозлйс.твенных организаций, при чем каждое закончен
ное И(}Пытание с техническим заключением немедленно высылалось 

заинтересоnапной оргашrзации. 
Ра:боту ~оводили ипж. ЖеллзоВОiiiИЙ В. П. и инж. РозманО<nа 3. Е. 
Результаты :могут_ служить, в некоторых случалх, материало·м 

ДJ.fsr определения возможности экс.шюатации того или иного мееrто

рождеnия. Кроме то:rо, в работ~ подробно изложена методика, которой 
поль2о·ваJJаrгь :~аборатория .O~l{,Topa строительпой ш~рамшtи 'IIpИ '!IрОВе
дении испытап"Иfi юtрпичных и черепИЧ~IIых глин. Опиеаю1е метода по-
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-с.ле;~:ователыз:ых операций или этапюв имлщ:~;овашrя (на.чипал от :rrpиe:~~a. 
nробы и 1юнчал .ис,nытаrп:ием ГОТО'ВОЙ щн:щу·1Щ1Ш) иллю<Щ>ирует{;я: таб
..пипами, расчет'Ными формулами, кривыми, фото-,с,нимками, nрилагаеrгся 
,раiбочий че~ртеж лабораторной :к;ероошювой n~чм .v обратным nла.uешем. 

Ре3ульта'l'ы иеrпытапий: КИIJ:ШИЧ'НЪIХ и черепиЧ'Ных r.JIIflt да!IЫ ·в ~виде 
с,водных табmц, iВiiJiючающих в ообл ц:mфры, хармtт~ри3;ующие ка~& 
сырье в nроцесоо обра6отк.и, т~ и пока3атели качес,тва nолученВ'ого 
'И3 него материала с, техничесiки:м 3аitлючением о nри:го~ости ГЛlШЬI 

.для nрои3водСIГВа кирпича или черепицы. 

Эиn~риментальный маrериал, вrrесенпый в таблицы, разбит по 
районам, при че~ ;важней:шие районы, в с,мысле потребления и про
изводства этих и::щелий, выделены . в О'Гдельпые таблицы, как нanpи
·!lrepl: Ryooac-c, ОМiс.к, НовоСIИбИ[)Ш\.; меJI&Ие p·aйoiffЫ' дашы в о.бщей та:б
.лице. 

Результаты иопытапия В1iех rлиrr для определения пригодпоети 
их для черепичного прои$одс,тва даны отделыпой таблицей. 

Всего р·абота имеет пять таблиц: 
1) :Ш у 3 б а о е-~данпы~ ИОПЫIГаiiИЯ 816 проб глин, из которых 

10 nроб омзались nр:игодпыми для nр-ва кирпича без добавок. 
2) Н о в о с и б и р с, к-24 иоnытания, из nих 22 пробы IIJРИГОд

еы для 1}Ыра6отк.и кирnича. 
3) О м с, к и й 1р а й о п-16 исnытаний, из f~~торых 9 иоnытаний 

дали положиrельный результат. 
4) Др у г и е :рай оп ы-45 иопытаний, 30 иСinытапий с, пол:о

жительпым ~зу льтатом. 

5) Ч е р е n и ч и ы .е г л и 'Н ы ра3личпых райоотов СибИiрiИ в Iюm
·чмтве 35 иоnы'l'аний, из КО!Горых nригодными для прои3Iюдства чере
пицы ока3ал010ь 16 проб. 

П1ри рабОIГе прююжена геоло·гичесitая карта райопов Rузбасса. 
В закшочение авторы, гово·рл о пеобходим·ости организации зaвoiJ;

Citиx лабораторий и их :шач:енил, щают С'ПИООI\. аrrпаратуры, пеобходимой 
на nервое врЕmЯ, ДJШ возМIОЖВ'ости nроведения лаборатщнrой работы, 
~(.ВЯзанной е :ЮОН11JЮJН~м с,ырья: и фабршсата. 

ТОМСКИЕ ГОНЧАРНЫЕ ГЛИIIЫ 

Раiбота O'IШoclf'I1cл rc p·aJ3pi!Jlдy .сырьевых тем, т. е. рабоiГ, с,влзаii
.ных с, разрешени~м nробле-мы по .И(iСледоваiiию и изысканию сырwвых 
рес;уроов. для 1развертьrnан:ил ·:rовраМiИ'Чеvкой nро11ышлеапюсти Jt~paл. 

Эта работа шаючает результаты ис.nы'l'ан:ий глин, разведаiШЫХ 
1'оМir.к-ой Iоорамичоокой партией ГРТ в полевой период 1931 го;щ. 

Испытаmш Illf!OBeдeпы uауЧ!Н'ЬFМ ·ООТрудшиюм шrститута ИffЖ. ж~
.JIЯООВОКИМ в. Н. 
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Опробованы ГЛiИНЫ сJнцующих ме-еторожде,пий: 7 щюб ре<жипс;rюго 
~recropwroдe1IИ!I, 2 nрО'бы батурюЮJtоru Аlестор·ожден:ил, 1 проба просе
кинокого, 4 jТpoбr,r вороно·вского и 1 проба белоусовсrtоrо ме~торож
цения. 

Основны:и мом:еп:том: испытания всех г.mл было опредеJfение rnри
го;.щоии их д.ш IIроиэподства так. называемого каменного товара. 

Глины режишжого мееторождооrи!I, как в чисrом nи;:~.е, тart и в 
rюмбинации друг с другом, для ПJЮИ3ВОАства каменного товара не
щшгодiТЫ. 

Глины батуринскоrо местор1нmдения, о;ща малопластичнал, m>Y
raя пластичиал, дают при температуре обжига 1220° С оч~нъ шютв:ый 
череПО!t >G МИПИМаJIЬНОЙ 1Ю;:J.ОПОГJЮJЦаtО~ЮСТЬЮ 1И ВЫСО1\ИМ: вре•менньrм: 
сощJотивлением ожатию (1787 rtr/cм2 :и 224 7 r;,гfсм2 ) . Кшrоипации И3 
этих гл:ип дали тюtже блаrо[])рия.тпьrе по!tазатели. Ко)tбинацюr г.тин по 
50 проц. (i!Io ()lб'ему) каж:доfi исmrтывалась д:>ш вылспеmrя ее пригод
nос'Гй: для nроизвщf.'11ва :камешrого товара и черепицы, а JЮ;\tбинацюr со
става: 70 проц. иа.'Iо + 30 а:юроц. n::шастичrюй- д.'I!I JIРО'И3ВЩС'1.1Ва rче-
реmщы. ·"'1. 

Глины, судя по ре3ультатам л.абораторпых испытаний, пригодны 
для проозводот~а И3ДООИЛ о плотньrм черепкои и для черЕmИцы. 

ГJИI!на Jii1J'OOOIШ'IICitOГO месхорождения о·бладает oчeur иалой меха
личмкой llpOЧllOCТЬIO <В ВИДе СЫ!рЦа, OЧEJIIIЬ JI'elr:JIO ItрОШИТ<JЯ И ра'~'l1И
ра6ТСЛ и в с.илу 9ТОГО, несмотря па rrmрокий и.нrервал ОП(Н,аВ'Ия и 
очень высокое временное ()ОЩютивлевие сжатию в спекшемсл вид~ 

(1861 It•r/c~e), дд!I n::rрооовор;ства Itepю11I"IМiiiИX юцe.ruii щш о·бычпых 
методах производства кепригодна. 

Глmrьr вс•роновсrюго ме·vторож;:~;еuил в чистом ви;t;е ;,~;ля ПJЮИ3ВО;J;
ства Itaмeшroro товара пепрИJГО;щrы. Itомб:и~шрование глин дало о~н 
с8Стап, дающий плотный, прочный черепок о водопоглощаемостьRУ 
0.82 проц. и вр(}меппым соЩJоти;вде'!IИеи ·сжатию 2512 rtr/c'1t 2

, т. е. 
вполне приrоiЦIЫ для выработки каменного товара. 

Глwпа белоуч;овокого месТОJРОЖдешш :имоот температуру плапле
ния 1580° С. Достаточпая пластичнооть и аrнеу"ПОI>НО·сть 3-го класса: 
дают возможность n~.щположить, что иs данной глины можно nриго
товить rJIИнисто-пеоча.ный тугаплавоой_ ЮiрПИЧ типа rжельокоrо и 
mамотiiЫй orii~j"J:Юpnый материал 3-ro :юласса. Этот iJIOЩJOG еще требу
ет проработки. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОМСКИХ ГЛИН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МО-
• СТОВОГО КЛИНКЕРА 

Работа Illpoф. Попомарева И. Ф. и инж. Ж"едпзом1юго В. Н. я-вля
ется .предварительным сооощеН!Ием о части 1работы : <Производстоо. 
закJIИшtеро.ванпых изделий из глин города Омсr\а». Неnрерывное и бур
н·оо строительство городов и ра3ВИ'11Ие механичесr~х срщств пере;t;ви

жетrя, а таrnже tаrштшр1ю-mrиенические тр~бовюшя стаR.ят вопрос 

106 



о соз;t.ашш у;щбных, щючпых ;~,орог, а ·в IПеJрвую О'Ч!J1>е.дь, BOIIIpoc; о вы
боре ·ма.териа_ла длп: их QД'ООIЩЫ. 1Обычпым мат~иалоя в паших си'бир·" 
ек.их y'MOEIOI.X я.вллет1dп: ~ш;.ий ItамеiПь (бут), ощна:юо, не в :каж;~;ой' 
меш1юсти иож1ю иметь д~шооый, хоq:юший камень. 

Г·орщ О'М<Ж, ра.сположапный в ·С'l1Е\IПИ, в walffiтeлыro11. у~алении о·т
горлых ма:(jСИВ<>~. пр·ипадле-жит к таrtим м-естпостлм. 

Отсутств;ие так<>·ГО х<>дового и дешевого материала длп: мощения · 
улиц заставляет обратить вниманиt} на глину, паходящуюся з;t,есь в" 
большом кQлкчестiJе-. С целью выяснеопия с-тепени illpИroдiior-ти омскJц 
гли'fi, rtaк м<tтериа.llа для приготовл~J~ния ItЩ>'ПИЧа-ItJiинкера, и быJа 
пр~щинята настоящая работа. 

В .раооте- даются: ре3Jльтаты опре-деления кптервала сптtаниз:: 
rJIИ.н и хара~tте:риr-тика ПQЛ:уче.нпых из них черепков 2 из ис·меду61Мых 
nроб глин, лри те·мmературах, п-ер·вая - ммrоду 1080° С и 1100° С, 
вторап:-межд;у 1060°С и 1080°С даюrr КЛ·И!Н1i1ер с ооnротивлен-иеlf 
ра.:цавлиiJанию от 500 до 1000 IИ'Р' на ItВ. см. ТеМТiература же плав
лен.ия их 1140° С; иiiТервал между тоЧ'IООЦ ItЛИн:rоериза~и и плавл·е
пия: для: пе!)Воtl---оiюло 60° С, для В'11ОIР'ОЙ---<ОКОЛQ 70° С. Эти r.лины IFfe· 
об11адают д<>статочно широким теМ!Пе'Раrгу~ным интервалом м·ежду то•ч
IЮЙ 1\ЛИШt6рИ3аЩИИ И ТОЧКОЙ' ПЛаВЛеНИЯ И ЛlрИГIОТО•ВИТЬ И3 НИХ. 
rtЛинкер в nро1rьiшлешюй, заоо~еitой обетаiЮВiоо будет ве·еьма затруд
нительно. 

Харак.теристйка ТР'6ТЬ€Й из иr;следо.вмrных гл;ин шютюnrю бJJа
ГО1Iр'Иятнее-оопротивле·ние раздаiJЛ:и.ва,оою у об1)азцов, при.готовJJен
пых из этой глины, достигает 900 кrр на к.в. r.м уже при 10160° С, 
;в.одопоглющавмость при этой mмne;p·aтyve падает до 2 щюц.; Т'ВМIIе
ратурный интервал между точкой кл,ишеризаци.и и пJJавJJе.ния iраоши
ряется по еравнению с предыдущими гл.и.нами до 85° С. 

При ПQМощи незначитеnных добавок этот инте.р'Зал мотно ещ~ 
IIMIIOJJЬкo у.ве·JliИЧИТЬ и таким обра~юм полу•ЧiИТЬ материал для произ
водст.ва хорошего клинкера. 

ИССЛЕДОВАНИЕ Г ЛИН ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ПРЕДМЕТ ИЗГОТО , 
ВЛЕНИЯ ИЗ НИХ J.IАЛЬЦИНИРОВАННЫХ Г ЛИНО-БЛОНОВ. 

· Целью· настоящей работы бьiJю на базе иоСi.КJiючитеnно мес11.ного 
сырыi •(глина, известь и opгa.II1ШJI) поJJучить ете;IЮвой мат61р'иал, за
;\fепяющий ДОр{)РОСТОЯЩ'ИЙ 1\Мiр'llИЧ. 

Тема эта прQрабатывалаеь по вадаn•ию уп;раВJiения каiiИтального 
строит•ельстsа Кузбаесугля, Хлеб<>етрол и Горстр'Ойхреста научными 
сотrудншtами: Бо.JЩЬI'J)<Шым Д. А., Нюrолаевым П. Г., Поповьш Н. П. lf 
Зайцооым Ф. А. 

Болдыревым Д. А. были исследованы 22 глины: ке:н€р{).В<Ж<И6' гл:и
ны е кирза.вода М 3, л:енине~tие, кузнецюи глины е ItирзавоДО'}; 
М!Х2 1, 2 и 4. 
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Воо образцы (куби.ки 7,07 ем') из г лиnы, о добавлением и~веети
'Itуmонки .в IООличеетве 5 проц. (ло об'ему) I' глине, в '303душпо-с,ухом 
.оооrоя:НЮI дали на сжатие .вреъrенпого соnротивдепио в ор~нем 1 О проц. 
т врем·енного сопроти'Зделия: па сжатие образцов (Еубшоов 7,07 ем') 
'ИЗ чистой г.mны во3Дуmпо-·оухоrо состоюшя:. 

При этом обра:щы приобретали вщ-оетой:к.ос-ть при добавке к гв-
не 20 щюц. (по ()б'ему) изв€/С111И-n:ушоrшtи. · 

Меридом водостой:к.ости у-етанавличыоеь пребывапио обра~цов в 
воде в тече!JlИе 24 ча;оо.в без призпаiОО•в ра3'р!УШеrшrп: об_р:азцо.в (кубюоов 
'7,07 ОМ8). 

На основе вышеизложенных данных быЛИ' из:гото'Здепы и исnыта
ны образцы (i!tyбrtи 7,07 ICIМ3 ) Ез шше.сти-пушошi.И, 11!'3 г липы и орга· 
ниrюв (O'IJ.ИЛ.RJИ древесные, оолама, 11орф) состава 1 : 3 : 5; 1 : 4 : 6 ; 
1 : 5 : 7 и 1 : 4 : 3 (дозироmtа по об'е.му). 

Об'емпый -gec обра:щов е О'j)ганика.м'И. вышеуказаi!ного оостава IW
..пебалел в пределах от 1120 до 1417 .к.гр в куб. метре, а мехаП'Ичоо.к.а.я: 
прочноеть на сжатие .при разрушени-н образцов равна от 6 до 12 :юr.р 
·на IQВ. iJM. 

Линейпал усушка образцов от 1 до 2 проц. 
Ник.одаевым П. Г. были ис·медоJJаны ГJ.rИНЫ Itиooлelffiiюгo и Про

Jюпьевшюго иееторождений, всего 116 проб. 
Оnыты по И3ГОТо·влению образцов (.кубиков 7,07 см8) из глины 

веmсь .с,. ~обавле.RИе:м: к посдед'Jiей и:rвеоти-пуш<Мi.И. 
Дози:ровка длл воох 16 иопытанных глин была в:rлта одна и та 

же--1 : 1,5 (на 1 об'ем вяжущего в густом теете 1,5 об'ема о.ргаВ'И
"Ческого отощателя:, вымоченного n 3 проц. paerвQI)e железного .ку.по
роса). 

В качеетве органического наполнителя употреблллиоь древесные 
·.ОП-ИJIКИ:. 

Для: П(}давллющего больши·н:отва иссл(}дованных 116 глин удовлет
ворительпал .rтера.з-моitаемос-ть образцов (ку•биi>оп 7,07 с~3) достиrмтел 
npJI добаmtах !И3В~сти-пушошiiИ к гп-не от 25 до 30 проц. . · 

При 'ЭТОМ .mроце-нте иэвеlvТИ-ПI)'ШОНI(·И образцы (ItубИКiИ 7,07 е,м3) 
;из г.mны е добавлением: олидок вьппеука:rаюrой дозирошm после трех
дневного пребывания в воде дёформаций .пе обнаружи-вали. 

·Об'еi\ИIЫЙ воо обраэцав не превос-ходит 1300 кгр в куб. мерре. 
Време'!Шое «JП'j)ОТИ,влепие -ежатито ооздуnrносухи·х ббtра:щов rю

..поолетсл от 5,0 до 10,0 .к.rр на .кв. ом. 
Результат :и:ослщовwшrых ло:ваоибир!m~и-х глин таков: 
НаиООл·ее эмпшпиооrtИi ИIIТере'Олый рецепт {0,15 : 1) : 1,5, т. е. 

-па 1. об'ем раствора (густого), ооетолщего из 15 nроц. известк-ового 
-тоота и 100 частей глины, 1,5 -об' ема вымоченпых в 3 проц. раствQiре 
·телезнQго .купорооа (}ПИ.лок. 

Vб'емнъrй вее этих кальциwрованных ['.lfИно-блоков указавпого 
:рецеmа раве-н 1202 мр в куб. мет.ре. 

108 



Вре.м:ешюе coпpiYГII<ВJIC!IrИe с.жатию vоставллт 8,04 rorp !Jla кв. ~м~ 
Ноло.вым Н. П . исиледовал:и:сь ГJИLНЫ Чистюньомго, ilto<шxинciWГOr 

Бийскоrо и Рубцовшюго ме.сторо~Щ\ений. 
И3rотовл~нные обра3Цы (rtуби~и 7,07 с:м3 ) из .вяжущеrо (глины: 

с доба~~ЗлеJIИе:м: к ней от 10 до 25 дрщ. и:mооТIИ-пушочз:м) о Q!l}ГадiМ-
камii ~оrrиш~и, солоrм:а), доШiiрО'Вiюй 001 об'е,wу 1 : 1,5 ,li:Nжryщoo: qp•гa-
1!:IИitи) и испы.rаiiнън~ ,в во·з·душно-·сух{m оостол.:н:ии !НОМЗ<щи следующее: 

В.ремеiinюе соцроти·вление на сжатие от 8,2 до 12,8 кгр на кв. см,_ 
Об'е-мпый: вес. от 1050-до 1213 1Щ} в Hij"б. метре. 
После 3-дпешюго пребываJIИНл в ·воде о6ра:зцы 1(кубшt.и 7,07 ·С.М8) 

J:I6 дефор·МИрОВII.JШСЬ. . 
Зайцевым Ф. А. иссrледо'Заmмь aipO'IIOIIЬoocкиe глины. 
Кальцинированные тлино-блок:и быm И3ГОТовлепы с э.мульQиро

ваюrой извеетьrо-пушоо:Iюй, которал лолучалас-ь путем: urruше.пия: из-

вести-lGШf\Лii.'И 'дО ООСТОЛПИЯ ПJУШОI!iК'И llf{\ ·M)J;OIO, а Э~ЛЬvИ•еЙ. 
Эмульеил получалась в лабораторныл уеловнах медующи:м:. 

о~аоом: _ 
R однопроцентному ,раствору щвууrлекиелоrо па'l\)а добавлююсь .. 

5 шроц. от в:еюа вышеназ"Пашmюrо p-<JJCТВOIJ'a , .е:м:олы». 
с.Смола» в ивою оч·ередь со·с.тавлллаеь из 70 IIpoц. пека 'и 30 проц. 

аптраценD'Воrо мама (без антрацена) по .оооу. 
Рано.rре-тый о1];nооqюц~нтный раствор дву·у:rл·скиелого на~а о

'смолою» до килепил, в дальнейшем вливалс;я ;в тrоtо:м соvтоянии в. 
Э'М)'ЛЬl'аТОр, В IWI'OpOM ПОДJЗерtrаЛ:оСЛ ТЩа.ТМЫЮ:М:У 2-чаОО'Jю.му пере.м:е
ШИВаНИЮ Jюпае.тноИ мешаЛiюй, им~ющейеJI ·В Э>:м:ульга.rоре. 

В ,ре3ульта.те ра:боты эмульгатора получается эмуль~ил про3р!ачно-
зеленоватого цвета с характерiJiым ос.т.ры:м: зМiахом анхрацено·В()ГО ма

сла, при I.Yl'OM растворение 'омолы » .в эмульсии вcell'o полу·чае11СЛ: 

0,33 IIpoц. от -веса рас.тво..ра . щвууrлежислоrо .натр·а. 
Образцы rtJiб-и::юr 7,07 .vм3 И3ГотовлюЕИсь из iВН'JI~уще>го, с·о,ставлен- · 

ного из 80 весовых частей глины и из 20 весовых час.тей эмульоиро
вruнной из.вети-nушошш и из if\·aшo.J.IIJ:fИТe.м .(]Jll)ooecныx опилоr~) в отш.J
ше•uии 1 : 1 :по об'·ему, !IIутем 1'ра;-,1бованил на IOOi!JiPe Клебе из рмчета 
1 к:nр-метр Р'аботы на 3'6 грамм ~ухой смоои. 

Изrотоiше,нные таким: образом Itубики 7,07 см1 че:ре.з 3-4 суток; 
поеле и3ГОтовле<нпл помещались в ·с.уmильный 'lliit.aф, где шщверrал:иоь. 
с.уШЕе до постоянного вооа 18 чаоов при темnературе 80° С. 

Получеrнные такмм образом кальцинированные rлино-·блок.и обла-
дают оледующими свGйствами: 

Об'емный вес 1270 rtr,p в rtyб. мetrpe. 
Времен:IIое. сопротивление обра:що.в на сжатие :&олебл:еrол o'D 

30,34 ДО 316,67 IКГр На КВ. 1ОМ. 
Поvле 7 C1YTGE :rrребывания в BOJJ;e обра3ЦЫ не деф:ормировалиоь R. 

имели временное оопротивлешие на сжатие Qводонасыщенные) от 14;. 
до 2/J кгр на fШ. or. Вощонасыщае·иость их ·от 25,3 проц. до 29,3 nроц
от первонача.льного веса о6разца. 
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Rадьцинир<>ванnы~ глюю-блоки могут быть и-ополЬ3ованы, R<:J.K 

•.наподпитель crreн кар~ных эдапий, а наиболее проwые из их, как 
несущие стелы в о;що- и ~ухетажных з;щ:пия:х жилищного ~стро:ителъ

.ства. 

Работы в направлении снижепия процента эму ль сированной из
вес'11I-пушонки в кальцкн:ированных глино-'блоках в 'Пастоящее вf>емл 
ве:\утсп в Сибl\JИС'е 'IIаучным ~оотруДJI.ИКом ипженером Любич Л. М. 
no за11;анию управления ltaiiiИтaльiioгo строитель~тва Rуэбасеугля . 

. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИН З~ПАДНОЙ С"БИРИ Н.\ ПРЕДМЕТ 
ИЗГО fОВЛЕПИЯ ИЗ НИХ Г ЛИffИТ-ЦЕМЕНТ А. 

3наче.ни~ паетоящей те:мы~получение па :меетно:м оырье вяжу
щего глипит-цем·ента., за.ме'RЯЮЩеiГ{) порт лап~ -щшент в :менее отnет

ственных еооруж~ниях, что дает эко.номию в раехщовапии тоолиnа 

при обжиге глин на rлинит-цемепт по сраJвнению (J. портлаiщ-цемеJiтои 
и освобождает тра:нс.порrr ·or перево::шм после;:ще,го в 3апа;що-1с.и·бирс.:к.ий 

.край: из других областей ООСР. 
Наvтолщал тема nрорабатывалась научпыми ~отруДJiшtами: Бол

.дыревым Д. А., Некрасовой Т. В. и Желязо.вок.им В. Н. 
Болдыревым Д. А. были И:vоледованы 22 г дины: Itемеровvк.ие г ли

вы с кирзавоАа Jfg 3, ленишж.-к'Узнеоцкие глипы <i кирзаtода Jfg 10 и 
nрокопьевсitие глины с киr,(}заводов JfgМ! 1, 2 и 4. 

Изготовлены глиiiит-цементы иэ вышеуказаиных глин сле;J,ую
щим образом: обжиги глин производились при температурах от 750° 
до 790° с. 

ДоЗИijЮ'ВКа лэвест.и-пушонiИI ~" це.мяшю произrюдилаеь QT 10 ДQ 
20 проц. по мс.у 'ОТ всей ·смеси (от обожжешпоii г.ruпы с Jювестъю). Пo
JJy'lenныe глинит-цемооты, испытЬш<Юмые по й'апдарту ОСТ 1310, ус
ловия испытан:!Iя па равномерность из~енепия об'ема выдержали. 

Bpeмeii.IIoe оопротивлепие получепных глинит-цемептов на ()Жа
тие кубиков 7,07 см3 ооvтава 1 : 3 по весу из г линит-цементов <i нор
мальным песком 28-дпе-вного воздушного храпепил !iОСТС!Iвляет от 
81,r67 IП'Р .на кn. ~м до 193,1 кrр на кв. ем и на разрыв восьмерок 
от 10,13 кг.р па кв. см до 10,82 IИ'Р на юв !iM. 

Некра~овой Т. В. исслеодовалиvь глины на прито;:~ность И3ГОТО
вл\31н:ия из них глинит-цемента киселевекото и прокопьевскаго меото

рождений. 
Rиvелеnские глины с сод\31.(}Жани~Jм глино3ем.а от 9,28 проц. до 

16,.68 проц., ооожжооные nри mмперату·р"Сt от 780 до 790° С {j добавле
нпел и:Увести-,пушо·НiКИ Са(r0П) 2 (!i м;-~оржапиел в пей tCal0=64,7 l]роц.) 
4)1' 13 i\O 20 i!Lpoц., f(ади гли~шт~цооrент дреrленпым саnrротишшпием на 
28 день or 90 ~о 132 IШ'р illa кJВ. ~r (вО>;цушного хранения) и от 
10 до 131 :ктр .на кв. е~1 -водного храп~пия. 

Соотвм-етвенпо на •расrяжение восьмерок той же дозирошtи и то-., 
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хо же с,рока хран&ния от 9,84 Kl'pl на R:B. см до 116,63 Ю'р на кв. см 
жнцушноrо храаения и от 10,14 ·Rirp на кв. см до 14,45 кгр ка кв. 
~м воднОiГО хранения. 

Прокош,·евские глины е; со,держание:м rтuюзема от 14,53 проц 
до 15,51 проц. (обожженные I!IIpи roit же шwператУJРе с добашншие.и той 
же ИЗВ(31(}ТИ-пуrrюmi!И от 10 проц. до 17 проц.) дали .rлшrит-ц·емеат, 
mто:рый с нормальным песком f;ОСТава 1 : 3 по ·весу испытаний на сжа
тие в вид~ обра~щов (юу,би:к.ов 7,07 см3) дал в.[Н'м.енноо сопрот.и·вле·IIИе 
.на 28 день от 84,17 IШ'р tта :к:в. см до 140,6 .югр на rt.n. ·СМ во3дуm
·НОГО х.ранен.ия и от 95,17 кгр на к.в. см до 118J6 к.гр на ~(.В. см 
:водrюто хрR.нения. Соотвеrо'Гвешю на растяжение восьмерок. той же 
до3И:роn:к.и шжазашr от 12,7 I{['J>I iБ.а ;к,в. с,м ]!)О 13,7 IШ'р на :юв. <СМ 
ro3дym'Нoro хра:нен:ия и !71' 9,168 rmp па кв. •С>М 28-~Щ€\БНого водюrо 
:хране-ния. 

Желязов1жи•м В. Н. нееледовались глины прокоnье·всr~О['О ме.с,то
JЮ<il~;~е<шш с rtирза·во;(а М 3 (все,го 5 ·П!р~б). 

Глинозем в этих глинах ;колеблется в IJJpeдeлax от 11, 7·8 до 
15,40 проц. в валовоы анализе на абоолютно-сухм оощество. 

Обжш глин на rлипи1·-:цемент II!р'О113В'ОДИJЬСЯ при теМiпе,р•атуре 
.800° С в течеmi& 4 часов, под'е.м же теМ!!Iе;рату.ры до 800° С nроиз
водился в retre.н.иe 4,5-5,5 часов. 

Иgвесть-пушо1mtа с, оод;ержшrmоо: Са1О от 71,~1 проц. до 
75,64 nроц., по.тuуч~Шiал из иэвОО'llИ-сюИli:елк.и, rw11opaл в соою очере;~.ь 
пол:уче-на из известняков сафоновекого и nещерекого месторожден:ий 
Прокопь81вок.ого района. · 

ОбОЖ'Ж!J!НН:Ые ~·~03'И']J'ОВМШЫ6' 1IOCJI~ обжига ГJЬИliЫ О 20 ПilЮЦ. Ю!IВе
~·ТИ-ПУШО!Пi.И (и 2 'IIpOЦ. гипса), раз~ншотые в ша'Ровой мельнИ'це до 
Jtрушюсти зерен материала, Itоторый nроходил б~Jз остатка на сите с 
1600 отв. на '!tB. ·см, дали глипит-цемент II'P()Ч'!form,ю па ожат:ие рас
тв.ор,а 1 : 3 с, 'Iюрмалыш:м nе.шюм: 28-JI)llelвнoro 100зра(>та ·ОТ 102,67 IШ'Р 
на Jtв. С'М ;~о 124,167· J\il'[) на Ii!B. с·)1 воздушпота xrpruile.Нил и от 
98,167 :к.гр на кв. ом до 112,17 кгр на &в. о:м воднОiГо хра.пшrия. 

СоответствеН'Но на растяжение восьмерок воздушного хран(}НИJI 
wго же состава и во:Jрастс.t от 10,53 r~rp .на кв. см до 12,98 ~trp па 
Ri&. СМ: И: BO;JiROГO Х'!}ШН<еН'ИЯ: ОТ 13,74 М'1р па 1(;В • .СМ: ДО 15,5 R:Гр на 
ItB. С,.М. 

Глинит-цемоот применлеJrся для мад;к.и фун·да.молтов и стен, для. 
штукатурк.и, для полнотелых и пустотелых бВII'оiiпых камней и для: 
а:Iроизводства фиброJЕИта. 

ПОРИСТЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ I<ИРПИq ИЗ ГЛИН СИБИРИ 
Соврем:енное развертывание с'l1роитель•с•тва к.ак пр·омышленного, 

ТаК И ItШП!ij'1lалИЮ-ЖИЛИЩ'НОГО, ~ет <100.1.НJI!JЮаЛЬ•ПОГО Ii!O·JFИЧecтga 
.строителыных материалов и часто упирается: в не<достаток послЕЩIIих. 
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ДШI уничтожения дофицитнос.ти в стеновых строит()'лъных материа
лах и полного удовлеrrвор~ния е:rроительства большую роль иг.раеr
переход к эффек'11Ивны:м строительным материалам-пористому и пу
стоте.лому кирпичу. Црименение эффективного кир-пича в строитель
стве дает возможность перехода от 2112 кирnичной стены к иене в 
1,5 кирпича. 

СибЕИС'ом для разрешЕШМя проблемы по изучепию м-етодов пр-,ва. 
обл~rченных шеновых материалGв керамичес:&оrо .mроисхождillШя быJI 
п_остаВJii}Н рлд работ. 

R числу таких ,работ относя'11<iя: <Влияние органяче<Жих выrораю
щих добавок при ПJЮИЗвод-стве пориvтато эффективно.го кирпича• 
(инж. Розман'Qiва 3. Е.). Иаrериало:м: ~ля поста.влешюй иnе.тптуm.м: 
темы послужиJF.И гл:и;пы, дос.тавлеВJIIЬН~ 4 сиби:р.с:каши за.оода.ми си:с'оо.м:ы 
3СС Об-тrл .(Том1с.:Кий I~ирзавод Х2 116-17; O:м~rn:e зало.ды Хя 6 и 7; Ново-· 
vибир~кий завод :NQ 4). 

В качмтве выгорающей добавки, по у:казанию заводов, были в:ш
ты древешrые ОПИЛIШ ДЛ:Я: {})~CltиX И ТOMCIJ:tOЙ ГЛИП И ТО'рф ДЛЯ ГЛИНЫ 
новоеибирежого завода. 

По результатам лабораторного ИС()J[едованил глины относятся: к 
ра~ду тощих маJЮЛлас.тич:ных глин, IIюropыe для m:р-ва по·рис.rого 

эффективного :к:и:р.rrича малG пригодны по <iледующи:м причинам: 
1) Глины дают вффективный кирnич в пределэ.х марки 1-Б-1-S, 

т. е. v об'емны.м весом: 1500 :&'I'р/И8 И· механичес,мй црочно·стью-
60-40 Itrp/CM2

• Эта марка лвляется наиие1Iее эффективной, так как: 
обладает еще довольно высоким об'еинюr :вооом. 

2) Получ~ние эффективного кирnича указанной марки будет за
т.руднительно, та:& как ~ффективный кирпич: из данных глин: получаОО'
ея i!IpИ и.змепении коJ.I.И'чес'.l1ва ){oбaooit в очепь узких i!IIpe~e.:.rax. Поэто:му 
необхадима очень rоч:ная ]:(О3Иiроnка при составле·нии смеои, что в заоод
е;ких УОJЮВИЯХ трудно ВЫПОЛНИМО. 

Малейшее отклонение в ту или иную сторону повлечет за coбoJt 
получени(} кирпича с об'емным весом выше 1500 IVrp/м', т. е. неэффек
тивного, или с, прочпостью пиже 40 J.\!Гр/е.}е. 

3) Получение иэ данных глин более эффОitтиnных марок кирnича, 
t об'емным весом в 1200-1000 кгр/м3 , невозможiю, так как. указан
Н"ому об'еМIНОМJ· tВООу будет ·СООТветствовать tJiiИШIWМi 'IIИзкая прочrюсть 
IШp!ШI'Ia, и ОО;:I;t'.lржание oпиJLIOdt выше 35-40 проц. дас.т ма~ссу, формов
ка кQторой на лепточпых п:ресс.ах: будет очень жrру•дii'И'.Гелнпой. 

В работе рядом табJIИц и графиков дается: зависимость между 
ск:оростью сушки (водоотдачей), механич:ес,кой прочноотью, об'!}мным 
весом, теплопровод'rюстью, водопоrлощаем~с.тью ftирnича и ;mроцеRТНьш 

содержани!}м выrарающих добавок в рабочей :массе. 
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ИСПЫТАНИЕ f ЛИНЫ ОМСКИХ fOC. КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОВ 
N! 11-12 НА ПОРИСТЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КИРПИЧ 

Инж. Жеnяэовскиti В. Н. 

Иооледованы были пробы rлин о разлИЧ!fЫХ глубин залегания: 
1 мwр, 2, 3 и 4 метра кart в 'l\lltOTo~r вце, тart и в шще urо~;бинаций 
разrnчных слоев е добавкой ОШiлок. в различном: процепгном соотноше
нии. Всего было иопытано 14 омеоой. 

Паиболее блаr<шрилтпые результаты в омыеле получеJIИл легкого 
IШрпича с еще доотаточпой м~хапичеокоit Пlрочноотью получены для 
смеси nроб rл:ин 3-ro и 4;ro метра в равном процентлом соотношении 
по данным лабораторного испытаrшл, из yrtaзaннofi омеси. Эффшtтив
JIЫЙ, пористый кирпич по.кучаотся при добавке опи:rок не мене(:} 
25-28 проц. по об'ему. При добавке 25 проц. опилоо;. nоа:учаетсл кир
пич (} об'е~тым веwм-1,53, .аремепnым сопротивлением сжатиrо , 
88,4 КiГр/см2 • Коэффици\Jнт теnлопроводности такого 1шрпича 0,272. 
Длл вылсиеnил производствеiLНых возможноотей изготовления пористо
го эффективного киршiча работа должпа быть продолжепа непооред
ственно на омсiЮм кирпичном заводе :NQ 11-12. 

ИСПЫТАНИЕ fЛИНЫ БАРНАУЛЬСКОfО fOC. КИРПИЧНОfО 
ЗАВОДА N2 15 

Ииж. Жеnяэовский В. Н. 

В качоо'rве <УГОщающего вещества применялись опилки (хвойпых: 
пород), доставленные о заоода. 

В результате nодбора требуе·моr(} процента оiiИлок, по дапны:&t 
ИСПЫТаliИЛ 8 масс С [>а3ЛИЧ'НЫМ i!1рОЦ. (j()Д€pЖaRИOllf ОIIИЛО•К, Oita· 

залось, что ПрiИ добавке опилоrt 1t гмне., 'Нili р·щу. 1r, ум·еl!fЬшениооr о'б'ем
ного веса кирпича, падает и врем.епное сопротивление раздаnливанию, 

при чем по графическому изображеrmю этой зависимости видно, что. 
кривая крепо~ти для данной глины идел' пе параллельно .юривой об'ем.
ного вееrа, а .падает значительно резче. По Itривой видно, Ч11О эффек
тивный кирnич из данной тлины получаетм только li добавкой IIe 
менее 24 nроц. (по об'ему) оnилоi~. 

На основании лабораторного исnытания можно оделать вывод, 
что из указанпой глины может быть шJлучеir эффективпый кирпич, 
nравда, невысомй эффеitтивно~ти, о значительным об'ем.ным весом и 
маmм сопротивление-м ра:щавЛJiванию. Об'-емный вес Iшрnича из мае· 
сы с 20 nроц. оодеrржанием-1,54, временное ООIIJЮтивление ра9да· 
вЛJiванию 48,2 к.гр/см2 • 
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ГЛИНЫ ПРОКОПЬЕВСКОfО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

Инж. Ро3манова 3. Е. 

Ис.пыта~нию были 11Iоцооргнуты 11ри обра3Ца глин прокопьевшюrо 
.м м тор о Ж}( е ни 11. 

На основании предварительной договоренности с предприятиями, 
пославшими про·бы, за;щчей и.сnытания стаnиJюсь выяопить слвдующоо: 

1. Для глины кирзавода XJ! 1 Itузбассжилстроя, который вы!раба
тывает из досlfавленной глины (об. XR 1) обьпtновенныit кирпич, найти 
nаилучший nроцент отношения глины древесными опилками и камен
ноуrодьной мелочью с целью nолу<rения nо·ристоiГо к·ирпича, хор-ошо 
выдержизающего е·етествепную cyШIVy в заводских условиях и в то 

же время дающего еще •достаточно ·ВЫСОIШiй nоitазатош. проч:ности не 
ниже 50-60 Jtлp/CIМ2 • Данлая гл.ипа без отощенил с:~ает nри сушке 

,в заводских у{jловиях вЬrсокий nроцент бparta, дохо;щщий до 20 проц.; 
так Itait глина довольно ЖЩ}}Iаа, а отощепил пвоком не применлетм 
нз-за отсутстзия его в районе Про:клнrьев(Жа . 

2. Дла 2 обра3Ц{JВ ГЛ:ИП (о·бр. Х2 2 И j'{g 3), Цо:с·ТаiВЛеННЫХ OT
;IMO:U подообпых пре;щrрюшrй У.НШ, оuрецеаить лрrrгQ~Дпость их длл 
про:изводства обьпшовепного и паристого киrрiПича. В 1tачес.тве выгораю
щей д~башtи ДJШ получ·апия пopиl(jl:roro !.КiЩЛIИЧа :щ>им:е1нить торф и камен
ноуrгольnую мелочь. 

Из глины кирзавода Х2 1 Кузбасежшrстроя при добавке 25 проц. 
О!ТИЛОlt IJIO JГyчa!Yl'Cfi КИ'рПИЧ :марitИ 1-5, rC об'ем:НЫМ BeCiH1 1500 Itrp/M3 

и временным оощютивление-м GЖатию 147,5 roгp/o~I2 • 
Гmпа нмрзавода УНШ, nраба nep•X'II'eJГ<J елоя, да•ет nри доба•IИОО 

20 проц. угля и 20 nроц. торфа кирпич, удовлетворяющий марке 1 б 
врем. технич. умовий на эффективпый пористый кирпич. Об'емный 
вес кирпича 1500 кrр/м8 , D!Jеменное соп!р{JТИВление сжатию 
121,6 кгр{-с1е. 

Глина нижнего слоя дает при 20 проц. добавке уrля пористый 
эффективный кирrпич марки 1 б. · 

Qпыты с глиной I~ирзаво~а Х2 1 КузбасожюriJтроя с nрибавлением 
в масоу опилок на заводе дали отрицательный rрезу льтат в CИJIY не
прИ:ГОдност.и опилоit, взятых для соотавления смеси. Имеющиеся па 
:за!Jще omrJНш с. игольчатоfi фО]J31Ы » пеm·ршо,щы в 1!\аче.етве дабашш 
1~ .глине, тюt Itaк полученная масса не выдерживает формовrtи, дает 
почти 100 п:роц. б,рюtа при реЗI<~- Необходимо употребить оrrиии, 
которые имеют размер по любому наnравлению пе бодее 3 мм. 

Опыты с пробными массами кирзавода УНШ, провед~Jнные в за
nодоких уеrловиях с целью, в основном, nроверить отн:ошение сырца к 

сушке, поi<азали, ч110 дла lliроизвоАIGТВа ·может быть реио~IеlЦоОВа:и со
став j\taccы: 75 п,роц. глины+25 проц. торфа, к1роМе того, для облег
чения pemtи rшрпича ~юж1ю процоот добавкп торфа свпзи,rь ;1;0 20 проц. 
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КАМЫШЕБЕТОН. 

Иtt»tc . 3аАцев ф. А. 

Габша по Т!ШВ сi{амышебОО'ОП> и:м:е<ла .оооей целью •ВЫJЮ'НИТf, 
•вое необходимые B()rrpo~ы для тоN, чтобы опре•делить . В()3МОЖ:Ность к 
-cфEJipy nрименешия ка~1ыше:бет01llа, а Tal!t?Кe дать -сnоооб vаю.чета камы
UiебетQrшых rwнструrщий. 

Вс,я работа nр()ледена на • камыше диашщю:м 01' 0,25 с:м:. до 
1,10 С·М. Мамонтовсwrо райооа. 

МQдуль уnrруто~ти rtамыша вышеуltаэанных размеров колеблется 
·ОТ 43200 I~'l'p. на кв. см. до 2640400 rorp. на rов. см. 

Временное оопротивление на ра3рыв то:го же камыша колебJrе'l'СЯ 
от 4 79 Ii!Г]}. на шз. с.м. до 5325 I~гр. на rов. см. 

В результате orrpВ(f~·eJrenил удлин~ний камыша усгrановлено noл-
1loe. nодчинение деформаций rtaмыma закону fоу.ка. 

Расчет опыт.ных rtамышебетопных nлит разм•ером 140Х50Х8 с,м. 
•,прошrводилсл по обыitновенным фор·мулам железобетона. 

Бетон для изr·ОТ'()ВJrения этих nлит был упо1.1реблен пластичный 
:второй марrtи. 

Каыыш <JtJлзываJНi<Я пу•чками, по 5~6 ltамыши.п в :п:у·ч:rоо, шnara'l10M. 
3ащптный ·слой в камышебетошюй плите •был принят. в QДИ•п JСМ. 
RоiЩы камышевой арматуры .рас,щеплллись и загибались при бе-

Т{)IIИJ><.шании, по примеру rорюка Консидера. 
. Испытанная камьипе:бетошrал плита на и·эги·б, 28-JЩemroro В(}3-

раиа воздушJЮJIО хра:не'I:Lия {па ~у:х Oirюp·ax, ъrежду IК:О'.ГОij)ЫМiИ' 120 см), 
раваюме:р1rо ра.спрещеле'!Iным тру:ю11r (r&.prmчoм) . раэрушилась при 
Q=68:·;,2 11rp nри я11nрьжении бетива 11 61,8 xrp на кв. см H<t 
tжатие. и nри нащтжении юамыша в 1130 к>nр на Ев. о:м на pacтя-

~iDie. · 
Апалогичнал шmта 132-даевн:оrо во3р.асrа IЮ3ДI)'ШНQIГО XII>aureн:и.я 

разрушилась грузом Q=769 ~rp при наnряжении бетона на сжатие 
<69,7 Егр. на кn. см. и при на:nряжении камыша на ратяжение в 
15'60 кгр. на IШ. см. 

Еа·иьrшебетонные nлиты могут быть щшменепы rrpи осущеt.т.вле
.ЕVИП лере!Rрытий под нормалыrые полшз:ныО' (150_..200 rц'р на кв. м) 
нагрузки, о nролета.мк, не пре.J3ышающи~и -длину камыша. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПСА ТЫРЕТСНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЕБАСТРА 

Инне. Кочерrииа В. М. 

Тыреrсrюе :место·рож~-епие .р-ас.по;юже@ в Восточной СибИJри Oitoлo 
tт. Тщеть, ТQмской желез·uой дороги; обладает запасаm около 
12.000.000. (ориентИJровочно) Т{)Н.Н (на oGнone геолого-рааведочных 
,работ 29-30 года Во~точно-геолоrо-разведочноrо улравления) и бла.'го-
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даря удобному расположению пре.дсrrавляет tГромад:ный инrерес длsr. 

Си•бирм, как :база 'Юрушrого алебооТровоrго П[юизво;~;с'Dва . 
Гипс данного мест{)ролщения разрабатывается и обжигается. rtу

старным завd::~ом <Тыретский алебастр> в шахтпой печи, но нитtоо· 

качество продукции, Н8 удовлетворяющее требованиям стащарта, об

ратилю па себя вffiiМarпиe. СиtбВИОl\'Га, IIIO ипициативе :к.оторого бьыr по

ставлен ряд пробных обжигов гипса и ис:следований в наnравлении 

установлепия наилучших условий получения алебастра стандартпого< 

~ачества. 

Сырье. в разМ{)JfОТОМ и сыром виде подвер~галось обжигу· в ла,бора

rории В ра•ЗJIИ"ШЬIХ j'iCJIOВИJIX: MeПJIЛ(ll(jЬ 1\e:UIIei))aT~pa (ОТ 13 0 ДО 200°) 
и вре•мя обжига, полученный матt)риал подв{'JIJгался испытаmши. Обжиг 

прои::шо~ился в элет\трической nечи с термо•ре~Г.уля:тором. Гипс загру

жался в кус1tах и в равмолоrом виде и во время обжига не перемеmи~ 

вался. 

На ря;J:у с этим nр{)водилоя еще подобный 10бжи~вщша гипса. 
Гиnс, (варепый » по:~вергался обжигу в ~fМ'алличесЕой чашке llla Q1ГН 
при постоянном перемешивании в продолжении 30-40 минут до прекра
ще!llИя бурного кип·ения. 

Р е э у n ь т а т ы: 

Гипс куск. Гипс размол. Гипс • вареный • 

Гидр. Времени. сопро- Гидр. Времен. сопро-
1 

ГидР·IВромон. оооро'" '"'· 
вода тивлен. раз- вода тивлен. разры- вода 

в%% рыву в кгр;см2 в ~% ву в кгрfсм2 в %% разрыву в кrр/см.2 

7' 151 13,72 117,61 1 
15,04 117,361 18,15 

В заключение было установлен{), что по мере у,бывания гидр. во
ды .ме,ха'НИчешtая прочпость во:зраотает, n:ри ч~м •В .г.ипое, обож.е.П'Ном в. 
ltycrtax, прочность ниже при оди.наковой гидр. В{)Де, чем в гипсе размо
лото~м: Это oб',пcшr'IJirc.я nepaвпo:rtrep:нocrrью о·б<жига. Саиым JJ.iYЧmим и· 
быстрым ~П'Оообом пцо считать третий-варку rnпca. 

Этот сrюооб требует мало затраты ~Времени (гипс в ne<rи обжига
ется 7-8 чаоов, ава:рия занимает 30-40 минут). Посто~пное п~ремеши-
вание с.поwбс,твует рашомерпому обжигу. 

3аоод-у <Тыретск:ий ал·е<бас:nр> ;реwомыrдован с,пособ и 1юнтроль об
жига, еледул которому М{)ЖНо опытным путем подобрать наилучm:иt\'• 
условия, т. е . тюшературу и время об·ж.иrа. !ltpoмo того, было nыяс.нено
влияние различных у•словий суппш образцов .на их механич8с.кую проч-· 
ность. Гипс-гидр. вода 57·6 проц. 

11& 



Образцы, высушен. из 

воздуха 

Образцы, высушен. в шкафу 

при 37u до постоян. веса 

Чер.- 4 дн.-14, 1 кгv/см.1 

. 7 дн.-16,56 18,88 кгрfсм.2 

14 дн.-18,55 

Поэтому при иепытании обра~щов rиш; ооверше;нно из.11'Ишне вы

. .цеrрживать еемидне;.вmш ершtи, а доGтаточно подвертать юшытанию об
ра13ЦЫ, вы:еушенные до поеТО.!IоПного веоа в (jушиль,ном шrtафу nри тем

;перату.ре 37-38° С. 
В виду большой эффшtтивноети '!1ретьего оnо<юба (меньmал затра

· та времеw и рабеильr) и имея в виду грома;дпьн~ запасы и блююеть 

ж. д., ·заводу еледуе;т перейти ма •еnоооб варки rипса в котлu е меха

·mгrееким:и клалаяами . 

.МАfНЕЗИАЛЬПЫЕ ЦЕМЕНТЫ ИЗ ДОЛОМИТИЗИРОВАННЫХ 
(МАfНЕЗИАЛЬНЫХ) ИЗВЕСТНЯКОВ. 

Инж. ЖеnяэовскиА В. М. 

Маm~sиалыrый цe<мffi!'I' (в:оsдушn:оо влж:ущее нещеслшо), полу:ча(7-

мый ва'ГВIО'р8'l!'Иf1М каrу{)mч~е1юrо маrн&зита на i~реiЕК.ИХ растворах хло

рпотого ИЛИ ·е8>р1ЮКИ!iЛ{)Г0 МаГНИЯ:, 1I'рИМВНЛIJТСЛ ДЛЛ ИЗГОТОВЛеfr.ИЛ ТаКИХ 

.;tтро.ительнъrх ·материалОJВ, <I\.ax к<>илоJШт, ас1бол,ит и фИiбр~л,ит. Помед

<ние, в скл;у дефици11ности про):Glк.тов, nходлщих Е еоетав магнезиаль

ного цемента, не. п.о~уЧМJI:И lПИ'р•о:щого рас[JJрострц.не,пил, оообе>нно у нас, 

в Западной Сибири, таrо как при,родиый магнезитовый камень лвллетс..н 
,tырьем, привозимым издал(Жа. 

В с,влзи v этим ~oз1mro вonpov о6 использоf!ании ачинеrmх ··доломи
тиsированных И3ве.с.тнтwв в качетве сы:рыr для: Jl10л.учения: :машези

:ального цемента. 

3апаvъr этих иэвеvтнююв, по · данным: ачинviюй ff'еодого-ра::тедоч
ной ба.3ъr, очень вмики. 

Р~зультаты иvследОВ5JIНИЯ показали, :что иэ ачипских: ,цолом:итизи- · 
:ро:uанных изве·стшrк.ов ·вош,южно пол,учеЮiе маrне3иальнщо Ц{}М~пта, 

имеющего Д{JВQЛЫЮ ВЫ(JОWую прочнос.ть. · 
1 

Проч-ноvть обра~ов из раvтвора магне;ша..цъный: .цемент-песок е 
-соотношенем 1:3 по весу, трамбованных на копре, с ,, атрм·ой 1 кlg mtr ' 
10 :гр. {;'УХОЙ vмес-и, характериgуrется: .(JJI•едующии:и цифраии: 

Временное со:Jрот!iвление растяжению: 
7-дневных образцов ... 

28 . " • 
· .Временное сопротивление сжатию: 

7-дневных образцов • 
28 

• 7,8 кr/см.2 
. 17,7 

• 84 
•• 102 • 
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Испытаrше с опилitами и древесной шерстью уl{азываеr на воз
можпость лримепения их д.1ш материала типа ксилолита и фибролита. 
изтотовл~:ши~м по·с.л:е<~ИiХ па маmооиальпом це.~tепте из этих пзвей'НR· 

ков и хлормагнии :к.у.nу,п-диншшх озер. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЫРЬЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
СИБИРИ 

Ау:.рбсtх И. К. 

Отсутствие систематизированного материала о сырье ироfiмате
·риалов Сибири, дублирование работы от;~ельпюш хозлйивенпьши ОР· · 
I'анизациями по опробованию одnих и тех же месторождепnfi д.пя по· 
.rучеmш продуктов и по.пупрщуitтов керюrического производс.тва вьц

rныrу.JIИ ne:pep; юю·rитуто)1 зa.AaJ'l'Y СJуmшровать апа.ifИпrчесюн~ данные с 

I'Ырье, прошедшем через хи~r.nабораторию в течение< 2:11z .11ет (1929-
1931 г.). 

В работу вошло око.1ю 500 апа.JIИзов, охватывающих 83 меС.То· 
роЖJДеJ:Iил: шtк 3ашщной, та;& части.rшо и Восточной Сибири. 

Вооь мат~иал систематизирован по о~ельным: видам сырья: (rшi
пы, пески, известnш\И, кварцы, полевые шnаты и тart далее). 

В основу расположеппп месторож~епий положен районный прин 
цип. 

Меето;рожд!1IIИЯ сmабжены гeo.Iorичec.Itlf~Ш паспортами, взатьшп 
пз соответствующих отчетов геолого-разв8'дочпых 'llapтиii или пе·uоср8'~· 
ственпо :mрмланных с сырь·ем. 

R работе приложены: уitазатель источпИitов, I\оторьпш по.Jьзоваз
еg состав:итель ддя геоло'ГК'Iе'СIЮI'О ласпорrга, и алфавитн:ыfr уrшзателr, 
лазвапий месторождепий, что дает возможпостъ деталr,ного знаномства 
с материа.Jюм. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПУСТЫХ ПОРОД ИЗ ШАХТ СИБИРСКИХ 
КАМЕННОУГОЛЬНЫХ РАЙ О Н О В ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА . 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 
Инж. Матвеева Ф. А . 

Использовани81 сланцевых глин или пустых nород Itаменнчrоль
ных ша.хт пре\JiСТа!Злает большой uнтерес rшк для ка~rеп .по)тольной 
промышленпости, 'l'ait и длп: промышленrюсти стройматериалов. 

Пустые ПО!!}ОДЫ, пр<J~Д~ста.вллющие ·собой отхо;1ы nри разработке 
шахт, обы'!Но сильпо затрудняют и удор•ожают добычу yr.пr , зarro,fOЖ· 
i(am территорию рудникоn. В то же JЗр~мя име.ются даппые за то, что 
манцевые глины могут служить хорошим материало~r АШI nроизво;(

ства кера11шч:еских изделий, в частности строительnых иатерпа.по-в. Та
юrм образом, ·вопрос об утилизации 9ТИХ отходов npппюraerr особо важ-
лое значепие для :руднИI\ОJЗ, имеющих большое коли~ество пустых по ... 
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_ро;~, при разрабо11!t0 ~rаJояощных п:rас.тов угля и каr• облепение и у;{е
шовлеlfие кю1ешюугоJьnых разработоr~ и как богатаи сырьевая база 
для произnоi];с,тва строителыrых )tатериалов. 

Бы.-ю иосJецова11о 7 лроб из шахт Куэбэеса л 6 rrpoб из шахт 
ЧepeJrxoocrшx кю:nefi. 

В резу льтат6 пр~цварительного опробовании оказа.10сь: 
Пробы из max'l' Чщюябасса ·;~;али отрицательный результат в cyш-

1\f'l или в си.тrу высокой п.1i!JОТИЧПо•сrrи, и.;пr, наоборот, в с·иду о·гсутстmш 
овязи меЖ','\.'У часnща~ш. На. осiюваrrии этm'о nco 6 про·б, .в чис'I.'О)I rоце 
без iJ;~бaвor~,, rюм.бипировапин и nроч., nролыш.1е1шоr о зпачепия не юtе
ют. В работе ;~а.Iотсн по;~робпъю характеристиrш проб. 

Две пробы пустых порщ из шахт Апже;ро-Сцжсшrшх кonefi да.'!и 
по.1ожительпый .результат при испытании пх па прrrго;щоиъ в rшче
с·ше сырьн ;ря прои:щщства обьпшовенпого стропте.1ьпого rшрпича, 
оста.'п,ньш три пробы по пре,J,варителпюi ;r,аrшьш оказмисr, псщшrо;I
пьнш. 

Одна проба nycтoli ПОJЩ\Ы пз Еиюьнnоnсrюfi шахты .1t'пJiпcкoro 
ру,щпка пригодuа :1,а н выработки <J'быт~новспното eтponтe. IЫIOI'O т;щшпча. 
с прюN)I!епи·юr с.оо·rве·rст~ющего ре·жюrа обжига. 

IJз 13ТО1J~Й: пrобы, ЩI,Сiр~ащей бо:IЬШО(} Ito:ПJ'!CCШO )T.lfl, ПО.'I)"ЧЕ'П 
легниИ черепок с об'ешrыл весом 0.89, по с очень е.табоli 1IСх;.шичесrtой 
прочнаетыо. С добавr<оfi п.частичлоl'О 11атериала ~ю:rriOO' .~атъ эффеr;'J'Irв
пый I!ОрИ(jТЫЙ' ItИрПП'J. 

КЕРАМЗИТ ИЗ СИБИРС!ШГО СЫРЬЯ 

Iiерюr:шт, шш и·с.rtуеетвснпан пслза. прппа;режпт п .тrп;1ш. теп
JЫJf Н Л(}ГitО IIO;J,ЦaiOЩI04Cff обрабо·ше СТрОИТе.1ЫIЬП! ЩlТСрЮ\JЮ1 II В Cli
J)' этого оозусJовно лаii~ет себе широ1юе прюrепение· и кart 11cпo~rora 
те.1ьпый материал (теп.tый бетон), 11 пат;. ocпonнofi эффСl{'ППНIЫii етрон
те.'Iьпый 1\lаrериад, тя.J;. юш при сю!О)I оеторожпюr по;(С•tетс стою1ость 
стеnы из керюшиrа бу;r,ет обхо;щтьrа в шпъ раз ;~.ешев,rе rшрпичпоli 
степы по матеряаду, но считан у,~сшrв.Jепют IШ рабси.r)', щнт прюrепе
нии блоков, тр6IlОпортп.r.Jх, pacxo;(on и прочее . РаGота по по.1учеппю 
J\ерамЗЛ1'а была яачата щюф. Поnо11аревьш 11. Ф. и lllliПncpoл Же.'Iп 
зовсi{ИМ В. Н. 

IЬш uрове;~.ена работа- t Одпа из г.тшн rоро;щ О11С1щ, т:ат> Щ}ПlЮk 
пое сырье ддя произвсдства nе~r:нtзита» . 

В работе даетм химический апаJшз г.шны, Iiз.Iarae-тe!r хюrиюr 
процесса r-.ерамизации I .~а юте л по!\азате.1и, характеризующие полрrен

ныli керамзит. При те)шера:еню 1060°0 был получен rt era.,rзпт oб'oor
LIO['O nec,a 0,43 С· ИСТИЮIОЙ •ПОр.ИСТОС'ГЬЮ 83,7 П'Р.ОЦ., С IЩ\ОIПОГ.lОЩае.
J!ОС.'ГЬЮ :J 1,9 проц. ll.'lлocтrнщиcit .Jс•гrюетп п струr\туры по.ч· чеашоrо 
:uатериа,'lа floll.1fliOTCfi фоТО-СП!fШШ Г!.laBaiOЩCJ'O В ВЩе ЧС!Ш I:ерюrзл
та и из.'Iома керамзита. 
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В 1932 го;J;у нагшымж сотрудниками Желлзовским В. Н. и Фв;:J.о
ровой 3. В. nроводилась работа: <Ис.сле;щваШiо сибирских г.mlll и слан
цев, кюt сырья, для Пlроизво;:~;ства керамзита>. 

Опробовапию были nодвергпуты глины омсiООго :иесторождшnш, 
промпьевского, кемероnсrюго и томского. 

Иvме;~;овани6 nров()дилось rtar~ с чистыми ;глинами, так и v добав
' кой руды, опилотt и угля, для выявле·пия влияния оостаnа :имсы на 
npoцecv ке_рамизащии. 

Пожожитолыrые резрьтаты в отношении возможности nроизВ()IД
ства керамзита иt глин мследуемых месторождеiiИй: даЛа глина омско
го мес,торождонил, взятая на левом берегу ·pBIOl Иртыша nротив города 
Омсл~а, та)Е, где :ра:сположен гор о;(. Н. -Омшt. Месторождоюш ·Нахо;щтм: в 
4-5 километрах северлее города Омска. 

Об'емный: вес nолуqевпого :к,е,рамзита от 0,168 до 1,00, истипная 
nористость 76,3---!{)5,15 nроц. Времепное сопротивление сжатию 45 кгр 
на кв. vм. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ УГОЛЬНО-ОБО Г АТИТЕЛЬНЬIХ 
ФАБРИК КУЗБАССА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (IJЯЖУЩЕГО, КЕРАМО-БЕТОНА, ИЗОЛЯЦИОН-

НО-ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА И СТЕНОВОГО) 
Бnnдырев д. А. 

Целью наотоящей темы было найти пути испо,n,зования отходов 
от обогащеiiИя угля, а также с,поообы nереработки этих отхщов в 
строительные материаJiы. 

В настоящей: .работе были использованы отходы камвнного угля 
.Кеморовшоого •района трех пластов: .Ке-}tеровского, Воли.оооrtого и Bлaщ
JI[Иpcrtoro, в смеси трех пластов в пропо.рции: первого - 50 Пр()lц., 
второго-30 проц. и третьего 20 проц. 

Это соотношение сосr.rавных qастей смеси отходов соответствует 
coowomeiiИю колиqешmа отходов при обо['ащени-и у·глей всех трех пJЕа· 
стов кемеровсrtого меоторожденил камышого угля. 

IIеrровый этап :работы заключалс.н в проработ.I\Jе вОПiро'Са о ПоЛ)"Че
нии: из ОТХQДОВ :мж.уще-го, мо!Гущего замепить дефиЦИ'I1Пый портланд-
це:uеnт. · 

Самыfi ра!iчет клиВRерной смеси цемента из отходов каменного 
угля произвщилс,я по иerro~ Гrрюпа и .Кунце. Было оrrоодоо-0по. 'IJ'l10 из
вес,ти-пушопки нео'бходимо брать ,G,6,2 проц. и отхО'дов :камешного yr" 
ля 33,8 проц., а 3 атере•иете па сырые материалы .и13вестнЯJКа 
6•6,9 проц. и отходов камаиного угля 33,1 проц. 

Извеи'ЛЯI\i был взят с В8iрхне-IIачипокого карьера, еrtс,п;юатируе
мого в настоящее время Я:шitИП!irtи·м цементным заводом. 

Взя.тые в вьпп(J!указашюм ооотношенюr иэвеtсть-пушоооа н ОТiо
ды камеmrого угля были совместно размолоты {размолотый .маrериал 
11;еликом npoшoJI оквозь с,ито !i 11600 отв. на кв. !iм ). 
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Из m'ОЙ иуки о добавкой воды ·бы.ш отформованы брикеты, хото
рые обжита..mоь при температуре 1380° С. 

Размолотый KJIИII'lt!W (о 2 nроц. rniiGa) и IIIPOeoo:нnыit на еито о 
1600 отв. на кв. ом без оотатка дал це·мент о оледующиии оеновnы
ми покавателяии: nроба на равномерноеТЪ измененюr об'ем:а вьщержа
на (в холодной воде, в пару и в кипящей воде). 

Начало охватывания 4 ч. 05 ](. и конец ехватывания 7 чаwв. 
Об'емный веG рыхло наGыnанпого цемента-1055 кгр в куб. м:. 
~-\.оличеот.во ОО;{Ы в Пориальнои rееТ&---41 nроц. и в рwетоо!>() це-

мента о пори. nеском в отпошении 1:3 по весу 10 дроц. 
Ороднее времмное еоii'ротивление Gжатию pacrrвopa 1:3 в 28-дпев

ном возрасте водного храпения 14,0 кгр на кв. с.и и воздуilШiого хра
·нения 16r6,0 кгр на кв. GM. 

Соответственно .временное соnротивление восьм:~рок 1IIa разрыв то
го же ооGтава и орока хранеmш-1•6,92 кгр на ItВ. с.м водного хране
ния и 28,2-6 K'I1p на кв. см воздушного хранения. 

rK ер а и о б е т о н о ·и пазван новый Gтроительный иатериа.Jr, по
лу;чmrный путем тщательпого перемешивания нео:божженной ГJЫШЫ о 
отходом Itaмennoгo углл, обработанные до I~рупноGти зерна диаметром 
от О до 2,5 мм, а затем изто'11овлепвые образцы (кубшtи 7,07 ом8), 
обожженные nри теиператwе 950° С. ; · 

При Аозировке глины IJ отходами Еаме.вного угJiл в отношении от 
1:0,5 до 1:4,0 по об' ему, керамобетон обладает оледующими овойотва
ми:: 

Об'оопый воо от 1r670 до 1804 I~гр в rtyб. метре. 
Вр~мешrое соnротивление Gжатиrо от 14 7,5 кгр на кв. · GM до 

27,r68 KJI1P' па КJВ. оъr и тоже на роорЫ3 вocыtetpOit от 24~67 кгр па 
l~B. ОМ ДО 6,09 RII'j) IIa RJв. С!М. 

Вод()IJюглощаемо·еть от 22 до 51 ;дроц. 
Из·оляционно-обли ц о в о ч 11:1: ы 11 и а т е pi и а л о м 

называютм плитюr :раш6'ро·м 15Х15Х1 GM, 'ИJзrоrо.вле~~Иiые из 90 веоо
вых чаоwй <Пtур:\!.альпых отходоп :камеmпого углл» (щюшедших оwвозь 

оито о 64 отв. на I\JВ. с,м и оGтавшихоя па сите е 144 отв. на .кg. ом), 
из 30 веоовых чаGтей (l!iЛ~овьrх отхщо:g каменното у['ЛЯ (о•бработан
пые ll'утем помола на ООгунах •до ~t'P'YIIIHOGTИ зерна от О i{O 2,5 w в диа 
м-етре), из 17 ·веwвьrх чаGтей лека, из трех -ве:оовых ·частей антр•ац·ено
вого маGла (боо антрацена) nутем подогрева этих С)(озироваrшых ма
териалов в формах до 150° С и поеле;:сующим раеокатыванием no)J;orpe- · 
того материала в формах же вручную до указанных выше rраз:м:еро.в 
ПЛИ'11КИ 15Х15Х1 ОМ. 

Временное оопротивление на изгиб nолученных плиток, разм~ром 
15 Х 15 х 1 ом, равно •61 ,.2/6 mp на mв. ом: . 

.Водопо·гхощаеМ'ооть плитоi~, выражепrнал в проценrrах 1~ оооу воз
душно-еухой nJIF.l1ItИ, IВЫJраsилаоь 'В 1,168 .проц., :r:rpи nо.1fНо:м: на;оыщен:и·и 

плитки водой в течение 7 суток. Прнмененю~ таких nлнток иож!Уl' 
fu>lТь дово1ьно разнообразны•. 
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Дл!I nоitрытнл nолов в uомещепи!IХ, шцвержепных ~ействию во
ды-~ушевых, бапях, 110r~рых l(e>xax, наштъrх н т. д., нри qe~r шжры
тие МОЖСТ ИТТИ ИJIИ U.Ht'IHil IИ И.1И бе3 JJJROB. 

Возм:ожпа фораюш<а из этого ма·.rериаJа труб (т\аuа.lизщJюпных 
разного размера). 

П.J И1'rш хорошо дщз'ж:.~тся: на повершоии бt~топа, пирпиЧQ!ОЙ 
ltЛaARИ И дерев.::J. 

Cт(}в.onofi ;\!ате~•и:tл был получен ПУ'l~ лe1'7t~ro :ручного 
трамООвания ыеси из 1-fi об'е1шой ча ·ти- n.;вес'l'и-пушотш и 5 -ти 
об'е,IШЫХ tJilC'lell «•IHI;(OBЬIX UTX010g J;a~1 CB I10l'O у r. 1!Я », ')'BJiaЖПeiJПЬJX 
25-30 проц. во,1ы (от oGшei'O веса смеси) и высушелных J(O П(}Стопu
вого веса. 

Вре·.'ll-епное co·n ронн1,Jе1Нfе та 1roro ш11 ерпыа на сжат1е ра.вн~ 
9,44 ю·р на тш. ем. 

Об'е~!ПЫЙ вес равен 1 !"55.5 J.t'p в Rуб Ж'!тре. 
При хранепии обраацов в lJ(Ile 1 сутки: обраэцы не ;~;ефор~шрова

.шсъ. 

Кроме cпocuG<i .rrrr\(1- т: •,J ,, Gnч1нн ых бы 1 11ри lll'HCН' способ и~rотов-
.шпнл обра .щов (11·yбиnutJ 7,07 tu"J nреrсова11ие11 пр>t ,1ав.1ешш 100 тtr[} 
па тш. c\r. 

Qбрн з.цы .ИЗIОТ\н .1~ •псь c:te t) tnщю! uбра:о11: «J1fГ,1ОЕЫе отхщы. 
J;.аменнОI'О y·r.l'" сJн·mи' a.IPCb H~tty· о с 10 DfJOI(. н·шсrти-пушопки no 
об'е11у, З<I!Cif ~B.J·•fi•RI'IIri.ГR 1'U,IIO 6·8 11!1111\. вuщ от общего веса сме-
си 11 лсре11еtt' И • HfC ,, ''J •lu 1) •r· ··rнt в.ч:tл;ьu.·о тef'T<J, ю•торое i!arpyжa

·' еъ в Ч)' ~ ннr, r , .. , · 1' .1>• 11 I•C•.I~'€'1'1·1 н•ст, lf[tf·<r·ueaп ию ;10 100 пr на 
юз c~r. '2-:~ .1>rП~ '·· lr(• · 'L че1 }I,IT<- rlJ, д li .{B.t('r..a. I I'H и.1 фQрЧ. 

Нспъn:ннн.J на ел .. iit\ об[ ,1:>Lio1H HIIOII3Rt",llf 1uсь чере;з J -2 днн пос.1е· 
пpet;COBRШf!I. 

Пo.l~'lt'IJIIЫ~i 'l<tl,,, '' cнuc .. нl.l\1 ЫITi'JfИ<lJ харюirеризуетсл cae;(yю
щ.rпfll штфря.нr: 

Об ("''llЫЙ R с nнч· ;: НI!H'IJI'O )foТPtrrJa.Ja par. н от 1650 ;~,о 
'L 700 кгр в r.~u . .~•с• ре.' · 

J\Iex-a~<~H•J Lli<1П ЩJOЧП')l'ff, 'f,l ,\ llГ() )J ~J 'frp~:il .l<l Шt rл;атнс ра1па 
20 IiJ'f> na ТШ. С1Г. 

Uрижшеп эrот щ1:1 ~'1111:1.1 :\южет быть в 1:1ес.ущих стенах зданиЙ' 
до 3 этажей. 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОПЫТПОЙ ЗИМНЕЙ КЛАДКОЙ 3ДАUИR· 
"СЕЛЬСТРОИ'' В г. НОВОСИБИРСКЕ 

Инж. Стребеkно Н. Э . 

Работа про-ве;~,епа По за11:апию комитета капптмьного С11fЮИТеJъ-
стnа nри ОКИК и РЖСКТ с.Сельстрой~. , 

В шшзи с nровщимой работой Сиб:ЮИС'Qи были ч:юставлепы специ-
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алъные техпичесrt':Ие условия на вед~uие gшмяих с'Dроителытых работ ~ 
опытпом пopJQiК-e, при темJпер-а1j'lре шже n:редуvМО'i1решюй официаль
ными инструюциш1и. 

НастонщиП опыт 13ILмней бесте;rrшrчной тмад:К'и, uро·ве;~;е1шыll. в зиМiу 
1932-1933 rо;щ, лес•tотрл па р.1щ орrапизационных неподадоit на nо
стройке и ииевшее: иесто па:р:уiШе.rше технич1.1С•IШХ условиil, да.п; mюл
не у~овл·етворите.лыiЫе IРе·зультаты, че-м доказана воз:можiiость ведепиff: 

ЗИJМ:НеЙ беИ'СIIТЛfРПЮЙ ,li.JiaДitИ В уС.JIОВИЛХ CiJipOJIOЙ ЗИМЫ 3аiПЩЩО-СИ:6ир
СitОГО It.paa ПрИ морозах, ДОХО;ЩЩИХ ДО 4 7° С. 

ИСПЫТАНИЕ ОПЫТНОГО СВОДА СИСТЕМЫ ШУХОВА 

Инне. Стребеitно Н. 3. 

Работа прове;~;еtю по заданию строительст:ва левобережной ТЭЦ в .·: 
r. Но.оос_и:бирС'lоо и ютс·ла це·Jыо Л'Р'ОВерить же<t'lrrюсть и запас проtr
ности св.о;щ Бро11;а (CK()ПC1pyrrpoвarщoro ·без учета ра·ботьr rвoaдeii, об
mивюi 11:ra выдерrиваnи(}). 

Ис1rытапио дало яспое HO,'l,ТВC)J\JIЩeiOie нео·бх·одиАшсти yчerra. рабо 
ты rвозд~й на выдергивапие, что в свое Вj}емл сЛ'ужило .rrpe-~r(YI"()M 
;щскуос.ии мtJ>жду кo•RC.'IIpyr•тopa~ш (С)!. сnециальrную аппотацию Jt от
'Iетноtl статье об ошытпо~r строuтельи·ве ово~а Шухова-Бро;щ). 

Прове;з;енная р·абота i~ает Itoucтpyr•тopaм уверешюсть в правиль
иости припятой в послеощее время пре,щосы.ши расчета rвоздей об- 
ШИБКИ CBO;:J;OB Брода. 

К ОТЧЕТНОЙ СТАТЬЕ ОБ ОПЫТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СВОДА СИСТЕМЫ ШУХОВА-БРОДА 

Ииж. Брейдембах И. Г. 
1 

Работа по проеrсrnровашпо и набJПодениюi за строптель.vтвоJI. 
I'ВО;щ JJ.БИJT3JCЬ ·внедрештем .ращюпалъной деrр~вооrюй rюнс.труiщпп no
JCPЫ'I'ИII в лрактю~у лрупньтх с.тrюите•.liЪСТВ К'Рая. 

Впервые Gвод nрим~пен па строительстне временного 1рабочеrо го
ро;ща СибкQ~lбайпселышшсrрол. 

R моменту проектировашш по вопросам расчета свода, в ocnoв
IIO~r его сое.дипитеаьпых частей (бруски, С.IШЗЬIВJl.ЮЩИ~ верхнюю и 
11ижпюю обшrшюу), не было исче'Рf!Iьrвающих иa'repиa.JI()B, и автоrру 
нроеr(та в процессе расчета nриmлмь решить дисrtуGси·онный воrrрб<> 
() работе rноздей, nрисоединяющих обmинку rt еоеrдивитель'НЪш брускам. 

В далыюйmем· CIFб!IOИiC быJIИ ПIР'еrоnриюпы II'OBelpOitJHЫe исJIЬiта:нил:· 
опытно/Го сво;:~,а (c~r. опециа.JJ.ьную аннотацию), пде татtжеr с !По.rnой: оче
IJидтюстыо была дотtазапа nрави.пьпость точки зрепин института со·· 
оружений. 
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tНаб.JПоцеiiил за СJГJЮИтеJ!Ъетвом и за IIомедующ(}Й сжужбой кон
-стрр:щии, ДаJIИ ВО3МОЖIIО<iТЬ е удить О Т8ХПИЧ6СIШХ И СаllИтарПЫХ ее 
-свойствах. 

iiio тиnам OIIЫТIIoro свода строительетвом CIIOM и левобережной 
ТЭЦ было примепепо значите.'IЬnое rюличееТВ{) nо;:t;{)бных. Экоnомич
nоеть еводов доказапа в отчетпой стати (;~;о 20 щ:юц. в сравпепии с 
-обычными покрытилми), а потому .. общий эффеК'r от nрименепил ево
дов очевидеп. 

ГРАФИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ КОЭФИЦИЕНТОВ 
ПРИ РАСЧЕТАХ РАМ И БАЛОК ПО МЕТОДУ ФОКУСОВ, 

ЧЕТЫРЕХ МОМЕНТОВ И УЗЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 
Инж. Стребейко Н. 3. 

Указанные графики при их издапии бу;rут иметь широкое распро
страпение в IIроектпых ортаnизацилх. Требующа!I сравнитедьно r.шoro 
npeм:eiOI операция по опреде:rе.нию грузовых коэффициентов при по.'Iь
зовании графш~ами значительно сокращается, что облегtше,т TP'Y';J; ип

. жепера-раече1'Чиrtа, rараnтирул его в то же время от <lлучайных оши-
бок, возможJrых в процеесе !расчета. Еще в черповом: виде графики 
имели nрименение в проектпом отделе Уралrипром:еза в 1929 ro;~;y. 

fРАФИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНЕЦЕПТРЕННО
СЖА.ТЫХ ЖЕЛЕЗО-БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Инж. Курковекий П. П. 

Графически8 табдицы составлены для пщбора сечепиit железобе
то:ппы:х элемештов, нахо.днщихел :п:од о;щовремеппым вrодейсТВifОIМ нор
мальных сил и моментов. 

Хараr~терной оео'бенн{)етыо лvафик{)В лвлиет<;я об'е;J,иnение в пих 
..обоих случаев внецептр~нного ежатин (первый и nторой случаИ), что 
·во время работы nредетавлнет значительное преимущеетво, та1t кart 
нerr tПООбходимоети .веJыtий раз опр(}ДеJLИТь, е Kai>IOI 'C.JJ у•1аем вшщептрен
ного ежатил nриходится и11еть деJо, а вяеето етото, ОЛiре~елшr еоот

ветствующие параметры, брать ~ графиков необхо:~имые раечетные 
·-величины. 

Лрафшtи wетавлtжы та:ким обраоо:м, 'ЧТО :МOI!J'T быть иепоJIЬзовапы 
.при JJюбых мапрлженилХI железа и бетона. 

ГрафИitИ раООЧ'итанъr 'на при:мен~нио их в рruботе проошmшх орта
низаций, ii'Дe, 'ООщращал вр~:м:л иnж~нер1а-конс:труitrора, принееут эпачн
теnную nо.11ьзу. 

В !Ва,{jТQЯЩИЙ иом:е<нт графики применяютс-н в пракТИiке работ 
(>ОтандаJрТГОрпроекта. 
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ТОЧНЫИ С П О С О Б П О Д Б О Р А С Е Ч Е Н И Й БОРТОВЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК 

Инж. 5рейденбах И. Г. 

В жолезобетонных бaillinx , юrеющих плиту с одной стороны (бор
товых), В<iЛе;(ствио nar\.10Шюro Jюложtжин нейтральной оси, <бетон, на
ХО;J;НЩИЙ(Ш 'в ·сжат>Ой оо не , испытывае·r :тачмтелию -большее па"тrрл
жеппе, чоо1 те , па ко1•орые .\IЫ расиитываtш , по~би.раrr раюrеры с!1чепил 
обычпыч 'СПuсобом. llepe'IН\ J ,,pHiJieaиe это oтJшчae'J.'C fi от допу(жаемых на
nряжепп.it весыrа зпачитс.1ыю от 1 Yz-2 раз. {kобенпое значение это 
приобретает nри nроеищюван ии и осуществлении сбоj)но-железобе
топных RОНСТ[}j' !ЩИU , КОГ1\а U<l.l lia С ЩПОеТор-он:nеЙ ПЛИТОЙ МОН:ОЛИТПО С; 
остаJьньш перечытuел Ш' свнзана . 

CyщevTB) IOЩlt'e фор.ч~. 1 ы ;рн П]юверки папрджооий в по::~обных 
баJIШХ, nостроен:пые с y qcroя iJ,1иянюi наклонного по.тrожеnил ней
тра.lьной. оси, все же по ;щют .!ЮЗ.\ЮiКЩ}С'I'И оразу рооrить nопрос о '.llре
буемых разыорах се!fевип. 

Составленные графи.ки оо у словJJИnа.ют ВО3М>ОЖПООТЪ :подбiLрать се.
ченпя с учетом дей:стnителыю возн'Икающих в rюnс'Гр'уrщпи впутренпих 
усилий, гарантируя отсутствие оnасных перенаnрнж~пий. 

Графюш nре;J;назnачены ;рл пользоваnил ими в работе проектных 
организаций. 

НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ТЕМ ПО МЕТОДУ ФОКУСОВ 
(НОВЫЙ СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ ВЛИЯНИЯ) 

Инж. Стребейио Н. ~. 

Работа юrеет значеuио в работе проеitтпых бюро, облегчал расчет 
рамных :11о стов, эстокад и балоrt ПО;J; по;J;вижную нагру.зшу. Часть фор
мул и вьшодов, дающихсrr в этой работе, вносит облегчение и в pameт
pa~r под фиi\сировашпой нагрузкой. позволял <На.хо;щть смещеrпио раМ'НЪiх 
систем без опре~елепил смещающих сил и прочее. 

В ~работе даетел !lМFд таблиц, Г[}афиков и помогршм:. могущих 
внести рац:ионализацию в работу расчетчика, поль3ующеrося методом 
фокусов. 

Предложен:пый ме.тод расчета рамных 9стокаА был nракТ'Ичешtи 
применен, в частности: 

1) при раиете моста чорез Ельn;овку в 1Новосибирсrt, вьmолнеюю
го ItраЙ.Iюмхозом в 1930 году; 

2) щэи расчете Э{iтока;~; под подачу угля, выполненных RJy;:Jбacc- · 
строем в 1931 rод-у. 
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JIРИМЕНЕНИЕ КОЭФИЦИЕНТОВ ШТРАССНЕРА К РАСЧЕТУ 
РАМ И БАЛОК ПО МЕТОДУ 4-х МОМЕНТОВ С УЧЕ'IОМ 

ПЕРЕМЕНИОСТИ СЕЧЕНИЙ СТЕРЖНЕЙ 
Инне . Стребеiiко Н. 3. t 

Означенная работа восполняет nробел, ю1еющийся в междунаро;з;
ной лит81ра·rуре, по расчету :рампых констру:rщий по меr.rщу 4-х :мом·ен

·тов. 

Учет уnругих ушире.ний (ВУТ)_ иержпей до сего времени в мето 
де. 4 - х молеп~I'ОВ апали·rичесr~и не nроизводилсл. Графическм же по

,'(;Тр·оелие ;щn означешюй. цели наС'l'олыю ·rрююз:~ко, что n:раrtтичеС;кИ 
заставлnло отлазьша·rься о·т учета В.УТ при .раиете, что существенно 
1:>тражается на точности в рще случаев . 

·<СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ 
СТРУКЦИЙ. 

НОН-

Инне. Бреilденбах, СтребеИко и Иа.nьныИ 

РазработаiПы слеv:~ующие типы ·ста.щар.тпых •стронтелъных фе'Рм: 
1) Фероиа треу.гольноrо очертапия nролетом 15 м ;з;лл трех •Сду

чае<в ее рас-rю.'lожешш через 3, 4, 5 ·м на rоольцах. 
2) Ферма с криволиrrейnым верхпюr поясо~r (сеr~rентная) IJJIIOлe 

тoм 15 :мт. 
3) Ферма треуrольпого очертания пролето)1 25 м е двумя вариан

тами фопарей. 
4) Арочпая ферма пролетюr 35 м. 
Ун.азанщ,Iе типы ФеtiШ р·аесчиталы па уетройvтnо теплой кровли, 

учитывал, что в з:~аниях дрО)IЫшлеппого xapartтepa названий тип .кров-
.11и .ав.JIП'8JТСЯ: OCHOBilblM. _ 

Шонструrщии IЧЮIШИ :~аны в 2-х вари(\нтах: 1) с засышtоii: сфатну
машr, 2) ;{вухелойпая с вой.1оrщм . 

Выбор расчетной схемы и Itонструrщий каждо·й фермы мотишrро
.вап с. точки :Jрепин прочпоети, э.кюnомии материала, у:.~обетва и прос·го

. ты с·барiш в произ-зо:.~етnеншп условинх. 
В иа.чеJС'!1Ве приложе:тrя It {j'raщaprraм фер;\r И'ПС/ГИТj''I'ОМ •разра:бота

ны графиiiiИ веса отдельпых элемептов, в за.висююст:и от угла !ШЫt.1IOILa 
расстоnпил ферм и лролето·в, и 1\1/JiИ'ВЫIJ :полных узловых нагруоок. 

Указанные типы фер~1 nримепюrы главным образом в промышде.н -
1ЮМ строительстве. 
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v 
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА 

ПРИКЛАЛНОИ МИНЕРАЛОГИИ 

(Директор М . З. Хейсин, научный руноводитель инж. И . И. Мель
ников. Адрес института: rop. Новосибирск, Садовая 20) 





ИЗУЧЕНИЕ КАПЧАЛЬСКОГО МЕСТОРО}КДЕПИЯ БАРИТА И 
803МОЖПОСТИ ИХ ПРОМЫШЛЕППОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Барит нвля:еrrел .оеновныJl вп;1mr еырьн длн ба1р.итово!t промыш
Jсшюстlr. В ;J:овоенное врВiмп: из обще~rnровой Д{rбыч;и ба1рита, равпой "3 

сре,~·пе~t" 400.000 тп, па ;:(ОЛю СССР пр-ихщилоеь 1853 тп, или вG&ro 
только 0,4 проц. 

Добывалел ол толыш па Itавтtазе и Олонецкой: губ. "3 небол.ьшо~t 
tю.шчестве по отношению ~~ епросу на пего в страае. Недостающее rю
.шчеетво в размере 18.000 тп IШОЗи.JJось из-sа rрапицы, главным обора
;юм, из Гер)шпии . 

Раст индустриалиЗации латего Союза усилеппо потребова.1 ;~ля 
('!ЮСГО развитюr еьчшr, в да.ШIО)[ мучае барита. Нор~fЫ лотреб.JеНИЯ: 
iiарита ера.uните.1Ыiо е доnоенньп1 зпа.чито.льпо возроеди. В rшmюt Сою
;ю штеюrся крупнейшие змежи барита, тю изуче>пы опи nec,ыia с. rабо. 
1/аибо.Iее изуч.еппым·и у пае .ашrял:ись за~tавr\азекие местор<>ждешпr, IfO 

опи пе да~tали nотрtJбного доличеетва. 
В 3аmагдпо-еибиреrtои I\~Jae ииеется ~пачительпое rюличеетво ме

ст·орождепий багита, псr их заuаеы и -тtачеетно пе изучены. Их JtОЩIЕЖ
спое изучение 1шлючено в плаn работ института прикладпой }lипr·,.,_ 

.'ЮГИИ. 

В 1932 r. и.зу·чалооь Itai!IЧaлъerш~ меето·рож·,J,~пие бwрита. ПоJевьн~, 
работы-ю~~~чепие меето•р<>ж,.Гtt;епил-«<роиющщл,иеь ивж. Телеrипы,r. 1\.а
'l ество, .вылвл·ептпое разведк~r.и иiii'.ст.итута. , изуча.Jюсь в лабора.тофlШХ 
ппотитута прю:шадпой минералогии .под руrюводетвооr ииж. Васи.'!Ь еэа. 

Вее ука.заНIIые работы nьшмuf!лись по зад-анию гориого треста 
ПIШТ. 

В lJе.зультате этих работ мееТОJрождение пре.детавллетел в еае ,1уНJ
щсш виде: 

Меетор·ож;J;епие пахо;~итеfi в 11 rtЛl\1 or .роаз'·езда Капчалы, Ачинш~
!\lшrусюrской .лtелооной доро·г.и, и евrозапо е последпим хорошей гр')·нго
nоti дорогой. Залежи барита в виде жил е rtрутым падениеt11 прорезына
ют rрапитовый маесив. Мощпоеть жил 1юдеблетел от нескольr\ИХ саn
тюtетров :~о 2,5 и более ме'11рон. По llpQC.'Dиpaнпro жилы такж,е просле
жаны 11а ра.:зличпо~1 расотолпии: от пеоrюлышх дееятков :м:етров до 

250-300 )1, на глубину жилы ба;рита ·Р'азвецапы от 4-5 и и до 20 м. 
Цвет барита колеблетея от бело·rо д<> бледно-розоВQ1'о цnета. Кроме ЖIIЛ, 
!\Орепных залежей: барита, он ветречаетел таrtже в виде роееьпrей. Раз
Jюдочньши работами выявлены ·запаrеы1) по r~атетор·ии В-С порядка 
50.000 тп и 1\аТСJrории А-В порлдт\а 25.000 тн жильп. ба.рита . Не .see 
ииеющиесл здесь жилы разведаны, Re вее разведанные жилы пред

ставллют п:ромышленный: интерес.. Наиб(}лее блаrоприятпа для добычи 
жила М 2, идущал от I\арьера ~ 4 в юrо-восто,чном направлении. Rа
чеетво разведанного барита-высокое, выше хавказеко,го. 

1) Цифры приведены ориентировочно. 
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Рмве;~анпые запасы ~ают в 5.Jаr01rrринтпых усJошшх ;~.лп ;\обьl'Iп / 
-сырье для баJтrовой про~1ЫШJенности и указывают на па.тичие в 3а
падпо-сибирсi«Ш Itpae Itрупной сырьевой базы, из которых разве;J;юrа 
толыtо мада11 часть. 

Ра~ше.;~;анпый участо1t мес,торо!IЦепия поступи.ТJ u эксплоатацию 

им~ющегося з;J;есь баритового PY:iHИita. 

ИЗУЧЕНИЕ НОВОСИБИJ>СКИХ ИРОВЕЛЬПЫХ СЛАНЦЕВ 
Д. ПJЮТНЙКОВОЙ И ИЗДРЕВОЙ. 

R1юве.:~ьпые слаrщы явлшотс11 щпюi из изученпых Itровюьных 
:-.штсриа.-rов. Н гоз01ря о качестве. опи ЩJОООИОlПТ r.ce юrеющие-сн ма
тсриады и по ;~олrове-чпостл. Имеются примеры их тыснче.тетнеtl с.1J'Ж
бы. Оrроительс,тоо испытывает острую нуж;~у в кровельных материа

.lJах. Потребпос,ть С1'Роительства в снабженюr цептра.шзовапны:м пу
тем кровельnьш материалом С}Юже·г быть у;~отrетворепа в сре.;{пе.л па. 
30-40 проц. Выходои из создавшегосл nоложенип может служшь ис
li[)лыювание в Itaчecтne Itpoвe.lJьпoro материама кровелыrых сланцев, 

имеющих распрострапепие в райопе Но·восибирс,rtа. Изучены они necыra 
с.табо. OIFJ!e;{eл~rrиe< их nромышле>пной: цешюсти Itart в 'IЮЛ'ИЧествооном, 
тart и в rtачестЕепнои отношепии нвJяетсн щной из задач: 3апа;що
еибирviюrо oтдeлe<IIiИJI ипсrгитута прm\ла;·що!t мзшералогии. 

В 1932 г. и в начале 1933 г. n ;оrабораторипх лпстнтута по за;:щ.
пию новосибирского Коюtуна.lJЬПQГО упрамепия иgучадась, под руко
в ;I;ством ипж. Васидьева, ·воююJюно<7ТЬ щю~ышлыi'!rОIГо использования 
с.1апцевых местарождений пдот.шпtо.!!ского и шцревиншюго в райоn(' 
г. НовосибирСI\а, пrщщарительпое изуч:е.ние ltQTOpыx, (j опробованием 
и пробпой ::шсплоатацией, проиgвщилось п 1932 г. разВОiJ.ОЧпой партией 
института П()Д .руi{ово;~ством ИIIЖ. Девятова П. А. 

В результате этих paбorr nыявилось, что первые два месторожде
ншr-пром:ышлешюго иптсреса (с точни зреюш шшользовапия глини
стых сланцев, I\ar<. rtpoEC.lJЫroгo маrериа.та) не пр-е;I;оташшют, но эти:ип 
же работами вьшвлешо две повь1х точжи в patlone Новоси,бирска~во3Лс 
селений Ново-Георгиевского и Но м-'l1роицкого, сланцы которых по npe;J,
nаритеJIЬ!Но:му -изучеmпо могут ИJI:ffl'Ь прим_е'Ilе<.ние, кмt к.ро·вельпый ма

териа.JI. B.lle(iтe о те~r, этими же работюш даны указания на надичио 
.с.тапцев в с.щtующих nупктах: па ,р . Сор (в райопе д. Мотково) и па 
борегу р. Ин.и (300 м выше )10(iTa АлтайV1юй жел. дороги). 

В 1933 г. работа.м!f ипстnrута начало изучатьсн , по з~анию ру;::о
ущравлепия Тутальсr\оrо сда.пце,вого рудника, туталь·сrtоti llrеоторож;з:е
пие rtровельпых сланцев. В свлзи с пре.rvраще.нием фшrансировалин
работы прекращепы. Необхо;~шю оТJiетить, что эти работы nьшви.ш 
бо.lJЬшие запасы выооrюкачествепно·го, крове,лыr-Ого материала (после;J;
nее месторожделие Itустарным образом lj)азрабатываРJГсл). 

Нужно считать наиоолеа пр·авшrыrьш щю;J;о.'lжепи';) углубле.аного 

130 



изученш1 этого мсстороящtшия, IIеlщщть его для юншло.атации новоси

бирскому !@Iмунальпому управл!:}ЮIЮ с тс,м, чтобы развить здесь круп
ную, по воююжпост·и ме,ханизировапную добычу, в противном с.лучас 
это :мРсщроаце;пие в ::шачителыпой м~ре може-т быть испор'!ено. 

ИЗУЧЕНИЕ ГИПСА РУБЦОВСIЮГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАП
СИБКРАЯ. 

НаибоJiее кр;упным потребителем гиuса является стройпромыт
.11еппоеть (материал длп штукатур:к;и, ИСitусств. мраиор, лепньн~ УI\.ра

mения, шпrты для Jiе!Г'КИХ пepe'бOiJIO't., для прииесм в качоотве добавки It 
порт.Iюцскому цементу для регулирова.ния сrwрости схватывания). 

Пiшмеiinется гипс тa1tme и в Ite'IJ'<l.."\lИite (фо·р~ш для отЛIIвки), в 
ме~ици~щ в скульnтуре, в ~Уельоrоом хозяйстве (для: удобрtшил) и т. п. 

В nрошлом д;обы'Iа гипса в щюмьiШлооных разме·рах в Западно
сибирском шрае 'Не щ:юизво;щлась и с:вою потребпость О'Н удовлеrrоорял 

путе~r прiИвоза из других '!а!С.тей Союза. 
У силенпая ин.дуетриализация Itpaп поrребова.ч:а для свок.х пуж;( 

большое количество гюrса. Трудпость доставliм и большая е·е стои
мость (в связи е даЛI,iНОС'l'ЬIО }}асетопнюr от 1'оче~t прои:mодства) вы
двигают rшipoe об .изысш.апии ето в .ире;~,ела.х Ripan и вьшс!Нении во'3~юж
ШJсти его прыtтичесiюго ислользовапил. 

Руliово;:(ствупсь У!t<шанпьш обеrоптелы)твоы НИС 3апаrдно-сИ'бир
С1юrо крап при YIIIoЛJНitТili и краевы~ j'I]Jipaмeлиc)i исшавитель.по-тру
довых к:олопий было п01ру,чепо 3атrадно-еи,бирс.rюму ипсvит.уту прiИI\JI<Ц
пой минералогии прош~вести изучение гипса рубцов<жого м~оторо~кде
ния и возможноети иромыш.qенной ·его эrtеп.qоатации, что И1 было вы

полnено в 1932 г. 
Геолого-ра3:вt>~дочные раб{}ТЫ по уиазанному задани10 произооди

лись под .рукооодсmом ипж. А. Н. АльъншдИ1Iгер, а качестве·Im{)е изу
чение в лаборатории ИJI-та nод pyiWвoдeтв·olii ин:ж. Васильева И. П. 

В результате этих работ был вьшвле:rr целый ряд щrупных линз с 
заnаС'Ом сырца, равпьш 11() категории А-В 2.800.000 тл. 

По ·да11Пым ла:бораторных ишrытаний, тпmс этоrг хоrрошего качоотва, 
~ У<iЛО'ВИЯИИ, IЮЗМОЖ:НЫМИ ДJ!Л ДООЫЧ:И {)t11КрЬmi'МИ рЭ!ООТами. 

Кроме выяnлеnных ЛИI13, обращено BIIИI)IaifИe на ·вм·ещающие лип
.зы гипса, rюторые могут тюtже представлять большой промыmлеюiЪIЙ 
интерес. Поскольщ это ~вллетоя новы~ ПИiJ:ОМ гИ'IIсоnого СЫ'Р'ЬЯ, иеоб
ходщю yrлyбл·elffioe изучение его и изыскание путеЙ! наи.болоо полного 
использования. ЕС'Ли эта задача будt}Т реше-ка положиrельно. то про
мытленные эапас.ы сьщ;ья 3де:сь будут ве{)ьма :тачительны и; значе
ние место.рожд81nия ·в свя3и о выrодuiыми умовиям·и для тралепорта 

.будет велИiw. На оеновании палучанных материалоЕ уже пр·ои3водится 
крупная разрабоrша этого мес.торожденюr. Вмеете с rом, на оС'нов:ании 
данных, полученных работамИ' Ипститута Пiрин.щщвой мипер·алоrии, под
нимаетел вопрос об иополы1овании этих глин д.чя И.З'ГОТОвлениа новых 

.,сrцройматериа,qов. 
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VI 

КРАЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

(д ирентор А. П. Пентеrов. Адрес лаборатории: rop. tlовоси6ирск, 
Томская ул., .N! 10). 





ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ ИЗ fЛИН С ПОМОЩЬЮ 
СЕРНОКИСЛОГО АММОНИЯ. 

л. n. Пеитеrов, науч. сотр. ю. n. Никоnьская, В. А. Анцеnевич . 

ПробЛЮШ ПOЛj'llJCIIИH ОЮIСИ а.'IIЮНШИН И3 Г.1ИН nрn·юскает 13 На
СТОПЩее времп большое ·IШШtюше аш учпо-.и_с,сJе;I;оnате.тьскоfi мыс:ш. 

II~Ве~ТПЫМИ И ·IГa.'ИOOJieO .разраiбОТаНПЫМ'И 1В ЭТОЙ ОбJа~ТИ МСТ'О;(П.-
1111! fJВ.1яютсп кислотные и особопно серпокис.~отпый (Фаrtипа-Ро·ссс;ш). 

Но ·С~])НО.!iJIСЛО'JЖЫЙ мerro;( не rJJIO вмх услоJJ.Иях ЩПfе~ Лt\IM , он тро
бу(}т большого 1юлячеrлюа ·Серной IШСJюты и аммиака и даоr бo.lL
шofi отход с~рJ:rо.ки:е~лого аwмопия. Слеповате:rъно, npимВIIeiiИe сорirо
JШСrЛОТП<УГО ·мerro;~;a оозмо:юю там, Г;(О имеетсп ;J,енюnап серпап rшС1.1ота 

и аммиак и r;~;e и•меется ,(оста·rочныfi сщю:с. 'Ifa сую.фат а!!!моirпя. 

В местах, по имеющих -сС1]Жоrшс.лотнОIГО и юпшачпоr~ IГроиз
во~й'JЗ, ПООТа~ЮВI\а ПJЮТЮJЗЩ'Wnа Г.1'И'I!ОЗ€'Уа IIO C<'pHOKИCJOTII0.\1)' МСТО;J.'у 
ll{'В'{)ЗМОЖНа ПО 9КОПОМИ'Ч'СоСR:ИМ <:ообраЖС!ПfЯМ. 

~ю1 таrш'Х ме:ст более цюесообра.зеп мето~ Нухпера, по оп тpy;J.IIO 
OtyЩCCTBifМ ЛQ 'КЮП'СIТрJI\ТИВШQ~;у ·С•ООему ОфО'рМЛСRИЮ. 

Разработап11Ый на~п в ;ш:G()ратортж масштаоо M·e>ro,'{ подучешш 
ГJ\IШОЗС•Ма ИЗ ГJIИU И ~j))"ГИХ :ВИ;I;ОЛ l'Л1ПI03Cill!OГO ·СЫрЬЯ , ООГаТЫХ 1(ре,.л
JIСЗ9МОМ: 11 ЗIJ!а'IИТВЛЬ'ПО ущроща-ет И ВПii,ОИ'3Ме.Няет BЫШC<YIIOMfllfYTЫfi ме
'ГЩ Бухnера. 

Пре;~;лагаюr:ый па)!И )feroд сво;щтси к с.щ"\ующюtу: 
Глина, без •HCяt<o•ro пре;~;nар.ителыюrо обжига се, спекае-rоя е 

сернокимым ам•моrrием J11рИ те'.'tfпсратуре 400-420°. 
В продесоо -спrжашrя IJJЬЦB.1нeт.cff часть аммкака, оо;~;ержащегося 

n сершжислом аююн:ии, который у.'Iавливае'гса, а О'С·та:шшйси кислыli, 
repri!OI\il'IOЛЫЙ аЮЮН'И~, реагируя rCi {)КИ·СЬЮ a.1JIOМ'И'JlИff Г•ШПЫ, ;"\МТ 
алюмоаюrи:аЧ'rrые JVВа.сцы, rюторыо при обработке шни~а l'Оряч~й во
i\ОЙ переходят .в ра:створ. 

Oпerкa.mro дос·гаточно Il}J'Oвo;J;ит& в течеliИе 1-1 ,5 часо11, выще
Jiачи·ваnио :в течооие 2-3 чаоов. Избытоrt rвщы ~.пr -nыщr.'raчimaJIIlш 
берется четьrроmратны.ll: щютив теореrичооrюго rю.шчества 'ВЩЫ, не
обхо~ъюго для рашоорооия алю:\юаМNиачiJтых ювасцов ·П1р'И дашюй те){
пературе. 

~JIЛ того, чтобы ll'j}eдyll'po;r,ять вьнrцеliJ\~ mе·с.те с алюмоа:ммиа <r
ными квасца:m из раствора та:к.же ·солей же.шза., н п:роцоос(} выщела
чиванrия в •воду ввщим S02 в нехотором и3бьп1ю цротиn количества 
теоретJГiе.<жи достатоmого 1(.ш оос,стапомения FezOз n FeO. 

По Оiюнчании выщелачивюшп прово;(итDп отделение пераствори
мого оста·ша rорячпм филътр:авапи<ш. 

Фильтрат ·час'l1Ично уnарИ13аетси., затем охюlлцаетсп и при охлаж
)l,епии вьта;.1;ают алюмоамии:ачные ква.оцы. Железо остается ·в рмт
ооре. 
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I\.ва.сщы •отфи.JЬчювьшаютсл, Пi!ЮМЫваютея раетворо:\1 се;рнокимоrо 
а~шони я . Обрабатьызап получеu пые ывасцы pac'!IIIOp0:\1 аюrиаr~а, вы;\еля:
ется в оса;~ке rи;~рат OI\ИC II а.чrюшuюr. а в рас-творе-ерьфат ЮtMOIIШI . 

Гидрат оitиси. а.JЮ.:!ШПИП пое:;rе тщаwльnой пром:ывitИ вщой, Сj'Ш
I\И и проr\аmшап.ия даегt' весьла чи-стыJ1 глиноз1ш и из раетвара IШ· 
:юриета.1лнзовьшаетсп ерьфат алмаmш, I'oтopыfi вновь щет в произ
во:~ино. 

Выхщ rJиrroзюra коJсб.'!е:тея от 5 . до 92 проц. 01' содержа.rшл 
его в r:ыше. Cюrыli бvльшой ·выхо:~, [IO'l'ororo удалось дости чь,-
95,88 проц., R ЭТО31 с.Jу<ше уiJе,шчевие .выхо,\а · удадоrсь дости'lЬ за 
С'ЮТ у,'I,.ТИ:!IСШIЛ IВЫЩСШ\;ЧИВаШJН ДО ШCemr ЧаООВ. 

Безво :тратные nотери сульфата аю~:оmш сойтавлпют 2-3 npvц. от 
noшщmero в n:роизво~ство ·с.уJiьфата юrмопип. 

llз.чожеnный мето;~. ПQ сравnепюо с :\ICfl'O,\·O~I Бухш~ра имоот с.ш
цующио Пр€И1Я'УЩСС'11Ва: 

Отпа;щет nО':гребпо~ть щюве·;~енип процесса в an'OOiiлaвax; :не ну 
жен предваритедыiый oбжlrr г~шны, а ·гаrш\е об;ыиг судьфа'J:а а .IПIО 
пип. Оба эти абжиrа С{)Юfсщаю1'(iя <В :проце.ссе oneitaiШif. 

Пpe;~.чarae:uыii 1 1 а~rи мето,\ ношет быть ЩH13t-eneu и и•яоет преюt у 
щество пере,\ -серно iшс.чотны .н метщ·о'r в тех райопах, .в которых 
намечаетrн DiроИ'з·во:~с·тrю r;ншозе1)Ш нз глlfii и пе нет достаwчного 

опроса па сульфат аююнин , а таюн пет ;\Сшспой •серной IJ'i:Иелоты 
п аюшюш. • 

Д.1Н у·С'!.'аНОВ.'!СШПI TCXIIO-'iHiOJIO)Пf'!CC!iИX ПО I\ а3аТСдСЙ ж-е.~аТС.1Ыiа 
пров рт;а )t(}TQДa в по.чзаnо;J,.ско!i у·стано вкс. 

ХАКАССКИЕ УГЛИСТЫЕ СЛАtЩЬJ, КАК ГЛИНОЗЕМНОЕ 
СЫРЬЕ. 

А. П . Пен тегов, научи. сотр. Ю. П. Никоnьская и В . А . Анцеnевич 

Пдасты • Веднr\юr» и • Гигант» Черноrорсrшх копей ·включают 
в оебе ЩJОСJОЙJ{И углистого с.~апца ~Iощтюстыо 35-40 сантиметров . 

Вероятный Запас уг.тистых Сj[апцев 16,5-10 мюr ·гопн . Тех
IШчесютй а.нализ -слатще-в дал сле:~ующие результаты. 
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Потери при прокаЛJшании 
Летучие 
Влага . 
Сера .. 

Элементарный анализ сланца: 

Влага .. 
Углерод . 
Водород . 
Кислород 
Сера. 
Азот ••. 
Зола ••. 

73 , 12 про ц. 
28 , 15 
5, 1 • 
0 ,343 • 

4 , 12 проц. 
54 ,08 
3 ,44 
9,% 
0,34 
1 '19 

26,88 



Тешютворная споеобносirь сланца, вычисJенпаа по форму.ш М~н
де .1еева, равна 4890 ю1.1. 

Ана.шз золы слюща: 
А120з-40,01 
sю~ --56,94 
f,Оз -1.83 

СаО- 0,30 
MgO- 0, 32 
Ре2О;- 0,23 

БоJъшое сщержшше rлrnозема и м:а:юе жы~за дооают эо.1у 
хакасских v.laiЩ~в ·uее~.>ма фншым сырыш ДJШ ЩХНfЗ>ВО,l,<FТва гди

нозю!а. 

UзвJече,ние о1шси алюм:ишш из золы и,:~,ет nосьма удовлетво-
jНrтеJьно НО ILр(Ц.IОЖ811ПОМУ НЮШ ПОvобу СП8КёШIИН С ООр•ПО!ШСЛЫМ 
а~IМОНИе:)! . 

При чем на выхщ r.1ИIJOЗIO!a в.пшет те3ше-ратуl[}а ooo.rre<IИIН слаrr
ца. Taii. ПJIИ температур-е озо.1ениа 00-900° выхщ I'ЛИпозема оо
став.lПет '3 .43 проц., а при 1~·.uuepaтype 1200°-70,71 дроц. 0'1' 
-теоретн ческого выхо;щ. 

Хакасс1ше cJa'Ul\Ы , \U.JIJ\IIЫ }Ja.CC\Iaтpuвan.cн It<'1It Iюмплексiiое 
сырье. Uри сжпгашш (u:IO.Il'Шiн) с.1аrщсв uьце.lНетса та1юе количе
стiю ЭНt'JIПШ. на1;uго li'IIO.JII • ;(аета'l O•'i 110 ;(Ja no.J у•Iени н гли1юзыш 

ll 0:J81\1}JO.JI1:Ja a.JJO.\li!Ш!fl ИJ :JO.IЫ, IЮJ·у 'НЩПОЙ ПрИ СЖ<!Н'аНИИ !i.llaR
ЦeB. 

Псползоватше 1It~pнorGtю>ю .. с.та1щсв ц.ш пjюпзw;~ства гл.пrrоз~ма 
зависит от IJa~)le>pa дoiil,t'HI IOI.\JeHiюro )'ГJН. Добыча сшнц~в по дап
люt Rузбасср'..ш Wt'ЛШ.IHf'T o~;o.lo 10 н:роц. от ,(обычи углн. Слс1 (О· 
.ВаТе.lЫЮ, ecJif бы ;(OObl'la yr.нr бЫ,11(1 1\0DC).Cilit ДО 2 MJII ТОШ! , 1\ilK 
nроектирова.юсь рnнес. 'Jrl юrе.Jн бы в J'O,\ 200 'J•ыс. TGIIJ:I 'Сt.таrщев, 
которые мor.III бы дап, 37 .;)1:) 'IЫС. roнr1 I'JI IШOЗШia, п.ш OII0.1o 19 ТЫ{i. 
'ТОНН .Ме1'а.1.ШЧССIWГО НЛЮШIНIIЯ f3 го;( . 

ЗОЛА НАМЕННЫХ УГЛЕЙ И АРГИЛИТЫ ПРОКОПЬЕВСКА 
КАК ГЛИ НОЗЕМНОЕ СЫРЬЕ. 

Научи . сотр. Ю. n. Никоnьсиая. В. А . Анцеnеви\f. 

Xapmtтepньrn tВОЙ'!'!Гоом зоJы nр01юпьевоких углей яв.пя~ся Зfrа
·-читольное сщержа•IШе гJшюзема, I(О.тrеблющееса от 30 до 45 щюц . 
<О'Г 1!€Са 3Q.1IЫ. 

Принюtан во внимание . что прО!\Опьевсrше yt'JИ, прежде чем: 
итти на JIOit<·oвaн'Иl\ бу,\ут пщве-ргатr,ся ~rt'>xaшrч€ кому оботащышю, 
а хвосты от обогащенин. 1\<11( С<> ;\ержащие. бо.1ьшое .ко.Jичество зо.1 ы, 
могут быть пспоJьзова.ны .шш 1, шш энeprerrИ'I€tжoc 1оп.шоо, nри чем 
будет 1Ю.1'У'ШТЬСН бОiJЬШОn ОГЩ( ЗQ. IЫ, 1'0 •ВOillp()O раЦИОНа :!ЫЮГО ИС · 
лодьзованин золы .и ,\l ecrr• бо.11>шое П[}аJ\ГГИ'lеское значепи е. 

Выоокоо tодержашш гдинозюн1 nохсш1зынает пеtюJьзовю·ъ дан
ную зо.11у, как глинозеwпое сырье. Itpo:\le '1'0'1'0, Jtal{ :гюыюземноо "ырье, 
кory'r бьrгь ис.поJьзованы нсно11орые аргилнты Прокопьевска. 
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ll;oш, с целю выбора напбо.rсе nодхщящего способа изв:Iече
Iшн ТJИНОЗЮШ ИЗ ЗОJЫ И ajYI'ИЛ if'l10B llpoiiOIIЬCBCita, бЫ.Ш П'[Ю~/}СПЫ 
·гр.п опособа: серпоrшv.1отны11, аоотrюrш .1ыfi л onoco5 спеr>аiШЯ е. 
серпоюr СJЬШ аmш !lи<щ. 

1. Серiюкис.1отrrьп1 споообоя мы получн.ш выхо~а г.тлпозюш от 
80 ;(О 95 ПJЮЦ., !Щ)И чем r.пшозеи со;:(ержал лезпачите.чыюе ко.1иче
тоо же.1еза: 0,0132-0,024 проц. от ·веса от<иси алюмииин . 

Ана.шз ГЛ:ИП'Qзема, IЮJучешюго QT у1tру11rюшюго оnыта, ПОI\-азм 
(;Одержwпие : 

А120з-99,4 проц. Si02- r ,IJ67 nроц. 
Fе~Оз- 0 ,021 • P20s- 0,4 1 

2. Азо1'Н ОКRслый способ дал следующие результаты: 

Соотношение исход-
ных материалов 

НNОз 

R2Оз 
1 : 1 

1 '5: 1 

Выход А\~Оз 
в 11роц. 

72,2 
97 ,5 

3. Ош:юоб спекапюi золы е. оор'Н'()I!Шслым а'Ммоние11 дал вы:щщ. 
r.ТИ'нозема от 55 до •6 щюц. 

Из лров~~ешюй работы можпо с;I;едать вьшо;t;, ч1•о впо;rне y;:(o
B.l тв~тельпью результаты в отuош~шш выхо,\ОВ л I<аче· тва гли

нозе-ма дают I(Jepнoюf'(j.'IOTIIЫЙ и а.зотпоки~лый -епоwбы . 
Что же касается опо·соба сш~1~аmш -е оорпо.к:исдьrм аюю1mем, ко

торый ;:(ает вnол.[Jе удовлетворите..'!мrые реЗ'ультаты при работе v rли
нюш и 'Iepnoropcrшшr )' Глrи:·сгrы~и мапцюш, то оп ·С золой прокопьев
сюrх уг.чей дает н:еудометворптелыrые -выхо;J,а, :иrачите;rьно )" туUJаю
щие. выхщам, получеппьш при сщжоrшс"'fотшш и азотноrшслом с.по · 
tобах. 

АММИАЧНЫЙ СПОСОБ ПОЛ~ЧЕНИЯ СОДЫ ИЗ СУЛЬФАТА 
НАТРИЯ. 

Научи. сотр. Ю. n. Никопьская. 

Западпал Сибирь боРата пpиp{)l,l;IIЬПi r;ульфаrом 'Натрил (ltулущип
ские озера). Сульфат натрюr явлнетсл сырье1f о~поврюt еппо и ;I;дSJ 
произво~е.тва ощы .и д.чя проиэво;t:~ва -серной: Itи{}лоты. Извwгный· 
про•веореппый для ll!роиэво;~;ства сщы мето;1; [оолапа в ус.ювюrх 3апад
но!t ,Сибири имеет р~Ц :r;ущоотвенпых ·пе;J,остатrоов-. С ще.лью •пахожi!.е
IJИ:т оолее 1шономичооки вьnrо;цrою метода, мы оста:ноiШли -соое шш
:м апие !На tВоэмолшости оолучепия wды по мето;:(у Соль·веп, исхщя не 
из хлористого натрип, а из еrу·льфата патриsr, т . е. иохщn 'ИЗ ·с,щ~ую
щей реющии : 

N a2S04+2NH4H C0s=2N aHCOs+tNH4 )2S04. 
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Двууг.l(:Жи~,;.шй Jiai'[JИfi ·gо.·щ~ствие ·сооей малой рас,творmнн,ти. 
выnа.ще·r 'В ос,а.;~ок, серноrw·с,дый ам~юнrnй оетоотоя 'в ·pa~'l100ip6. 

Пмучпть 100 nроц. лслоль3Qnа.tше натршr гла')'б6JЮВОЙ с.оли, 
Т. е. 100 ПрОЦ. 'ВЫХЩа СЩЫ, ПО ЭТОЙ ·реаiЩИИ II81B03MOЛШQ IIO ~BJM 
причипам: ' 

1) БдаГ<У.J:аря: ра~·гоорю!Юс11И NaHC03 и 2) бл(l!го~аря: обрати
)!О'СIТИ реющии. При·етуnая: It работе , мъr и.мми целью нылrnrrь <оnти-· 
Jш,тьпый» и < йiаr~еииалыrый» проценты и•ополызовапи11 па'l1JИЯ в за
Фiс,пмоеm ш раЗЛ'И'Jillых физичееrшх и хиМIИче.оиm:х факторо'В. 

Мы опре;:~;елtилм оптимальный пр•сщ8JНТ Iншользоuапия nаТ[)1Ш !!1JHf 
темпе~ратуре 15°, 30° и 45° и при ~авлепии газовой фа.gьr па.\ раетоо
рюr QI(Oдo 1 атм. и мюtсю~алышй процоот ис,nолr:.зооанил па11рюr 
при 'l'емпературе 15°, дакr€111'ИИ ortOJIO 1 атм. и paзJilГflfbl'X f~оrщоотра
циях N a2S04 в рас.твор6. 

Равновесие во всех опытах мы получали нак со стороны NaHCOs: 
и (NH4)2S04, так и со стороны Na2S04 я NHtHCOз, исходя из хи· 
.мlfЧ~CitИ чиетых оолей м деетиллированной во;:J;ы. 

В iр{)зультате .мы щжmли It елщующи•м: вывщам: 
1. С у.ооличе.n:ием Б.Оnце~нтра.ции иoxoДIIoro ра.стоора Na2SOo~. по

nыmаетел щюцеnт rи·сnользаnаiJПШ rrатрия и nроцешт .и:епольоовашш 

амм·опия. 

RJ:IOМe TQIГO повыmаеТGJI ощержаrnие в ра!ОО'ооро оульфата амм:о
НИJI, что е.- :праJ\Ти·че.сжой етороны вооьма важно, т. 'lt. етим ()lблегчаетеи· 
;щдытейmее выделеlfИе его из матоЧfюrо ;раствqра. Но повышать к-он
центрацию Na1SO..t в ис:rодюм раетворе можно лишь до И3ВIООТ
поrо пре;~;ела, а 1ПН31I'Но, ~л11 ТОО1\пера'11fры = 15° до 8,7851 ['р.-ЭitВ
на 1000 гр. НД 

Повьmrая rwm~ентрацпю выше Э'ГОГО nре;'(ела, мы -rем еамюr 
с.оз;щем y·eJIOBIOI ;'(дП обнзатель1юrо выпа.;~;ения в oea.щrt ла ряду .е; 
NаНСОз таrоое друшх еолей, оетающихе!!' до 'CIJfX лqр 'В 1\}аетворе. 

Габотал на IЕре;(елыrой rwнц·81Н'Грации Na2S04, мы ·в за.во;~;
ских уо(')ловпл:х буде'М Юlе-ть тмt.Же опаеrrос,ть I!ЗЫПа:деШiя в oea;l:Шt' 
:tругих ·солей, поэтому ·работать цод~т ~ IЮIЩ-ен.трацяей Na2SOt 
б.mm\o етоящей, но меньшей лредмыrой, ror,J;a 'будут -выcorrne !Iро
цеnты иоооольоова:нюr Na и NH4, а в -оеадке JШШЬ NaHCOl" 

На .прак1.1Ике работа о татtпми .коiЩе'НТр:и:рованпыми раеТВО!р()IП 
N a2S04 встретит преплт~wия, а имешю, раiетворимоеть Na2SO' в во· 
де почти в 5 раз мепьше того мличеетва, которое наи надо воост:и, 
а в при-vутствин N Н3' к.оторьпr по nиюцооеу СоЛЬIООЛ :Н~СЫЩМТоеlf 
псхо;цшй раетвор nepeA кар-бопиз<щией, эта раетворимооть попижае.т
с,я еще в два раза. Это обСJтоЛ'Гельf.i!'оо дmt'IIYeT пообхоДИ>МоС!l'Ь оуще
С'l1веmых иs:мепенrий аооаqтту·ры и ре;жm~:а по сравпеmпо ~ обыч:IIЬlХ 
процесеом Сольооя. 'Грудпос,ти работы и режима мы отча.сти: прооодоле
ли, работая с твердой солью NH4HCOs.a не с аммиаком и уrлекислым 
raзo~r. • 

2. Оо~ержание аям·иака в иато'Ч'НО'М растворе ДJIЯ с-луч~, rnpи-
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weдenвoro выша темnература=15° Na2S0~-8,785l·rp.-э rш. на 
1000 гр. вщы}, должно быть •равно 7,4431 гр. эrш., в лротнвiiО)f 
.(iЛучае буде-т IЮНИЖЕ'IН'И6 ВЬIХ•Ща СЩЫ. _. 

3. Повышени·е те~шера·rуры 1/)CaiЩИII U.'Ial'OЩHШ1'1!0 отrrажаетсн J[(j. 

выходах и продуктивноtти rrpoцevca. 

4. Длн сравне-пин щюц&сса по.;rученин со~ы из серпок,исJЮГQ на
·трил е ооычНЫ')! -ооiJIЬооевс-ким проце-сОО:'/1 прИIЩ\И~I оп·rималные про
.центы испо.шювапия Na u NH4 в 11011 и др~тюt <Щ' 'Iае: 
Uрв темnератур•~ = 15° 

IJNaзSCJ.t=71,10 nроц. 
UNaCl =78,8 

При темnературе =30°Ц 
" 

UNHo~,=8::З,92 nроц. 
UNH4=85,0 ,. 

UNa2S04=75,07 " UNH4=80,01 " 
UNaC! =81,6 UNH4= 74,8 • 

5. Нообхщюю отметить, что i\.1H данrю~'О щюцесса оощооть ми
ра.билJта ле яв.'Iнетсн препlllтетвмм, так Jtart ещержание влаги в 
Na&S0t 1 0Н.~0 ПОЧТИ ОООТПВ'l'С'ГВУСТ ·IIOЛИЧBC'II!J)' но;~ы. ПОТ[JООПОЙ ;\JПl 
нроцесса ПQJучениа ооды. 

6. Примепе·лис твердого· дВУ'Уil'.Uекис.тою юшопин nзамсн га,зооб
})азпой CU2 И раС'ГВОра. аl\П!Иа:Ка, КрОЛО ука3i1Ш:ЮГО ВЫШе П[Н:Ш')IуЩе
С'DВа, да~,т с;ю;tутощее: 

а) При работе с ·rвер~ым длпг.теюt'ольш a>rмoiШIOI вро .1ш, в то
чение J.:OT{)I!IOГO С.ИС'Г6J}!а бюfЗ!\ Ло;l.ХО~ИТ Jt ООСТОЯ111ИЮ pa.BHQBeCJJЛ И 
no.1 у•rаrотсп праr; 'rи 'IOCKIИ [rpиюi.le)tЫO вых•о;та C•O;J,ЬI, ]Jа,вно S-7 часа:u, 
.в то врtнlя, каr: при работе па газообра~ной СО", оно ра:ню 20-25 ча
саж. 

б) Пр·и работе с га:юобразпой ОО2 и р·ас.тiЮ]Ю:\1 юошака. и пол · 
3YIIC/, МИ1ра6IJЮП'ОМ, '1'. О. ~6JC.HTИUO,(IIOЙ CO:JЬIO, НУЖНО П']JЮ!еШJТЪ аЮШЮt 
1\репоотыо 29-30 пр·оц., что л.ракrги<Jееки uево·З.Itожно , и.~и нрщвwри
тельпо Qбезвоживать 1\!ИрабиJПIТ, Ч'Ю ·llеже.ште.Jrыю. 3;\есь ;по ва.труд 
нешю иечезаст. 

в) С прюrененпе~r двууглеiиrс..1ого а:•вюнин исчезает необхща
моеть ПО.I}ЧеJJПН a11M!Iaf\11. И )'·Г:НЖIIС..l•ОГО газа па. MeGTO JJ]J()И3ВO;(.C,TBa 

сщы, в ви;о' 'Грапспоj)'rа6едьности дпyyг.JeitиC.riOI'O аююнrrя. 
В свя3и с Нi\ШИ~ ЩJ<:JI!дoжettиe .\t раб .та t'h t: твердым. uвууглекис

ЛЬВI аммОПIJ<')f. нюш rпрорабоrап метщ получения двуугл<Jки~.зого юr
:монип JtЗ во,\пого раствора IOJM•Иaita и rа:юобраэпой С02 , разбавленной 
возi/,ухuм на 75 щюц. При тююера'Гуре 20" мы ;\OCTШ'.nr теоре'гичесr;ого 
-выхода NH4HC03 в течение 5 чаоов нас,ыщенип вщ1юго рас'l'.Зора 
мвtи;щ,а С02 , разбавленным воз~ухо11. 

Дале>е !ПЫ!И была прове;~епа щюверiiа чистоты NаНСОвпол.учае
мого в процеос-е наших опытов, n чя ч~rности, нами выяnлнJюсь со~е1)-

жапие .. Na2S04 в получаемО<м дrвуу·глек.ие.JJQ;\1 ·натрии. 
При двух~t!)атной про~rыnке о·с.а;щ.а ·сщы во;~оИ иэ расчета 

(),6 вес. ч. воды на 1 в. часть ·.георетичеоки ожи;щем.ого .выхо.~а с-щы 
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п о пос;нцующи?.1 отпрессованисм ос:Iаттюв ЩЮ'мьшной nоды на прсссе" 
IюJJ y•tшtи с1ну с содщJжан иf\~1 Na~so4, ра вным 6,7 проц. от веса соды. 

Нужно ~rать, что ес.:ш провести тщательное отдел!JIПИi} иаточ
поrо рас тrюра и пос.щ:~,ующ:их про~швиых вор: от о·с·аща ооды цу~ем 

центро·фугировапия, то со,"(сржа.ние Na2S ~ -1 '3 со~е •бу·цет весьма не
:шач.ите.Ir,J i ое . 

Ра зрабо·Т<Шitый ш:tми в .-rаборато,rлых :ye.JIOBШIX ·СПОО()б Ш>дучеi!пш 

('О '(Ы пз ерьфата ·ню1JУИН зас.1уж·ива.еrr сеrрьсзн.огG внимаn•ия и оозТQ·му 

/I\е.l;пе.тьна пров·ерi~а его в ПGJiузавод:сiюй устаношtе- •С цмыо про
ВОJНШ lJfЖШla рабОТ, БЫХО,"(ОВ II друi'ИХ Т(}ХFfОЭIЮНОШf'ШШi,ИХ ПО.Ка3а
ТеJеЙ. 

ИССЛЕДОВА НИ Е ОБРАЗЦА СОЛИ ТУРУХАНСКОГО КРАЯ. 

Соль бьша :~обыта юrcrrrpyK1'0poм Охот(ююза Ошаровым iИ3 и·сточ
шша в беrр·егу реч11:и Расоола1к, яnллющ~itм ле·вым пpиТQito~r JYC•Ч:rtИ 
Югулюt, IIOl'Opaн JЗ ·евоrо ОЧ(JiрЩЪ HBЛ!J'{)Tc.JI ЛСIВЫ'М Л'рИТОlЮМ р. х~ты. 
Рас·со r (источ'lпнt) лежит в 15-17 I(.JIM от 'С•. ·Сотюлов(Жоrо. 

Прn: .непосре;~стве.шю11 о-сиоrр•е иитоlfн:ика 12 марта 1930 г. ин
струюО!р•о ,\r Ошаровьш ус.таноn.~ено: источниri. ле-жит в ру·сле ре·ЧЮJ, 
но у сююго .пра1:юго IOC1Jeгa . Б~р()Jг пре.дита,влJНУr IJЗЫcortиfi (RO 10 мет
ров) яр. Во;(а ист~чню;а выступ•и ra 'На лщ. В продолбленной Jпrne 
пз rio.1:o аь·;щ. бьет IШТОЧО)I . Сr\аптrваетел бысrrро . Выше, ие'Г[)ах в 30, 
н п:иже, меrрах в 500, юrетот'СIТ также исrгочmпtи, rю слабоо 'Itaк по 
притоrtу Раесола, таи. и по C>I'O насыщенности. 

Р.ечла Paocoлari. -П ltшrент ташrnн еш~rон, т. -е. с. первых тmooJt 
шопrr, разливалсь, топят иtтачтLик. К оvени же n01рееыхает и npe.JJpa· 
щаетм n цепь озеqюк. 

Ана,;mз данной соли, прове·;:~еппый нашей лаб{)ратори·ей, цал с те
дующий 'С{)Ста.в: 

NaCI . • . 35,9 проц. 
KCI . . 45,6 • 
CaCI 2 . 11,9 " 
MgCI2 . 4,6 • 
MgBr2 . . . . . . 0,2 ,. 
Mg S04 ....... 0,8 " 
MnCl2 . . • • • 0,6 " 

НеР,астворимый в воде остаток • 0,6 " 

100,2 проц. 

Эна'Чыmе не в этом ист'Очrшr;,е, возможп'О, чта &rюrюмич~оки не
вытGдRо бу1J;ет ero эксшrоатировать . Но m"OT ИGТОЧН'ИR -дае-т ВQЗМОЖ-



JЮС'ТЬ ра.<iсmпъшать IJ1айти па нашем севере. со.ш IШдШI и бро!!!а в 
местах, б<шее у;(обпых д;rл 01~плоатац,ии. 

Реgультат анаштза соли пеJ}е;~,ап 3апспбшра1Jо:хотсоюзу п I\о)!
сеВ{'гоп:ути . 

ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛАКОВ БЫВШИХ КАБИНЕТС«ИХ 
ЗАВОДОВ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА. 

В Aлl'aЙ<ii\JIOI горном ort'pyгe в n'Режшrс го~r бн.т 'JЩ~ серебро
ссвшщовых и о;щп мо;(еп.тавиаьпый за~щ. 3a1IO;\ЬI бы.ш nостроепы 
в Jюсооша;щат<УJJ J>еке. и просущест~овали в 6о.1ЬШШIС'Гве. onoror ;:~~ 
1юнца ;:~евя:тнащатого веi\а. 

В ;щшюо в_р()мл от oono;t.o.в ,сохрашr.mсь :шшь отва.11.r · шдаков.
Rо.шчество сохранивших·с.л шланов и сщсржа:IШС' в шп лстаJ.Jа быдп 
nрс;щеrол иссде;(овапип нашей лабораТОiршr. 

В резу::rьта~ работ мы шщ·чи.ш сJо;~ующие ;щшые: 

ф:J:S: 1 ~· "" Приблюиr~льн о 
"' ::1! :JS :с ·-

о~~ о3 содержание С) 0.. «j .... 

о.оо:(>< 
Наименование <!) ... о. <!) ... :;;:с <!)о в шлаке f-ot-U Oo:ro ,_.Оо:(о:: 

uо;э 

Цинка 1 
o:(~u ~"'>.9 Q) :I: ... Меди 

завода. 
0t":3f-oCC\C) :r 6.а..С'"'" ::r :>:: • 
~"' Q 0)"' :с "' • :CQ)<!):!I 
lll:s:,""~:ao.. "' о.::с u "' ... :с 0Q)02: o::r."o 

В ТЬ!С. тонн С::с:с=о ::.:::о::;>:,_. ::.::: >.~ ... 

1 
1. Сузунский . ]767--1870 530 720 16 .5 5 
'2. Барп11ульскиu 1748-1870 1156 30-l 12 4 
J. Павловский . . 1763-1870 1000 6.32 31.6 5.67 
4. Jlоктевский 1785-1870 862 52"1 26,35 7,90 
5. Змеиногорский 1804-1870' 630 425 14,46 5,52 
б. Гавриловекий . 1794-18701 588 389 5,45 0,54 

Всего. ·1 4730 1 2407 1 106,26 1 28,63 

Рщ отвалов ШJaiWn зас.туживает С.О!рьсююго внюrапил: и может 
быть вторичпо пущен па п~pe:paбoTitJY с Ц'ЕJ:rью nо.1учелшл мт'а.т.та 
и.m о1шои цmша и coJeit MfWI. Кроме ТOINJ, шшоrорые <Уrва.ты .с,о;~;ер
жат 3.начмтелиюе JЮJШЧе.ство с-виnца. 

Работа rюре,1;ана ЦветметзоJrоту и Ла1ю1tраске. Посл&дrлл: !Рассчи
тывает использовать отвалы для произоо;~ства Itpa•coк. 

Работа проведепа грушrой оотру;щиков .шбораторшr под руко
вщстоо:и А. П. Пептегова. 



ОПЫТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАТА НАТРИЯ НА СЫРЬЕ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ. 

л. Добросердо !1 .. л. Ткачевский . 

Си.шкат патрин, ИJИ, иначе пазывае)!ое, pa,(Jrвopюl'Oe стек.'Iо, пре;-~;

~тав.шет соuою I\.рюше·Iшс.чю ооль 1Ia'I'PIOI, отnечающее общей формуле 
Na20nSI02, г.~~ коэффициент п обо31rачает Ч'И.(jJЮ ~юле.rtул кре;м-
иекислоты , прихо;щщеесн па <J;I;нy мошжrулу омси !Натрия. _ 

Чис.l сiшое аначсшие IЮэффицишrта n ~южет быть от 1 ;1;0 ь. 
96новнюш потре~бите.тюш ·сюrиката 'натрия .н'В.тнюrсн: 'о:rе;wющио про
мышJешюи•Jr: мылова\j)енпан, I\'расильпан и -еитце:набивнан, бршж
па.я , СТJЮЙ \!аТер:Иа.'IЫ, ,~ОрОд\1110(} СТрОИТС.:IЬ'СТВО, CT(ЖO:J.ЬHafi, П()JИГрафи · 
ческа.н , прошrтr;а дереnа и т. ~· 

j\.ш 3aпa;~ofr Сибири .пр<Jизвщсrво CJJJШtaтa :rraт.pшr )ЮЖеr юrеть 
оообвнное анач~шrе длл ~op<JЖH<Jro етроите.'Iьства. Xoponrиюr по Itaчc
CI'JJ~' li ЭRОЛО)fНЪВ!И В СМЫС.Те lvCЛJOaTaЦИII НВ.JШОТСН ИОЩС'НЫ€ И:1ВССТ· 

пmюм ;J.QijJ'OГИ, поирытые pacтnopИ)fiOI СТ<Ж.1Ю!. 

Тюше ;з.ор<Jrи обхщатоя па 15 .проц. ;J:<>po;~e щсбе1ючпых ;з.орог, 
np1r проч'IЮСТЛ их в три ·раза большей. Оо::~ерша.ние• же {)ЮIШiа.тироnап
пых ;~opor (обс.1уживапие, ремонт) о.бходиrон на 30 nроц. ;1;ешешrе. 

Получает.сл ·силикат на'I1роил путе)f шлавлеnил чистоi'О тшарцево
rо ПCCiia С yr.1~ЖИ'C.'IOfi СО;J.ОЙ ИЛП С (J)'.!!Ьфа'ТО)l натрия, ,в riOCJC;(HCt11 CJY· 
чае ;J..чп об.тегчвшrл ве;з.етrил проц·ес'с.а шш.Вiш 11 д.чн поJrюты реакции 
доба.юпетсп )Т.1еро;з. обычно n втце; ;IJJ}C<OOOШJ'ГQ уг.ш . 

Процес·с плаn:rВ'ШШ щю·Г<жает по с.'нцующсй реющии: 

U содой: Na2CO;;+nSi02=Na~OnSIOJ+C02 
С сульфатом : Na1S04+nSIO~+C=NaзOnSi02+SOz+CO 
Проnс;~ошшr в краевой хюпrчесiюй .пабаратории работа по по~:rт · 

чепию силиката патр:ип ПJрОDО;J.Ида,оь по поr<Jворепноити и за счет 

упраменип промышле11РirЫХ пре:~II]Jюпий: Сибстройпутл. 
Сибстроf!путь орrа:пизовыш1:е,т .проюrоо::~-ст-оо ситшата нат\}ИН Шl 

ст . АлтайсJVой . Силикат IIa'l']J'IIfl JJ:\1. прещола.гаетс.н быть JНШо.lьзощш
ным в пр<Jизво;(стве фибро.шта и нслло.шта, а также ;:(;ш по:nуче.пил 
огнеупорных ltpaooк. -

Пере:~ Ураевой химичетю!t лабораторией в основпо:'!r стоп.'ш 'С..тс
дvющи(} за;~ачи: 

• Провести пробпые napюr на кальдипиро·ван.пой еще, получае~о!t 
на с,пбирском завще < Содостроfi), на мпм•В'с.ком е.удьфате (Хюшсин), 
на кулупдилСiю:м vу:rыфате, на смеси ftу:rьфата и кальцИiшрова:mпой 
сщы по 50 rrpoц. того и ;wyтoro, па пестtе биti:ского стеrt•ло.заво;щ (ме 
сторож;~ешrе: г. Барпаул, Давьцов .ffor). 

Затем пмучеоо·ую силшtат-глыбу no;weprnyть растворению в ав
ток,папе, е выпслепием оптюrальпых условий растrюреюrл. 

Результаты прово;з.еrшых варок стекла и осо ра'С-тnоропия приво
Дf!Т(jЯ в Itра:тком шде в IIИжесдедрощей таблице: 
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вы в о д ы. 
1. lleQбXo;J,ЮfO ОI'МСТИ'IЬ, Ч'Ю ТЕШПе'j.>атурные 
уеловил щ;юnе·;~;е:ппых опыruых ·вароок еи.mката 

натрия являютел недоетаточ'Но по~ХО'днщюш, в оеобепноети это (}Ка
зывае'l'М nри пла'Вках па е.ульфате: лат:рия , е.ю;~с1·вием чего . нвдшrоеь. 
лепо.ШО(:} разложе:ни() сульфата, т. е. eтer\JO' пе яв.:шлось ;~оварешrьш 
до Itorщa. Бе·эуеловн{), тюше,ра'rу[\а в пре;~ешх 1300- 1350° G ;(<"l.(j'Г 
:шачиrелыю дучшие рооу.nътаты. . 

2. В отноше·В'Ии 1юпьооекого е у ль фата пеобхо;~:имо зауе·рить, что
П)!евшийеа в наше·м раепоряженил образец этоi'О сульфата не нв.1вется . 
харакrорнЫ)1 для: ~arruoro · меС'J.10]ЮЖ;J,епин, т. r:. по ;J;R'IIIIщr ана.гизоR 
tюш,евоlюrо IСJУЛЬфата, nроизве;J,еТl'ПЫХ xи.юrчetr{()n .raбopaтoprrefi 3а
па;:що--спбир-сrюго гоолоrоразве;~;о'J'Ноrо т.реiСта, ;(анныli еульфат по сво- . 
ю1 иачествюr является :шачителтю ·выmе, час'l'О {'О;J,е·ржапп!С' Na2SO.t 
,(ОЩI,ИТ ;1:0 98 DрОЦ. 

Поrrиженное же. Itaчe·erвo ииевшегоея у па е об]Jазщt, J\онечiю, !Н9 
~юrл() пе отразитьея на ~nape:HJIO~I етекле •в еторощ пеблаrонриятпую . 

3. Варка СТС!!\.Ла 1Ia JtаJlЫ!,ИНИровапной еоде ;щла хорошие резуль-
таты. Растuюренное етекло ш:жаза:ло хорощую рас·пворююеть. 
(87 ,5 проц.): 

4. В виду шжлюч.ителиrого ~wптере~а по.ччешш .'Н~ГJЮ l[)aC:l'ВOpи
~toro пopomita (JИЛИitата натрия путем притоrов.1еuин rидратизирован

ного етеила, пообходима nостютовка ис.с,ле;~оватюыжпх опытных рабо1' 
в этом ра.3'реоо. · 

5. Уеrпех прои3водства легко pa<i'IIllopи~югo сте'ItЛа;--сиюшата нат
рия в сююй: зиачительной отеиепи зависит от ч.иетоты . иехоiJ.нъrх: 
щюд•у1tтов: ооска, с.уль·фата и Шl:р·бопата натрюr. 

6. Не бооразлич~н сорт угля, употреб.'lяющеРоен в ЩЮJ\ес ее :вар
ки на с•уnфате. НообхQЩИМ уrоль 'е паюrеньшеfr зо.!fыюстыо. 

На ос.нов3!Н:ИИ nровещеюных опы'rных работ м·ожпо <це.1!юъ з;жлю
чение, что, е у-четом .сделап:н.ых выше замечаний, ра.стоорююе CT!Ж.JI(). 
на :местном 1tраеоом 'Сырье щшготовлнть можно. 

При чем, .п:ринюшя во вню1апие грома;щые 3а.Jiежи мирабиJiита з 
Rу.11унде, в Хакаеии, где o1r может быть ::~обывае)f по весь}rа низк.о!i 
цепе, организация произво;J;е'11ва раетоорююго cmкJra может быть 
весьма u>ентабелъна ;в уеловиях 3anaд'llofi Сибщш. 

Pam'ooperf!lИe nроизводить в аовТок.Jiавах пРи прюншеnпи давлени11 , 
от 3 ~о 8 атмос:феро, что за:виеит от чистоты и.схо;~;пых проду·ктов, 
тешr81роатурпых у.словий варшr и мо,1уля enл(llвa. 

Отекло, сваре.пное па 'СiуJiьфате, требует д.Jш pa{i'I1Dopeниa- более 
повь:uпе·нное дазлепие,_ чем стекло, сварепnое ·На ка.рбона.те. 
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ВЛИЯНИЕ ДРОБЛЕНИЯ ПИХТОВОЙ · ЛАПКИ НА ВЫХОД 
· пихтовоrо -МАСЛА • 

.Руководитель А. n. Пентеrов, науч . сотр . Л. А. Гончарова. 

ЛаrШа пихты за~1Зллетм: пуrем с:резанил мнцов ветвей ооо
бы:ми ноо:liН'Ица:ми ил:и rиногда топором. 

Обы:trно пихтоlfая лашtа, идущая в IJ!Р'ОИэводствl) IIИхтовоrо масла, 
имеет длину ,Д'О 40 сант. и толщину 1ВМ'К.И до 10 ~щ а иноща и 
выше. 

В таrоом :виде лаJIК..а загружается: в чан. Выход :rшхтоооrо :мас.11а 
на за.падно-1с.'Ибирсюrх заводах в зиМ1!'ее Ц!)8>МЯ .выража:еtrся в {)!р'\Щне~I 
в 1,4 проц .. в Л!ffllee времл~в 1,8 проц. от веса лалк.и. 

С целью !рационализации произiюдс:Dва и увеличЕJ~нил .выходов • 
?tiaCrJia, нам.и была iiiOCIГa.ВJI~IIa В JIОООраТО:!)И:И работа ПО ВЫЯ!ВJI(:):НИЮ .ВЛИЯ· 
нюr Д'робле,пил лапк.и па ВЫХQДа ма{jла. 

В лабораторных у·словилх длл oтroora м<~~ола из лапк.и .па~роы прИме
лпли у1Iрупноо.тrую у(}Танов:ку еМ%0стыо на 5 юnр лапки . 

В реэу льта~е лаборатО'J)ных опыrов у{jтан(}в:Илrи, что при дроблени 
' . лашш sьrxo;I; масла в .ореднем увели'Чивается па 40 проц. При чеи ;~ipO · 

бление летлей лаши дает .уJВеличение выходо.в дО> 50 rtpoц . , а Зимней 
~lfашvи-в {jредrпш 30 щюц. 

Качоотво [!JIX'l'IOBOIГO ма;с.ла, .nолтучаемого из J!iрО'блооой лaiiii•И, ne 
-ниже Itаче>ства маС!ла, получаемого мз цещ.rюй лашtи. 

В лаооратортrх условиях, :rnpи загрузr;;е апп~ата дробленой лаn 
кой, мы !Имеем · у~велич61ШИ·О по·лооно:й ешtости: аппарата -па 33 проц . 

Пров61рка шrилпин дробле;лия л.ихтово:й лашсii па выхода масла 'В 
·зaooлcrrnx ус.ловиях rrщтверд.и.[а ·наши ни~rоеоrrр,иводимы\} выводы: 

1. дi!Юбле~.н.ие пихтово:tl лаn:к.и уве'личивооr выход мwма. Прrи О(j
!Уоении техН!И'К.'И дробления и •1ЩJ;ООПЯ rолки ~1аола из щроблеяой латtи, 
во3Можно рассчитывать увеличить выхода на 40 проц., т. е. , вмес,то 
еоцре~нжпо['{) оре.днего выхода в 1,6 щнщ. от веvа Jiaii'КИ, будет и<м:еться 
оредnий выход иаС!ла в 2,25 nроц . 

2. д'Робле<ной лаm~и .вмещается ·в чан на 33 .проц. больше, чем 
1Iедроблmюй. 

3. Длительность гонхи масла из Дiробленой JiamtИ не более, чем 
из нещробленой. 

4. Перейдя на работу с щюбленоЦ лашюй и иопользун поmоеrтью 
ешюсть чана, возможно на тех же ,е;юrых за:вода.х, 'D тем яvе обору
дова;н.ием, кartoo имеется в далное вр.емя, добавив лишь wлo~ю·peffity 
е r~ооrньш прrиво;хо~1, увоJI'ИiЧИТЬ выраJботJtу пихтоооrо масла на 87 щюц. 
за ечет у.величtJJния 'BЫXI()iJiOiВ из дробленой лаrиt:И и большей за['ру3Ii.И 
Др()lблено:й лanrtи в чаны. 

НесМQтря 'IIa вnoJI'lFe очеови;drы~ выrо;.т.ы, по.rуча:емьrе от щробле-ния 
.lfall'ItИ, 3ападпо-~сrибир.е;rtий лес:uрОй1СrОЮЗ, ItOl,opoмy передан ;рооультат 
наших ра·бот, всячо.С1tИ тормозит поJЕfТое впе;~;ре.пие Этого метода в 
произоодство . . 
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ВЛИЯНИЕ ЭМАЛИРОВКИ ТАРЫ НА НАЧЕСfВО ПИХТОВОГО 
МАСЛА. 

ОGьгшо та:рой для IIИхтовоrо масла служат оц.lПI'IWванные бочки.. 
Последпее вре·мя поставлtт вопрос об ИJ(}IЮЛЬЗОВМIИИ для этой 

целИ деревянных юrаmро:вюшых боче&. Для ооончаrелЬ'Iюго разреше
ния эroro вопроса необходимо выяви-;rь B.1LlfЛJIИ·e эмалир.овтr на Itаче
~тво масла, что и было прове.д~нiО в лаборат01рmи научп. сотр. Г01птrаро
:вой , по заданию Охтхимкомбюrата. 

Рщом анализов исхо)!;nого масла и маела, ·храim:вшегося в осино 
вой эмадироваппой таре, у~таповлооо, что эмали'РО'вка ие вJШлет на 
качество масла.. 

В настоящее вре~Ш СТавИfСЯ ОПЫТnая ОТПравка ПИХТОВОГО Маf!Ла 
в дубоJЗых эма.шровапных боЧI{аХ Лепинтра;~;скожу Охтипсiоому rюмби
пату. По полтучепни Ш)JIОЖительньrх результатов, все масло будет от
правляться в ;:1;еревянnой таре, что даст и.рупную ЭIЮIЮМ!ИЮ ·сре;~;с;-гв. 

ПОЛУЧЕНИЕ ВОЛОКНА ИЗ ХВОИ СОСНЫ, ПИХТЫ И ЛИСТ
ВЕННИЦЫ. 

tfаучн. сотр. Е. М. Дуднкнсная. 

В с.вязи с wтрьш ;.~;е.фицmм ~ырья для теiwтильной nро~шшле.н-
н~ти встал воироо о за~rепе латуралыrых волокон волоwнам.и ио

&уоотве.ппьши. В 9ТОМ разрезе, по заданию Rрайплана, .з Щ!}а&вой лабо
ратории прорабать!IВалась тема по получению волокна из игд rос.ны, 
лихтьr и листвепницы. 

Для получения волокна был: избран щеолочный ме11од варки, суль
фаrrшый и ъюпосульфитный иетоды не дали удовле.твори'Г<1льных 'Ре-
цльтатов. . · 

Наиболм по;J;хо;~;ящим с,ырм~м для получеrния волоrша являются 
иглы соооы. При вaprtax :n:ро;~;олжителыюсrrью в 8 чаоов в 1,5 проц. 
растворе едюго нат:ра и 6,5 ати. дам~пия: и 1В 2 пр'ОЦ. растворе 
при 5 атм. да:шrешмя: по.тrуч~но волстно, оох•ра:нившеа .длину взятой длл 
:sapltи хвои. Получепnые воJюrtн'а Qбла.дают . паrютq.!}Ой 1С.nоообп()(iТЬЮ 
к овойлачшзанию, жестковаты на ощупь и ле обла;:~;ают достаточной 
:мехапичосrюй прочно·с.тыо . 

Выход ·во,•юrtна в rrервом мучае варrtи 116 п;роц., во втором -
'22 проц., содор·жание целлулQЗЫ дост11гает 84-85 проц. Выхода w
.JIOiviJa зпачите.чьно nовышаются 'до 35 проц., ооли пер<1д варкой про
извеС'l"И о'11Г0пку эфwрных масол из хвои. 
· 3начите.льпо худшие резу Jrьтаты в т<1х же У'ОЛО'ВИJIХ ва.rти дают 
иглы листве'IШИцы и wвершепно п~удовл!У.l'воrштельные результаты 
nол:учают.с.я при работе ·с хвоей пихты. , 

В вцу отсутствия в лаборатории ·сооТвЮ"ствующОО'О оборудова
ния, дать поmую оцеm~;у. волокпа, получаемого мз игл ·оос.ны и лист-

' 
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вен~mцы, не прщетав.1п.·юеь возможньш. С бо.JJышей увере:rгноетью )!ОiК
но говорить о riрюt·ене-нии юхн·о ·ви;т.а еырья в tУумажчюtt nро.\lышл~н
ноети. 

Опыты, nров(}.~юiьrе в ЭТО)! нашр·а,вJении, nоrшза.тн1 , что при варке 
в 3 лроц. раетnоре eдtOl'O натра ·nри 6,5 аrи. даШJешт по.1учаетса 
масеа, впол:пе пrнrго;т.пап дшr выработrш бума.J"Iи. 

РезуJIЬтаты работы nepoдaiJlы •В .I\Jpaйшiaii. 

КОРА ПИХТЫ 

Научи . с~тр. С. в. Нетунская. 
Сре~и хвоwлых nихта запюrает особо по.тюжение. В То Е!РЮШ, 

н.ак емолшше Iiа'Нюrы у -'Ве~х xвoftrrыx раJе.положепы в )ф(}ВеОJНЮ , у 
пихты (ШOJflllfыe 1 аuалы нюю;щтея. в коре. Раtширв веь , ·елоJJIIJы е
ка•щ1лы пихrы обра:rуют жел·ваки, заnо.шен•ные живицей, отку;:~а по 
еле·;\НЮЮ воююжпо добыть npo1 аJЬIВ(!;НИ~Ш JWeлвalia. Обор живицы лих
ты IFJIORaJIЬrвaliiИ·eи желваков Qчень труtЦоююк, noю'lmy мы ПQ'Сtrа,ви.ш 
себе задачей изу•rить возможно<Jть ;т.обычи живицы пцты ~1з ее 1юры 
nоеле с·ру()а и оrюрооюr дерева в nер-иод летПiих Зai'oroвort. · 

~ра nихты при 40 проц. n.'lar.и соглаено !11аших опытов сщер
жит 6,9 n.р'ОЦ. с;молwrых . 

. Пут·е~t щюсооваюш rtус-ков rюры пихты размеро)t 5 х 1 е11. прл 
. Gр:авнитель'Но ш~выеоrюм ;'l,авлеiШи нюr у;т.а.1J1Qеь отn!ре·оеовать 3,4 проц. 
живицы от wea :rюры. Прю1ешш оо.чее. вьrе'О1юе да:влешю (150-
250 атм.) и по;J;Олрев к<фы пере~ .щрееео'3ание.~r, ВОЗ}ЮЖIIО ПOJYЧIIтr,. 
более 'выоок;ае выхо:да живицы. • · 

Отrошrя: пa.j){}~f из 1юры n1пты эфирпое C'tta:cлo, мы по.тrуЧ'п.ш выхщ 
nоеледнего в 0,9 щюц. от ne~a rюры. П(}{jле oтromii\I napo~r эфщшоrо 
маела, растворителем извлтtали из коры 6 nроц. ·омо;mетьrх . 

. При а:нализ·е полученного маола имеем: 

U в е т ~ Удельный 1 Коэфиц. 1 Кислотное Проц. бор-/ Проц. 
вес nри 20• рефракц. число кил. ацетата. 1борнеола_ 

Слабо 
.// .- 0,905.6 1 1 1 1 желтый 1,4775 0 ,03 26,28 5,5 

Авализ смолистых (канифоли) дал: 

106,4 11 188,5 1 45• 1 Темная 1 Гладк.а~, без трещин_ 
ПраведеН'Пал работа мО'е.ила nре•двариrельпый xapar~p. В 1933 :rо

ду нам'и намечено поmоо .изучение 'ВОnроеа использования rюры nихты_ 
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TORAPfiOE СВОЙСТВО ЖИВИЦЬI ПИХТЫ 
Н. Н . Суспонова. 

Пихтовая живица по вВJешшшу виду и по физичесriJЮI копстантам 
.близ/\ о по~х·одит к кападсrюму бальзалу, ч.:rо да вт полное осповапие за
нптьса разрешепию1 вопроса замены шrхтовой живицей дорогостоаще
rо и при том юmортпого rtана;~;~жого бальза~tа, и~rеюще.го валшое зпа· · 
чение в оптиче-ской теиrиrtе и миrtpocrwшrи. 

l)абота rrрово;щласЬ в выявлепил тех rюлстаrrт, rюторые харtакте
ризрот Jiапа;:~,<жий ба.Irьзал; щ:юме того, испытана склеитiющаа СiliОСОб
ность пнхтовой жюзицы путюr сравненин: с таковой ItaJПa;I;cкoгo баш,-', 
зюш. 

В резу.11ьтато име)1: 

! •:s: 
3 ::i ...: :ж: .", 

.о -&.., о . 
"= -&о.. ."о 
<1) • "'-& (.)"' 
~u :s:u 0<1) ;х:; >.~ :Х:о.. 

Канадсl<ий бальзам ·1'0,998411 ,519 11 82-861 
Лихтовая живица · .0,99801,5152 86 . 
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"' =~...: 
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~:OQJ 
;.;::;o:r 

о о..·О 

"' <1);1:0.. u::f ~~t:: :s: :s: 
о -е-~ · :Т :с 
l)"' 

- 113 1 20-24 
54 " 34 

Примечаиие. Данные анализа канадского бальза:.1а взяты из ли
тературных источников. Пихтовая живица, обедненная · эфирным 
мас,юм на 18 npou., име.~а коэффициент рефракции 1,5192. 
Эфирное масло живиuы пихты .:одержит борнил-ацетат и бор
неол. 

Нспытаrrиа на прочасть склеивапин ПОI{аза.ш, что, если в порвые · 
.;щи npoчnoc·.rь СJКлеиванин жиницей шхты ниже щюч·Jiости citJJelfВaвия 
юща;~,ски:u баль'З~1ю1, то но прошествии 10 дней nр()чвость [fЛе.m;;и пих
товоfi живi-Iцы пре!ВышаJrа nрочность плец,rш кaпa;:(crwro бальзама. 

На прещоление С()Противленшt rра3рыву потре.бо-вад.ось 3атратить 
у.(Jиллн: , пр~вышающие па 20 проц. по (jрмзшшию -о усилием, требовав
шимса tta'Пa;(C.IШ11 ба.1ьзало:u. 

Про;~.варителыю Обедненнан эфИf)НЬIМ маелож живица nихты да
ла в первью ,\Шf болоо прочпую плешtу, пежеюr остествеiil!ая живица, 
nptr чюr обе;з,пеннал жиВ'Ица юrеет Itооффwцие.нт рефрак.ции, равный 
таковоч J<amt;((JКOro ба.1ьза~1а, что очеоuь важно при сюнmваrши опти
ческих стекол. 

Таюш образоя, ~рп решающих фаr тора~наi!)Шжащий коэффи
циент рефратtции, достаточнаrr проч:tю(Jть и nроз_рачность плош~;и-опре
делепно говорат за пomJryю_ возможrrойъ замены кaнa;((JitOPo бальзмrа 
живпцеii сибиР'Сitой пихты. 

В 1933 году постатr0111а опытная добыча п:ихrоwй живицы в tto, 
личестае о;щого центшtра, с целью оrюнчательnого исrпытаюиа живицы 

в производ тве оптичеспих nриборов и выnв.1еннн: техно~тюно~шчесrm 
nо"азатедей 3аrотовки живицы. 
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ТОВАРВЫЕ СВОЙСТВА ЖИВИЦЫ ЛИСТВЕННИЦЫ. 

Н. Н. Сусnонов.а. 

J1иствооничrrую живицу можно отпооти к. чИt,JJy бла:rорощых тер-
иептинов, отличи1•ельной Ч(1ртой rwторых явшнУгся неопособнос,ть. 
щ:ш-еталЛi.Иоовать(ш. Типичным пре;з;с,тавиwлем таки.х терnеJП'1'и.нов я-в
ляетси Bt'Benиa не к. терпентин -жи ввпа JJИtтвенницы, "Larix C:.ecid ua".: 
произрастающей в Т,и~рольских Аль:uах. Она дает· прозрачную эла
С'flГЧ1I'УЮ :пле.mtу, потому имеет шиrрокоt1 прюншение в изготовл~и 

выооrtоwртпых лююв, эмалевых красок, а таi{Ж!1 при~rе·пима в меди
цине. 

Это-юшортвый продукт. 

Жиgица сибирскюй JIИС,ТВе'Нпицы тат;, же. кait л венециапск.Jiй тер
nентин, Цаi3т эла'с,тишую, nрозра чную nле-нк.у. Это ,:щет ос,н(}вани~ 
рассчитывать о возможности прюнше'Ния листвешш•шой живицы в Jа
кок.раrочной nромышленпости, виесто мвециапского тер'Пентина. Ла
боратория заJняла~С.ь этим оопросом. Изу'rение Ж'Иnицьr велось при
:ъiенительно It требо.ваниоо г~рммFс,r~ого стаН'дарта; на ве-нециаашшй 
терпшrmн. 

Сш:юетавл~uи-е наших среДIIих Щ\Jн.ных с ;J;аiiНЬПIП reJmaнcwro 
стандарта. 

11риродная живица: 

• 
Терnентин сибирской Лиственницы Оо германскому стандарту 

Коэффициент кислотности .. 108,83 
омыления . . 116,82 
эфирности . • • 18,06 

Живица после ацетилироваиия: 

Коэффициент киrлотности .. 96,74-
• омЫления ... 142,51' 

. эфирности . 45, 74'. 

65-100 
85-130 
0-55 

70;-72 
179-191 
169-111 

Данные ана.JLИза пр.иро;:('Ной живицы не выхо;щт из rrpe;з;e.'loв, пре
дуfг:иотренных отандартом , даmше же анализа ацетилпрованной жи
вицы не еовпа.д:ают о т·ребова.ниями станд-арта, очеви;~но, по химиче
слюfi природе, а именно, в отношении с,nиртов, паша ЖИ'вица · отлича
ет.с.я от венециансrtQ!ГО т~пентина. 

Однако, ооотноше,u.ие составных чаетей жи:вицы тvчно тююе же~ 
~Ii. в~нецианс,Iюго терпептипа, когорый по JIИтера:турJIЬВ1 дю!пьш име-· 
ет эфИJрноrо масла 1t6-22 проц., ка:пифоли 78-84 проц. С.Одержание
зфирrюrо масла в л·пственничн:ой ж1шице от 1~,27 проц. ~о 22,45 п~щ.. 
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Ноомотрл на пе1tотороо расхождение данных а~тал:иза ацетилпро
Банной жи~ицы с данвъпиr с,тандарта, л:истоошrичнан живица через 
5-6 дней nри температуре 12-15° ;~ала щюзрачпую плеiiКу , что дает 
nолную возмоЖJность' :использо:ваnин ее в ла'КОii!расочпой промьnплен-
1ЮС/ГИ. '~·~· .• 

ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВИЦЫ КЕДРА. 
Науч. сотр. Сусnонова Н. Н . и Гончарова Л. А . 

• 
Г.ром[Jные nлощ/llди, занятые 1оодровыми насаж;J,еll!Иями , иа.вят 

ВOIIJIOC об ю~уч:еmm Itед;рОВОЙ i!miВИЦЫ С ЦВЛЬЮ ВЫЯВJШI!ПЯ фО}ИIЫ 00 
И СПОЛЪ30ВW!FИЯ. 

ИзучеНiИе живицы велось в направлении выл.с,ненил ее товарных 
свойс,тв. Ср~;~;ние ;J,aJНFIЪJe аRал:иза ке;qювой жи~ицы: удель·ный 00(}----

1,0114, щюцент эфирного м~ла-21,71 , оорпость и влага, за огра
ниченностыо IЮличества живицы, определялись тодько •В одном образце, 
где с.оwлость-2,9 проц., влаiга-2 , 4 проц . 

Срещ·шие да:mные анализа маеrла из живицы: 

Начало кипения .. . . 1 45-15ООС 
Удельный вес , • . . . 0,8632 
Коэффициент рефракцt~и . 1 ;4700 

Эти дarrnыe очень бmзitи It тюювьпi ~пem':И'IIпoro ма.сла, полу• 
ченного из сос,но:вой живицы, 'ЧТО дат' осuовапие предполагать при
сут.ствие ll!И'Нена в терпептиmюм ма.сл~ !liiВ~дponoй живицы не 'В меньшем 
коли:чоо'DВе, неж~Jли в терiПешТИRНом масле из соеновой жи.вицы. 

А· ec.m это так, то кедровая' живица может быть ис,поЛьзо.вана в 
1'QM Же HampЭIВЛffiiiИ'И, как И W<'JJIOBaJI. 

RаJШфоль nолучаеrrся с.ветлан, мapoitN,Wg,WN, но с очепь низ· 
кой теwе.ратурой размягчеовил - 37-4r6° С. Более продолжительнм 
уварка, НООiоолыю оцижал ~Ia'PI~Y, почти vовсем пе повышает точку 
пла.вления; очевидно, по Сгвоему химичес•Itому соСгтаnу IШдровал Itани

фоль отноеит.ся к пслу леrкоплавitих. Пр:и мыловаJУ(:}IШ•К rшшшi тоЧJка 
плавления кавифо.ш особогО ЗШ11чеонип не юtеет, СЛ!1i(ОВательно, ке~ро- ' 
вал канифоль с у<шехо)f ~южет быть ис.позъзована :мыловаре.лпой nро
мышлоопюстью. 
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К РАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАПИФОЛЬПО-МЫЛЬПОГО ПРОИЗ
ВОДСТоВА. 

НауЧ. сотр . Суслонова Н. Н. , Маркович Я. М. , Гончарова л. А . 
и Римnямд r. . И. 

Работа с.и<б.ИJрооi их Iшwифо.uьно~:мыльных завщов е1•ра;~;ает многими 
нещЧ:етам:и, чтО" вызвало пообхщимоеть ла6орат01рноfi Il'роработюr важ
ных M03fC'll'IOB . П рО.ИЗВО·~СТВа. 

Р~:к~ущ,f:1ты no отдельным iРаf.!Делам: 
Омыление осмола 

водными расrворами . При оопостав.че...пии эффек'rи.вноети омыле-
1 

едкоrо натра и сцды uюr той и друmй щелочыо и~tе1ш дашrые: 
"Сибирячка". 

Омыление . Сибирячкой • Омыление едкой щелочью 

:S: -0.!.. 1 % извлечtН. 
~0.!. % извлечен. 

%Nа2СОз. " а.~ % NaOH :Е а. ..Q 
с::;; 

"'t:: о СМОJIИСТЫХ К смолистых к 
"' о 

к весу ~="' "' общему к-ву к в&у ~="""' общему к-ву 
o .au:S:: 

СМОЛИСТЬLХ В 
о ..Q (.) :s: 

смолистых в 
осмола o.,c:;:U:I: 

осмола 
Q.,t::;U:C t::<!)Q)<IJ t::~~~ осмоле .- ::! "' осмоле 

3 4 часа 76' 6°2 3 3 часа 83,46 
4 4 . 78 ,57 3 4 . 97,')8 
5 4 94 ,8 ' 

. 
6 4 97,2 . . 

.... 6 4 . У6,78 7 4 . 98,67 
5 3 . 92,76 

о 6 3 . 94 ,35 ,· 

Д.пr сравпенил: даштых эффективности щнще~са юшлен:иа с ООД()Й 
~ СибирfРШа» и v E;;t;Itим натром, необхо;~имо nри~нлтъ эквива.uелтпое от
нumепие Na2C03 и NaOH Itaк 53 It 40. 

В соотве1Wвии с этим, ес.11и эффективность о11ыленин. e;t;ltiOt пат
рО}I '3Ыразилась •В BBJllf!IИRY: 

для 3 п}юц. при 3-часов-омылении 

; 6 
4 

R3,48 
. 97,08 
о 97 .20, то 

эффективпооть о при О)IЫЛ{}НЮI Na2C03 при соблюдении о;1инаковых 

условий во3ж»кно было ожидать: о 

для 3 проц: при 3-часово.\1 омылении .. 63 ,0 проц. 
• 3 4 . 73 ,27 • 
• 6 •. 73 ,3.0 • 

практичесжи Ж6 доститаетсл значитt:.rьно большая эфф<жтквпооть омы
леютн со;t;ой, а именно: 

при 3 проц. при 4-<Iасовом омылени.и .. 76,62 проц. 
6 •. 96,78 
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Влияние концен
трации щелочи н а 

процесс омыления 

осмола. 

llовышепие I\ОII'Центрацпи ·· щелочи вле
чм: )''Велиrrенпе Щ>оцепта извлеченпых смо
листых веществ, что вnдuо из следующ~й таб
лицы. 

Лор. 

1 
2 
3 
4 

Род 

щелочи 

• СибИря•1ка • 

Влияние степени 
~змельчения осмола 

на полноту извле

чения канифоли. 

u 
;s: 

~>. 

"' ;s:O 
::r::;; ou .. о 
~· 
'"'~ 
~о 

х ... 

3 
4 
5 

· б 

7б,62 
78,57 
94,80 
9б,78 

Лор. 

мм 

1 
2 
3 
4 

Род 

ще.ючи 

Едкий натр. 3 
4 
5 
б 

83,48 
97,08 
97,20 
98,б7 

Стооень измельчения ос~юла .пвлнетм 
O;(HIOI из решающнх факторо·в полпоты омыле
nин. Рл·дои опытов уста'Повлепо, что nре;:(едь
ньш мельчение)r явJшетса 5 ~HI3 • 

Лор. Степень % щелочи к %. извлечения канифоли к 
общему к-ву ее исходному 

M.N!! дробления осмолу 
Извлечено 

1 
Не изВJ!ечено 

1· 2 мм3 б 92,84 7' 16 
2· 5 б 85,9б 14 ', 04 
3 .10 . б 71 ,о 29,0 
4 2 . 7 98.б7 1,43 
5 5 . 7 89.99 10 ,01 
6 10 7 13 ;93 2б, О7 
7 2 м2Х 3Q мм . 7 92,81 7,19 

Удлипенuое др00лёпие (он. 7) по ir\о.шчестnу изв.ч~ч:ешюй кани
<фоли занимаеrr Щ'Орое место, он~ иыеет сущеетвенuое значеrmе в то~r 
случае ооли предстоит утюш"За.циа отработанiiОl'О о · ~юJа па К•рафт
целлюло3')'. 

Определение хода 
процесса противо

тока при омылении 

осмола. 

Прове;:(ешrе~r варки обыЧпым прерывпым 
процессом и способом противотока установлено 
IПОВышение извлечения •lшолиетых вторыи епо

ео·бом: !IIepe;:( пе~рвы11 ft вееу иехщ·пого сухого 
ос.~ю.ла на 2 проц. 

1) При обычноы способе И3ВЛеч:епо 1<6,48 nроц. к весу И(JXO;:(IIOrn 
<:уХQГО' осмола. 2) при ·nротивотО'к.~18,5~ проц. 
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В качестве отсаливате.;ш могут быть при-
Отсолка мыла. - менюtы поваренпап со.1ь и уГJJекисJал сода. 

• 
llЫНВJеПО, ЧТО: 1) наи.rrучшей Те)Шерату-

poii отсолки .в отпоnrонии коJич~с.тва и. rtачества nол)rчае)ЮГО )tыЛа 
является 15-25° С. · 

2) В отношении вдишшл коицентрации }1ыльн.ого к.Ie!I на полно
ту QTCOJКJI уста'Rо :злепо--'ЧС~t больше со~ержап.ин 31Ы ra ~ мыльнu~ 
КЛ(}~, тем ПОЛНее ОТСОЛка; ДЛН ·более ПОЛНОЙ ОТСО.'IКИ МЫЛЬНЫЙ: юrefi ne 
должен СЩ()!ржать с,молисrrьrх пиже 15 nроц. 

3) Влилни~ na полнQту отсоmш r\одичес,тва отсаливателя та.коiЮ~ 
что nри отсолк.е NaCl тепень изюеченил емолистых нахщптсл в. 
прююй завлеимости от rtоличес,тва отса.'lива:rоля . 

Лучшие выхо;J,а каi1И'фолыюго мыла при отсолм 12-1 проц. NaC 
от вееа мыльного клея, nри · отсолке Nа2СОв после;щего бере:rся 
5-6 проц . .к. we,y м/клея. 

NaCl i(ает бо.1!ьши:й проr~епт изв.'lеченил ООiюистых пере~ Na2C03 
;из ~IЫJIJ>Hыx !\лее-в, имеющих смолистых ne выше 15 )Jроц. , при бол:ь
шей ItОнщеuтрации смоюrстых в мыльном клее (18 проц.) нашrучший 
эффеr{.Т в' отношении rооличества и качества nолуча·емоrо ~шJа ;щст 
Na2COs. · 

Мыло, получаемое в 1результате отсодr.и Na2COs, Г{)lраз;:~;о с.ветлее, 
чем: при отсодке поваренной со.тью. При отсолке Na2COs па~~Ьrльныlf 
щелоrt no.1IJчaerrcя nесралшенuо темнее, неже.ш при oтeo.1J1te . поваренноit 
солью, сле;~,овательно, при отсо:н\е nоварешrой солыо с мылю1 отхощт 
большее количество загрязняющих, нежели при отсолке Na2 СОз . 

Это о'бстоrггельст.во влпяет па Ji0.1ffчecтso нерастворююrо в эфи
ре ос,та~а. Rащ}Имер, при ана:rизе МJда, получе>nното из о;~;пого и то
го же клея, паралледьпо1!: отоолкой: ловареппо!r солью и сщой имоом: 
нерастворюrъ1й в эфире остатоrt: 

Род отса.ливателя 
h. л е й 

1 11 
1 

III 

1 1 

NaCI 3,58 3,85 2, 791 

Na2COa. 0,8 0,9 1 ,() 

Скипидар, ПОЛ)'Чаемый при омылении ое
Очистка канифольно- м4jла,-низrюго rt.ачсстоа. Для получения э.к
мыльных скипи'даров. епортной nродукции необходима ero оч:иетка. 

Пос,ледняя нами прове;.~;еnа 3 епособами: отгоПI\а napo}f, отгош~а паро:u: 
со щелочью и pagгmпta масла е мальr:м: дефле1--матором Арбузова. Резуль-

154 



1 

таты анализа исхомюго масла и фраr~r~ий, вьцержИ'Вающих стаrrдарт,... 

с.ведены в .нижеследующую таблицу: . 
o:s: 

Какой ски- :а i 
:с -&~ f-< 

"" о о 
<о; -&С<. "'"' пи,цар ~u m.g. <.>u 

Ov :s: :s: 
>., - ~ ::.::о. ::.:::т 

Исходный • !o,86-t711 ,46991 0, 31 

1. llepeгo11Ka с паром: 

55 проц. от исходи. 

i о ",:z: ::s..: СОС!) 
о(] . ""t:: 
O.:s: со = 
.:.С :т :r::.: 

1 176 1160,61 

--
16()0 1620 165° 170<> 

1 

- 1 0,4 1 15,6171 ,4 

lo , s62411.46871 o,22l 186 . l1s9 1 о,9 i 13,2l12 , 1 / 9о .~· 
2. Отгонка -с 3 нроц. щеJiочью 

67 проц. от исходи. 

lo ,8619!1 , 46~1 1 о,22 ! 181 l ts9 1 ~.4 1 1,1 1. 69,6 1 ~0 ,9' · 
3. Перегонка с дефлегматора~: 

81 проц. от исходи. 

lc,a6t21 1,46881 o,t9 1 1so l 16o 1 - 12,4 l61.o ! 90 ,9 

Экоnортrrое т&рпентишrоо ма~.JЮ до 170° :~шеет отгон в I~олиqест
ве не- меньше 90 nроц., сле,щвательно, первый .с.пособ ;:~;ает жшюрта-

55 rnpoц . ; 2-й - 67 rrpoц. и 3-й - 80 проц . от исхщпого мас.ла. Наи

более рептабе.пьпый .- nос~rедrшй. Ocrraтort от отбора эк<>по.рта может· 
служить мате·риало~r ;(ЛЯ пошу lfеnиа флотациоиrrых )tасел. 

Повторное ис- · Непремеппым следствием отсолi:ш мыла oQ· 

ПОJ1ьзование над- II;OЙ являетея необходююсть утилизации надмыль

мыльных щелоков . пых щелоrюв для о~шлеrшя свежего О<iжола. 

Д.JШ ра:zрешенил этого вопроса леобхо;~;имо было 'выя<iнить влияние · 
на кalf&<i'.J1ВO мыла красящих, И3Влеченных из древесины щелоqью: 

Пр·и апа.лwзе J\анифоJьuого . мыла. •nрщукты ,pa3pyrrreпюr древе<iи
..ны выражаются количе.с1·во·и лерай•воримоrо в эфире остатка. 

~Лfi выятв.тения в.чишiия па СОiJ:ержапие пераств-оримого в эФиt>е " 
о<iтатка О'liработанных ще.ю1юв был IJО<i'Г<lвлсп ряд опытов ою;rлепюr 
оl'iмо.ча надмы.ль·ным ЩC JIOJIOM пред.ыi\ущей варi{И. Анали3 ·мыла каждой · 

варки 11оказал, что нарастания КОJ!И'Jества верастворимого в эфир6: 

оста:ша не наrблю;щ.ет<iя : 

1 варка-нерастворимый в эфире остаток 2 . 
з 
4 
5 
6 

,. 

.. 4,53 

. · . 4,85 
. 3,31 
. 3,67 
. з, 19 
• 4,19 
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Н которые колебашш цифр в т)· и .п ;:~ругую сторону об'нс,шнотrя 
. заооренш'м. о<шо.ча necr{0 \1 и п~о•лпt СОJЮЯ. попа ;щющп" в оце.1ыrые 
варки в l{fаз.:rичпых J\O.IIfЧ~ ·твах . 

Попыт~tа онре~е.читr, вrrз11о ть наrшфо;н,. 
Вязкость канифоль- ноrо )tbl. lit щш()(}/Ю.\1 Энr. 1 ера не удаJась, в ви-

ноrо мыла. ,t\ бо.н,шоlt ct о вн:шос.тн. Специалыюt·о при· 
бора .:\.'Ш опро;~.е.1шшн бо.11~шой шr:Jr;о <·.ти не юн~uт~:н. Прrпл.юс,ь ограни
'Чн'rься ВЬН11МСШ1Юf ЩIC.\teHII, ПОТребНОГО ,(.1Ш 1\ЦСf\ИП 'IC.~a ПрИ ,раЗ,'!ПЧ.
RЫХ тюшературах. 

Пс,ходное )!Ы,rо с удс.lыtьш веrо" 1.0 14 rr в.rажностью· 46,1 проц. 
По.rучены о.щ~ующио данпые: · 

Те,тература 

1 

70° с 
50 
40 
35 • 
30 
25 • 
20 

Вре" я надения 

214 С '-' К. 
180 
64 
26 
41 

175 
300 

Вонрстш. общюrу по.rожеrшrо. что ввзr\остr. II OIIIfitшeтcн с повыше
ниюr теl!nературы. юшифо.шюе 11ы.rо ве;~,ет· ееuн и11аче. юiеюю, при· 
ПQrшm:ешш ТС}IПературы юrзtiOйt, нt> но::растает. а нaOOOIIIOT до извес.т
ного npe,\e.ra . r((rropыil .t<>лшт )t!'ai , t~· 2:'> л 30°. она сн11жаетсн. При 20° 
BfJ3KOC,ТI> реЗКО JIOBЫlii<JCTCH. 

Поnышспио ннзкос:r~r t' yne rпч Рпнюt ТС)tпе.ра.туры пр-ихо ;щтса 
об'аспитт, Irовьrшенпы 11 )\O.ter;y мrrны 11 cueп.~reпlfe,t. б .Jai'Ol<lJШ большей 
].IfССОЦПаЦПИ CO.~teft 1:\!0,JHIIЫX JiJIO.IOT П(JП IТOBЫШCli\JII TC)InCpaT)'.!)ЪI. 

:ОБЕЗВОЖИВАНИЕ И OCBETJIEUИE КАНИФОЛЬНОГО МЫЛА. 

Науч. сотр. Маркович я. М. 

Одним из наибо.1ее ЩУушtых 11<' , \О статt<ов. ес.тнt н& единственньш, 
Б способе IIЗВ.'IСчеюш C)IO.Ittcтыx вещщ~тв из пвсвого осмола во;щъш 
раС'l'ВОрО..\1 ЩC.lO!JI! , ПО Сравнению СО vllOCOOOJf ~lШГpi:llЩIШ С.)f0.111СТЫХ 
растворлтюnяи, яв.ню'!\Са бо .tышtн IЩ.\HOrтt, пoлy•tae)IO•f10 п.ро;~;ук'l·а-т•а
нифоJыюго :\IЫ.Ja, обьРшо составJшmщш .10 ripoц. от веса мы:ш, и пеу
t-ТQfiчивос,ть цве'lмd такого каmtфо.1ыюго ~tы.1а. Водное ианифо.1ьное • 
мы.ао при храuоuпи дово.1ьно быстро TC)Jtteer 11 из cв&r.IJ:oro !ljj_Ювраща-
етсл В T~..\11101\0jJlfЧliCBOC. . 

Большан маж:вость )fЫ.Ja вeeJ,)ta обре~Iепитс:л,uо ~'IИI)CT на стоп· · 
:мос,ть Пе<JЮВозrш мыла 11 требует В,\ВОС бо.'lьший об'юt тары. Быс,тра!I 
0'1ШС.1Яемоtть I\анифо.1ЫJОГО ыыза способс.твует потер товарного ви;~,а. 

Прово;щ повторные отсолrш. у;щ.1ос1, полу.ч~rrь мыло вес,ы1а cвeт
..Jioro цоота. 
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П()repn 31ЫJа ЛJХИ nовтuрных отсо:шах составмт.1а: при первой 
1,3 проц . , при В1()роЙ - 0,94 nрщ., а всы'О 2,24 нроц. от веса nr.xo;~;
нoro шда. 

Примепением повторных оrсо.чок воююжnо щстичь .lJюбotl стеnепк 
освет.1ешш . каЕПiфолыrого мы.1а. · 

Обезвоживание шшифо.1ыюго )1 hrдa воююiiШО провN'ТИ nyтeAr 
сушки 31Ы.lа в тошюм с.1ое. 'l'<ш, ЛIPII ·re'.Inepaтype cyшtf.lЫIOГo Шt\афа 
11 140° и ·rолщине моа мьr.1а 0.5 c:u, 1 см~ 1,5 см, 2 cAr. дJШТеllJЬ
носrь суш!\и мюrа быJ1а 1 ч. 05 и, 2 час. , 2 ч. 15 м., 2 ч. 55 м. 

При то.Iщине · моя 3IЫJa от 3 ~о 8 с.м д.Ш'llмьпость сvшrш СQ-
пав.1Нет 4-5 часов. . · 

Па основ~ резултатов мпогочJТСJнmных опытов по сушке I\ави
фu.l ыюrо мы;:~а ,можно с~ешпъ с.щ~ующие выво;~ы: 

1. Rанифодыюе мы.ш в тоtп\ом сдое 4-8 C3t может быть дово.lь
но .1eorrю выСiушело без изменешш цнета. 

2. Вьюушешrое мыJо можеrr· ;цителт,но сохраняться без изменеовюi 
В.JаiiШОСТИ И цвеота. 

. 3. Сушка ~шла в З<ЫЗ>О;(Сt\ИХ ус.повилх иожет nро!fзво~пть·с.я: 
а) па плосrtих nротияпнх (1•ареюшх), сдс.тrанных из же.rrеза и ооо-

греваемых 'ГОnоч.пьnш газюtи; 

б) на лепточпых сушпю{а.х с нск.усств1жпьпr об)rе1ю~r вою:уха; 
в) во вр-ащающiiХс.н бilрабанпых сушилках; 
т) в liymюшax, основа11ных па припципе с.уnши вещества в метю

раз:~ороб:rсппом ви:-~е . 
4. При сушт.;е мы.ш на nроти:знях на ощу топну высуш11ваемого 

мыла расхо;~ топ.шва ;(o.rrжcti бытt, ра.в~п 5 riгp уе.ювного тошшва. . 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАНИОfО ПUEBOfO ОСМОЛА для· 
ПОЛУЧЕНИЯ КРАФТ-ЦЕЛЛЮДОЗЬI . 

Науч . с отр. Дудкинекая Е. М . 

Сосновый Пlieвыtl о ~Io.I , боr·атыf!: еоде.ржаппе11 смолпетых ве
щес·rв, яв шется liырьюr n проrtзво;(стве каппфодп экстратщиоmrым спо
ообо:м, или Iшнифольпоrо мы.Jа-щело,шьш <С.пособом. Иепо~uьзовапие 
сырыr в проиэвщетве ъ:апифо:шюго 11ыла nред<,'Тавлн ·етсн в с.lJ!:';\ущеом 
ви~е. Из сырыr Oli}IO.'Ia ис,nо.н.зуетоп тмыю 1.5-1.8 проц . .в .виде мы.Iа и 
скипидара, щеnа же, после -изо.1е<челин с~ю.тптстых. в r(o.:rrrчecтвc .60-
65 проц. идеот вотхщ юн, ~1лучшем еJучае. исnодьзуетсн, юш топливо_ 

Чро-эвычайно большой процент отходов I'оворат о пеполпо~r ис-· 
nо.1ьsовашJи сырья, во-пс.р,вых, и , вО-1'Qрых, от.работаттап щепа, отхо 
.:~пщал в к.оличестве 60-65 П [Юt~., .rожитс11 тяже.ш~1 б1Ю)!СНЮ1 на произ
вщство. 

По инициативе ираево-й .1а.баратории бьша nоставлена па прора
боrnу тема об ис.поJьsовании от-работанного ое-яо-т1 на Rрафт-це.ч-
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:JIЮioзy. В план ;работы была Вitлючепа проработка еульфатного и 
:ьюноеульфитного епособа варки оемола, омыленного еодой !И е.дiШМ нат

_ ром; развые омыЛ'ИТели Пiримевнлиеь с целью вылс,nения их .влияния 
'На ВЫХо;J, И 1\аЧеСТВО Цед;НОJОЗЫ. 

Прове-делнан работа устаноюiJа по.:шую приго ;що<>ть отработанnой 
•щеnы д.ш выработки 1 рафт-це.l.lЮ.luзы . 

. Выхо~ последн'Сfi из со;~ового o e~1o:ra пrи шrpr,:e с- 18 лроц . щелочи 
над{) ечитать Jre Jtи:же 45 проц . , из oc.\JO.Ja, оuьиевного е~rшм натром
в тех же усло:виях,-50-55 nроц. 

Вве;rешiе ~юпо(Jульфита нa1 rplfн в варочный щe.IOit повышает вы
:хо;~;а це.1.JJО.Jозы, ne . е'нижал ее Iia qeerJЗL'IJ н ы х ПОI\а зате.rеИ. 

Пришшая минюшльпыИ выхщ цeJJ.Iю.ro~ы в 45 щ~щ .. лри пере
работке всех 60-,65 ·проц. отхо,щщеfr щеоы , тон11ы OCIIO.Ia сырья 
Jюжно nо.lУЧИТЬ, I1ip031<C 125-150 1\l'p )!Ы,Jа и 30-30 кгр скипидара, еще 
.ДОП<О.ПНИТ~ЫЮ 270-300 Ivl'p це,l!JlЮЛОЗЫ. · 

Це.nесообраЗПО(JТЬ В!\ЛЮ'IС'ПИЛ В КЮШфОJIЬПО -МЫ.lЫIЬШ ЗаВо;J;Ы ЦеЛ-
1~ю.nозпоrо цеха-очеви~а. Ео~rбиrщро9юшое 'IJ:роизво;~ство даст воз

. :можноеть nолностью ис.nользовать сырье- и зпачите.чъпо повысит произ
_..fЮД(JТВеiшый эффСJк.т канифодьпо-мыльпых за·во;~ОJ3. 

Резузътаты работы пере;щпы .в Крайш1ап. 

ОМЫЛЕНИ Е ОСМОЛА АММИАКОМ. 
Науч. сотр . Мариович я . м. · 

-при дейетвии вщных ра(Jтворов е~кой и уг.'!етшелой щелочей ка
.:.rил и nатрин па пне-вый ос,мол, I\ait пзве(JТНО, по.1у~аютсн канпфолъ
пые мыда. На этом Д~Jйсrвии осiюnан.о ItанифоJЫIО-."I!Ы.ТJЬное произ
водство. 

В связи с Itрупнъrм: развитиюr в бр,ущюr в Запа;(п·ой Сибири про
изво~етва юншака и пре;\nо.nагаю1ой визкой иои .1юетью nоеле;~пеrо 
было интересно вылвить дейст·вие во;з;по1 о ра:створа a .IП!Иarta на пне
вый осмол и воз.можнос-ть испюьзован:ин ашшаrtа ~.Ja целей извлече
пия СМО.IJИСIГЫХ И3 IШСВОГО ОСМО·.1а .. 

В }Jезультате опытных работ устапоШН}Jю: 
1. О.lшленпе оемола во;щым раствор'())! юн1иака lЦСJТ при. Iюмнат-

11ОЙ те~шератп>е (15-20°) и прохо;щт довольно по.шо n 18-24 часа. 
2. Процес<i о.иылепия oc1ro.лl юrмиалтr с. це.чыо из.взечепин емо

лиотых веществ (канифоли) ЯiВлнетсf! впо.1Jпе прию!люrьш кюt ео стu
роны ко.лиtrеСIГВа извлекае-11ых при это11 C1IO.TR(JTЫX веществ, так и по 
.использованию вводимо:rо длн юrшiешш юошаiiа . 

3. На.иболее благопринтные резу.чьтаты по.1учепъr пр'И действии 
во;щоrо раствора a')DШaJta, nзптоrо в пересчете па NHs в ltоли
-че-стве 4 проц. от вес-а OC;\fo;ra и ;рлтс.чьпости о~rыJепия в 24 час.а 
rnpи к-Омнатной температуре. · 

4. При 01шлении O(JMMa аминаком :в указаппых выше· уеловинх, 
:в укрупп~нвом лаборатарпо~f ·масштаб(:}, П{).1Jучепы СЛ(:}дующие реifУльта-
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-rы : извJiекаетсл емоJиетых к обiце.му их количеетву, ещержащемуся: в 
~смоле, 89 проц.; 82,5 проц. аммиака, вводмого для ·омыJелин, в по
сле;~;ующе:м процеесе регеnерируется, с,.щ(ователыю, безвwвратпап тра-

4. 17,5 о 7 
та аммиака соетавлл~ 

1 00 , проn от вес,а ис,хщпото ОСr)1ОЛа. 

5. Выделенная ка.nиф\Jль при .регеnера.ции ашшака имеет теюJый 
двет и со;~ержит большой процеnт нер<)-створJIМых в спирте примесей 
{2·6,18 проц . ), которые. могут _бш.'ь удалены, и качеетво кашrфо.'Iи зна
чительно улучшепо nтy'IIOI раетворения получеш10й r<аnифоли в раетво
рите.:Iе, е последующе-й отгоююй .p·aCTBOiiШTCJfi и получение;\t . чистой 
щюзрачпой ианифоли. 

<6. Низкал трата ю1ииака и значитедьпо меньшиli раехо~ -rешrо
вой эмргии, по еравпепию е друrюш с.пос,оба~ш шшлеченин капифо.11и 
из ОС)ЮЛа, ;~;ают нозиожпоеть расиитывать. что при пашпии дешевого 

юошака па :м~сте произвщства этот способ бу;(ет более выrо;~нюr по 
(}равнению е дрrугюш шшеетньпш способюш. 

tТРУЖКА С ЗЕРКАЛА КАРР КАК ВЫСОКОСМОЛИСТЫЙ 
МАТЕРИАЛ. 

Науч. tотр. Н. Н. Cycno~toвa. 

При rюдоочке оооnы поверхноеть карры сильло проемаJШnаетсл . 
По нашим исследовапиям, щепа, сплтаа е иарр оеепыо, с.одержит 

молистых 49,83 проц., екипидару 5,4 проц. · 
В ередюш с хаг1ры получается 135 rрам.м стружки. Припимая во 

внимание число карtр па производ(jтвеппых уtшстках ПО'РЯ~тtа мил.IИG
нов, такой стружки м:ожпо собрать шrушитюьное< коJiичество. 

По содержанию емо.;rn()тых эта стружка ЛВJлетоя ВЫСОI(Осортньrм 
.сырьем для rtавифолыю-сrшпидарпой промышле11пости , где и может 
быть с у(jпехом иопользоваш1. 

ОЦЕНКА ПРИЕМНИI{ОН ДЛЯ ЖИВИЦЫ СОСНЫ , ПРИМЕНЯВ
ШИХСЯ НА. ПОДСОЧtlЫХ УЧАСТКАХ ЗАПСИБЛЕСТРЕС fA 

В 1931 r. 
Науч. сотр. Римn~нд С . И. 

Форма и ~ материал пр_иемпшюв дла жиющьr имеют большое ВJ.Иfi
ние на rtачество живицы в C)IЫOJI.e пре;J;)"П'режденил потер'.!! летrю лету

чей Щ} ·части, имеющей решающее значение ;~;ля терпепти.ппоrо масда, 

Ita.rt эrtопортной nродуrщии. 
По~СО'ШЬrе yqaeтr\JI за отеутетвием оцишюваrшого ж~леза вве:ш 

в прюtтику q>лд повых прие·мпиков. Необхщюrо быJо выявить их срав
пительную оц~нк.у. Лабораторией ставидись опыты с .различными при 
емниками, при~ про~их ;равных уедовиях. В приемпики загружалась жи-
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впца состава, б :нJЗ !Юrо I( живпце, вытекаwщеfi из дерева. Потеря конт
]ЮJировалась убы.1ыо в весе живицы через О!ТреДЮ(';Нные про1rежутюt 
вре:uен.и . 

Itpoлe того, поставаены опыты вwш.1ения . влияния ветра <;э,виже
ние воздуха) на ~"Аrевьшение веса живицы в приемника.х. 

Результат!jl t~:.! боты таковы: 

' Пор. · 

мм 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Род nриеминка 

Д~ревянный козырек 
Металлический козырек • 
Глиняные горшки . • 

- 1 

Мtталлич. воронки . . . 
Металлические банки из-под кон-
сервов . • . . . • . . . 

! 

% nотери в весе живи-
цы через 12 дней хра
нения nри комн. темпе-

ратуре 

13,9 
12,7 
7,3 
4,Q 

7,4 
· Деревянный высокий долбленный 

вдоль вол о. кон . . . •. ~5' 98 
Пот!tря в весе живицы в ошрытом приемнике ne.pe~ вентиляrором

че.рез 2 ·часа-0.59 tlpQц., в заrtрыто~t при-юипrке-.--0 , 30 проц. 
Кроме того, в результате ра.боты быдо усrrа.нов.лено, что потеря в 

весе живицы, нахо;щщейсн в пр11е.:юшках, прюю п·rопорциошшьна пло 
щади С{)Приrоосномниа ж.ивищы с воз;э,ухом. 

Вывщы-паибозее эrюно~пРmышr из прюrешrю1Ых Jlриемшшоs 
ЛBJIЯIOTOII металлwческие. ворошш, при чюr всякиП прпемrнш должен 
закрыватъса крышrtоМ. 

Работа пep!t,J,aua _ ХимJесу н учтена в работе подоо•J~Х участrwв. 

-вЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАIПОРОВ ПА КАЧ.ЕСТВ.ЕННЬIЙ СО
СТАВ ЖИВИЦЫ СОСНЫ. 

Науч. сотр. С. В. Нетумекая и Л. А. Гончарова. 

Работа. провоf!,Шiась с ц,едыо выявления ко.1иtrествеnnых выходов 
сооловой живицы и люtенения ее · rмчеств61Нпоrо с·о~тава. 

, ,Основные опыты дади сле~ующие резулЬ'Гаты: 
· Рядом опытов у-стапов;;rепо, что наиболь · 
Продолжительность . и шее вьщеление живицы и притои лаибоа.оо бо
и нтенсивнос rь вьще- raтoft терпентинным ммлом- имеет место в 
ления живицы после оервые два часа nосле нанесения среза,. 
нанесения среза. затем выделение живицы замедляется а 

СIJответствевно у.меRьmаf'тсн процевтпое содержание терпентин

ного ~1асла. в жJiвице . Наибольший пр·~ц. потерь терuептшыюrо масда 
проиvходит в первый период, Itorдa жиВ'Ица на.хо,щтся еще па зерrшrе 
Itapp .в ви~е ОТ),елыrых кшпель. Истеч-ение Живицы ~tепн-ется в ра:злич
пые периоды сезона, а имеrшо: в nа чаде оезона живица. в первые два 

часа вьцеллетсл па 50 nроц. больше, чем в ктще оозопа, а также в ·на
чаде се,зона живица богаче rерпеншrшым мас.lJом . 
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Испаряемость живицы При прове;:~;ении данного опыта ебор жи· 
в зависимости от вицы прово;~ился пос.1~ 1-й, 2-х, 3-х и 4-х 
частоты сборов. вздьшок. и устаношено, что щюц. содержание 

терпентинного масла в живице впача:rе падает более зnачительно, 
затсл па;:~;спие замедляется и между сбором после 3-х и 4-х вэ;:~;ымок 
снлже·пие выражается всего в 0,1 проц . 

Время сбора 

Сбор через 1 взд. 
2 
3 • 
4 • 

11 

Проц. терпентнп·lnримечанне. 
ного · м a cJJa . 

18,58 / Вздымка . 
17, 60 через 3 дня 
16,9:3 1 

16,83 1 

Ыожно считать, что целеоообраэно <>бор живицы проводить Ч~IН~3 
4 в:цюши, что знаЧ'Ительпо соrtратит ЕОJИчество потре-бной р·абочей си
лы, . а C.1ei];OBaTtJЛЬHO И удеШеВИТ СТОИМОСТЬ ЖИВИЦЫ. 

в Иопытаli'И·е ве.1ось с 4-мя видами прие.м-
лияние на выход ниrtов: 

и качество живицы а) мета.тлпческие вopomrn, 
азлично rо рода б) металл.ическ.ие козырьки, 
приемников . в) этерпитовыь вороmш, 

r) деревянные козырыm. 

Пз ;щШiых опытов видпо: 

i! 

б 
в 

г 

20,59 
19, 86 
19, 24 
18, 58 

19,40 
18 ,30 
18,70 
17,20 

Данные в пе
ресчете на 

чистый тер
пентил. 

.;]учшими из ю:шытанпых приемликов яв:rяются метал;nические во
ронки; металличесrrnе козырьки. и этернитовые ворошш дают почти оди

наковые показател.и, а хущmшп приеминками яв:ппотся деревянные 

Itозырьм. ДерСJВЯННЬrе rwзыpыrn по сравнелию о метал.'IИчесжими во
ролками дают потерю ЖИ'ВИЦЫ па 12 проц . и пощри терпенти:нного 
лrас;'!а на 20 проц . 

Лучmи~ р~зуль·таты, получа,емьн~ па металличесitих вopomtax, об·л
сняютсл меiНьшей площадью. иСIПарения по сравн~нию с ·д:руrими при~м
nихами. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕТА И 30ЗДУХА НА КАЧЕСТВО ТЕРПЕНТИН
НОГО МАСЛА. 

Науч. сотр. С. в. Нетунекая и л. А. Гончарова. 

Свет и воздух лвляютол: о;:щим из фаi(,ТОРО'В, пониVItающих качес,тво 
тврпентитrого масла. При чем дейс,твие с,вета на .живицу дает ме.нъшее 
ухудшение качества терпе.нтиrшоrо масла, находящегом в жнвице, чюr 

дейс,wиЕ'! .свОО'а IIa чиСtrо~ терпелтин.в:ое масло. 

Таю ЩJИ хранении живицы в течение месл:ца в GMЯIIКE'I из белого 
~тема тершштинпоЕ'! ммло, полученное из этой живицы, дало сниже· 
ние выхода пиненовой фракции па 1,3 проц. Соотвеrrс,твенно при хра
пении в sелеr.Fюй и 'Оранжевой •ОК.Ля:тtах снижение Шl'Неiiовой фраrщии 
сос,тавило 0,5 и О, 7 проц. 

Прrи храпен:и:и не живицы, а тВ!рпеif!ТИпноrо масла, получено, сле
дующее снижВIНИе пиненовой фраrщии теiртиштюnюго маl(]iла. 
1. Хранение на еветуи с доступом воздуха в течение 18 дн.- 1 5,4проц. 
2. без доступа воздуха в течение 26 • - 9 • 
3. в темноте с доступом • 26 .-11 ,3 " 
4. • без доступа 30 • 8, 2 • 

Из этих данных видно, что во·з~х отtазываеrr большее влилтrе на 
качество т~пентинного масла, чем оолпечный овет, а, следовательно, ~ 
nри хран~нии те:рпе<.втинното масла необхо~Щмо о-бращать особое внима
ние па уме<ньшение дос,тупа воздуха в хранилище терпентин.в:ого маола. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРА, ОТХОДЯIЦЕГО ИЗ ПРОИЗВОДСТВА 
НА КАНИФОЛЬUО-ТЕРПЕНТИННЫХ ЗАВОДАХ. 

Науч. сотр. С. И. Римnянд. 

В RаiiИфольпо -те.рпентипном производстве при фи:ль'Ifl}ации живи
цы отделлетел оор, со;:("ержа.щийсл в живице (ROpa, хвоя и проч.). Сор 
отделлетел с, большим Rоличе.с,твом живицы. Ор~дние дапнъте анализа 
.сора дают с,ледующие результаты: 

1 

На сухое вещество 
Наименование Терпент. Ка ни-

Влага Сор 
заводов. 

1 

масло./ фоль . о .. 
·с:: "> :,; "' o.u :ж:"> о. 
Q)<a <а О о 
Е-:;: ::С:-& u 

Барнаульский зав. 16,75 4,07 49,95 29,23/4,88 60 /35,12 
Сузунский зав. . 16,1 4,79 51,7 27,415,7 Ы,6132,7 
Камышет. зав. . . 10,5 4,5 64,53 20,82 5,0 71,8 23,2 

1 
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Сора отхо;~ит в процееее npoИ:JR()I;:J;erвa 8-9 проц. от ner,a и;:~;ущей 
т переработку жИiвицы. · 

До поеледне~го времени еор па еибирс,юiх ~зano;J;ax не иополы~у
етея. 

Испо.'IЬзоnапие еора с, це~лыо шшлеченил ео~ер·жащейм1 в пем жи-
вицы воюrожrrо двуr1r.н епоеобами: 

1. ЭrtетрагироваШiем раетворителами ('11ерпентиюrое маело). 
2. Омыление ще·лочюm. 
ЭRстраги'Iювание дало еледующие результаты: 
и~ 100 гр. иех'()дrюго оора, имевшего влаги 25 проц., терпент_ 

'Масла 7,55 грамм и кашфоJm 48,44 rpaJiм, было извлечепо при экетра
\'Ировании терпешиппьш маелом к~фоm 40 грамм. Оеталь.нал кани
фодь и терпептинпое маело были ле;:~;оизвлечепы и утеряны : 

.Не;:~;оизв.шчепие капифоли об'лепfiетея высоitИМ соц>Вtр,жапием вла
ги в еоре (25 проц.). При более пизiюй вдажпоС!J.'И еора извлечение ка

'НИJфолп 1цет более полно и оиатки Itааифоли в ~соре елижаютея до 
3,3 проц. 

,Jtалифолъ, получеrшал поеле обра:ботr\.И еора терпентинным мае
лом, была проанализирооана и дала с,л(щующие :реgультаты: 

Марка F, тем аср. размя:г•н}нюr -63°, киелотвое Ч1ЮJЮ 151, чиело 
омыления 162,2. 

Обработка с,ора тер.поот.и:нпьш маелом, с, поеле,дующей оwошюй 
.оетавшегос,я в с,оре ма:с,ла паром, па заводах безуслошю !Рад:иональна и 
;J;oлжrra быть '3'ключена в прош~водетвенный цикл. 

Извлечение из сора живицы путем обработки оора водным раиmо
;роом щелочи ( N а О Н )даст лучпmе результаты, чем эrt.етiJа;гирование, а 
шншпо -- канифоли оС!J.'аетея в ооре вееrо около 1 щоц.; остальпал 

_извJrе:кд,е1'Сл, тершштиппое мас:ло извлеrtаетс,я полноетыо и По'лучаетея: 

хорошего :к.ачеетва. 

Омы.чепие щелочами имеет тот не,;~;оита'l'Оit, что вызьmа()IГ .более 
Jtрупные калитальвые затраты, че~r епоооб экстрагирования, и требует 
.от;:~;ельного помещения. 

Но в общем: rtaк тот, тart и другой епособ дают вполн:~ удовлетво-
рительные результа1ы. · 

Работа была передана Ба1рпауJIЬсному капифольно-терпеnтитrому 
zаводу. 

110ЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЯ ЮЛ ОЗЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИ
ЦЫ СУЛЬФАТНЫМ МЕТОДОМ ВАРКИ. 

Иауч. сотр. Е. М. Дуднинская. 

Прове~елнал ра·бота явллетел чаетыо Тf}МЫ по получеnию целлю
.лозы из листвеНIIИцы и rre,дpa. , прорабаты.заемой Моекоnеким научно
:иесл(JДtовательс,Rим инетитутом дРеве·си:пы по догавор'У ,CJ Анrа.роетроем. 
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Большие площа;щ, шшрытые тrствсiшичпюш и IШ;J:ровьпш наса
ждениями лор. Ангаре, и П]_}·е;щоаагаемая nостройr\а )lощпоП ГlЦростап
ции в paiioпe этих десnых массивов открывают большие воюшжноо'll 
для JПИiр<шого развития це.Jлюлозно-·бумажnой щюмыш.;rсншJстп в Во
сточпо-vибирскюi R·pae, в случае приго~пости nьnпе)'Казанвых поро;:r; 
для пер!}работr\и в целаюлозу. . 

Дре<весипа листnеппицы до сих ПОiр не илест широкого nро11ЫШ
JШнпоr·о зnаченил и о точки зре·пил оценки ее rшк сырьа ;:I;ЛЯ це:rлюлоз

ло-6умаж.ной: промышле<нности и::rучепа шцоетаточно по.шо. 
llpopaбoтJta орьфатлого мето;щ получепшr целлюлозы из ~ревееи

nы лиственпицы устапооола полную приrщпость ceJ ;t: .тл вырабстш кюt 
n:иcRx, так и 'Обе:рточпых сортов бу}rаrи. Отрпца:rе.1ьпоfi cтo!}onott 
nрорабатываююrо с.поvоба явш:потсп всвысон.ие выхода цед:rю:rозы, вы
ражающиеся в 32 лроц. от веса древесИ'Ны лpJI вapr\Je с 25 проц. ще.Jо
чи и не выше 42 проц. - II!PИ вaprte v 16 nроц. щюочл. ;J; .ш ПО.lfJЧС
ния хииичесrюй: це.ыюдозы сульфатный мето;I. охазался пепрпrодньпr, 
т . к. получаемая целтолоза ;щет юrачительные отюrоnепип от уианов

лешrых хп"шческих rtопотапт. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАС'fЕНИЙ СИБКРАЯ, МОГУЩИХ ИМЕТЬ 
' ЗНАЧЕНИЕ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Науч. сотр. В. n. Дерябина. А . 'И. Шуtтова. Е. м. Дудкинсtсая 

Работа по исслео;щванпю растений Сибкран с целью вынвзепип их 
н,расящей способностк провщюась I{раевой ;rauopaтopnefi по ;.(·оговору 
с ~1осковшrn:u п.-и. теRиильньш ипституто~1. Естествепш.ые красите.ш 
(Itaмneщ гpym1ta, КВЕЩИ'ЩЮП и i\p.), нахо;J;ящис шпрокое прюrенвпие в 
те:rостильпой пр·о:~~:ышлеппоип, лвJяются прщуктами шшортпьпш. 

С целью избавитьсп- от заграничной завиеи:м:оvти НИТП ностаюе
на бьыа задача вылепить, Itакие из отечествеnных pacтerшfi ыогут за
менить и~шорт.пые I{.рас.птел:и. В первую очереi\Ь было паме·чено обсJе
довапие раоте:пий Сибирского I~рап. С этой це.1ью краевой Jабораториеit 
было собрано 24 виi!;а раотениfi и прове;~.епа их ботаническая: ипдиви-
дуаJIИзация. / 

В плап работы вх-одила про.работка сле;J:~7ющих вопросов: 
1. ЭJtс.траги!}овапие растений с количествеппьш установлепие11 

выпода оухого ovтaТita. 

2. Оианщелепие проц. содержания таппи;J:ов. 
3. Пробпые вьni!раоки no шерсти и ше.шу. 
4. Возможrюсть применепил шжоторых трав ;:~;ля целей ташmрова

яил хлопitа при: осповном ирашепии. 

Выход cyxoro ос.таТitа от вощой экстраrщии во всех образцах ко
лебался QT 7,1 nроц. до 3 7 проц., соде;ржюше тапll1Цов-о'r 2 проц. до. 
32 проц., vчитая на сухой остаток. 
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При rrробпю: вьшрасках были про,мдены с.щ:~;ующи~ виды к·раше
'Н'ИЙ : 1) rшслот1юе; 2) rшслотпо -:пролвительное; 3) nротравное, по оо
ллм алщшпил, хро~а п жел<t}За и 4) холо;:(~Ное. 

Длл вьшспелия приюrлююсти экстрашов длл целвй ташlИ'рования 
хлоПI\а испытыва;rись растеnил, оодерvкащи:е таnП'Идъr ло менее 9 rrpoц. 
па сухой остато·rt. 

Па осnо·вании ма.ториалов, пол,учешrых в резудьтате работы, }Юrут 
быть сде.1JЮIЫ сле;~;ующие выводы: 

1. Все испытанпые экстракты по шелrtу и шерсти па щютрава..'l: 
дают ле лрrше, nеоnр(цешшньrе 'Гона, лачипая от желтовато-оливк<>:вых 

и rtonчaл лоричпеuыми. 

2. Bsю1err таинипа. длл хлопчатобумажных тrtaпeit исnытаrшые 
эмтраrпы вряд ли л:Нtдут rrрюrепепие вс.щ:~;ствио более тусюrых то
нов, которые опи дают с ·осповпыми красптелюш, и В(JЛ:О;J;.СТВИе щжйrrо 
1шлого сщержапюr дубильных веществ в растепюrх. 

3. Неr~оторые or\:pacrш по шерс'l'И, папрп:мер, ;J;аваемые богульником 
и толр1пшпкой , шыt от;~;ельно, а таюке . и в смесях, по хромовой протра
ве, по тону и прозрачпости могут пре;J;ставить и:нтерео для ткапей опе

циальпого пазпачснип . 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУНА В БУМАЖНОЙ ПРОМЫillЛЕННОСТИ. 
Науч. сотр. Дудкинемая Е. М. 

Rритериюr д.nr oцemm резупа как сырья: для бумажной промыш
.леиности служило 'GодержаiИiе в H{}l\I целлюJюзы, IWторал опрецелшrась 
в образцах, сь:ашиваемых через rtалцые деслть дпей в период от 30 ию
.JШ по 1-ое· полбрл вrtлючительно. 

1lwлебапшr в содеiJ-Жании целлюлозы вwрьи•ровали за указанный 
11е•рио;1 от 37 щюц. , YI\QC 10 септ.шбрл, до 55 проц. - yrtoc 20 a:в:ryCIJ.•a. 

Прове;J;енпап ,работа устапоnила с.1Jе;~;ующее: 

1. Ре·зу1r, наравне с ржаной соломой, мож~r быть исполь3овмr в 
, Itaчecrrвe сырьн в бумажной промышлеrrпости. 

2. 3аrотовн.у ТР'а:вы целесообразнее вести в Itопце августа, т. к. в 
:этот nерио~ rшблю;:~;ается в ре3}'ие паибольшее OOi!:CIP'ЖaJШe целлюлозы. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЫТОЙ ШЕРСТИ В. ПИМОКАТНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

Г.рлзныС~ шерсти, ПlрИМенлемые в пимомтном щроиэво;з;с·rве, 8Нач:и
-тельпо увеличивают 1юличество угаров, соrtращают cpoit службы кардо
лепты и соз;J;ают тя:желые уеловил труда в чесально-щипалъпо:и цехе. 

Wраевой лабораторией сов:uеvт.но с пи:мзавщож N,g 1 был nоставлен 
лроизводственпый опыт nрим:епе~Jиш мытых шерстей для вьrрабоТitи 
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flалепой обу-ви. Натуралыrые шероти, вхо;щщие в o?.ICOity. пщверtГалиоь. 
мо:Шtе в 3-х ваннах: 

1. Водная мойка nри 30°. 
2. 1 проц. со;(овый раотвор. 
3. Во;1,а при 30° ;1,0 по..шого прополаскивапи.:т шеротn. 
3аво;I;ские ше-р.оти не промыва.шсь, т. I~. при соответотвующих. 

завщс.ких обраоотrtах оп:и пр{):м.ъrвюотоп в ;I;оотаточной степешr . 
· Промытые шероти поо.ш воз;J,ушпой сушки шли в ооответивую-· 

щих проц. ооотношениях в омешtу : онижение зольноип и оорпооти

шеротей пооле ~шйrш доИ"ИГает 50-70 проц. 
На~блюдепия за процеооаШI обработки показали, что nри шжото

рых операциях затрачиваюrое вре:м.я при работе с мытоtt шерстью ne
orto.:IЫto оокращаетоп, прюrерпо, па 15-20 проц . • 

По качеитву фабрикат щюбпоfi партии вооь выше;r пс:rнюго сорта, 
при чем механичеокие поrшзатели его выше, чем у валепоr-:, сработан-· 
пых из грязrrой шероти. 

Результаты проведеmого опыта приводят It слодующюr выво;J,а:\1~ 
1. Применение мытых ше>р тей в сапого-валпльпом произвщотве 

ж·елательно и mюлне воз:\Jожпо. 

2. Количество отхо;I;ов в чеоальпо-щипальпом отде;rе поmrжаетсл; 
3. Мепъшее загрязпение шери'J.10чесальпых машип, чrо мечет за 

собой шrачительное оохрапение кардо-леiiТы и повышение проиэводи
тельноити машин за счет уменъшеrrип проотоев па чаСII'Ику IЩ~;(6-леты:. 

4. Качественные показатели фабриката повышаютоп и 
5. Уоловшт труда при рwботе с мытой шеротью значите.lьпо•улуч

mаются. 

Работа, пр<УВодимал научпы:м раrбоТН'И!!ю:м: Дуд'!tипской Е. !1. wв-· 
меетно и работпиками заводоrtой лаборатО\рИИ, пере;I;апа в отдел рацио:

нализации rrимзаво;I;а Х2 1. 

ВВЕДЕНИЕ В СМЕСКУ ВАЛЕНОЙ ОБУВИ ОСТИРА, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОТХОДОМ ПИМОКАТНОFО ПРОИЗ

ВОДСТВА. 

Науч. сотр. Е. В. Верходанова и Е. М. Дудкинская. 

Дефицитпос,тъ ШС'11<iТЛНого .сырья ньцвигает воmрос об экоl!юню:и> 
J><11<iходо.ваншr Ш!JIJ)СТИ и о возможно полном нипользоваn:ии шеритяВЪIХ 

отходов. 

lljpae"ВOй лабораwрией был и~учен отхо;I; -стира.1ыrого цеха, полу-
чающ:иtiся в Jt{)л:ичестве 4,25 nроц., о щелью возвращеппя его обрат.но 

.в nроизвотство. Посл:е изучеппя 0того вида отхода, r~paeвoit лаrборато .... 
рией была предложе'Па ~мecrta IIИ31заводу М! 1, в rооторую был введен 
oemp в количестве 6 проц. Испытания пробной партии .ва.ченок дали 
хорошие 'Результаты, :rю;I;тверждающи-е поmую во3МОЛ\."Но'етъ утилиза-

. ци.и остира в •выработке валепой обуви. 
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В дальнейших '(j.ВОИХ !{}аiботах лаборатория, оовм:00'111:{о ·с nимзаво
дом М! 1, nошла по .!1И1ШИ боле Т.'IубОiюго суррогатировапия шnее,ок 
в целях с.пижепия ра<iхода натураJьпых me-IJ'{jтeй. 

В nрои3Водтmепно:м масштабе был посташrен оnыт двухсмесоч1юй 
вырабоми валеwа, nри чем е,урроrатировалас,ь с,мес,ка, идущая на вы
деш:;.у голепиmа, а с,мешtа дла nлaTOi\i и сросТitи оставалась nеизм:ешш

nой. Нату.ралыrых шере.тей в oмecrty вводилось только 35 проц . , осталь
ные 65 IIpoц. составляли заnзодстtие шо.рс,ти в rt.oличec'Dno 35 IIpoц. и 
отходы про:иаво~а 30 проц. Из оrrходов ввоДJИлtл ос,'DИр в мmичестве 
10 проц. и пщреm~тье---20 nроц. MexrumrчecКiИ~ исiiытапиа, ус,адка 
валенка и В{J(»МЯ, затраче-Il'ное на ощельпые процемы абработrt:и проб
ной nартии валенок с, суррогатированным голев:ищем, пе дали о'11КЛо
нен:ий от валоо:ок, выработашных и.з нормальной с.ме{JКИ. 

На ос,нован:ии прщелаrnюй :работы ·можно сделать е,леАующие за
кшо чепи.я: 

1. Качес,твенные ооказаrе.'lи вале11ок при двухсиесочной иатке 
пе тже таl{.овьrх щля: валепон. пор"Уальпой катr~и. 

2. В Т!:}Хполоrическом отношепия работа {j 2-·ма с,меокам:и ne прещ
{)Тавллет за'11руднепий. 

3. Суррогатирован:ие голепища даw ·во~ожпос,ть ооrюiiом:ить рас,
ход iliатуральных шерс,тей в кол:ичмтве 20-25 проц., что повлечет 
за wбой е,пижеше .с'ГОММоС!ШI пары валеноrt na 15 nроц. 

4. Отходы vтиралЬR(}ГО цеха :мшут целиrю:м утшrизиро:ватьсл в 
пимокатном rrро.изводс,тм. 

Работа .по (}ypp{)ll'a11ИpQBa'lmю roлernщa п:ере;J;ана в отдел !РадИ
онал:изаця:и пимзавода Х2 1. 

Лабораторная npopaбoтrta нопрос,а об ут:и:ЛiИзад'И'И ос,т.и:ра прове.
депа научным работ!IiИ'!юм Bepxoдaпonoti: Е. В., заJВоАс,rшй опыт по 
сурротатироnашию гол~uища вaлell[ta IIIPOBeдeн па пим.завоАе Х2 1 па
учпым: работн:иrюм: ДудJИf!ПIСТiюй Е. М . . оовмоотпо с, заводс,шэtt лабора
торией. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЛИСТОВЫХ РЕССОР. 
Проф. Траnе3киков Г. в. 

Новый метод расчета. листовых рессор дает возм·ожностъ уrtазать. 
правпзьвую обработку rtонцов рессорных п.:rаст.ин. Как поriазывают тео
ретический ана.лпз .работы peccolHIЫX пзастин, экспер.имевта.l!ьпые ис-
с.;rедовюi.ил и анаJиз по.;rюtок, · правильвал обра'ботrtа концов лnJяется 
фактором, опреде:шющим расчет листовых рессор. . 

В -данной работе дается ря;:~; мето;1,ов расчета различпых ресе01рных 
констrуrщий. 

Использование резу:шrатов работы возможно во веех областях ,.. 
JAe приме:няются рессоры: ж.-д. трапс·порт, двпrате.JLИ, ыашипы. 

ИНФЛЮЭНПIЫЙ МЕТОД РЕШЕПИЯ БАЛОК. 
Проф. Траnе3НИКОВ r. в. 

Предлагаемый метод расчета балоrt дает возможпость определить
ос новные даппые расчета: реакции, защемляющие и изг.ибающи\j мо
Jrевты, дефор1rапип б:ыоrt в неснозько минут. Дла балоrt неразрезпых 
ныв~ено уравнение I\.тапсftрона, которое можно нри.uенить ДJЯ любоfi 
сп.1ошной вагррrш, вне заюiСЮ1о сти от ее сзожпоетп. Дан приб:'IИжеп
ный спvсоб решелют бa:JOI\, нart сзе;J,ствие инфлюэцтпого ието;:~.а. Слож
Jюсть распiре-:~юенной nагр) зки и даже отсутст.Iше аналитического вы
ражевил для заJюна ее .распре;:~;еления nри этом: IIИitaкoй роли пе 
шрают. 

3а;щча. решаемая обычным путюr .в 1 Yz-2 ч., решается 3-5 м.иа. 
Мето~ ~ве~~н в курс < Сопротив.'!ение материалов» в СММИ. 
Прюнюение новыfi меrщ l{)асчета балоr~ может найти во в:rузах , 

на любой строй~е, в r;,онирукторском бюро любого завода. 

НОМОГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. ШПРЕНГЕЛЬНЫХ БАЛОК. 
ri poф. Траnеэиинов Г. В. 

В :виду крайней тр~пости расчета пmр~пrельных коnструкций~ 
рассtштьrваемых, обыЧJ.Iо, метщом посл~до!Вательного [!риб.1Ижепшr, не
обхо;щмо было дать метод, поооюляющий: а) быстро ра()считать балку; 
б) дегко щюв~ритъ ра:()чет; .в) проверить уже существующую коп" 
струн.цию; г) выб1рать удобнейшую шпrр&пгельную конетруrщию, не ()М· 
зывая цебл зара:не~ IWПС11руitтишшм:и ра3мерами веех ее элемеш.'ОВ.) 
е) еравпить от;J;е.ть.ные типы копс:ууrщии. 

Те~ш имеет актуальпейшее энач(:}ние, т. к. во многих случаях 
практпки rюпструкrора отк.азываютсл от введения более экономичных w 
летких шпрепrельных констр~ций из-за отсутСiТвия общего мЕУГода их. 
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,расчета и ш~воююжnости, в п.роцессе расчета (на хщу) внести пюrе
нения в размеры от~ельпых элементов n произnссrи ана;:шз работы их. 

В радото ;хан oбщnfi ~rето~ II03IOI рафпчесJiого расчета шпр-енге.1ь

. ных балок, nо3во;:rяющиi1; при постросшш ~в ух но~tоrрюtм, опре~еJить 
все операщrи, указаиные в пункте 1, с затратой вре11еrш, не пре.вы-

iПающоfi * часа. \ 
Pameтo;)r nоJЬзовался зano;t; <~1erraч:Jиcr~ (Toмcri). 

Прrшепелие: В любо)r строите.1ьстве, r;:t;o требуютс!I обде.гченные 
конструкцм, крано - и сюю:rето(Угроениn, ж-;~;. ~грапvпорrе. 

РАСЧЕТ НЛ УДАР . ПРИ ПРОДОЛЫЮIУl ИЗГИБЕ. 

• Проф. Трапеэкииов Г. В . 

. Расчета на 1·nop за npe;:t;eJюш Ilритической прщо.1ыюu силы пе 
·имеется, хотя, npaв;J,a, пюшого'Шс.шпные, по ответиnенныс Iiонструi; 

цnи работают '3 таких шншно ус.ювшrх. Существеннюш фш\торюш 
для их расчета шшпотся: 

а) палбольшее напрпженне при у;щре, 
б) количестrо nотенциальной энергии, norJOЩaюroй гопструrщией 

при ударе. 

Разработка те~r пмла осповапием ЭI\Меtршrrеnта.1ьпые ;:t;анные, 
1IО3ВОЛIIвшие получить очеm, пр vтыо н 'i'очпые заnисюшсти ме·ж;~.у 

нагрузкой и nро;1,0льnой н поперечной ~ефор1rаци юш сто!iiш. 

Дан ана;rиз работы cтoitrш в у.с.1ооrшх у;щрноtl пагруз.1ш и расчет
ные формулы. 

Р-езультаты пере;~,апы проф. Бarшnouy ;~,.та его работы по рас.чету 
nерфораторов. 

Применепие результатов, главным образюr, при расчете стерж
ней nе;рфорат~ров. 

РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ШАХТНЫХ ВОДОПРОВОДОВ. 
Проф. Траnезников Г. В. 

Вопрос овязан о расчета~ креш1спий ueprrшaJьnыx uo;:t;onpono;:t;
ныx тр•уб в C'l'ВO.'Ie шахты. 

Te)ra своя, но явJЯется сл~;r:ствлем уг;:rуб.1ешш аnа.шза эксnерти
зы работы инж. Бредихина (Проtжтное уп.рав:юшrе Кузбассугля) . 

Результаты мorr,r быть nримепены при раиете шахшых во;:t;о 
.nровщов . 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ДЕРЕВА И МЕ-· 
ТАЛЛА В У~ЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПАГРУЗКИ. 

Проф. Траnе3ников Г. В . 

Пзученив торложеrrил шахтного паратюта ПIJШ внезrtшrо~1 обрыве 
тшпата к.тети. 1'0:[)'\103-}Юта.1fл:ические ко:rщки, трущиесл по дер~внн
пым пара:ше:ш::tr. У·с.Jовия поверхности трепин-сухие napaл,J.r-e·m, м.о
крые, промасJiенпые, загрязnепные. 

В процеосе работы тюrа была расширена в IШДУ полученюr весьма 
пп.тереспых, с практичесrю!i точr~и зрепил, данных пр(};щарптельпых 
опытов. 

От;хельпью эксперюrентаJIЫIЬrе данные прююrrшrи:сь проет~тным 
управдепиюr Кузбас угля при расчете тормозов па1рашютов дл:r шахт
ных I\.тетей. 

РАСЧЕТ ЛИСТОВЫХ РЕССОР ПАРАШЮТНЫХ УСТРОЙСТВ. 
Ассистент Нечаев В. К. 

Цель ра:боты заключается в ра:rработrш мето;щв раочета mстовых 
рессо,р на прочiiость и ;хефор~rат~ию и опре;хс.те•IJИИ вре~rеnи реагирова
JШЛ рессоры в парашютпол устройстве по;(емпьrх клетей. 

В работ{) ;rап мето;х опреде.тепи:r .не·обхо;хи:uых раюrеров рессоры 
по задамой пагруз.l{е, состаюены nо3юrрашrы для расчета, дан метод 

onpei],e.renия вре ,неnи реагирования рессоры. 

Шес,ть состаэ.1еnных: ноиотvашr (для шести профилей поперечно
го сечения рессорпой стаJи по OGT) позволяют све.сти почТII весь рас-
1rет рессоры It npocтei'iши.1r построеrrиям. 

Эти же по~тогра.млы позволяют производить быСl.Гр'ую проверку 
прочности и дефориации рессо,ры . · 

1 

Работа вьшолпепа по за;хапию паучпо-исс.чедовательского угольного. 
института. Результаты с 1932 г. применяются в проектнои управле
нии Itрбассугл:r при проеr•тировапии парашютных устройств. 

Кроме р:ичета nарашюrпых устройств по;(еипых Блетей резоуль
таты работы иогут быть испо.1Jыювапы прп про~ктировани:и pecco]J 
:штоиобилей и по,vзижного соиава железлых ;:t;opor. 
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ТЕОРИЯ РАБОТЫ ФРЕЗЫ СО СПИРАЛЬНЫМ ЗУБОЫ. 
Доцент РО3!!нберr д . М. и Судниwн~ков Б. В. 

Вощюr, в отношепии по~счета работы, затраЧ"Иваежой. при фрезе
ровании сnиральной фрезой, точrю до r,ero врю1епп ne был ,разрешен. 
несмотря па то, что паибольшее ра.(Шрострапение в заво;.~;сrюй праrtтю;е 
имеет именно сnиральная фреза. 

Сущ~с.твовали лишь nрiiближепnые :мето,ды опро;~,еления: затраты 
работы . 

В результаw проведения теоретического исс.Iеi(овапия, в оспову 
rtoтoporo бы.'Iо noJoжeno общее д.lJя всех с.ччае.в выражеnие ~J:я у;~,еJь
пого давJеnия резаппя, по;тученnое эт\сnериментоJ!, была ~апа завп
r,и:мость затраты работы при фрезеровашш от раз.шчпых ус.1овиfi: Сl{О
рость резаuия, ;~.иа)1етр фрезы, yro.1 паюiоnа cnnpaJи фрезы, по;з;ача 
rдубива резашпr, об.рабатываемыif материа.lJ. 

Кроме того, были выявлены существовавшие ;щ сего вре:менп в 
при.ближенноtl теории ошибrш, влияющие на копечныii резрьтат и ш1. 
правильное пре;~;ставление об общей rtarpтиno лтюпи.я:. 

Результаты работы nai:Jдyт при:llеnение в метал.тюобрабатываю
.щей промышлеппости . 

• Работа отпечатана в журпал:е <Вестпшt :метаJлопромыш:rсnнмТII» 
]\Q 4, 1933 г. 

ИСПЫТАНИЕ СТАНКА "УДМУРТ" ИЖЕВСКОГО ЗЛВОДА. 

Доц. rо3енберr А. М . , асс. Швед т. И . , а сп ир. r ря3нов А . и. 

Испытание юre.;ro целью произвести точпое опроде.Iеnие rшэффи
Цf!IШТа полезного ;~,еИстви п став Iia nут е~! тор~южеnиrr . 

Это ;~,а.1о воз~Iожвость nыяв11ТЬ иачество изrотоn.1еnип и приrоmш 
GТ!lе;п,ных деталей приво.щ станка, а таrоке воз:llожnо~ть уrшзать па 
пене.1есообразuо офоlJядеunые Iiовструrшruные уз.ш коробrш сrщро
стей 

!\роме того, быJ прове~еп поверочный расчет всех ;~.ета.лей стаю\?. 
/1ДEШilll ВОЮIОЖНОСТfэ ОПрВ;\еJПТЬ Л'{JИГО . l'!IОСТЬ прюiеПЯС~ЮГО ;J,,Ш раз:rИЧ · 
лых дета:1ей матерпала п указать завО,\)' ла. необ\о;J;ююсть замnы в 
ы~I\\J'IOPJ,JX ;~;е талях 1атериалов боJее высокого качества. 

Работа проведепа. по за;~,;шию стаюtостроптельпого от;~;ела llжeв -
tкoro заво;J;а . 

Резу .llьтаты ;rолжны быть учтены им же . 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ УГЛЯ ПРИ БОЛЬШИХ 
КОЛИЧЕСТВАХ ЕГО. 

Доц. Баnакин Н. А. , икж. Хворостов А. А. 

ГидРавл:и:чооrtий споооб по;:(ежа угля имеет значепие в случае уг.:ш
добычи · в крупных современных шахтах Союза ССР при большой про
uводительности их (шахты-гигапты). 

В рез-ушпате испытапий моде-ли под'емника вылспилwr.ь полпал 

1юзможность IIриме-не.ния его в случае шахт большой Пi!ЮИ3водитель 
nосr.и. 

Была разработана схема системы ваnрувочнQrо механкзм:а, ще;:~от
вращал Bai\.yiiOpкy трJЛб (Балаюrн Н. А .) . 

Выяr.пилась необходи~юсть устройства отстойниrюв для очис1rки 
р:~бt:тающей воды и были намечены Qриоотировочные размеры их. 

Достошrствамп гидравличеС'Itоrо способа по;( е-ма угля srвляютсл: 
1) nопутное обогащ11ние его; 2) возможпость пе.рt}мещепия по горизоп
Та.JIЬному .напгавл!Унию; 3) мепьшее дРобл81ние; 4) iiiO!IIyтнaя ~ортировна. 

Для получения необходимых для ра:r.чета коэффициеRТОв вылвилась 
Ю'обходимоm'Ъ постановrtи эксперим·ентальных иссл81дований в болеео 
хруином иасштабе. 

Гидравл:ическпй сноооб под'ема уг.ш может бЫ1'Ь примешш в усло
виях вовоrо шахтнато строительства в Еузбассе и Донбассе. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКАЧКИ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ. 

Доц. Баnакин Н. А . 

Имеющием в лит8iратуре данные не уrшзывают тоlfНых величин 
nсасыванил для центробе.лшых пасоеов. 

Настоящая работа имела своей Ц{}ЛЬЮ выяснить возмQжность не
рекачки горячей воды, уровень нюторой расположеп ниже наооса. 

Работа нуж~аетсл в дальпейшеif раз.работrtе о целью вс~торонпеrо 
оовещения вопРQса и вьшвлепил влияния таких фаr~торов, к.ак. давле.пие 
те·мnературы, Itанструrщил наоооа, свойотва жид1wсти (влзrwоть, тем

пература кипепил, удельпый вес) па ра:шеры вс.асывающей систеиы 
це.нтробышюго наооса. ' 

Реtiудьтаты mиpQIIO поставлеnной па разрешешrе этой тюrы могут 
быть прИ'Меnепы в отопительных установках и химическоjt проМЫIIIлен
посrи. шщюко ш,льзующейсл горячими жидrtостл?trИ. 

Работа была прошедепа в 1933 г. по заданию проектлQrо уп:rра
шrенил Rуsбассуглл. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЗУТА ИЗ СМОЛЫ САПРОПЕЛИТОВ 
III БАРЗАССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ ДИЗЕЛЯ 

Доц. Гоnаwевсниi4 с. В., асс. Буэыннин д. Ь>t . , Леви н д. м., 
Сокоnов Ю. И . 

Тема имеет большое зпачВ!пие для наро~ого хозяll:ства 3апсиб
краа в овн,зп с, развитием моторного флота (теплоходы, моторпые rtaтepa 
е нефттшами н дизелmш) и вне;чн~mюм двигателей метtих и t;pe;r,n:и: 
:мощноС!.rей в качестве еиловых а:ггрегатов в промышлешrоетп (:м:ельпи 
ды, элеваторы, еиJовые уетапоr~ви MTOu РТМ и ;:~р.), ;~;аван вою10жноет 
ус,таповитъ прииеiiение тлже.ч:ого оетатка earrpoпe.rnтoвoti смолы после 
О11ГОНI\И из ноо бензИ'На и rtepocиna в дшгате.•шх Дизеля. 
- Работа дает: 1. Хара.rtтерпстиr\Jу rювого ви;~а топ.шва на оспове 
лабораторных пеnытапиfi его (э.Jеднштарный аl!rа:шз, техшrчееrшй ana· 
ли•з, ию1ененпе у;:~е.1ьноrо веса и .вязкости в завиеюrостд от тюmера

ту:ры, коксуе,~.юсть , еодеtржанио мехапичееrшх nрюшсе:!i, теn.тотворная 
спос{)бность) _ 

2. Иееле;~овапие воз~rоЖНQСТП прпменеnин его в: а) кolliipOOcop
ныx двигателях Дизеля, б) бескомnресwрных предк.амерных тиnа Дейтц 
и сравнение работы указашrьrх двигателей на нефтпнол моторпоя то
плnве и саnропелитоВQМ мазуте. 

И{jсле;:~оваrше ука:швает на возможность прюншенип: этого со,рта 
топлива в тлже.1ых ~игателях Дизеля без особых пеrределоrt поелеi(них 

· и без подогрева топлива. 

Пу~к в xo;J, бе.сr\о:uпрессор:ных' припаиерпых II;>Зиraтюefi к-еобхо;~,имо 
осуществютть па более л~Гliом топ.:rиве о по{jмдующи:u пере.водО}I на 
еапропелитовый мазут. 

R rюJJiчeeтвe.rl!Пo:n отношеnии расхо;~, сашропелито;юrо мазута па 
силу n час nри больших паrрузках п.рак.тичееrш о;J,инаков с таковым: 
для пефтнпого ~IО'DО'[шого топлива ;wри более выоокоfi I~а:rорийпости 
ПОС.lJ.Е':ТlН')"О. 

На:гарообразовапие в цилиндре к.ошrресоорпого двигателя при ра
боте на cam:po1Ile.11итoвo:u мазуте больше, чем на нефти. 

ОтдеJIБна.п: глава посвящепа vшщиально:му иссJн~;~,ованию процесса 
еrорапия. 

Результаты иосле:~ованиfi доложСJпы: а) 1-ч плеriу~1у Комитета 
по хишшации; б) 1-му 3.-сиб. ЭiНе>рrетичесrtому с'е;:щу; в) переда'Пы 
тре~ту <Углешеретошtа». . 

ИмЕнот :шачение для водного трапоперта и организаций, lмеющих 
в эксплоатации двиrатели Дизеля. 

Работа въmолнена по 'Заданию треша <Углелерегонка» в 1932 r. 
При npopaбoтrte тюrы иvn{)льзована была имеющаяся на русшю:и 

языrоо лите.:ратура по ис<iледовапию двигателей внутрешн~го сгора.IIИЯ, 
статьи из журнала <Химии твердого топлива>, no и.с,кус,ствешrым жщ· 
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rаЩ ТОП.IIШЮ1 И ряд МОП<>rрафиii Il C'fa'I10Й И3 JШОй'р'СIЛ'llЫХ журнаЛ·ОВ Ra 
нелецкои и аnrлийvко .1r язьшах, освещающих nроцесс vropauип в дви

. rателлх внрроiШеi'О сrо.гапин и дающих и:vследоn.аn:ие работы днига
rел(}й Дизеля па кам()шrоуголr.пых смо;тах. 

' --~'~---

ИССЛЕДОВАНИЕ САПРОПЕЛИТОВОГО КЕРОСИНА ИЗ СМОЛЫ 
111 БАРЗАССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ТРАКТОРНЫХ 

ДВИГАТЕЛЯХ. • 
Асс. Мацук А. о. , инщ НовонеИлов М. д. 

Ак:rуаJIЫJость те·мы выт8Jitает из необхо;цшости иметr. длл :мощuого 
·rp:ШI'opпoro парка rtpaa сибИiрС.ItОе ж.иююе топливо, могущее зюшни'Гь 
1JaJICI>O-ПpИB031IЫЙ КерОСИН. 

Работа nроведепа на испытателыю3t стюше с rpaктopnmr двига
телем «Ип·rерпациопал» 10/20 в лабор. двиrателоii впутр~Jп:неrо сго
l'юruя: ШiИН. 

Работn. заJ\ОП'ПШа в ' своей экоперю1епталыюй части. Р~Jзультаты 
rrf' обработапы. Порле· оrtопчапип розультаты прндполаrаетсл МрС'Дать 
T[Jecry 1УrJ!еперегонка». ' 

СОЗДЛНИЕ ЛЕГКОГО ТРЛНСПОРТНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА 
ДЛЯ. НУЖД АВТОТРАКТОРНОГО ПАРКА И МОТОРНОГО 

ФЛОТА Зд.ПСИБКРАЯ. 

Доц. Голаwевtки~ С. В., ин не. Втюрин А. И., ' Инне. Курочкин К. В. 

Нf'емотря па удач:пые результаты пр•именепия в двигатl1лах mryт
p~:~uпeru cropaниil ишtусствепных жидких тоuлив, по.лучаешых из углей 
и сапроnелитов, уоловип работы т.ра.rtторноrо пaprta и моторного флота 
..s уда.uенных от желе-з1юдорожной иаrиtтрали леспьrх· ;pafiiQI!ax rtpaя тре
буют провед~пил обсlfолтельных иеследоваюrй в наnрашпшюr пepe'3o
i!IJ ~ каsс~пных rrвигателей на газ из древеи.ного . топлива: дре,вейrы:!!: 
уголь, Дрова, I'()рф, леспью о11бросы ,-Л.Влшощегося в полном имыоле 
слова тоn:ливо~1 иеотным. 

Работа начата быв. Оиб. НАТИ в 1932 г. и продолжае.то.п в паитол
щее врl1мя СИМИ .. 

. В . резулЬтате rqдич:ной rработы: 
· а) дан проокт JrerJшгo газогеtНератора по идее ипж. Втюрипа, оу

щеетвепно отличаюЩей этот ге-нератор от всех вьmолн~Jн'пых нашими и 
заrр;шичпьrми конетруRТОIJЖМ:И; б) кзготовJШН газогеrшраwр . и очиетJr
тель, в) прове;:~;ены предварите.Тiьньш иипьrтаmш гоператора n. лабора
тории в соедипепии ёго с тращоро~r «Штоrt» и траrtторньiм двигателем 
(Ф. П. ~, r) про·ве;~впы исшrтатrя r~Jнератора в обетаповrtе эюшей 
эr\сшrоатац.иююrQ.Й работьf трактора (.Иптерпациопq.л" 10/20 на Таеж
ной опытной етанщии в г. Тай·га. 
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Опьrrы показали возможмоvть rа3ифик:щии црооешrоrо угля, бе-ре
зовых щюn с влажuоvтыо 22 проц. и влажrюго rорфа Тахтамышеrиrо 
болота. 

Резу ль таты получопы уj(овл6'ГВоритель·ные . . 
'11ребуетс.н прове-дение дальней:ших у!Глубленных иооледQlJапиИ 

процесса .газифюtаЦ11и по tОхеме, ПJр(31дл:оженшой ишiюп. ВтюрИ'ньш. . 
Ре31льтаты первых предварительных ornьrroв находятел в vтадии 

обработки." "' 
Рабочие чертежи ГЕшератора переданы оргаrшзациям. заr\J!ючав-

. ' шим договора. · 
Применение легrюго трашшортпого ге-нератора является целооооб

разным: в ле!шромхозах, на леооразработках, в дорожпом дме, гру.зово)I 
автот.ранvпорте и других отраслях промыmлеnпости и селыж.ого хозJЩ
ства, приментощих в качестве мехашrчеокого двигателя бензИ"повые и 
:керосиновые дви•гатели. 

Замела дорогостоящего светлоrо · жидrюго топлива дешевым древl)!с
пьщ nомимо Д(31Н8ЖIНОЙ экономии, обесшечmвает бешюребоwпасть работы 
a'ВТO'l1paJitтopпoro naprta, делая его незав:и·с:n:мым от ЩtJiьпююзных жид

ких топли·в. 

ИСПЫТАНИЕ МОЩНЫХ ТЕПЛОХОДОВ .. КОМСЕВЕРОПУТИ" 
В УСЛОВИЯХ Р~БОТЫ КАРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. -

Ассис'Теит Кеnьдюwев Ф. А. 

· ·РациоН'альная эrtсплоатация юрrупных единиц моторного флота '11ре
бует vисrематичешооrо юrучешrя работы. rtar\J rлавпьrх матин, тart и 
всего судна в целом,, кart 'l'ЯIГО'ВОЙ едюm:цы, с целью coc;raвJfeimя для: 
пеrо пмп<УрТа. 

Проведен:ные теплотехпические и диrrаиометрические иvпыта:пия, 
позволили получить лас11юртrrые I{,рпые для трех CJyll.O"В о11rсrшго диреrt

тората «Комсеверопути> мощностью 1_400-1600 л. с., .!f.В'ляющихсл 
Ш!IИ:.болоо мощными pO'ffiЪIIliiИ теплоходами в СССР. 

Работа прове.де.на ассиvт. Еельдюшооым Ф. А. с бригадой.ЦНИВТ'а 
в лавигацию 1932 г. ·. 

ИСПЫТАНИЕ ХАКАССКИХ УГЛЕЙ ПУТЕМ СЖИГАНИЯ 
. ИХ ПОД КОТЛАМИ. 

Проф. 6утаков.И. Н, асс. Сухаиов А. М. 

Полное ото'у'l'v'Dвие научно пос.тавлепных тешrоrохпичес.r~их иссл{}
дованпй по углям Хашwии вынудИ"Jю Куэбаооуrоль посталзиrь задачу 
исследоваJН'ИЯ этих .y;rJfeй в лабораторилх ОММИ. 
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Начато оыло юшытапие чер'1НН10реr~их у·rлей, д.ш rооТорых опреде• 
лепы были техпичо<жие 9I{):ВИ1Ва.11·1шrы, · 

Частично изучен вопрос, о меха;ничес.rоой неюолпоте ОО'Ора:ния . 
У с,тановл:ооы для ручных топок. nаивыгоднейшие У'дет.ньrе пЭJnр·я

жепия колоспикоi!ой решетrtи и паивыгоднейшал Шliропрои:mодитель-
пос.ть. .i.,.,·-··· 

НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА 
ТУРБОВОЗДУХОДУВКИ И ВЕНТИЛЯТОРА. 

Доц. Фукс r. И. 
ЦеJIЬю раiботы ЯЛ'лялось пос.трое:нне номогра'М'мы для быс.трого рас

ч&rа эле:мешов paJбoчeiJ.'(} клас,са туrр·бово::щухо.р;уJВiiМ и цен'I1,РОбежвюго 
вептилатора. ' 

Но:м,ограмма ПОС13JОО!на в восьми: I\Jвадрантах и ' IЮS'В'оляет быстро 
nроизводrть рас,чет проеr~тируе:мой IIOHC'l1IJYIЩИИ, а тari.JК(JI провер,к.у вы
пол:kеннюй. 

Работа проведела по ообствешюй иuи.циативе. -
Ре3уJIЬтаты· работЬr могут бь1!rь ис.поJIЬзова:rrы в конс:r.руrtтор<m.их 

отделах зaBQiJ:OB, изгото:вллющих турбо1Во~ух~ушtи и вептилriторы. и 
могут служить учебnым паообием для втузов. 

СЖИГАНИЕ ТОРФА 1'0.МСКОГО РАЙОНА В ОБЫЧНЫХ . 
ТОПКАХ ПАРОВЫХ КОТЛОМ. 

Доц. Фукс Г. и .. асс. Суханов А. М. (Тstмиит) и асс. Мухачев n. А. 
Работа ставила задачей ИЗ'J''ЧИТЬ уvловия рациопально·го с,жи,га· 

nил rорфов Toм.c,ItOro района, в первой стадии, :в о.бьrчnых, не IIpиc,no· 
собленnых специально тomtax. 

Результаты иеrnытаrrий додтпы дать исходный мат01рии для целе.
сообразпоrо nроеr"тиро.вюrил толочных уtv11ройств для этого ТО[)'ЛИна. 

До настолщего 'вре~rени !Гр'Qведепы толыю IliРедварителыше иооы· 
таnюr в топкзх двух с.истем. 

В виду паличшr оnромпьrх запаоов торфа в То:мшюм районе, несом
пеоiшо торф в данnом: районе стапет ос,новпюr эпер.го-тешrоJ.Jым rpooyrp
oo:м. 

Вс,ледс.твие 9ТОГО проводимые работы имеют боJIЬшоо эпа'Ч'епие 
для пародного xo3J!Йcrrвa райо'На и Itpaл. 

Работа прово;:щтся по 3адапию Томсiюто I'Opll'O·IJ:l в мбоvаторпи 
п:tровых ItотлОJЗ СММИ. 
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С О Д ЕР Ж А Н и· Е. 
1. ПРЕДИСЛОВИЕ. 

I. СИБИРОКИй ИНСТИТУТ МЕТАЛJЮВ. Темы: И'зу·чеmие rrry·cкoвi)ГO 
.периода мартеновокого цеха Н:уuнед:кото еавоща. ' Ст,р. 19. Изучешrе 
J lycrюuoro периода домны М 1 Кушrец:коrо 'rеталлу.рги:чеС1оого завода. 

' Стр. 21. · Исследован.ие восстановимости сибироки...'{ руд. Crp. 23. Прямое 
'пмуQншис желеЗа из руд. CТij)·. 25. ИЗУJ'IеаiИе щуооецк.ю: УJГЛей -на Сlllособ
ность r.; r~океованию. Стр. 26. Изучение то!ЦИ'х углей Hlyaбru.oca. Стр. 28. 
У·спщоuзление шроцесса rrолученил :rtов:rивого чугуна. Стр. 29. А;зотирова 
ли е ковrtого · СIIIециального "1\УУГУНа. Стр. 30. Аn<lliальные стали. Стр. 32. 
Хр:ушМХJть рельсов ·прои .JIИ3'К.ИХ теМIПе.ратурах. Стр. 34. Изготовление JIИ 
тото инструмеiiТа. Ст1р. 36. Цементация желе•за бором. Стр. 36.· Иsучс 
пие уширеRИЯ И УiЦЛ'ИНеНИЛ В За.JЗIЮИМIООТИ ОТ р~ЗЛR'ЧRЫ:Х ок.руiЖНЫIХ QIИ

j}OOJ.'eй и различнъш вытяжеl)о отдельных частей :профиля. Стр . 38. Рацпо
наJIИ'З!ЩИЛ калибровки по лИ'Нии изменеюrл ·методов кали·бровки балок 1t 
рельсов . Стр . 38. Определетrе .моЩIН9СТИ шрокапш. С11р. 39. ·н:ачеотво элек
'IiJ?Осварочного Ш1За ~rяiГо:кого железа. Ст,р. 40. Теория расчета сва1ючных 
соедипений. СТiр. 42. Изпа:mиваемооть ме.таллов трение:м. Стр. 44. · 

11. ' СИБИРСКИй УГЛЕХИМИЧЕСКИй ИНСТИТУТ. Темы: BO!II})(JICЫ 
rсологии и юрпого ):(ела в научло -иоол-едовательс:ких: работах 'I\iу~баюоуг
ля. Ст,р. 47. Быс1·рый метод оmре:делепил еольr в :кам~пном утл-е . Стр. 60. 
О содержании' фосфо-ра в угляrх Н:уЗ.баюса. Ст,р . 61. Алюмиюrй И3 золы ха.
меuньr.х углей. Стр. 62. О введеник полу1шюса в miixтy для 1tоwоваашя. 
Стр. 63. Н:оrwовал лаборатория угле.хима. СТiр. 63. Носвал сырьевая база 
УJГЛСUiерегонной: лромыmле'!Шiости ·в Ои6ири. Стrр, 65. R характеристикс 
~юлы из WЧИ'Нc.Rlix са:nрооrелито:в. CYIP. 68. Очистка бензинов nор:виЧIIых 
GМ•ол x:JiolfИCil'~'М: циюю.м. Стр, 71. Ивменение (}ВОЙ:С'I'В беш:шна сашрооrели-
тов.ой О~ ПрИ СТОЯН'ИИ. Стр. 74. . -

111. СИБИРСКИй ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МЕХАНИЧЕ·СКОГО ОБОГО~ 
ЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСК1ОПАЕМЫХ. Темы: ()пределен.и-е, iоn.стз.нт СИ
б.и;раких умей JJO сетке IIенна. Стр . 81. Обо·гащае:мооть уг.лей: н:уG:nецкого 
л Ч€!реыховского баюсейнов. Стр. 82 Ио1IЫТание обогащаемости каменных 
Уil'Лей Че.рсыховшФго бмсейна. Стр. 83. Исследование обi)Гащае.мос,ти I<а
ме.нньrх уr:лей l{узпе:tщщго баооейпа. Стр. 84. Испьrтапи~ о6огаща-еыости 
сяю]_)ОIПеJПпов Б~зд.сс;rоого райола. Стр. 86. ИОl!ыташие обогащаемости же
лезных руд аба;rщнс:tФI'О и иpбИHffitD'.PO ыссторождений . Стр . . 87. Испыта
ние _обогащаюнюти бийшаrх ыаrпетитовых !!Iеско.в . Стр. 90. 

IV. СИБИРСКИй КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТИТУТ СООРУЖЕНИй И 
СТР,QйМАТЕРИАЛОВ. Темы: ОглеJ7шорные ~rатеqшалъr. Стр. 95. Из;учение 
onпey!Iropnыx глин салт'Опо-нелинюноiГо pa:ttoнa. Стр. 95. Иосл-е"1;о.валrие Ga.
лaliJIORПX оспеупорных глия. Стр . 99. Исслсдовалнс огнеушорных глин 
~rojtCKQГO, пекрасовстщго и а.риuпrче·В>сiщrо ~Iесторрждсни:tt. Стр. 1 00. Иссле
дощщие nригоддоrст:и ашкерО-·(},УДЖеН'GJюrо ъ:варцита для тrроиэводСТ'JЗа 
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динаса. Стр. 102. ТехполОIГичеакое nос.irедова:ние огпеупор.Rы:х rлitit арit
ничевс:ка.rо месторож.дения. Стр. 103. ИСI!lытатие ю1рпичных и череiГИч
ных глин 3ад:1!Сибкрая . Стр. 104. Тоюжие гонча:рпые tГлипьi. Стр. 105. Ис
следование омак.RХ глин для производства мостового клинrtе.ра. Стр .. 106. 
Исследо.вание глин 3аша.цпой Сибири на п.редмет ИЗ!l'отовлышя из ни:х 
кальциширова:нпых tГлипо-бло:ков. Стр. 107. Исследование ll'ЛИ.Н 3ат8JДЛой 
С:lfбирп на лредмет IIЗ'Готовлсшш Ji'З НИJХ глинпт-цещшта. Ст,р. 110. Пори
стый эффе>К'J·ruзный KИ'.IJ'IIИЧ из глин Сибири. Стр. 111. ИСI!ытапие глин 
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