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Брошюра Ш ведскаго Г орнаго Инженера Л . Е .  Бомана издан- 

ПАЯ ВЪ 1 8 6 4  ГОДУ.

(съ пѣмецкаго Гр. Іосса).

П редислош е а втора .

Способъ Бесссмора приготовлять сталь и желѣзо изъ чу- 
гуна, бсзъ употребленія на то особаго горючаго матеріала, 
разшпается пъ Швеціи весьма быстро. Заводы, одпнъ за дру- 
гимъ возникаютъ ваовь, для введенія этаго новаго процесса. 
Ири такихъ обстоятельствахъ авторъ считаетъ небезполез- 
нымъ обнародовать всѣ свѣденія, пріобрѣтепііыя по этой 
части опытомъ; ибо анторъ, будучи заводскішъ чиновникомъ 
желѣзпой конторы, въ продолженіи двухъ лѣтъ, практически 
запимался „тимъ способомъ па нѣсколькихъ заводахъ, я по- 
тому и н мѣрсвается изложить здѣсь настоящее состояпіе 
процесса и указать на всѣ затрудненія при немъ встрѣчаемыя, 
какъ на тѣ которыя уже преодолѣиы, такъ и на тѣ, которыя 
остается еще преодолѣть въ послѣдствіи; также описать всѣ 
свойства получаемыхъ при этомъ способѣ продуктовъ. Авторъ 
желаетъ этимъ хотя нѣсколько приподнять завѣсу таинствен-

1 орн. іКурн, Кп. XI. 1864. 1
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ности, которою стараются прикрыть этотъ способъ, и тѣмъ 
самымъ надѣется достасить заводскимъ практикамъ нѣкоторыя 
средства къ развитію и усовсршснствованію способа выдѣлки 
аіелѣза и стали, который вѣроятно въ скоромъ времени про- 
изведетъ совершсшіый псреворотъ въ желѣзномъ дѣлѣ.

Л. Е . Бомапь .
Стоьтольмъ, 

въ Октябрѣ 1863.

• П редисловіе П . Т уіін ера.

Въ началѣ Ноября 1 8 6 3  г . я  получилъ отъ Г . Бомана руко- 
пись предлежащаго сочиненія, съ просьбою просмотрѣть и, 
исправивъ ошибки противъ языка, передать для иечатп. 
ІІрочнтавъ это сочиненіе, я пашелъ его весьма заниматель- 
нымъ и поучнтельнымъ и поиагаю, что напечатаніе его ока- 
ж егъ значительную услугу развитію и усовершенствованію 
самаго дѣла.

Предлежащая статья о бессемерованіи, первая, въ котороіі 
этотъ процессъ описывается экспертомъ, занимавшимся этимъ 
дѣломъ практичсски въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ и въ нѣсколь- 
кихъ мѣсгностяхъ, экспертомъ, имѣющимъ постоянно въ виду 
дѣйствительное поученіе, для практическаго ведонія дѣла. 
Хотя самимъ изобрѣтателемъ бессемерованія и были въ раз- 
ныя времена обнародованы нѣкоторыя свѣденія объ успѣхахъ, 
теоріяхъ и снарядахъ этаго процесса, но всѣ эти публикаціп 
болѣе возбуждали, чѣмъ удовлетворяли любопытство заводскихъ 
технпковъ. Свѣденія, сообщаемыя шведскимъ журналомъ 
желѣзной конторы, также мало заключали въ себѣ частностей, 
которыя можстъ сообщить лишь долговременный опытъ. 
Въ особенности недостаточны свѣденія, обнародовамныя въ 
разныя времеиа нѣмцами и о>ранцузами, такъ какъ авторамъ 
ихъ удапалось лишь на короткое время присутствовать прн 
бессемерованіи, иочему въ нихъ излагаегся болѣе теорія, чѣмт. 
практика, Эта же статья заиимается преимущсственно прак-
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т і іч о с ш о  стороною бессемсрованія и, въ этомъ отношеніи, 
далеко оставляетъ за собою всѣ прежпія пѵблпкаціи объ 
эгомъ процессѣ. Поэтому она особенно важна для практичес- 
каго металурга. Я могу это высказать тѣмъ съ болыпею 
увѣренностію, что мнѣ, прп производствѣ первыхъ опытовъ 
бессемерованія въ Туррахѣ въ 1 8 6 3  г.„ пришлось только 
подтвердить всѣ указанія г. Бомана; опровсргнуть ?ке я  не 
могъ ни одного.

Авторъ знаетъ и описыг.аетъ въ подробпосги одпнъ лпшь 
шведскіи способъ бессемерованія, который во многомъ отли- 
чается отъ англійскаго и считается менѣе совершеннымъ, но, 
въ главныхъ оспованіяхъ, оба способа должны согласоваться 
между собою. Ктому же, я не могу признать шведскій с п о - 
собъ съ неподвижными печами за способъ менѣе совершен- 
п ы іі, не смотря на то, что для производства опытовъ я 
избралъ способъ англійскій. ІІри нѣкоторыхъ обстоятельствахъ 
должно предпочесть шведскія неподвижныя печи англінскимъ 
подвижнымъ. Нѣкоторыя изъ этихъ обстоятельствъ и приво- 
дитъ г. Боманъ въ своемъ мѣстѣ, и изъ пихъ существениымъ 
оказывается то, что въ шведскихъ печахъ можпо работать 
нри меньшей высотѣ слоя расплавленнаго чугуна и ири 
меныпей густотѣ дутья. Вообщс заведсніе устройствъ для 
бсссемероваиія по шведскому способу сопрлжеио съ меньщими 
расходами, чѣмъ по способу англійскому; а такъ какъ р ас- 
ходы составляютъ главнѣйшее затрудненіе для скорѣйшаго 
распространенія бессемероіш ія, то ноэтому для мпогихъ ма- 
лыхъ заводовъ Германіи необходимо шпедскій способъ сдѣлать, 
какъ можно скорѣе, извѣстнымъ.

Такъ какъ всѣ сочгшенія о бессемеровапіи, изданныя нослѣ 
лондопской всемірпой выставки, имѣютъ предметомъ описаніе 
одного только англійскаго споеоба, то статья г. Бомана 
должна имѣть тѣмъ болыній интересъ для читателей.

Леобенх, 
вт> Ноябрѣ 1863.

Г
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УСТРОЙСТВО ЗАВОДА.

А. Устройство ссвершенпо поваго завода.

Прн возведеніа цовыхъ доменныхъ печей съ аппаратами 
для бессемеровапія, составлепіе плапа есть дѣло наибольшей 
важности. Приэтомъ надо имѣть въ видѵ, не только то, 
какъ съ наименынею работою и тратою времени доставлять 
расплаііленпый чугупъ въ бессемеровскую печь, но и то, 
какъ готовый продуктъ скорѣе и удобнѣе выливать въ Формы, 
какъ эти послѣдпія опрокинуть и разнять, и какъ тяжелые 
слитки вывозить изъ завода. Если мѣстность иозволяетъ 
раздѣлпть заводъ на два уступа, то этимъ непремѣішо должпо 
воспользоваться. Приэтомъ, самое удобное отношеніе состо- 
итъ въ томъ, чтобы почва, на которой стоитъ домепная 
иечь, была 12  *) Футами выше той, на которой стоитъ 
аппаратъ Бессемера, а эта послѣдпяя опять была бы б -ю  Фу- 
тами выше почвы того пространства, въ которомъ устанавлп- 
ваются литейпыя Формы или излояшпцы, взвѣшиваются и 
храпятся готовые слитки.

Но нѣтъ надобности устроивать въ самой Фабрикѣ пом ѣ- 
щеніе для болынаго количества слитковъ; пхъ можно хранить 
въ отдѣльпомъ помѣщеніи, которое должно быть соединсно 
съ Фабрикою желѣзною дорогою въ 2  Фута между— рельсовой 
ширины. Дорога эта должна проходить черезъ вѣсы, на кото- 
рыхъ бы можно было разомъ взвѣсить по крайней мѣрѣ 60 
центнеровъ. Подлѣ дороги необходимо установить подъ кровлею 
подъемпый крапъ, для нагрузки слитковъ на телеги, къ даль-

*) Вѣса и мѣры здѣсь показаиы шведскіе:
1 шведскій Футъ =  0,297 метра =  0,974 русскаго Фута.
Онъ дѣ.тятся на 12 старыхъ или на 10 новыхъ дюймовъ (десятичныхъ); 

дюіімъ дѣлится на Юлиній (десятичтіыхъ) 1 дюіімъ =  1,1в8Я русск. дюйма- 
1 шведскій ф ѵ і г і т ,  =  О .ііл  килограмма =  1,0378 русскаго фунта.
100 Фунтоігь составляютъ центнеръ =  103,78 *унт. =  2 п. 23 ф. 74 з 84 д. 
1 шведская тонна для угля =  6,3 куб. Фут. шведск. =  5,82 рус. куб. Фу г.
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нѣйшей отвозкѣ. Сарай для крава и вѣсовъ долженъ имѣть 
такой просторъ, чтобы въ немъ можно было складывагь 
слитки, крошье, огнеиостояиные печные матеріалы и п оста- 
шіть коперъ, имѣющій по крайней мѣрѣ 40  Футовъ подъема 
и бабу въ 2 5  центнеровъ. К оперъ этотъ, который лучше 
всего приводить въ дѣйствіе приводомъ отъ маш инъ, сл у - 
гкитъ для разбиванія стальааго крошья, старыхъ изложницъ 
и пр. При сосгавленіи плана нужно имѣть въ виду, чтобы 
путь, по которому чугунъ изъ доменнаго горна протекаетъ 
въ ковш ъ, былъ по возможности короче, для того чтобы 
получалось менѣе крош ья. Можно проводить чугунъ и прямо 
изъ доменнаго горна въ бессемеровскую печь; но тогда должпо 
отказаться отъ навѣски наливаемаго чугуна, а съ тѣмъ вмѣ- 
стѣ, и отъ контроля падъ ходомъ самаго бессемерованія.

Мѣсто для установа большаго крана, служащаго къ подъему 
расплавленнаго чугѵпа, назначается въ Фабрикѣ такъ, чтобы 
рычагъ крана ^могъ описывать полный кругъ, что будетъ 
гораздо саодручнѣе, нежели когда краігь будетъ установленъ 
при стѣнѣ домепнаго корпуса. Верхній шипъ краііа удобно 
мо;кетъ быть укрѣпленъ въ желѣзныхъ связяхъ, горизонталь- 
но натянутыхъ между стѣнами Фабрики.

Если мѣстпость пе имѣотъ таіюго склона, чтобы можно 
было устроить заводъ въ два устѵна, то планъ доллшо сдѣ- 
лать иначе. Тогда разность горизонтовъ между доменною 
печыо и бесссмеровскимъ анпаратомъ можетъ быть значи- 
тельно уменьшена; но разность въ горизонтахъ между симъ 
послѣднимъ и горизоптомъ почвы, гдѣ устанавливаются изло- 
жницы, должна быть удержана, по причинамъ, о которыхъ 
будетъ сказано пиже (въ отдѣлепіи V I).

Что же касается до различпыхъ частей заводскаго устрой- 
стна, то должпо наблюдать:

а) Чтобы бсссеморовальпая Фабрика съ своими двумя бес- 
семеровскими печами занимала илощадь не менѣе 1 3 0 0  
ішадратиыхъ футовъ.
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b ) Чтобы пространетво, гдѣ устанапливаются литеііныя 
Формы, было не віенѣе 3 0 0  квадратныхъ Футовъ.

c) Чтобы горпзонтальный рычагъ подъемнаго крапа пахо- 
дился ие менѣе 18 Футовъ отъ почвы бесссмеровальной Фа- 
брикп, а длпна его была не менѣе 2 4  ф ѵ товъ .

сі) Чтобы разстояніе бессемеровальныхъ печей отъ верти- 
кальнаго вала подъемнаго крана было не менѣе 18 ф ѵ гъ ,  

дабы стальныя брызги, летящ ія во время выпуска метала, 
не поргили зубчатыхъ колесъ и не жгли рабочихъ, находя- 
щ ихся при кранѣ.

е) Сарай д ія  помѣщенія слитковъ, крошья, вѣсовъ.копра 
п прочаго долженъ имѣть площадь по крайней мѣрѣ пъ 2 8 0 0  
квадратныхъ ф ѵтовъ .

і') Вагопъ для перевозки слитковъ и матеріаловъ должеиъ 
быть весь желѣзный, имѣть колеса малаго діаметра и 
устройство своль возможио крѣпкое.

Говоря объ устройствѣ виовь возводимыхъ заврдовъ для 
бессемерованія, слѣдуетъ обратить вниманіе заводостроителей 
на тѣ выгоды, которыя можно получить, если въ такомъ 
заведсніи будутъ находиться и устройства для прокаткп слит- 
ковъ; ибо тогда можво сберечь весь горючій матеріалъ, 
который въ противномъ случаѣ должепъ быть употребленъ
на иодогрѣваніе слитковъ. Доменпые газы представляютъ 
обильный источникъ дароваго горючаго матеріала, который, 
кромѣ обжиганія рудъ и флюсовъ іі нпгрѣва дутья, можетъ 
еіце быть употребленъ: на предварительный нагрѣвъ бессеме- 
ровальныхъ печей и литейныхъ котловъ, на чго потребно
каждый разъ до 0 тоннъ угля; для пагрѣва паровыхъ котловъ, 
ежели водяной силы недостаточно, и наконецъ для нагрѣва 
печей, куда должны постѵпать слитки, передъ ихъ прокат- 
кою, дабы они пріобрѣли надлежащую температуру; ибо 
слитки, тотчасъ по вынугіи ихъ изъ Формъ, имѣютъ внутри 
слишкомъ высокую температуру и потому прямо въ прокатку 
постѵішть ие могѵтъ. А чтобы придать имъ надлежащѵю
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тсмпературу, для этаго нужио только поімѣстить' ихъ въ 
калильную печь, нагрѣваемѵю доменными газами, гдѣ іюверх- 
ность ихъ оставаласъ бы въ раскаленномъ состояніи, а вну- 
тренность пріобрѣла бы ме;кду тѣмъ ту температуру, при 
которои металъ способепъ ирокатываться.

Прокатныя устроіістпа должны состоять изъ валковъ для 
крупныхъ сортовъ метала и п зъ  грубыхъ валковъ для про • 
катки самыхъ толстыхъ и тяжелыхъ досокъ и листовъ; ибо 
Бессемеровъ способъ всего болѣе пригоденъ для выдѣлки 
самыхъ крупныхъ машинныхъ и строильныхъ частей.

Дальнѣйшее сбереженіе расходовъ можетъ быть еще д о - 
стигнуто, ежели одна и таже дпижуіцая сила, вода, или иаръ, 
будетъ унотрсблена на приведеніе въ дѣйствіе какъ мѣховъ, 
такъ и прокатпыхъ валковъ. Тюрбина Ш вамкруга, съ го- 
ризонтальнымъ валомъ, у котораго на одномъ коіщѣ имѣет- 
ся крииошипъ для передача движенія мѣхамъ, а на другомъ 
муФта, для передачи дпижеиія валкамъ, всего удобнѣе мо- 
ж етъ быть здѣсь приспособлена; ибо въ теченіе нѣсколькихъ 
минутъ, пока происходнтъ процессъ бессемерованія, прокат- 
ные валки могутъ быть безъ всякаго ущерба для работы 
отцѣплены и остановлены; а вмѣсто нихъ ирицѣпляется ме- 
ханизмъ воздуходувной машины.

В. Приспрсобленіе старыхъ заводовъ къ пртотовле- 
нію Бессемерова ліетала.

Такъ какъ болыная часть пашихъ старыхъ доменныхъ 
нечей, вслѣдствіе укоренившагося ионятія, раснолагалась обы - 
кновенно на самомъ глубокомъ мѣстѣ долины, нри рѣкѣ, то 
весьма трудно приснособить такія заведенія къ Бессемерову 
споеобу; ибо надо пожертвовать мпогими выгодами, которыя 
можно имѣть при новомъ устройствѣ, и оставатьск при 
большихъ расходахъ, происходящихъ отъ большаго задолже- 
нія рабочей силы и большаго угара въ металѣ. ГІервое измѣ- 
неніе, которому должны нодвергнуться старые заводы, уто



переноссніе какон либо стѣны Фабрики, дабы по сторонамъ 
темпеля, или противъ него, получить пространство такоіі 
величины, какъ сказано въ предъидущемъ отдѣленіи. Чтобы 
выпустить чугунъ въ ковшъ, нужно имѣть литейный чанъ, 
выложенный камнемъ (или желѣзомъ). Надъ чаномъ долженъ 
быть устроенъ скоровѣсъ, укрѣпленный или въ стѣпѣ домен- 
наго корпуса, или въ кровлѣ, еслп она можетъ выдержать 
отъ  7 0 — 8 0  центнеровъ. Коромысло вѣсовъ должно быть 
поставлено на такои высотѣ надъ литейнымъ чаномъ, чтобы 
литейный котелъ могъ быть поднятъ изъ чзна наверхъ безъ 
всякаго затр^дненія. Навѣска производится посредсгвомъ п о д - 
вѣса въ видѣ 8 , находящагося на другомъ плечѣ коро- 
мысла,— въ то время, когда литейный котелъ, нанолнениый 
чугуномъ, виситъ еще въ чанѣ. Все это зависить отъ вы- 
шины и положенія подъемнаго крана.

Для помѣщенія изложницъ долженъ быть другой литеи- 
вый чанъ, по крайией мѣрѣ въ 6 Футовъ глубины, 10 фут. 
длины и 6 Фут. ширины, чтобы можно было въ немъ опро- 
кинуть лежмя изложницы 8 Футовой длины, что весьма но- 
лезно по причинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Само 
собою разумѣется, что оба литейные чана должны быть водо- 
непроницаемы, дабы не могло произойти взрывовъ.

Желѣзную дорогу, по когорой перевозятся слитки, всего 
лучше устроить горизонталыш; ибо удобнѣе поднять грузъ 
къ нсй вертикалъно, чѣмъ устроивать паклоішую возстающую 
дорогу.

I I .  МѣХА.

Сколько важно для кричной и иудлинговой работъ, чтобы 
мастера имѣли достаточио силы, точно также ва?кно для Бес- 
семерова спОСоба, чтобы мѣха были наивозможно силыш е; 
ибо здѣсь они, кромѣ доставленія необходимаго количества ки- 
слорода въ печь, должны также замѣнить механическій трудъ 
мастера. Если при старыхъ способахъ мастеръ не будетъ
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имѣть надлежащей силы, чтобы промѣшиваніемъ и взломкою 
обработываемои массы произвести въ ней кипѣніе, то кииѣ- 
иія но будетъ; точно тоже ироисходитъ и при новомъ с п о -  
собѣ въ бессемеровой печи; если дутье не будетъ имѣть 
надлежащей силы, то кипѣнія также не будетъ и самый про* 
цессъ не удастся. ІІоэтому, самое необходимое, для новаго 
снособа, —  это надлежащая сила и сообразное съ тѣмъ устрой- 
ство м ѣховъ. Всякая ошибка нриэтомъ влечетъ за собою 
дурпыя послѣдствія. Въ одномъ вновь устроенномъ заводѣ 
никакъ не могли сладить съ бессемерованіемъ единственно 
отъ того, что мѣха были слабы; въ другомъ случались ч а -  
стыя помѣхи въ работѣ, по причинѣ дурнаго устройства кла- 
пановъ; въ третьемъ, самомъ старшемъ по устройству, 
и теперь все еще работаютъ на слабыхъ мѣхахъ, а иотому 
и пе могутъ достигнуть надлежащихъ успѣховъ, ни въ ко- 
личсствѣ обработываемыхъ вещ ествъ, ни въ качествѣ п о л у - 
ченныхъ продуктовъ.

Воздуходувныя машины, употребляемыя въ Ш веціи пра  
новомъ способѣ, суть исключительно днудувные ле;кащіе 
цилиндры, со сгсорымъ ходомъ поршня и съ клаианами, въ 
видѣ занадни. Ые входя въ разсужденіе о томъ, полезно или 
нѣтъ употреблять такого рода клапаны въ цилішдрахъ, въ 
коихъ поршень дѣлаетъ въ минуту болѣе ста двоііныхъ хо- 
довъ и лри внутрспнемъ давленіи 1 3 0  —  1 4 0  десятичныхъ 
линій ртути *) иа квадратный дюймъ, мы перейдемъ къ из- 
ложенію полезнаго дѣйствія мѣховъ, могущнхъ давать доста- 
точное количество сгущеннаго воздуха. Возмемъ для примѣ- 
ра машину въ заводѣ Сіш .япФ орсъ, въ Далекарліи, которая 
снабжаетъ достаточнымъ количествомъ воздуха тамошнюю Бес- 
семерову печь, въ которой обработывается заразъ 3 6 — 40 
центнеровъ (9 3 ^ —-1 0 3 ^  пуд.) чугуна, и которая имѣетъ 19
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*) 130— 110 шведскихъ десятичныхъ лииій=15,2— 16,і- русск. діоіім. 
и сфтавлжпъ даыеиіе=7,9— 8,5 русск. *уит. на квадр. дюіімъ.
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сопелъ въ ;  дюйма діаметрояъ (0 ,9  русск. дю йм.). Такъ 
какъ эта машина не была испытана динамошетромъ, то сила 
ея , при полной водѣ, можетъ быть опредѣлена только при- 
близительно.

Діаметръ мѣховаго цилиндра 2 ,5  Фута; поршеш. дѣлаегъ 
въ мивуту 1 2 0  двойныхъ ходонъ, т , е. впередъ и назадъ 
(слѣдовательно пробѣгаетъ въ минуту 7 2 0  Ф утовъ), при вы- 
сотѣ ртутнаго столба въ 1 3 0  шведскихъ десятичныхъ линій 
( 1 5 ,2  русск. дю йм .). Отсюда можно опредѣлить силу, п о -  
требную дяя сгущенія воздуха до вышеознадеішой степени, 
въ 1 0 7  паровыхъ лошадей. ІІрибавивъ къ тому -л на треніе, 
вся сила тюрбины Ш вамкруга можетъ быть принята въ 1 5 0  
лошадей.

Клапаны при машинахъ такой скорости и давленія могутъ 
быть только кожаппые или изъ другаго мягкаго матеріала, 
безъ обшивки желѣзной пластиной; ибо желѣзная пластина, 
подверженная столь сильному напряженію при открытіи и 
закрытіи клапановъ, измѣняетъ свое сложеніе и ломается. 
Клапаны изъ толстой смазиой кожи, съ нашитыми па нихъ, 
для устойчивости, планками изъ подошвенной кожи, оказа- 
лись весьма прочными и плотнозанирающими. Клагіаны же 
изъ толстыхъ желѣзныхъ пластипъ и на желѣзныхъ ш арни- 
рахъ, какъ показалъ опытъ, вовсе не годятся.

Мѣха изъ двухъ цилиндровъ, приводимыхъ въ движевіе 
одною машиною (колесомъ, тюрбиною и п р .) , должно пред- 
иочесть мѣхамъ объ одномъ цилипдрѣ, ибо въ первыхъ ско- 
рость хода поршней можетъ быть значительво уменынена. 
ІІриводигь же каждый цилиндръ въ движеніе отдѣльною ма- 
шиною не слѣдуетъ.

Регуляторы (сухіе), которые мы видѣли въ посѣщаемыхъ 
нами заводахъ, были всѣ слишкомъ малы. Въ одномъ заво- 
дѣ, регуляторъ вмѣщаетъ въ себѣ кубв-ческое прострапство, 
толыю въ 1 0  разъ болѣо того, какое вытѣсняется поршвемъ 
въ одну секунду. ГІриэтомъ духомѣръ Бурдопа, во время
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кипѣнія метала въ печи, обнаруживаяъ колсбаніе ртути на 
10  линій выше и ниже нормальнаго показапія густоты; въ 
другомъ заводѣ, гдѣ регуляторъ былъ въ 5 разъ болѣе тогоже 
кубичнаго прострааства, колебаніе ртути въ духомѣрѣ доходило 
до 2 5  линій вверхъ и внизъ. Площадь веасывающихъ отвер- 
ст-ій, при означенной скорости порш ня, оказывается доста- 
точною, если она будетъ состаплять ‘ поршневой площади.

Заводовладѣльцы, не имѣющіе достаточно водяной силы 
для дѣйствія такихъ мѣховъ, не должны отказываться отъ вве- 
денія у себя Бессемерова снособа. Доменные газы, надлежа- 
щиімъ образомъ изъ колоішшка уловлсшше и отведенные, 
дадутъ достаточпое количество горючаго матеріала, для дѣй- 
ствія необходимой паровой силы,

111.  Б е с с е м е р о в ы  и е ч и ,  л и т е й н ы е  к о т л ы  п  п р о ч і я

ПГІ ШАДЛЕЖНОСТП .

Печи, въ которыхъ до сихъ поръ производится процессъ 
бессемерованія, могѵтъ быть раздѣлены на два рода, н асто я- 
чія и нодвижеыя. Первыя исключительно употребляются въ 
Ш веціи, а послѣднія въ Англіи. Аиглійскія печи относитель- 
ио ихъ подвижпости похожи на оирокидываюіціяся вагранки, 
ѵпотребляемыя въ литсйныхъ заводахъ, а относительно Фор- 
мы, на бутыль, короткое горло которой загнуто нодъ угломъ 
45  градусовъ. Дутье пролодится черезъ одипъ изъ вертлю- 
говъ въ коробку, паходящуісся подъ дномъ псчи, откуда 
Фурмы, состоящія изъ иродиравленныхъ кирпичей, вдуваютъ 
воздѵхъ вертикально возстающимъ токомъ въ расплавленный 
металъ. Иечи эти имѣютъ одно только отверстіе, какъ для 
вливанія чугуна, такъ и для выливанія готоваго метала и для 
выхода газовъ во время работы. ГІри вляваніи и выляваиіи, 
печь опроиідываетсн, а во время самой работы стоитъ стой- 
мя. Этаго рода иечи представляютъ ту выгоду, ч то п о о к о п - 
чаціи процесса можно оставить готовый расплавлениый м е -  
талъ па пѣкоторое время въ иечи, не нодвергая его дѣй-



ствію дутья, отчего вѣроятно можно уменьшить и даже во- 
всс уничтожить образованіе пустотъ ' )  въ полученныхъ слит- 
кахъ, чего при стоячихъ печахъ трудно избѣжать. Но объ 
этомъ сказано будетъ ниже.

ПрепятсТвіемъ къ введенію такихъ печеи въ Ш веціи было, 
отчасти неимѣніе подробоыхъ свѣденій по этому предмету, 
частію же затрудненія, встрѣчавшіяся при устройствѣ сФерои- 

дальной ихъ внутренности изъ огнепостояннаго матеріала. Въ 
Англіи, гдѣ имѣютъ превосходную огнепостоянную глину, 
внутрепность печей набиваютъ просто изъ массы, что съ 
шведскимн матеріалами было также пспытано, но безъ успѣ- 
ха. Печи съ одпою болыпою фурмою, проходящею чрезъ 
дно, также были испытаны, но дальнѣйшаго примѣненія нс 
получили.

Въ Ш веціи, какъ сказано выше, употребляются исклю чи- 
тельно нечи стоячія, со многими узкими Фурмами, распо- 
ложепными по окружности, у самаго дна. Онѣ до сихъ поръ да- 
вали удовлетворителыше результаты. Таковыхъ печей имѣется 
два видоизмѣненія. Первое, употребленное въ началѣ вь заводѣ 
Эдскенъ, и второе, устроенное СтеФансономъ въ заводѣ Сильян- 
Форсъ, которое въ свою очередь опять было нѣсколько передѣ- 
лано. Мы опишемъ здѣсь печь, устроенпую въ повомъ заводѣ 
Бека, въ Далекарліи, по образцу измѣиеннрй печи СтеФансо- 
на. Фигура 1 , чертеж ъ У представляетъ вертикальпый р аз-  
рѣзъ печи по линіи ЕР Фигуры 2 . Фигура 2 представляетъ 
горизонтальный разрѣзъ иечи но ломаной линіи АІіСІ) ф и- 

гѵры 1 . Разница между этой печью и печью СтеФансона со- 
стоитъ въ томъ, что здѣсь духовой консжъ М  отдѣленъ отъ 
печной стѣны чугунною стѣнкою (ф иг. 1 и 2 ) ,  и что не- 
большія чугунныя коробки и для Фурменныхъ камней и и  при- 
крѣплены къ кагкдому отверстію стѣнки «*. Въ эти коробки,
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*) При опытахъ въ подвижной печи въ заводѣ Туррахъ, это прѳдполо- 
л;сиіо ио оиравдалось. Прилтчапіе II . Туннера.



послѣ вдвинутія въ пихъ Фурмеипаго камня, вставляются чу- 
гунпыя, просверленныя, глиной вимазанныя пробки ѵѵ, обра- 
іценныя широкимъ концомъ отверстія въ копежъ. Всѣ тако- 
выя измѣненія имѣютъ цѣлію, предупредить проходъ возду- 
ха сквозь стѣну печи черезъ спаи ея . Различіе ж е оп п сы - 
ваемой здѣсь печи отъ таковой ж е, устроенной въ заводѣ 
Эдскенъ, состоитъ въ томъ, что здѣсь духовой копеліъ отдѣ- 
лепъ отъ печи, а тамъ онъ выведепъ вмѣстѣ съ печыо. 
Здѣсь и м ѣется свободный досгупъ къ каждому Фурменному 
камшо, стоитъ только вынуть чугунные клинья х х ,  плидля 
персмѣпы Фурмъ, въ случаѣ разгара, ила для прочистки ихъ, 
если они во время процесса засорились металомъ; посему 
эти печи всегда м огугъ  быть скоро заправлепы для слѣдую- 
щей работы.

ГІри такомъ устройствѣ, печи выстаивають нынѣ долѣе; 
такъ что печь можетъ переработать 1 5 0 0  центнеровъ чѵгу- 
на въ мягкое желѣзо прежде, чѣмъ понадобится исправить 
ея Футеровку. Все это относится до здѣшняго матеріала, т . е. 
огнепостоянной глины изъ Гегенеса. Кпрппчи, изъ нея выдѣ- 
лапныс, уступаютъ въ стойкостн ааглійскимъ; между тѣмъ 
какъ но изслѣдованіямъ БишоФа (Динглера журналъ 1 8 6 3 )  *) 
Гегенесская глипа должна бы соперпичать съ англійскою. 
Впрочемъ, въ послѣдствіи Б ишофъ,  въ статьѣ своей объ 
огнепостояпной глинѣ вообще, объяспяетъ, что богатыя кре- 
мнеземомъ глины хотя весьма огнепостоянны, но въ си ль- 
номъ жару не могутъ въ такой же степени противустоятг. 
разъѣдающему дѣйствію сильныхъ основаній и измѣненію тем- 
пературы, какъ глины, болѣе глиноземистыя. Вѣроятно по 
этой причинѣ, тоіція кремнеземистыя глипы пе употребляются 
для стеклоплавиленныхъ печей. Можетъ быть въ самомъ дѣлѣ 
Гегенесская гляна богаче кремнеземомъ чѣмъ англійскіе сорта.

—  1 7 3  —

') Объ этихъ изслѣдованіяхъ сообщено пъ Горномъ Журналѣ за 1863 г. 
№ 11 стр 333.
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Литешые кот.т. Хотя чугуішые котлы гораздо дешо- 
вле, но они не нрочны, вбо могутъ трескаться; поэтому кот- 
лы для бессемеровпнія должно употреблятъ желѣзные. Ф и - 
гуры 3 и 4 представляютъ котлы наибольшаго размѣра, ны- 
нѣ употребляемые. Для болѣе твердой стали достаточно имѣть 
котелъ въ |  вмѣстимости противу изображеннаго на черте- 
жѣ, ибо этотъ продѵктъ не подверженъ столь сильному ки- 
пѣпііо какъ мягкое Бессемерово желѣзо. Дабы по возможно- 
сти ііредохраішть металъ отъ охлажденія, полезно придать 
котлу наружную оболочку изъ листоваго желѣза уу, я  про- 
межутокъ между нею и котломъ наполнить угольнымъ мусо- 
ромъ, золою и т. и.

Вливаиіе чугуна въ Бессемерову печь дѣлали прежде че- 
резъ край, съ болынимъ трудомъ м онасностію; нынѣ дѣ- 
лаютъ въ днѣ котла ф і і г . 5 и 6 , на сторонѣ, отверстіе Ь, 
отчасти коническое, въ которое вкладывается коническая, по 
средипѣ продиравленная втулка азъ  огнепостояннаго камня. 
Отверстіе во втулкѣ засыпается пескомъ, а снаружи запп- 
рается чугуннымъ клапаномъ с ( ф и г . 5 ) обмазавнымъ гли- 
ною, который снабженъ рукояткой (1 и двумя шипиками ее 
( ф и г . 5 и 6) и можетъ быть укрѣпленъ помощію двухъ 
крючьевъ //', ввинченныхъ въ котелъ, и клина д. При выпо- 
ражпишшіи котла, спорпа отнимаютъ клинъ д, потомъ ото - 
двигаютъ клапапъ с, и протыкаютъ залогкенное пескомъ отвер- 
стіе помощію крюка (ф и г . 1 3 ) .

Выпусішое же отверсгіе г въ сталелптейномъ котлѣ ф и г . 

3 и 4 должпо находится на днѣ котла по сродинѣ, ибо если 
отверстіе сдѣлать въ стороиѣ, то металъ можетъ въ немъ 
скорѣе остыть, такъ какъ охлажденіе ироисходитъ отъ окружно- 
сти къ средипѣ. Этотъ котелъ, также какъ и вышеописан- 
ный снабженъ на диѣ также коническою каменпою пробкою, 
отверстіе которой запирается здѣсь камсннымъ шаромъ, ко- 
торый, для того чтобы насадить его па желѣзныи стсржені, 
М , имѣетъ углубленіе, соотвѣтствующео концу стержпя.
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Этотъ стсржеш., вмѣстѣ съ ш аромъ, можетъ подпиматься и 
опускаться, помощію рычажнаго прибора, какъ видио на 
ф пг. 3  и 4 .

Литеііные котлы вымааываются внутри тощимъ огнепо- 
стояннымъ цементомъ, послѣ того какъ пробки уже вста- 
влены; обмазка должна быть по возможности толста, дабы 
сохраішть металъ отъ охлажденія. Чтобы желѣзный стержень 
/</(. не раснлавился, то его обмазываютъ огнепостояішою гли- 
ною. Ш аръ закрѣпляется на концѣ стергкня Ы і каменными 
клинышками и глиною.

Другіе рабочіс ипструмеиты сугь:
1 )  Двойной крюкъ съ деревянпою рукояткою ( ф и г . 1 1 )  

для управленія котлами, когда они внсятъ на подъемпомъ 
кранѣ.

2 ) Шлаковая кочерга съ деревяішою рукояткою ( ф і і г . 1 0 ) , 
для очищепія печной воропки №  ф и г . 1 , при вливаніи чу- 
гуна, еслп опа засорилась отъ шлаковъ, нри холодномъ или 
шлаковатомъ ходѣ процесса.

3) Трп крюка (ф и г . 13) для протыканія въ котлахъ вы- 
пускныхъ отверстіи. Оііи имѣютъ острыя лезвія.

4) Ухватъ для котловъ (ф и г . 7 ).
5 )  Три крю ка, для отскребанія крош ья, иастывшаго въ 

котлѣ (ф и г . 1 2 ) .

0) Различные желѣзные ломки, короткіе и длиниые, съ 
острымп лезвіями.

7) Крюкъ ( ф и г .  8 ) для вытягиванія чугунной затычки, 
вставлешюй въ вьшускіюе отворсгіе печи.

8 )  ІІротыкалышкъ (ф и г . 9) для выпуска Бессемерова ме- 
тала.

9) Три или четыре крюка (ф и г . 1 4 ) для захватыванш цѣ- 
пей крана, излогкницъ и слитковъ.

10) Болынія клещи, повѣшенныя на цѣпи крана, для за- 
хііатывапія изложнидъ и слиткоиъ.
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11 ) Чугунныя изложпшщ. Такъ какъ они потрсбляются пъ 
большомъ количествѣ и для прочности должны быть толсты , 
а слѣдователыю и тяжелы, то ихъ лучше всего отливать тутъ 
же на заводѣ изъ доменной печа, приставивъ для сего осо- 
баго литейщика. Когда они испортятся ихъ можно обратить 
на передѣлъ въ Бессеморовъ металъ.

IV*. Р У Д Ы  И ДО М ЕНН АЯ ПЛАВКА.

Изъ какихъ рудъ чугунъ болѣе пригоденъ для бессемеро- 
ванія, о томъ до сихъ поръ нельзя сказать положителыю, а 
можно привести лишь нѣкоторыя даняыя.

Немногіе опыты, произведенные падъ чугуномъ выплавлен- 
нымъ изъ марганцовистыхъ рудъ, даютъ симъ послѣднимъ 
тоже преимуіцество, какимъ пользовались онѣ до сихъ поръ 
какъ руды сталъпыл. При такомъ чугунѣ, ходъ бессеме- 
ровой печи былъ постоянно хорошъ и сталь получалась отлич- 
ныхъ качествъ *). Кварцеватыя, но впрочемъ доброкачсствен- 
ныя руды также даютъ чугунъ пригодный для бессемерова- 
нія. Чугунъ, выплавлешшй изъ известковистыхъ богатыхъ 
рудъ (въ 5 5 — 66^), кажется имѣетъ свойстпо давать прп 
бессемерованіи такъ называемый короткій продуктъ *). 
Руды, сопровождаемыя черною, богатою закисыо желѣза по- 
родою, дающія преимуществспно бѣлыц чугунъ, требуютъ 
въ доменной псчи слишкомъ много горючаго матсріала что- 
бы дать хорошій чугунъ для бессемеровапія.

ІІри всѣхъ рудахъ должио принять за правило, чтобы онѣ 
были обозжепы самымъ тщательнымъ образомъ, ибо этимъ 
могкпо отчасти улучшить качество руды. Многкествомъ оиы - 
товъ дознано, что при бесссмеровапіи могкетъ быть выдѣле-

') Изъ этаго слѣдуетъ, что руды, обработыпаоммя па пѣкоторыхъ запо- 
дахъ Вятскоіі губернііг, весьма будутт> снособны давать чугудъ, всого бо- 
лѣе пригодный для бессемерованія.

Г . I.
') Понятіс о словѣ коротнііі будсгъ изложсно ниже, ш. отдѣленіи V I I .
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но малое количество сѣры изъ чугуна, напримѣръ до 0 ,0 1 5  
процента *); но это только нзъ такого чугуна, который, во 
всѣхъ другнхъ отношеніяхъ, способенъ къ бессемерованію. 
Но если, напримѣръ, взять чугунъ жесткій, полученный при 
спѣломъ, п еіце хуже при сыромъ ходѣ домны, то содержаніе 
сѣры въ Бессемеровомъ продуктѣ скорѣе увеличится, чѣмъ 
умепыпится, протпву содержанія ея въ чугунѣ. Причина эта- 
го можетъ быть объяснена тѣмъ, что при обработкѣ такого 
чугуна сильпо разъѣдаются стѣны печи, и сѣра поглощается 
пзъ огнепостоянныхъ камней, которые всегда почти содер- 
?катъ ее, хотя и въ самомъ ничтожномъ количествѣ.

Изъ этаго слѣдуетъ, что еслп желаютъ иолучить при бес- 
семерованіи годный продуктъ, то должно снерва стараться, 
по возможности, уменьшить содержаніе сѣры въ чугунѣ, чего 
можно достигнуть, кромѣ хорошаго обжиганія рудъ, еще и 
тѣмъ, чтобы вести домеішую плавку на переспѣломъ ходѣ; так- 
ж е, чтобыш ихта была составлена болѣе основная, и чтобы изве- 
стнякъ, употребляемый во ф л ю с ъ , былъ свободенъ отъ сѣ- 
ры . Дѣйствуя такимъ образомъ, случалось, что заводъ, обра- 
ботывающій кварцеватыя, худо обозжсныя сѣрнистыя руды, 
съ примѣсыо 1 2 ^ рудъ не сѣрнистыхъ, (при чемъ при ти- 
гельной нробѣ получался королекъ чугуна, содержащій 0 ,1 5 ^  
сѣры) нѣсколько недѣль съ ряду получалъ при плавкѣ ч у -  
гунъ, который пе имѣлъ ни малѣйшихъ слѣдовъ сѣры. Ш лакъ 
въ это время получался кристаллическій, бѣлый, съ ФІоле- 
'говою стекловидною оболочкою. ІІри переспѣломъ ходѣ пе- 
чи достигается еще и другая цѣль, а именно: хороіиій ходъ 
самаго бессемерованія, такъ что кипѣніе происходитъ спо- 
койно, стѣны печи разъѣдаются мало, и продуктъ получает- 
ся горячій, легко выливающійся изъ лптейнаго котла.

’) Это такоіі чугунъ, который при пробѣ на сѣру, по методѣ Егерца, го- 
общаетт, серебряпой ііластинкѣ цвѣтной номеръ 1,5— 2.

Горн. Яіурн. Кн. X I. 1864. 2



— 178 —

Самый лучшій ходъ домеппой печи есть тотъ , при кото- 
ромъ выпусклемый изъ горна чугунъ тсчетъ густо, имѣетъ 
бѣловатый цвѣтъ и не мечстъ искръ. Такой чугупъ, палитый въ 
небольшую пробную изложницу, имѣюіцуіо стѣнки въ 1 діоймъ 
толщиною іі нагрѣтую до теплоты руки, даетъ пробную плит- 
ку въ дюймъ толщиною, которая въ изломѣ показываетъ 
мягкій чугунъ, съ самою тонкою полоскою жесткаго по окраи- 
намъ *). Если же пробная плитка заключаетъ вт. срединѣ своеіі 
бѣлыя части. то это обыкновешю служигъ признакомъ, что 
чугувъ при случайпо сыромъ ходѣ плавки получшіся сѣрші- 
стый, даюіцій при бессемерованіи красноломкій продуктъ. 
Если бы ходъ доменной плавки оказался уже слишкомъ пе- 
респѣлымъ, то этому легко пособить; папрпмѣръ, можпо пу- 
стить нсмного мелкой рѵды, умепынить температуру дутья 
въ продолжепіе одной смѣны, и проч.

При случайпо сыромъ ходѣ домпы, или во время первыхъ 
днсй послѣ задувки, если чугунъ показываетъ признаки с о -  
дсржанія сѣры, то лучше пріостановпть бессемерованіе до 
тѣхъ поръ пока не получится годный чугунъ, чѣмъ п р о - 
изводить дурной продуктъ.

Если нри домеішой плавкѣ хотятъ перейти отъ выплавки 
бѣлаго чугупа, пригодпаго для кричной работы, къ выплавкѣ 
чугуна, способнаго на бессемерованіе, то должно сбавпть до 
15^ отъ той сыпи, какую домна могла нссти при полученіи 
бѣлаго чугуна. Такимъ образомъ употребленіе горючаго уве- 
личивается до 15 и 1 8 " , при выплавкѣ чугуна для бессе— 
мерованія.

Кромѣ обыгаювспныхъ матеріаловъ, входящихъ въ составъ 
шихты для домеииой плавки, должпы туда поступать также

’ ) При каждомъ процессѣ бессемероваиія, берутъ такую пробу отъ 
чугуиа, подвергаемаго этому процессу. ІІо изюму пробныхъ плитокъ 
раздѣляютъ чугупъ на номера п по.юшіш.і, отъ № 1 (самый мягкііі) до Л1? 5 
(самый жесткій), п озиачаюгъ нхъ въ рабочемъ журиалѣ;
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п металическія брызги, выбрзсывасмыя кипѣніемъ изъ бессе- 
меровой печи чрезъ горло Р фиг. 1 , чтобы этотъ продуктъ 
нс пропздалъ, а шелъ г.ъ дѣло. Для этэго надо прибавлять 
на каждую колошу (иъ 6 тоннъ угля или 3 7 ,8  куб. ф ут.) 
не болѣе 0 ,3 0  центнера такихъ брызгъ, которыя могутъ дать 
до 9 0 ^  чугуна.

Что касается до употреблснія па бессемерованіе чугуна, 
переплавлешіаго въ вагранкахъ, то сколько намъ извѣстно, 
на этотъ счетъ въ Ш веціи пе было дѣлано опытовъ. Чугунъ, 
переплавленный въ воздушныхъ печахъ каменнымъ углемъ, 
давалъ красноломкій продуктъ, что происходило вѣроятно отъ 
содержащаго сѣру пепла, впоспмаго тягою въ горпило псчи. 
Впрочемъ можно надѣяться, что чугунъ, персплавленный въ 
вагранкѣ дрсвеспымъ углсмъ, будетъ пригоденъ для бессеме- 
рованія, если только онъ достаточпо спѣлъ и мягокъ.

Примѣчаніе П. Тунпера. Относптелыю другихъ вредпыхъ 
прпмѣсей въ чугунѣ, напримѣръ ФосФора, въ Ш веціи кажется 
не выведено никакахъ даппыхъ. Вѣроятно тамъ не имѣли къ 
тому повода при тамошнихъ, болыпею частію весьма чистыхъ 
рудахъ.

Одна только сѣра составлястъ въ Ш веціи вреднѵю п р и -  
мѣсь жслѣзпыхъ рудъ, и поэтому тамъ, ужс съ давнихъ поръ, 
обращено самое тщательное внимапіе на обжиганіе рудъ. 
По этой же причинѣ придумана и проба на сѣру Эггерца, 
которая по простотѣ своей вошла въ Швеціи въ болыное 
употребленіе, хотя она еще несовершенно точна, почсму 
всѣ излагаемыя дашшя о процентномъ содержаніи сѣры дол- 
жно принимать только приблизительно.

V*. Самое б е с с е м е р о в а н іе .

Когда Бесссмсрова печь прогрѣта углями до такой степени, 
что наружная поверхность нечной обшивки сдѣластся па 
ощупь теплою, тогда выдуваютъ оставшіеся сщс угли начисто, 
иначс опи помѣшаютъ успѣшному и правильпому кипѣнію.

2'



— 180 —

Потомъ влпваютъ въ аее чугунъ изъ котла, висяіцаго надъ 
самою вороикою. Для этаго отнимаютъ съ исподней стороны 
литейнаго котла чугунный клапаиъ с и проіыкаютъ литсйпое 
отверстіе крюкомъ ф и г . 1 3 ; потомъ воронка бессемеровой 
печи затыкается двумя глиняными пробками, изъ коихъ пер- 
вая, коническая, вставляется напередъ, а другая, плоская, 
накладывается на нее плотно. Наконедъ воронка покрывается 
чугунною тяжелою плитою, дабы пробки не могли быть вы- 
брошены дутьемъ. Чтобы вливаніе чугуна изъ дна литейнаго 
котла въ воронку происходило успѣшно, то необходимо 
правильное отношеніе между площадыо литейнаго отверстія 
и площадыо воронки. Дознано лучшимъ имѣть литейное отвер- 
стіе въ 2  дюйма старой мѣры или дюйма десягичныхъ, 
а нлощадь воронки въ 3 дюйма въ квадратѣ т . е. 9 квад- 
ратныхъ дюймовъ.

Если литейное отверстіе мало, то и выпоражпиваніс лптей- 
наго котла происходитъ слишкомъ медленно, такъ что въ печи 
можетъ начаться періодъ кипѣнія прежде, чѣмъ все коли - 
чество чугуна будетъ влито въ печь, отчего много чѵгміа 
будетъ выброшено изъ печи. При вышеупомянутыхъ разм ѣ- 
рахъ и глубинѣ воронки въ 15  дюймовъ вливаніе чугуна 
происходитъ спокойно. Давленіе дутья приэтомъ достаточно 
имѣть сначала въ 6 0 —-70 десятичныхъ линій и потомъ по- 
степенно сго увеличивать.

Вся операція бессемерованія можетъ быть раздѣлсна па 
три періода:

а) Шлакованіе. Здѣсь, изъ составныхъ частей чугуна и 
огнспостояпныхъ стѣнъ печи, при окаслительномъ дѣйствіи 
сильнаго дутья, образуется шлакъ, подобный кричному. Во 
время этаго періода, нечное пламя коротко, такъ что пногда 
едва только показывается изъ горла печи, цвѣтъ имѣетъ 
грязно желтый, и очень мало отдѣляетъ искръ. Въ печи 
слышно шипѣніе и отчасти удары въ расплавленной массѣ.

Ири весьма иереспѣломъ чугунѣ случается, что горло печи
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загромождается шлаками, давлевіс дутья быстро возвышается 
само собою, не смотря что дѣйстяующая сила остается таже 
самая, ири чсмъ количество вдуваемаго воздуха уменьшается 
и поэтому кипѣніе замедляется. Но это нисколько не в р е -  
дитъ процессу. По прошествіи нѣкотораго времени (самое 
наиболыпее, какос намъ случалось наблюдать, было 17 м и -  
путъ). давлсніе пошіжаетоя, причемъ воздуходувная машина 
усиливаетъ свой ходъ, и ваступаетъ періодъ кипѣпія. Нри 
болѣе жесткомъ чугунѣ, или, если въ печи осталось много 
желѣзистыхъ шлаковъ отъ прсдъидущей операціи, кипѣніе 
начинается тотчасъ послѣ влитія чугуна.

Чтобы избѣжать слишкомъ сильнаго давленія дутья на 
воздуходувную машину и на стѣны воздухопроводныхъ трубъ, 
иолезно нагрузить нредохранительный клапанъ до т а х і т и т —  
въ 2 0 0  десятичныхъ линій ртути въ духомѣрѣ. Если давленіе 
дутья идетъ не достаточно высоко, и имѣется сила въ запасѣ, 
то можно увеличить дѣиствіе мѣховъ, дабы ускорить начало 
кипѣнія, если оно замедлалось. Потомъ можно онять осл а- 
бить дѣйствіе машины, когда кипѣніе находится въ полномъ 
разгарѣ. Никогда еще не случалоеь, чтобы, при весьма пере- 
сиѣломъ чугунѣ, вовсе не было кипѣиія; при жесткомъ же 
чугунѣ иногда случается, что кипѣнія или вовсе не бываетъ, 
или оио начнется и потомъ само собою прекратится.

Самопроизволыюе возвышеніе густоты дутья, прп обработкѣ 
весьма переспѣлаго чугуна, происходитъ отъ слишкомъ боль- 
шой густоты сего послѣдняго; нриэтомъ на Фѵрмахъ садятся 
длинные паросты, съ весьма малыми отверстіями, иочему 
мало воздуха входитъ въ печь. Это было одипъ разъ зам ѣ- 
чсно, при случаішомъ выпускѣ расплавлеаной массы изъ 
нечи, во время эгаго періода ея дѣйствія.

Ь) Кипѣпіе. Самымъ вѣрнымъ признакомъ наступлепія 
этаго періода, служатъ ФІолетовыя полосы, замѣчаемыя въ 
иламени; немного прежде появляется нѣскодько пушистыхъ
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искръ (шлаковый бисеръ). Съ ФІолетовымъ пламепсмъ начв- 
нается стукъ» который продолжается во время этаго и п о - 
слѣдующаго періодовъ, и который бываетъ тѣмъ снльнѣе, 
чѣмъ живѣе и горячѣе ходъ печп. Пламя выходитъ изъ 
горла длинное голубое, съ ослѣиительно бѣлою каймою и 
тѣмъ болѣе отдѣляетъ буроватый дымъ, чѣмъ сильнѣе кипѣ- 
ніе, или чѣмъ жестче былъ чугунъ. ГІри надлежащемъ х о -  
рошемъ кипѣніи, метаніе искръ сильно и шумпо; нушистыхъ 
искръ мало.

Чтобы хорошо управлять кипѣніемъ веобходимо имѣть на 
воздухопроводной трубѣ небольшой клапанъ съ отверстіемъ 
въ 2 ,5  десятичішхъ дюйма въ діаметрѣ, номѣщеппый на та- 
комъ мѣстѣ трубы, откуда бы пламя можно было вндѣть 
въ нроФилѣ. Выпуская воздухъ этимъ клапапомъ, молчііо 
кипѣніе умѣрять такъ, чтобы менѣе выбрасывалось метала 
изъ горла печи, что однакоже должно дѣлать въ м ѣ ру , чтобы 
не прекратить вовсе кнпѣнія. ІІадо приэтомъ принять за 
правило, вдувать въ печь воздуха вдоволь, и пусть лучше 
опа выброситъ пѣсколько болѣе мстала, чѣмъ, вдувая мало 
воздуха, слишкомъ ослабить кипѣиіе. Коль скоро выбрасывапіе 
уменьшится, дутье мало по малу усиливаютъ, какъ посред- 
ствомъ закрытія упомянутаго выпускнаго клапана, такъ п 
чрезъ ускорепіе хода машипы. Въ заводѣ СальянФорсъ вду- 
вается столько воздуха, что періодъ кипѣпія 3 0  центнеровъ 
чугуна продолжается пе болѣе С минутъ.

Мягкій чугунъ, во время этаго періода, представляетъ 
явлеиія отличныя отъ сорговъ чугуна болѣе жееткііхъ; пер- 
вый кипитъ спокойно и равномѣрно и нозволяетъ вдувать 
мпого воздуха, послѣдній кипитъ порывисто, издаетъ много 
бураго дыма и много выбрасываетъ метала, что можетъ быть 
уменьшено выпусканіемъ воздуха, и то немного. ІІрн томъ 
жесткіи чугунъ требуетъ болѣе времени для своего кипѣнія, 
отчего количество выбрасывасмаго метала должно еще увс- 
личиться.
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Чтобы уменьшить выбрасываніе метала изъ горла печи, 
кромѣ выпусканія воздуха черезъ клапанъ, имѣются еще 
средства:

1) Увеличеніе высоты печи, вставкою нѣсколькихъ рядовъ 
кирпичей между пнжнею частію нечи и сводомъ. Такое воз- 
вышеніе печи однакоже пмЬетъ свои граинцы.

2 ) Возвышеніе или удлиненіе газоваго канала или горла 
печи, также и измѣненіе его Формы. Показанная па чсртежѣ 
Форма снята въ то время, когда горло уже было силыю 
разгорѣвши, причемъ одііакоже печь выбрасывала наименынее 
количество метала. Площадь сѣченія горла въ 6 X 9  =  54  
кватратнымъ дюймамъ оказывается нииболѣе приличною.

Чугунъ, выплаплеішый изъ различныхъ рудъ, требуетъ 
различную высоту бессемсровалыіыхъ печей, которая можетъ 
быть опредѣлена въ заводѣ практикою. Въ заводахъ, нами 
посѣщаемыхъ, высота эта, отъ дна и до высшей точки свода, 
измѣнялась огъ 3 8  до 50  дю ймовъ.

с) Обезуглероживаніе. Если тотчасъ по оковчаніи к и -  
пѣиія, что познается прекраіценіемъ дыма и пуіпистыхъ искръ, 
выпустить металъ, то онъ иолучится нековкій, содержащій 
еще отъ 2 ,5  до 3 процентовъ углерода хамически соединен- 
наго, котораго соотвѣтственная часть и должна быть отдѣлена 
во время неріода обезуглерожипанія. Это пронсходитъ вссьма 
быстро, и зависитъ отъ количества дутья и отъ той степени 
твердости, которую желаютъ имѣть въ получаемомъ продуктѣ. 
ІІламя во время этаго періода чистое, смѣшаппое съ блестя- 
щими желѣзистыми частицами, которыя, подъ консцъ, исте- 
каютъ въ видѣ непрерывиаго, сильно свѣтящагося хвоста. 
Ж елѣзныя частицы въ началѣ краспы, и ударяясь о чугунныя 
доски, поставленпыя для заіцнты стѣны Фабрики, дѣлаются 
черными; но чѣмъ болѣе обезуглероживаніе идетъ впередъ, 
тѣмъ онѣ дѣлаются свѣтлѣе, иногда, при силыю горячемъ 
ходѣ печи, совсршенио прекращаюгся. ІІламя все болЬе и 
болѣе укорачивается и наконецъ совершешю скрывается въ
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горлѣ иечи, при чемъ стукъ въ печи умолкаетъ и вмѣсто 
него появляется шипѣпіе. Если процессъ доведепъ до этой 
крайности, то Бессемеровъ продуктъ дошелъ до состоянія 
желѣза, которое, при безпрерывно образующемся шлакѣ, 
богатомъ закисыо желѣза, постененно становится бѣднѣе 
углеродомъ. Если что либо помѣшаетъ сдѣлать вовремя 
выпускъ, то все желѣзо можетъ обратиться въ кричный 
ш лакъ, который легко можно потомъ выломать изъ печи.

При періодѣ обезуглероживанія надо сколь возможно болѣе 
вдувать воздуха. Въ СилышФорсѣ. напримѣръ, этотъ періодъ, 
для полученія мягкаго желѣза, продолжался не болѣе двухъ 
минутъ, при количествѣ чугупа въ 35  центнеровъ.

Прекращеніе процесса обезуглероживанія въ такой моментъ, 
чтобы получить сталь извѣстной твердостн, составляетъ самую 
важную задачѵ этого новаго заводскаго производства. На обя- 
занности ироизводителя работъ лежитъ опрвдѣленіе этаго 
момента. Вѣрность, съ которою точно можно опредѣлить 
степень твердости получаемаго метала, смотря по величинѣ 
пламени, тотчасъ по окончаніи кипѣнія (прп наблюденіи 
густоты дутья при той жс снлѣ машины), и въ особешюсти, 
по цвѣту или свѣту выброшенныхъ частицъ желѣза при ударѣ 
ихъ о стѣну, можетъ быть пріобрѣтена только опытностію, 
но м ож стъу иныхъ людсй дойти до того, что содержаніе угле- 
рода въ получаемомъ нродуктѣ иногда въ иродолженіп цѣ- 
лой недѣли бываетъ постояішо одно и тоже, измѣняясь лишь 
не болѣе какъ на ~ процента. Для начинающаго всего лучше 
поступать такимъ образомъ: послѣ каждой операцін тщательно 
изслѣдовать полученный продуктъ, замѣчать съ точностію 
моментъ окопчапія періода кипѣнія и сообразно этому потомъ, 
если твердость употребляемаго чугуна и ходъ печи (наблюдая 
духомѣръ и ходъ машины) остаются тѣже самыя, работать 
съ часами въ рукахъ, соображаясь притомъ съ результатами 
предъидущихъ операцій.
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Обстоятольства, которыя м о іугъ  имѣть вліяніе па ходъ  
бессемеровой печп и дѣлать его или горячимъ и успѣшнымъ, 
или холоднымъ и неуспѣш ны мъ, суть слтідующ ія:

Качество и количсстсо употребляемаго чугуна и въ о с о -  
бенности количество вдуваемаго воздуха. Спѣлый, сѣрый ч у -  
гунъ, большое число сопелъ (въ заводѣ СильяиФорсѣ ихъ 1 9 ,  
діаметромъ |  дюйма или въ десятичны хъ дю йм овъ), низкая, 
хорош о сложенпая печь располагаютъ къ горячему ходу; 
признаки сго суть: сильный стукъ во время кипѣнія и 
обезуглероживанія, малыя часгицы метала, выбрасываемыя 
изъ горла п еч и , сильпое выпучиваніе Бессемерова метала въ 
литейномъ котлѣ нри выпускѣ и въ изложницахъ при о т -  
ливкѣ, и хорош о расплавленпый шлакъ свѣтлаго б у р о -ж е л -  
таго цвѣта. Противоположныя ж е явленія показываютъ холод- 
ный ходъ печи .

Манипуляціи при бессемерованіи. Печь и литеііный 
котелъ разогрѣпаются заблаговремеш ю, такъ чтобы, при 
выпускѣ чугуна изъ домны, бессемерова печь была сна- 
руж и тепла на столько, на сколько мож етъ терпѣть рука; 
чтобы дпо литейнаго котта было раскалепо до краспа, а чу- 
гуповливательный котелъ былъ надлежаще просуш енъ. Р а зо -  
грѣваніе печи могкетъ быть произведено угольнымъ мусоромъ, 
лишь бы онъ былъ сухъ  и не с сд ер я ш ъ  въ себѣ камней; 
разогрѣваніе котловъ дѣластся крупнымъ углсм ъ. Литейный 
котелъ для Бессемерова метала, установленный подъ самымъ 
выпускнымъ отверстіемъ печи , ва прочной подставкѣ, нагрѣ- 
вается ещ е также и снизу и , кромѣ того, сверху вставляют- 
ся въ него два сонла отъ воздухопроводной трубы, дабы ра- 
зогрѣвяніе было соверш енное. Чугупъ изъ домны выпускает- 
ся въ чугуповливательный котелъ, подхватывается краномъ и 
взвѣшивается на скоровѣсѣ, на которомъ находится тара са- 
маго котла; потомъ переводится на самую воронку печи и 
выпоражпивается; причемъ, предварительно, пускается столь- 
ко дутья, чгобы густота его могла преодолѣть давленіе вли-
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таго чугуна, и чтобы весь остававшійся еіце въ почи уголь- 
пый мусоръ былъ выдутъ. Во врсмя ж е самаго паливанія чу- 
гуна, дутье должно быть постепенно увеличиваемо до такой  
степоии, чтобы кинѣніе могло пачаться черезъ нѣсколько ми- 
путъ . Также можно предварительпо класть въ бессемерову  
печь отъ 2  до 3  центнеровъ чугѵна разбитаго на мелкіе и 
топкіе куски, который тутъ ж е сперва нагрѣется, а потомъ  
расплавится во время самаго процееса.

Если, по внезапному возвышенію ртути въ духомѣрѣ и по 
замедлснію хода порш ней въ м ѣ хахъ , замѣтятъ, что сопла, 
во вромя процесса, начинаютъ затягиваться, то усилаваютъ  
дутье, чтобы пхъ прочпстнть. Прп началѣ кипѣнія, если 
чугунъ мягокъ, сопла сами собою открываются, такъ что 
движеніе машпны ускоряется и давлепіе понижается. Когда 
кипѣніе, судя ио пламени, находится въ полномъ ходу , тог- 
да , или ослабляютъ пѣсколько ходъ мѣховъ, или выпускаютъ 
воздухъ черезъ выпускной клапанъ, такъ что кипѣніе про- 
исходитъ безъ  большаго выбрасыванія метала и отдѣленія бу- 
роватаго дыма. И о, во всякомъ случаѣ, въ печь должно вду- 
вать воздуха столько, чгобы пламя было не колеблющееся, 
не тусклое и не лишенное искръ.

При дальнѣйшемъ ходѣ кипѣнія, дутье опять усилйваютъ  
постепенпо до тѣхъ п оръ , пока впдъ выбрасываемыхъ мета- 
лическихъ частицъ и звѵки въ самой печи пе покажутъ по- 
лученіе горячаго и надлежаіце жидкаго продукта. Если ж е-  
лаютъ получить сталь различныхъ сортовъ по твердостн, то 
надо, имѣя сильпые мѣха, при холодпомъ ходѣ печи и при 
вдуваніи болынаго количества воздуха, вести работу на бо- 
лѣе мягкій сортъ стали.

Когда кипѣніе кончилось, тогда вынпмаютъ прежде всего 
чугунную затычку изъ выпускнаго отверстія 2 и работпикъ, 
производящій вынускъ, приготовляется къ нему; а управляю- 
ідій  бессемероваиіемъ устремляетъ все свое виимапіе па пла- 
мя, па время, ца показаніе духомѣра, и опредѣляетъ момонть,
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соотвѣтствующ ііі желаемой степепи ткердости продукта. По 
его зпаку тотчасъ ж е проталкивается камепь, заппрающій  
выпускпое отверстіе, которое должно быть по менѣе 4 X 4 = 1 6  
квадратннхъ дю ймовъ, чтобы металъ какъ можно скорѣс и 
безъ  далыіѣйшаго измѣаенія вытекалъ изъ псчи, и которое 
ирочищ ается длиннымъ деревянпымъ ш естом ъ. Когда печь  
и усга , тогда дутье почти прекращ аютъ, и приступаютъ къ 
отливкѣ метала. По окончаніи операціи, когда уж е весь м е-  
талъ вылитъ въ пзложш щ ы, литейпый котелъ опрокидываютъ 
и оставшіяся въ немъ частп метала выскребаются. Горло, вы- 
пуошюе отверстіе н дно псчи, ч]іезъ него доступпое, т о т -  
часъ ж е очищаются отъ насѣвшихъ тамъ желѣзпыхъ жуковъ. 
Ч ерезъ выпускное ;ке отверстіе можпо видѣть, цѣлы ли про- 
тивоположныя заднія Фурмы; переднія фурмы, которыя с к о -  
рѣе портятся, доступпы черезъ воздушный копеж ъ, стоитъ  
только вынуть чугунные клинья х  фиг. 1 и 2 . Ихъ осма- 
триваю тъ, и если длина пхъ  ещ е простирается на 3  дюйма, 
то смѣло можно снова начать операцію , безъ починкипечи, 
д ія  чего, дабы по возможности сохранить въ пей ж аръ, въ 
выпускное отверстіе тотчасъ вставляется запорный камень тол- 
щиною въ дюймъ, а за нимъ вдвпгается чугунная, глиной 
обмазанная, затычка, имѣюіцая съ наружнаго конца ушко; по- 
слѣ чего печь оставляютъ въ покоѣ до слѣдующей опсраціп.

Есла ж е нѣсколько каменпыхъ Фурмъ разгорѣло, то сни- 

маютъ верхнюю часть нечи или куиолъ, а нижнюю часть 

охлаждаютъ, пуская въ нее слабое. дутье. Потомъ уже по- 

врежденныя Фурмы замѣняются вовыми, которыя тщательно 

закрѣпляются камешіыми клинышками и огнепостоянпымъ це- 
ментомъ. ІІадъ вставлениыми вповь Фурменными камнями, вы- 

дающимися въ разгорѣвшей печи слишкомъ впередъ, вста- 

вляются соотвѣтствующіе огпеупориые кампи такъ , чтобы 

ыіутреипость печи подходила къ таковой же, вповь устроен-  
иой. Всѣ расширившіеся спаи задѣлываются клиныіиками па 

цсмснтѣ, причомъ напередъ счищ ается насѣвшая шлаковал
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корка. Дио печи, если оио выгорѣло на два діоііма ниже 
Фурмъ, также требуетъ перемѣны. Наконецъ, послѣ всѣхъ  
исправленій, выпускное отверстіе запирается, какъ выше ека- 
зано, сводъ или куполъ почи ставится на свое мѣсто, и печь 
начйнаютъ разогрѣвать двумя тоннами угля или угольпаго 
м усора, при слабомъ дутьѣ.

Теоріл процесса. Къ тому что сказано Г . А . Гриллемъ  
въ теоріи бессемерованія, напсчатапной въ журналѣ желѣз- 
ной конторы * ), мало чго остается нрибавить. Нѣкоторыя 
вычисленія, произведспныя относительно количества воздѵха, 
вдуваемаго въ печь, показываютъ, что все количество кисло- 
рода въ немъ заключающееся, потребляется въ означеішой 
нечи . Въ продолж еаіе періода шлакованія, весьма мало оки- 
сляется углерода; но зато весьма много окисляется кремнія. 
Это доказывается соображ еніемъ результатовъ разложеній раз- 
ныхъ сортовъ чугуиа, съ  временемъ, которое потребпо бы- 
ло въ печи на то , чтобы чугунъ дошелъ до періода кипѣ- 
нія. Здѣсь ясно видна зависимость періода шлаковаиія какъ 
отъ колнчества чугуна, заразъ вливаемаго въ печь, такъ и 
отъ количества кремвія **), въ немъ содержащ агося. Въ пе- 
ріодъ кипѣнія, частію кислородъ шлаковъ, а частію и ки- 
слородъ воздуха окисляютъ углеродъ и граФнтъ чугуна. Бѣ- 
лый чугунъ пе имѣетъ опредѣленнаго періода шлакованія. 
Цііѣтъ шлака становится свѣтлѣе, но мѣрѣ того, какъ нахо- 
дящ аяся въ нсмъ закись желѣза возстановляется. Когда ч у -  
гунъ освободится настолько отъ кремнія и углерода, что п о -  
слѣдняго остается въ немъ до 3  процентовъ, тогда сильное 
кипѣніе прекращается и паступаетъ періодъ обезуглерожива- 
п ія , которое уж е производится непосредствеано кислородомъ 
воздуха, потому что иолученіе даже самой твердой стали прн

•) См. Горн. Журн. 1861 г. № 9 стр. 305.
” ) Напримѣръ иріт содержаніи въ чугунѣ кремнія 1,74 процента, норіодъ 

шлакованія прододжался 8 '/'2 мииутъ, а ири содержаніи кремнія въ 0,6 
проценга, онъ дродолжался только 1 минуту.
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хорош емъ ходѣ почп всегда сопровождаотся шлакомъ свѣт- 
лымъ, мало содерж ащ имъ ж елѣза, и странно было бы п р е д -  
полагать что шлакъ будетъ безпрерывно образоваться и опять 
раскисляться углеродомъ метала.

Періоды бессем еровапія, которые мы назвала шлаковапіемъ 
и кипѣніемъ, кажется выполняютъ здѣсь то , что выполвяетъ 
ири пудлингованіи и другихъ способахъ выдѣлки желѣза танъ 

пазываемое отбѣливаніе или раФинированіе; опи иревращаютъ  
переспѣлый чугунъ въ металъ, весьма убогій , какъ кремніемъ, 
такъ и углеродомъ.

У І .  О тЛИВКА ПОЛУЧЕИЫАГО МЕТАЛА, И ЗЮ Ж Н И Ц ЬІ, ПОРО-

КІІ П ПР.

Когда литеииый котелъ, какъ моншо скорѣс, будстъ п о став -  
ленъ надъ изложницею выпускнымъ своимъ отверстіемъ, ш аръ, 
запирающ ій сіе послѣднее, іірпподнимается помощію рычаж- 
наго привода и изложппца паполняется на 6  дю ймовъ. Ког- 
да Б ессемеровъ металъ въ ней опустится, что случается при  
горячемъ ходѣ печи и при толстой струѣ метала, тогда шаръ 
поперемѣнно то подшімаютъ, то опускаютъ, до тѣхъ поръ  
пока уж е болѣе незамѣтно будетъ наклонпости метала къ сад- 
кѣ. Потомъ наливается слѣдующая изложница и т . д . Лишь 
только въ струѣ метала появится шлакъ, то литье остаиа- 
вливаютъ. Отверстія изложпицъ запираются чугунными ироб» 
ками, которыя сверху покрываются двумя лопатами земли.

Жзложницы, которыя сначала употреблялись въ Ш веціи, 
состояли изъ двухъ половипъ п имѣли поперечпое сѣчсніе, 
изобра;кеипое на ф и г . 1 5  черт. V . Ііо ихъ трудно было при- 
готовить безъ  строгальной машины, а потому п вошли въ 
употреблепіе изложпицы другаго рода. Ф иг, 1 6  п р едста-  
вляетъ въ ноперечномъ разрѣзѣ такую излож вицу; въ ж е- 
лобкѣ а набивается глина. Ж елателыю было бы, чтобы п 
въ Ш всціи вошли въ употреблсніе апглійскія нсмного пи- 
рамидальныя излож ніцы , въ оеобснности для мепыпихъ слит-
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ковъ, на перскошіу или прокатку ихъ пъ сортп иа разпып 
подѣлки. Нижній копецъ такихъ изложницъ имѣетъ закраи- 
ны, которыми онѣ стаіштся на гладкую чугунную доску и къ 
пей иривипчиваются, или соедипяются съ пей скобами. Всѣ 
нзложницы должны имѣть стѣпки достаточной толіцііпы, д а -  
б н , подвергаемыя столь сильному ж ару, могли долѣе выстаи- 
вать. При употребленіи, ихъ  должно какъ можно крѣпче 
стягивать ?келѣзпыми четверОугольными обручами и клипьями. 
Для слитковъ до 6  дюймовъ толпіииоіо, достаточна толсто- 
та стѣнъ въ 2  старыхъ дюйма; для слитковъ ж с болъшей 
толщпны, по крайней мѣрѣ 3  дюйма. ІІоверхность ихъ впу- 
три должна быть совершенно гладкая и персдъ литьемъ долж- 
пы быть пагрѣты доколѣ рука терпитъ.

Слиткамъ, иредназпачаемымъ къ ирокаткѣ па подѣлочные 
сорта, придаютъ грани па ребрахъ, сотвѣтственно калибру 
грубы хъ валковъ. Слитки ж е плоскіе, на прокатку въ ли- 
сты, должпы быть слегка только закруглсны по краямъ. Эти 
правила должны быть соблюдаемы для того , чтобы слитки 
при прокаткѣ подвергались всегда равномѣрпому давленію; 
иначе сталь, въ особенности если она слишкомъ сильно н а -  
грѣта, тотчасъ получитъ въ валкахъ трещ ины. Слитки, пред- 
назначенные для выковки изъ пихъ крупныхъ сортовъ к р у г-  
лыхъ, могутъ быть болѣе прптуплепы па ребрахъ.

ІІри всякой отливкѣ съ  сердечникомъ, какъ напримѣръ 
колесныхъ ободьевъ изъ Бессемерова метала, сердечникъ дол- 
ж енъ быть наФормованъ изъ обозяіенной глпны; ибо усадка 
этаго метала весьма велыка, почему при употребленіп сер- 
дечниковъ чугунны хъ, легко происходятъ трещипы. Линеи- 
ная усадка по протяженію , въ Бессемеровомъ желѣзѣ и въ 
Бессемеровой мягкой стали, доходитъ до 2^ проценговъ, что 
необходимо имѣть въ внду при изготовленіи изложпицъ.

Отливка тяжелы хъ, плоскихъ слитковъ Бессемерова метала, 
которые должны имѣть какой либо опредѣленный вѣ съ , въ 
открытыхъ, стоймя поставленныхъ излояшицахъ, хорош о не
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удается, іл> особеппости, если металъ этотъ— ж елѣзо. В ерх- 
піи конецъ этихъ  слитковъ обыкновенно псровпьш и пустой . 
Тутъ можно употрсбить съ пользою отливку СИФОНОМЪ, что 
дѣлается слѣдующимъ образомъ: вся изложница состоитъ изъ  
трехъ  частей; средняя или собственно изложнпца, которая 
устанавливается съ наклопомъ въ 2 0  градусовъ; литникъ, 
имѣющій въ поперечномъ сѣченіа 5 X 5 = 2 5  квадратиыхъ д ю й -  
мовъ; онъ приставляется вертикальпо къ нижнему концу сред- 
ней частв; паконецъ верхпяя часть или душ ппкъ, имѣющій  
въ поперечномъ разрѣзѣ также 5 X 5 = 2 5  квадратныхъ дю й- 
м овъ, устапавливается вертикальпо па верхнемъ концѣ сред- 
ней частп. Излояшица и литникъ сосднняются между собою  
глипяпою, хорош о обозжеш іою  трубкою, которая обоими кои- 
цами своими, вставляется па цемептѣ въ соотвѣтствующія  
отверстія, въ изложницѣ и литникѣ находящіЯся. Само со- 
бою разум ѣется, что душникъ должепъ стоять на самомъ  
высшемъ нуиктѣ верхнлго копца изложницы; она заппрается  
слегка нризматнческою втулкою, имѣющею по срединѣ сквоз- 
пое отверстіе или собственно Душ еикъ. При отливкѣ такимъ 
образомъ слитковъ въ 5 X 3 0 = 1 5 0  квадратпыхъ дюймовъ 
разрѣза и въ 2 0  цептнеровъ вѣсомъ, глиняная соедиіш тель- 
ная трубка должна была имѣть впутри діаметръ въ 3  д ю й -  
м а, а душникъ въ 4 X 2 = = !  0  квадратпыхъ дюймовъ; тогда 
только иолучались слитки безъ пороковъ.

Случажые пороки вт, слтпкахъ. Сюда принадлежатъ  
иродольныя, поперечпыя и донныя трещішы или ссѣдины и 
раковины. Продольныя трещішы случаются всего рѣже и про- 
исходятъ отъ негладкости изложницъ, которая препятствуетъ  
правильной усадкѣ метала при охлаж деніи. Такія изложнипы не 
должпы быть употребляемы въ дѣло. Поперечпыя трещины  
являются обыкновенно въ верхпемъ концѣ слитка. П р ои схож де-  
ніе ихъ  можно объяснить тѣмъ, что ссли налить изложницу  
слишкомъ полпо и опустить въ отверстіе чугунную пробку, то 
часть метала выступитъ черезъ край и тотчасъ ж е, застывъ
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плотно, пристанстъ къ изложницѣ, такъ что верхній конецъ 
слитка не въ состояніи слѣдовать за усадкой всей осталыюй 
ыассы его , которая по тяж ести своей и должна оторваться. 
Трещииы па днѣ оказываются особенно нри длинныхъ слиткахъ  
твердой стали и ири употребленіи ноізыхъ изложницъ. Онѣ 
обыкповенно бываютъ вблизи спая и идутъ съ нимъ параллель- 
но. Въ Эдскенѣ замѣчеыо, что это всего чаще случается прп 
новыхъ излож ш щ ахъ. Тамъ ж е замѣчено, что если, въ особен- 
ности при слиткахъ больш ихъ размѣровъ, изложницы, вскорѣ 
по наполненіи ихъ металомъ, опрокинуть, такъ чтобы верхній  
копецъ лежалъ немпого н иж е, то таковыхъ трещ ииъ пе бы- 
ваетъ. П оэтом у, въ тѣхъ заводахъ, которые пе м огутъ бы ть  
рэсположены уступами, падо имѣть литейный чанъ такой 
вмѣстимости, чтобы изложницы могли бьіть въ немъ опро- 
кинуты, о чемъ сказано было въ отдѣлѣ I.

Раковины въ слиткахъ. Горячій ходъ бессемеровой пе- 
чи, особенно когда получаются мягкіе нродукты, сильная 
струя метала и узкія изложницы способствую тъ къ образо- 
ванію въ слиткахъ значительпаго числа пустотъ или р ак о- 
винъ, которыя, если слитки предназначаются для громозд - 
кихъ веіц ей , иредставляютъ много неудобствъ. Въ слиткахъ 
ж е , предназначаемыхъ для мелкпхъ, подѣлочныхъ сортовъ, 
эти пустоты или раковішы менѣе вредны. Сталь имѣвшая та- 
кія пустоты, будучи вытянута, оказалась въ изломѣ плотна 
и однородна. Причина том у, кажется, совершенное отсутствіе 
шлака въ слиткахъ, отчего стѣнки пустотъ ничѣмъ не по- 
крытые, ири проковкъ или прокагкѣ могугъ свариваться. 
Но это бываетъ тогда, если означепныя стѣпки ие имѣютъ 
побѣиіалости, побѣжалыя ж с иикогда не свариваются вполнѣ 
и производятъ въ стали тѣ пороки, которыя называютъ 
Яоакз, что обыкновеппо ставится въ укоръ Бессемеровой  
стали. Побѣжалыя раковины происходятъ вѣроятно отъ того, 
что стѣнки изложпицъ покрыты иногда бываютъ слоемъ окиси, 
могущ ей дѣйствовать па жидкій ещ е металъ. Присутствіе ра-
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копинъ узпастся по рябоватому виду слитковъ. Для о т в р а -  
щ енія этаго неудобства полезно натирать стѣны изложницъ  
тонкимъ порошкомъ отмученнаго граФИта. Чѣмъ паполнены 
непобѣяѵалыя пустоты слитковъ это ещ е неизвѣстно; можотъ  
быть окисыо углерода, или азотомъ. Бъ пользу первой, 
говорятъ тѣ синіе огоньки, которые при кипѣпіи жидкаго 
мстала, въ моментъ охлаж дснія, выскакиваютъ на его поверх- 
ности, которая принимаетъ выпуклую ФОрму. Такіе слитки 
всегда оказываются чрезвычайно плотными, что показываетъ 
соверш енное выдѣленіе газа. И зъ этаго, для практики, можно  
вывести слѣдующ ее заключеніе: если хотятъ  имѣть плот- 
ные слитки, то ихъ  не должно отливать тотчасъ , но повре- 
менить немного, если ходъ  псчи былъ горячій , Многія испы- 
танія, для этой цѣли дѣланныя, всегда давали хорош іе ре- 
зультаты; по надо замѣтпть, что очепь трудпо схватить на- 
стоящ ій моментъ для отливки, чтобы опять металъ пе за- 
твордѣлъ въ котлѣ, что весьма невыгодпо.

Чтобы получить совершенно плотпыо слитки безъ р ак о- 
впнъ изъ мягкаго Бессемерова ж елѣза, самъ Б ессем сръ  
предлагаетъ другое, болѣе радикальное средство, а пменно: 
наливать въ литейный котелъ пебольшое количество распла- 
вленнаго чугуна, (напримѣръ \  процентъ противъ массы Б ос- 
семерова метала). Такъ какъ литейный котелъ сильпо па- 
грѣтъ, то чугунъ остается жидкимъ и потомъ смѣшивается 
самъ собою съ выпущсннымъ изъ псчи мсталомъ. Дѣйствіе  
этаго средства очсвпдпо, но трудно объяснимо. М ожетъ быть 
при этомъ происходитъ тож е сам ое, что и при другихъ м е- 
талахъ, напримѣръ серсбрѣ и м ѣди. Будучи въ чистомъ со- 
стояніи, оші могутъ поглощать въ себя газы, которые онп 
опять отдѣляютъ при охлаждепіи, или да?ке ещ е въ жидкомъ  
состояніи, если къ нимъ прибавлено будетъ посторопнее ве- 
щ ество. Здѣсь, это постороппее тѣло мож етъ быть кремпій, 
паходящійся въ чугунѣ, прибавлеппомъ къ Бессемерову м е- 
талу.

Горп. /ТСурп. К п .  X I .  1864 .  3
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У Н .  СОРТПРОВАНІЕ П ПРОБА М ЕТАЛА, КАЧЕСТВА Е ГО .

Въ зпводѣ Эдскенъ, при введепіи Бессемерова способя, 
стали рпздѣлять металъ ио его твердости па 9  номеровъ, т ,ь  
кимъ образомъ, что № .№ . 1 .  1 , 5 .  2 .  2 , 5  и такъ далѣе 
до 5 причислялись къ стали, а №  5 принимался за ж елѣзо. 
Такъ какъ эти номера стали получили извѣстность въ торговлѣ, 
то и другіе заводы приняли это дѣленіе. Опредѣленіе каждаго 
номера произведено въ заводѣ Эдскснъ самымъ свѣдущ имъ  
кузнечнымъ мастеромъ, основываясь па изломахъ, кпкъ слитка, 
такъ и вытяпѵтаго изъ кего пробнаго бруска; кромѣ того , 
па степеіш  того ж зра, который сталь могла выдерживать, не 
крошась. ІІо такое опредѣлепіе, завися отъ опытности п р о -  
изводителей, пе мож етъ быть совершенио точно; а потому 
вадо было придумать такую пробу, которая была бы точпа 
и производилась бы безъ  болыпой траты времени. Такую 
пробу придумалъ проФессоръ горнаго училища въ Фалунѣ, 
В . Е ггерцъ. Его проба состоитъ въ томъ, чтобы узнать на- 
передъ количеетво углерода въ еталгі, по цвѣту раствора, п 
поэтому уж е опредѣлить степень твердоети. Для этаго рпстворя- 
ю тъ 0 ,1  грамма испытуемой стали въ чистой азотной кислотѣ въ 
1 , 2  относительнаго вѣса, въ водяной банѣ прп 8 0 ° Ц . ,  п 
разводптъ растворъ въ бюреткѣ съ дѣленіемъ, водою, до 
тѣхъ поръ, пока опъ не получитъ цвѣтъ раетвора метала съ 
взвѣстпымъ содержаніемъ углерода, каковой растворъ н а х о -  
дится въ пробирной трубкѣ того ж е діаметра п того же стекла 
какъ бюретка съ дѣленіемъ. Оба раствора еравнпваютъ при 
дневномъ свѣтѣ, передъ листомъ топкой цѣдильной бумпги. 
При упэтребленіи такой пробы, падо выбрать три сорта ме- 
тала, выдѣлмваемаго въ заводѣ, и сдѣлать имъ точпый ан а- 
лизъ, именпо: одинъ сортъ, напримѣръ, въ О Д ^ углерода, 
другой въ 0 ,8 ^  и третій въ 1 ,2 5 ^  углерода. Растворъ самой 
мягкой стали имѣетъ болѣе зэленоватый оттѣпокъ, растворъ  
же самой твердой стали болѣе краснобурый оттѣпокъ, а
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растворъ стали съ средш ш ъ содерж аніемъ углсрода оттѣпокъ 
жѳлтоватозеленый.

Клейма опредѣленной уж е стали м огутъ бытг. выражсгш  
или процентнымъ содержан-іемъ углерода, иапримѣръ 0 , 6 —  
0 , 8 — 1 ,8  и такъ далѣе, ила номерами, припявъ въ о с н о -  
ваніе скалу, составлениую въ заводѣ Эдскенъ. Въ заводѣ 
СильянФорсъ, напримѣръ, ириняли слѣдующія клейма: №  1 
соотвѣтствуетъ содержанію углсрода въ 2  процента; №  1 , 5 —  
1 ,7 5 ^ ;  №  2 = 1 , 5 ^  и такъ далѣе до №  4 , 5 ,  который с о -  
отвѣтствуетъ 0 ,2 5 ^  ѵглерода; сталь съ промежуточиыми нро- 
центами углерода причисляется къ ближайш ему ном еру. Тотъ  
же Б ессемеровъ металъ, который ни при какомъ жарѣ пе 
принимаетъ закалки до такой степспи, чтобы ломался не 
сгибаясь, относится уж е къ №  5 ,  то есть къ ж елѣзу. ІІо 
этой сортировкѣ, металъ №  4 ,5  будетъ пичто ипое, какъ 
твердое ж елѣзо.

Свойства Бссссмерова метала. Такъ какъ всѣ м е т а -  
лурги согласны въ том ъ, что совершспно однородныя и сво- 
бодпыя отъ шлаковъ сталь и желѣзо могутъ быть получены  
единствснно чрезъ дорого стоющую тигельную илэвку, то при 
іюявлеиіи Бесссмерова способа начали ожидать отъ него наи- 
лучш ихъ успѣховъ. И опыгъ показалъ, что ожиданія были 
не напрасны. Пригодпость Бессемерова мстала на проволоку 
показываетъ его однородпость; а приготовлепіе изъ пористыхъ  
слитковъ, чрезъ проковку и прокатку, плотпаго желѣза по- 
казываетъ совершеш юе отсутствіе шлака.

Бессемерово желѣзо имѣстъ одпо общ ее свойство съ желѣ- 
зом ъ, приготовлеинымъ другими способами, пріобрѣтать боль- 
шую крѣпость чрезъ проковку и прокатку. Слитки, подобно 
кричнымъ кускамъ, имѣютъ сложеніе зериистое, которое тѣмъ  
крупнѣе, чѣмъ мягче продуктъ. П ри проковкѣ и прокаткѣ, 
зсрно становится мельче и мягкое, Бессемерово ж елѣзо, какъ 
и всякое др у гос , принпмастъ сложеніе жилковатос.

Нсдавно въ цѣпномъ заводѣ Ф урудаль, въ Далекарліи, были
з"
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произведены испытаиія надъ абсолютною іфѣію стію  прокатна- 
го Бессемерова м етала, которыя дали такоіі результатъ: 
весьма мягкое Б ессемерово желѣзо крѣпостію ппсколько не 
уступаетъ свпрочному цѣппому ж елѣзу этэго знаменитаго 
завода, и крѣиость эта возрастаетъ по мѣрѣ увеличенія 
содержанія углерода, такъ что, при одиомъ процентѣ се- 
го послѣдняго, она становится вдвое болѣе противу крѣпости 
цѣпнаго желѣза. Пробные бруски были всѣ одинаковой длины 
и при разры вѣ' обнаружили совершенно одинаковое удлиненіе, 
что также служитъ доказательствомъ однородности этаго новаго 
продукта. Такъ какъ Бессемерова сталь свойствами своими под- 
ходитъ къ литон стали, происходящ ей изъ наилучш ихъ рудъ , 
то поэгому и всѣ данныя, выведенныя изъ  практшш относи- 
тельно литоы стали, могутъ быть примѣнены къ стали Б е с -  
сем ера. Поэтому можпо привести здѣсь слова стальнаго Фа- 
бриканта Викерса въ ШѳффильдѢ: *) «Абсолютная крѣпость 
стали возрастаетъ вмѣстѣ съ количествомъ находящ агося въ 
пей углерода, до тѣ хъ  поръ , пока количество это пе дости- 
гнетъ 1 ,2 5  процента; при дальнѣйшемъ ж е увеличеніи его , 
крѣпость стали быстро ионижается; напротивъ того , сопроти- 
вленіе удару копра бываетъ наибольшее тогда, когда сталь 
становится такъ бѣдна углеродомъ, что едва мож етъ плавиться 
въ обыкновенныхъ сталыіыхъ печахъ . ІІичто такъ пе вредитъ  
стали и ж елѣзу, какъ псрегрѣвъ, или часто повторяемые 
нагрѣвы, изъ  чего слѣдуетъ, что прп каждой сваркѣ металъ  
этотъ теряетъ въ своей добротности. Сталь сохраояетъ свое 
сложеніе и ие портится такъ какъ ж елѣзо, когда она подвер- 
гается повторителыіымъ ударамъ и сотрясепіямъ. При п о -  
стройкѣ машинъ, тотъ матеріалъ почитается болѣе пригоднымъ, 
который оказываетъ паиболыпую крѣпость противъ разрывз, 
ію оказывая въ тож е время наклонности къ перелому. Оиыты

*) Гезультаты изслѣдованій Г. Викерса сообщепы въ Гориомъ Журналѣ 
1861 года № 1, страница 22.
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показываютъ, что сталь, еодерж ащ ая 0 , 6 3 — 0 ,7 5 ^  углерода, 
ниѣетъ абсолютную крѣпость на 5 0 ^  болѣе противу ?келѣза 
и меж ду тѣмъ она ие хрупка», Проюводитель Бессемерова  
метала пе долгкенъ имѣть претензію  иа т о , чтобы замѣнить  
имъ литую сталь въ приготовленіи тонкихъ вещ ей, папримѣръ  
инстрѵментовъ и прочаго. Наиротивъ того , онъ болѣе д о л -  
ж енъ  обращать впиманіе па приготовленіе громоздкихъ и 
грубы хъ вещ ей, дабы доставить для пихъ матеріалъ болѣе 
црочныи и деш евый. Мпогія неплотныя, часто дурныя издѣ- 
лія изъ раФинироваішой, или пудлшіговой стали, какънапри- 
мѣръ рессоры для вагоновъ желѣзныхъ дорогъ и прочее, 
могутъ быть замѣнены гораздо лучш ими и деш евѣйш ими  
издѣліями изъ Бессемерова метала. Для приготовленія котель- 
наго и корабельнаго ж елѣза, мягкая Бессемерова сталь начи- 

наетъ уж е входить вь болыпое промышленаое уаотребл ен іе .
Бессемеровъ металъ оказывается иногда красноломкимъ. 

Причипа том у, или содержаніе сѣры въ чугунѣ, или жесткость  
сего послѣдвяго, при чемъ оиъ сильно разъѣдаетъ виутрен- 
ность Бессемеровои печи и принимаетъ въ себя небольшое 
количество сѣрнистыхъ соединеній, которыя всегда почти на- 
ходятся въ естествсппомъ огпепостояипомъ матеріалѣ. К р а -  
сноломкость, происходящ ая отъ содерж анія сѣры въ чугунѣ, 
вюяіетъ быть устранена измѣпеніемъ состава доменноіі ш их- 
ты, болѣо тщательнымъ и улучшенпымъ обжиганіемъ рудъ , 
или соотвѣтственнымъ умены неніемъ рѵдпой сыпи въ колошу.

ІІпогда оказывается ещ е и другое весьма неблагопріятное 
свойство, которое приписывали вліянію сѣры, и которое смѣ- 
шивали съ красноломкостію. Мы назовемъ это дурное свой- 
ство короткоспгію, — для отличія его отъ красноломкости. 
Эта короткость, происходящ ая кажется отъ какихъ либо еще 
не дознаниыхъ, особенныхъ свойствъ р удъ , въ особенности  
оказывается въ мягкомъ Бессемеровомъ металѣ (въ 0,4"- со- 
держанія углерода и пиж е) и познается слѣдующимъ обра- 
зомъ. Если такое короткое Бессемерово желѣзо погнуть ыа



острой кромкѣ паковалыш, то оио вдругъ ломается при извѣ- 
стной тем пературѣ, которая одііако?ке выше той , гдѣ содер- 
ж ащ ее сѣру желѣзо ясляетъ свою красноломкость. Эту тем- 
пературу можно назвать желтымъ каленіемъ. Нри высшеіі 
ж е или нисш ей температурѣ, короткое желѣзо выдерживаетъ  
ноги бъ, одинаково съ  лучшими сортами желѣза и стали. При 
прокаткѣ, оно не обнаруживаетъ краевыхъ рванииъ, но и не 
ѵлучшается; въ холодномъ состояніи опо представляетъ весь- 
ма вязкій и годный товаръ; такъ что, круглую болванку та- 
кого желѣза можно было прокатать на листовое желѣзо безъ  
малѣйш ихъ пороковъ.

Причина короткости въ Бессемеровомъ желѣзѣ ещ е п е -  
извѣстна. ІІредиоложеніе, что короткость происходитъ отъ  
нѣкотораго содержанія кислорода, который, при какихъ л и -  
бо обстоятельствахъ, въ Бессемеровой нечи не могъ быть 
поглощснъ ѵглеродомъ метала, могло казаться правилыіымъ 
потом у, что только самое мягкое желѣзо оказываетъ корот- 
кость; но разныя попытки прибавлять въ почь возстановляю- 
щ ія вещества оказались совершеипо безусиѣшными.

Практики говорятъ, что короткое Бессемерово желѣзо пе- 
регрѣто или перезж епо, по такое объясненіе вовсе и еу д о -  
влетворителыю. Можетъ быть споръ, о присутствіи или о т -  
сутствіи азота въ стали, продолжающійся нынѣ между х и -  
шиками Ф реми и Карономъ, равяо какъ, произведенныя въ 
слѣдствіе того изысканія откроютъ настоящую природу н ;е-  
лѣза и стали. Одио, что можно сказать положительно, это 
то , что азотъ мож етъ соединяться съ ж елѣзом ъ, которое, 
будучи насыщопо этимъ веіцествомъ, соверіиенно сходствуетъ  
съ ж елѣзомъ, перегрѣтымъ прн кузнечной работѣ. Едш іствеп- 
ное дѣйствительноѳ средство уничтожить въ Бессемеровомъ  
желѣзѣ вредное свойство короткости состоитъ въ прибавле- 
иіи къ этому мсталу, при выпускѣ его въ литейный котелъ, 
малаго количества, т . е , около одного процента, расплавлен- 
иаго марганцовистаго (зеркальнаго) чѵгуна.
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V I I I . .  ЭКОИОМИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРОЦЕССА.

Если при расчетѣ припягь за оспованіо стоимость одного 
цоптпера чугуоа, то при ныиѣшиемъ состояиіи бессем ерова- 
пія, стоимость каждаго центпера (Р) Бсссемероиа метала (слит- 
ію ііъ и крош ья) м ож етъ быть выражена слѣдующимъ обра- 
зом ъ. Означимъ черезъ:

а —  стоимссть 1 цептиера чугуиа при заводѣ, со всѣми 
расходамн, выражениая въ ш ведскихъ реііхсталерахъ  
(г ік з т у а і) .

ь —  стоимость при заводѣ 1 2  тоішъ ( 7 5 ,6  кѵб. Ф ут.) угля. 
с —  стоимость при заводѣ 1 центнера руды съ известью, 

въ такоіі пропорціи, въ какой онѣ иолагаются въ ко- 
лсш у.

<1 —  процептъ чугуна, выплавляемаго изъ этой нш хты. 
е —  стоимость перевозки одпого центнера кирпача и глины 

изъ порта до завода.

Г —  процентъ Бессемерова метала (слитковъ и крош ья), по- 
лученнаго изъ чугуна, обработаннаго въ Бессемеровой  
печи .

§  —  издержки, затрачениыя на мѣха, Бессемеровы печи и 
другія припадлежности, необходимыя для процесса.

Ь —  поденная плата заводскому рабочему. 
і —  число рабочихъ при заводѣ, когда идетъ только вы -  

плавка чугуеа.
к  —  подеиоая плата уставщику при бессемерованіи.
I —  годичная выплавка чугуна въ цептнерахъ. 
т  —  потребленіе угля на цеотпсръ бѣлаго чугупа для крпч- 

ной работы, въ тоннахъ.

п —  число днеіі, въ которые заводъ долженъ находиться въ 
дѣйствіи, чтобы выплавить I цевтнеровъ чугуна.
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ІІъ рейхсталерахъ выразится, что
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къ чсму, на лервое время, слѣдуетъ още прилолшть 0 , 7 5  
реихсталера за привиллегію.

Здѣсь должпо ззм ѣтить, что при настоящ емъ состояпіи  
процесса, когда уж е рабочіе пріобрѣли нѣноторую опытность 
и печь имѣетъ приличпые размѣры, [, или процеігшый вы- 
ходъ  Бессемерова метала, можно положительно принять въ 
7 8  процептовъ, изъ коихъ 7 0 “ будутъ паходиться въ слит- 
ь ахъ , а 8^ въ крош ьѣ. Что бессемерованіе пе остановится 
ка этой точкѣ, но подвинется впсредъ, въ слѣдствіе р а з -  
ныхъ упрощ еній и улучш еній, то въ этомъ пѣтъ накакого 
сомнѣнія, ибо уж е пынѣ случается при ииой операціи п о -  
лучить до 8 0  процентовъ метала въ одпихъ слиткахъ.

Кромѣ 7 8  процептовъ метала получается ещ е до 1 0  про- 
центовъ выкидковъ (металическія зерпа или брызги, выбра- 
сываемыя изъ п еч и ), которые поступаютъ въ доменную плав- 
ку; затѣмъ 1 2  процентовъ метала остается въ угарѣ. Ф ор- 
мула составлепа при такихъ условіяхъ, что мѣха дѣйствуютъ  
водяпою силою, что литейные котлы нагрѣваются древеснымъ 
углем ъ , и что огпспостояппые матеріалы получаются изъ Ге- 
гепеса, которые дороліе и менѣе стойки, чѣмъ англійскіе.

Что касается до продажныхъ цѣиъ на Б ессемеровъ металъ, 
то опѣ въ послѣдисс врешя очепь понизились, вслѣдствіе к он - 
куренціи нѣкоторыхъ вновь устр о еп п ы хъ  заводовъ. Б ессем е -  
рова сталь и ж елѣзо, въ слиткахъ различной Формы и р а з-  
мѣровъ, продаются отъ 9  до 1 0  рейхсталеровъ за цептперъ  
(отъ 1 р уб . 2 2  коп. до 1 р уб . 3 5  коп. за п удъ ). И р о -  
катапные ж е въ различпые сорта, по размѣрамъ и твердости, 
оии продаются отъ 1 5  до 2 0  рейхсталеровъ за центнеръ  
(отъ 2  руб. 3  коп. д о 2 р у б .  71  коп. за п удъ ). Когда жо
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кончится срокъ прпвнллегіи, и когда пачпутъ работать въ 
больш ихъ размѣрахъ, тогда продажвыя цѣпы сіце понизятся.

При прокаткѣ метала различпой твердосги, и при у п о т р е -  
блспіи сварочіш хъ и калильныхъ газовыхъ печей Е км ана, 
угаръ доходитъ до 4 процентовъ.

0 імганш ЧУГУНА ШЪ КРИЧІІЫХЪ ШЛАКОВЪ 
ІІА ІШВЖІХЪ ЗАВОДАІЪ ГАРЦА Г. ІИМАИА ВЪ

На мвогихъ желѣзныхъ заводахъ Гарца, напримѣръ К ениг- 
сп о т т е , Золіш герпотте, Ротегю тте, Мавдельгольцъ и Элевдъ, 
прп кричномъ, пудлинговомъ и сварочномъ производствахъ, 
получается огромное количество шлаковъ, когорые, состоя изъ  
закиси ?келѣза и кремнезема, заключаютъ въ себѣ отъ 5 0  
до 6 0 “ метала. Х отя поэтом у они представляютъ весьма б о -  
гатую и дешевую желѣзную руду, но проплавка ихъ  обы- 
кновеннымъ путемъ въ домеппыхъ печахъ съ обыкновенпымп 
рудами иредставляетъ нѣкоторыя неудобства; ибо 1 ) оііи 
отчасти содержатъ въ себѣ вредпыя для желѣза примѣси 
8 ,  Р ,  8 і и 2 )  по трудиовозстановлясмости и легкоплавко- 
стп , при обработкѣ ихъ  вмѣстѣ съ рудами въ доменной п еч и , 
отдѣленіе кремнезема отъ закиси желѣза и переходъ иослѣд- 
неи въ углеродистое жслѣзо сопряжены съ затрудиеніями, 
имѣющими неблагопріятное вліяніе на ходъ домеішой плавки.

Въ 1 8 0 0  и 1 8 6 1  г . былъ описанъ способъ Л ап га и Ф р ей , 
введснный въ Сторе, въ Ш тиріи , для обработіш  кричныхъ 
шлаковъ. Мелкоистолчеиые шлаки смѣшиваются въ творилѣ 
съ угольпымъ мусоромъ и гашеиою известыо и обращаются 
въ кириичи, которые высушиваются и проплавляются въ до- 
меииой печи.

(Изъ Вег§ шісі НиНешпаппізсЬе 2еі1ип§).
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Такъ какъ на Гарцовскихъ заподахъ Альтенау и К е н а г с -  
п о т т е , доменныя печи заняты выплавкою чугуна на литье и 
на передѣлъ въ желѣзо, то поэтому опыты нроплавки крич- 
ныхъ шлаковъ па чугунъ производились въ вагранкахъ. Опыты 
эти увѣнчалиеь надлежащимъ успѣхом ъ, и уж е два года въ 
заводѣ Кенигсгютте постоянно вынлавляется изъ кричныхъ  
и пудлинговыхъ шлаковъ чугунъ, которыи доставляется на 
серебросвипцовые заводы и употребляется при обработкѣ  
свинцоваго блеска осадительною плавкою.

Теперь слѣдуетъ описаніе оіш товъ:
I . Въ заводгь Альгпенау.
Вагранка, въ которой проплавлялись шлаки, шіѣла слѣ- 

дую щ іе размѣры:
Высота отъ лещади до Фурмы . 1 футъ 2  дюііма

—  отъ лещади до распара . 5 — Ъ ---

—  отъ лешади до колоішшка 1 2 — » ---

Діаметръ колошника , . 1 — 8 —

—  распара ............... 2 — 6 —

Ширина горна у Фурмы 1 — 5* —
—  горна но лещади . . . . 1 — і  —

Діаметръ Фурмы . . . . 2> — —
Діаметръ сонла... . . . . . . . . . . . . » — п  -
Длина горна.... . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — 8 —
Ш ирина передней части ігорна . . 1 — 3  —

Вмѣстимость всеи вагранки 3 0  куб, Фут. Особыхъ зап;
чиковъ пе было, а печь съуживалась постепенно отъ распара 
до Фурмы; Футеровка была набита изъ огнепостояннаго квар- 
цеваго песку, а проетранство между ней п наружиой ч у -  
гѵнйой обшпвкой паполнено обыкновеннымъ Формовымъ п е -  
скомъ.

Въ пачалѣ опытовъ, кричные шлаки обжигались въ кучахъ, 
ііо въ нослѣдствіи это найдено совершепно излишнимъ; въ 
замѣиъ того оказалось, что чѣмъ долѣе шлаки лежатъ въ 
отвалѣ, тѣмъ плавка ихъ идетъ лучш е.
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Измельчались шлакя иодъ 1 2  пудовыми пестами, просѣи- 
валиоь сквозь ж елѣзиое рѣшсто, въ 1 6  отверстій на ква- 

дратпыіі дюймъ, такъ что получались зерпа величиною отъ  
чечевицы до горошины. Въ '12 часовую смѣну два работпика 

приготовляли такой массы до 9 0  куб. Футовъ. Измельченные 
шлаки поступали въ известковое творило въ 6 Фут. дли- 

иы и ширпны и въ І^  Ф ут. высоты и спачала известь га- 
сили, потомъ прибавляли въ нее дрсвесноуголыіаго мусору 

и тщательно псремѣшивали и потомъ уже иасыпали туда 

шлаки, послѣ чего, нромѣшавъ какъ можво лучше всю массу, 

давали ей устояться въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ; 

затвмъ она Формовалась въ кирішчи въ 1 0  дюйм. дливы, 

5 дюйм. ш пр. и 2  дюйма толщины. Въ такую смѣсь ио-

лагалось по вѣсу: кричныхъ шлаковъ 7 5  частей

угольнаго мусору 10  —

обозжепой извести 1 5  —
По неимѣнію особыхъ суш нлевъ, кирпичи просушивались 

на колошникѣ домепной печи.
Чтобы избѣжать приготовлепія и просушки кирпичей, 

пробовали проплавлять измельченные кричные шлаки просто 

съ обозженою известыо, измельченною также какъ и шлаки; 

для чего настилалась ш пхта изъ 1 0  куб. Фут. шлаковъ и 

8 куб. Ф ут. обозженой пзвестп; пробовали также прибавлять 

въ ш ихту нѣсколько глинистаго желѣзняка; но такія испы - 

танія никакихъ особенныхъ выгодъ не представили.

Главные результаты произведенныхъ опытовъ были сл ѣ -  
дѵющіе:

А .  ГІРОИЛА1ІК4 Ш Л А К О В Ъ , ІІР И ГО Т О В Л Е Н Н Ы Х Ъ  ПО СПОСОБУ

Ланга.

1 . Въ смѣшеніи съ убощліъ глинистымъ бурымѵ эісе-
лѣзнякомъ.

Этотъ желѣзвякъ содержалъ пс болѣе 2 0 “- ліслѣза и с о -  
ставъ шихтш былъ слѣдующій:
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куб. Ф ут.— по объ ем у— по вѣсу
Приготош іеоиые, съ уголы ш мъ
мусоромъ и известы о, шлаки. . 2 0  —  9 0 , 9  —  8 9 Д А
Глинисгый бурый желѣзііякъ. . 2  —  9 ,1  —  1 0 ,5 6

2 2  —  1 0 0 ^  —  1 0 0 “- ~
вѣсъ сухаго кубич. Фута шихты =  6 2  Фуыта; содерж аніо ч у -
гѵна =  4 0 ^ .

а) Н а  е л о в о м ъ  у г л ѣ .

Въ колошу, на %  куб. Фут. у г л я = 2 0  Фунт., полагалось 
пшхты 3 7  Фунт. Чугунъ нолучался горячій, по охлажденіи  
свѣтлосѣрый, съ плотнымъ м ел козерни сты м ъ слож еніем ъ, 
пригодный для отливки гр убы хъ  веіцей, напр. валковъ. Ш лакъ  
въ гор ну  былъ мягкій, по охлашденіи стекловаты й, сѣраго 
цвѣта. Х одъ печи былъ правильный и горячій, Фурма по- 
стоянно свѣтла и безъ  малѣйш ихъ настылей; пламя колош- 
ника было бѣ л ое, имѣвшее ФІолетовый отгѣнокъ. Давленіе 
воздуха равнялось ртугному столбу отъ 1 0  до 1 2  липій. 
Температура дутья отъ 2 1 0  до 2 1 5 °  К; въ минуту вдува- 
лось воздуха 1 0 6  куб. Ф утовъ; въ сугки п р оходи л о 1 0 6  
колошъ.

Ь) Н а б у к о в о м ъ  у г л ѣ .

Буковый уголь употреблялся съ пргоіѣсыо {  угля ппхто- 
ваго. ІІа мѣру въ Т- куб. Фут. =  2 2  Фунта, полагалось 
шихты 5 0  Фупт. Чугѵнъ получался горячій, по охлаждеиіи  
былъ свѣтлосѣраго цвѣта, мелкозернистъ и илотенъ. ІІзъ 
него отлито было много мелквхъ и тонкихъ веіцей, напр. 
посуды, которыя вышлп чисты, но при охла?кденіи отчасти 
трескались. Крунпыя вещ и выходили всѣ хорош и. Это обсто- 
птельство указываетъ на значительное содержапіе сѣры и 
кремнія. Шлакъ былъ мягокъ и горячъ въ горну, вытягп 
вался въ нити; ио охлажденіи былъ стекловатъ и имѣлъ сѣ- 
рыи цвѣтъ. Х одъ печи б ш ъ  горячій и Фурма совершенио
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спѣтла. Густота попдуха была отъ 1 5  до 1 6  лппій р тут. столба, 
а температура отъ 2 1 0  до 2 5 0 °  К; въ мппуту вдувалось 
воздуха до 1 3 0  куб. Фут. Колошъ проходило въ сутки 8 1 .

2 .  Лроплавка приготовлеппыхъ иілаковъ, съ примѣсыо 
богатаіо, пѣсколысо глипистаю краснаго желѣзияка.

П роіш вк а шлака па чистомъ буковош . углѣ и составъ  
шихтъ; былъ слѣдующ ій:
1 ) шихта. куб. Ф ут.—  по объем у—-  по вѣсу
приготовленные шлаки. . 2 0 —  7 6 , 9 2 :  - -  6 6 ,3 8 ^
красный желѣзнякъ . . . 6 —  2 3 , 0 8 “ - - 3 3 ,6 2 ^

2 6 —  1 0 0  — 1Оо

Сухой вѣсъ куб. Фута== 7 1  Фупта, содержаніе чугуна 4 7 ^ .
2 )  ишхта.
приготовленные шлаки . . . . 2 0 —  6 6 , 6 7  — 5 4 ,2 3
красный желѣзнякъ , . , . . 1 0 —  3 3 , 3 3  — 4 5 ,7 7

3 0 —  1 0 0  — 1 0 0  —
Сухой вѣсъ куб. Фута:= 7 5  Фупт. , содержапіе — 4 8 ^ .

3 )  шихта.
приготовленные шлаки . . . 2 0 —  7 4 ,0 7  — 6 4 ,0 4
красный желѣзнякъ. . . _ _  2 2 , 2 2  __ 3 2 , 4 4
толченый известнякъ . .  . 1 —  3 ,7 1  — 3 , 5 2

2 7  —  1 0 0  —  1 0 0  — -
Сухой вѣсъ куб. Ф у т а = 7 0 ^  Фунт., содержапіе— 4 6 ^ .
Должно замѣтить, что употребляемый въ шпхты ж елѣз- 

пякъ содер?калъ пѣкоторую примѣсь бураго и тяжелаго шпа- 
товъ. Х одъ плавки былъ густой и у Фурмы образогались 
настыли. Вѣроятпо баритъ и горькоземъ увеличпвали трудпо- 
плавкость ш ихты . Чугупъ былъ густопатый и по охлажденіи  
бѣлый. Ш лакъ хотя былъ спѣлый, но густъ , сѣрый, съ си- 
нсватымъ огливомъ, ФэрФоровидно-стекловатый. Давленіе воз- 
д у х а = 1 0 — 15 линій, температура отъ 1 8 0 — 2 4 0 °  К . Въ
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кологау полагалось, па 2 2  Фунта угля, отъ 4 5  до 4 7  Фунт. 
шихты. Въ сутіш проходпло 8 0  колошъ.

3 .  Ироплавка приготоеленпыхъ шлаковъ одпихъ.

Сухой вѣ съ к уб  ф ѵ т л  ш пхты—:61 Фуптъ, с о д е р ж а ш е = 4 3 " .

а) Нл е л о в о м ъ  у г . і і 5 .

На Т- куб. Фута угля, или па 2 0  Фуптовъ, полагалось 
шихты 36 фунт.

Чугунъ выплавлялся чисто, по былъ гѵстоватъ, а по охла- 
жденіи представлялъ зеркальное и звѣздчатое видоизмѣненія. 
Ш лакъ въ горну былъ жидокъ и по охлаждевіи имѣлъ ж ел- 
товатозеленый цвѣтъ и кристаллическо-листоватое слож еніе. 
Густота воздуха —  отъ 1 4 — 1 6  линій ртути температура  
2 1 0 — 2 4 0 °  К . Въ сутки проходило 9 0  колошъ й чугупа 
получалось 4 2^ .

Ь) I I А Б У К О Б О Й І Ъ  У Г Л Ѣ .

Па 2^ куб. Фута, мля на 2 2  Фунта угля, засыпалось шихты  
4 5  Фунтовъ.

Чугунъ въ горпу получался горячій, по охла?кденіи былъ 
мягкій, мелкозернистый, свѣтлосѣраго цвѣта, ипогда п е р с -  
ходилъ въ половинчатый и даже бѣлый чугунъ. Шлакъ въ 
горпу былъ надлежаще расплавлепный и по охлажденіи имѣлъ 
свѣтлосѣрый цвѣтъ и кристаллическое слож еніо. Въ сутки 
проходило 8 0  колошъ; густота воздуха =  1 5 — 1 6  линій, 
температура до 2 7 0 ° К .  В ообщ е ходъ плавки былъ спѣлый.

с) I I А ГСОКСѢ, С П Е Р І І А  В Ъ  С М ІіШЕИІІ! С Ъ  Д Р Е В Е С Н Ь І М Ъ  
УГ./ІЕМЪ, А  П О Т О М Ъ  IIА О Д Н О М Ъ  КОІССВ.

Коксъ употреблялся В естФ ал ь в й , спекающ ійся, съ весьма 
малымъ содержаніемъ сѣры; содержаніе пепла было 12-“. 
Въ слѣдсгвіе означспнаго содержанія сѣры и пепла, требовалось
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прибавлять вт> ш ихту еіцо пѣкотороо количество извссти, 
именно до ~ противъ вѣса кокса. К уски употрсблявш агося  
кокса былп і:елнчішою въ кулакъ.

П р о п л л в к а  і і а  с м ь с и  КОКСА П І  ВУКОВАГО У Г Л Я .

Въ колошу засыпалось 1 7  
ваго угля и 5 Фунтовъ илы куб. ф . кокса и сверхъ того  
1 Фунта измельченнои извести .

Эта плавка шла почти совершеппо так ж е, какъ на одноыъ 
буковомъ углѣ. Ш ихты  полагалось на колошу отъ 4 5  до 5 0  
Фунтовъ. Чугуиъ въ гориу былъ горлчъ, ио охлаж деніи  
оказывался иоловинчатымъ. Ш лакъ былъ спѣлый и плотный, 
желтоватаго цвѣта. Въ сутки проходило только 1 0  колошъ. 
Сопло было въ І^  дюйма, давленіе в о з д у х а = 1 5 — 1 8  лш іііі, 
теМпература дутья 2 2 5 — 2 7 0 °  К . Въ віинуту вдувалось 1 4 0  
к уб. Фут.

П р о п л а в к а  I I а к о к с ѣ  п о п о л а ы ъ  с ъ  в у к о в ы й ъ  УГЛЕМЪ.

В ъ колошу засыпалось: 11  Фунт. или \'- куб. Фут. буко- 
ваго угля, 1 1  Фунт. или ’ к уб . Фут. кокса въ кускахъ въ 1 
к уб. дюіімъ и 3  Фунта толченой извести, такимъ образомъ, 
что нижній слои составлялъ буковый уголь, средній— коксъ и 
верхиій слой— ш ихта, которая смачивалась тсиерь водою нѣ- 
сколько болѣе противу преж няго.

Эта плавка шла нѣсколько трудпѣо противу плавки на 
одиомъ буковомъ углѣ, такъ что на колошу нельзя было 
класть шихты болѣе 4 5  Фупт. Чугунъ въ гориу былъ менѣе 
горячъ, по охлажденіи получался бѣлыіі, переходящ ій иногда 
въ иоловинчатый. Ш  лакъ въ горну получался спѣлый, по 
охлаждепіи имѣлъ ивѣтъ свѣтлосѣрый, иногда бурый. Давлепіе 
дутья было 1 5  -  1 8  линій, температура 2 2 0 ° К .  Въ сутки  
проходило 6 6  колоіиъ.

Фунт. или 2  куб. Фута буко-
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П р о п л л в к л  і і а  о д і і о м ь  к о к с ь .

Въ колошу полагалось: 2 0  Фунт. или 1 куб. Фут. коксу, 
сперпа въ кускахъ лъ 1 куб. дюймъ, а потомъ въ кулакъ 
ведичиною, и 8 Фунт. или 1 куб. Футъ толчсоой извести. 
В ъ  сосгапъ самой шихты входили:

куб. Фут.—  по объему— по вѣсу 
приготовлеппыс шлаки . . 10 —  90 ,91° —  89,71"
толченая известь. . . . .  1 —  9 ,09  —  10 ,29

11 — 1 0 0  — 1 0 0  —
Сухой вѣсъ 1 куб. Фута ш и х т ы = 6 1 ‘ фунту, содержапіе 

3 8 ‘ ~. На колошу можпо было засыпать 2 7  Фунт. ш ихты , 
при чемъ дол?кпо замѣтить, что горнъ псчи былъ уже зна- 
чительно разгорѣвши.

Чугупъ въ горну получался горячій, съ игрою па поворх- 
пости, по охлажденіи былъ мягкій, мелкозериистый. Шлакъ 
получался горячій, жидкій, по охлажепіи яшмовидный, желто- 
вато-бѣловатый, отчасти же ФарФоровидпый. У  Фѵрмы было 
иостояипо свѣтло. Въ сутки проходило 1 2 0 — 1 4 0  колошъ, 
и никакихъ настылей въ горпу пе оказывалось. Діаметръ 
сопіа былъ отъ V- дюйм. до 2 6 — 2 8  липій и безъ всяка- 
го вреда могъ быть увеличенъ до 4 2  линій, при чемъ въ 
минуту вдувалось до 2 0 0  куб. Футовъ воздуха. Температура 

его была 3 0 0 оК . Всѣ эти рсзультаты были при плавкѣ 

круппымъ коксомъ; при коксѣ же мелкомъ, въ 1 куб. дюймъ, 
какъ дѣлали въ пзчалѣ, плавка шла дурпо, такъ что печь 
чуть не заглохла.

В . П р о п л а в к а  м е х а н и ч е с к о й  с м т . с и  к р и ч н ь і х ъ  ш л а к о в ъ

СЪ ТОЛЧЕНОЮ  ИЗВЕСТЫ О.

Оба матеріала измельчались до величины чичевичнаго зерпа, 
настилались у колошника другъ на друга слоями и п р о -  
мѣшивались лоиатой, при чем ъ, передъ засыпкой въ колош у,



они немного смачивались. Опыты производились тѣ ж е самые, 
какъ и съ  приготовленными шлаками.

1 .  ІІроплавка съпримѣсыо убогаю бураю желѣзнлка.

Самая лучшая ш ихта была:
куб. Фут.— по объему— по вѣсу

ш л ак и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . 3  —  4 2 ,8 7 ^  —  5 2 ,1 1
известь . . . . . . . . .  3  —  4 2 ,8 6 ^  —  3 5 , 2 6
бурый ж елѣзняьъ... . . . . . . . . . . . . .1 —  1 4 ,2 7 ^  —  1 2 ,6 3

7 —  1 0 0  — . 1 0 0
Сухой вѣсъ 1 куб. Фута =  8 1  Ф унт., содерж аніе =  3 4 ^ .

a) Н а  е л о в о м ъ  у г л ѣ .

На 2 0  Фунтокъ =  2 |  куб. фут. угля, полагалось 3 5  Фунт. 
ш ихты , нри чемъ ходъ плавки былъ хор ош ій , спѣлый. 
Чугунъ получался въ горну горячій, по охлажденіи бѣлый, 
лучисты й, переходящ ій въ половшічатый; шлакъ получался 
сѣры й, стекловидный, иногда гке камневидный. Давленіе было 
1 2  линій , а температура дутья 2 1 0 — 2 4 0 °  II. Въ сутки  
проходило 9 6  колошъ.

b ) Н а б у і с о в о м ъ  у г л * .

В ъ колошу на 2 2  Фунта угля полагалось шихты 4 4Ф ун та . 
Х одъ плавки былъ внолнѣ ѵдовлетворителенъ; чугунъ п о л у -  
чалея половиичатый и свѣтлосѣрый; шлакъ спѣлый, стекло- 
видный, сѣраго цвѣта. Давленіе воздуха 1 5  линій, темпера- 
тура 2 8 0 ° К ;  колошъ проходило 9 6 .

2 .  Проплавка съ примѣсью богатаю глинистаго крас-
наго желѣзняка.

Составъ шихты : куб. Ф ут.— пообъему— по вѣсу
ш л а к и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  —  3 8 , 4 6  —  4 3 , 4 6
и зв есть ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  —  3 8 , 4 6  —  2 9 ,4 1
красиыи желѣзнякъ . . .  3  —  2 3 , 0 8  —  2 7 , 1 3

Г з  - П О О  —  1 0 0
Г о р н .  і К у р н .  Кн. X I .  1864 .  4
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Сухой вѣсъ 1 куб. Фут. =  8 7  Фунт., содсржаніе 4 0 ^ .  
Проплавка производилась однимъ буковымъ углем ъ. На 2 2  
Фунт. =  куб. Фут. угля, засыпали шихты 4 2  Фунта. Х одъ  
печи былъ нормальный, но очень горячій; шлакъ спѣлый, 
сѣраго цвѣта. Чугунъ былъ ж идокъ, по охлажденіи бѣлый. 
Давлепіе д у т ь я =  1 2  линій, температура 2 3 0  —  2 4 0 °  К; въ 
сутки проходило 8 5  колошъ.

3 .  Проплавка однихъ гилаковъ съ известью.
Лучіиап шыхта была:

куб. Фут.— п о о б ъ ем у — по вѣсу
ш л а к о в ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  —  5 5 , 5 6  —  6 4 , 8 8
ш в ести .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  —  4 4 ,4 4  —  3 5 , 1 2

9 —  1 0 0 ’ —  1 0 0
Сухой вѣсъ 1 куб. Фута ш и х т ы = 8 4  Фунт., содержаніе

3 8 ~ .  При уменьш еніи количества извести, ходъ плавки дѣ- 
лался сыроватъ и шлакъ получался черный, такъ что н у ж -  
но было сбавлять сыпь.

а) П р о п л а в к а  н а  е л о в о м ъ  у г л ѣ .

На колошу угля въ 2 0  Фунт., засыпалось шихты 3 5  Фупт.; 
расплавленныя массы были жпдки и разъѣдали стѣны горна 
и Фурму; такъ что надо было уменьшить густоту дутья. Чу- 
гунъ получался горячій, по охлаа;дсніи совершеішо бѣлый; 
шлакъ ж идкій, скоро застыпающій, образующій насты.іи въ 
передней части горна. Густота дутья была сначала 1 4 — 16  
линій, но потомъ 1 2  линій.

Ь) И А Б У К 0 В 0 М Ъ У Г ЛѢ.

На 2 ;  куб. Фут.. или на 2 2  Фунт. угля, полагалось ш их-
ты 4 5  Фунт. Ходъ плавки былъ спѣлый, расплавленния мас- 
сы ж идки, отчасти дѣйствовали на стѣны горна. Чугунъ  
(,ылъ горячъ, по охлаждсніи бѣлый, псреходящ ій въ поло-



ішнчатый. Ш лакъ легкоплавкій, скоро застываюіцій, но спѣ- 
лый, ж елтовато-сѣраго цвѣта и ластовато-кристаллическаго  
слож енія. Колош ъ лроходило въ сутки 7 0  —  7 5 .  Давленіе 
дутья 1 0  —  1 4  линій, температура 2 4 0  —  3 0 0 °  К .

с) 11л к о к с в .

Въ колошу на 2 0  фѵііт. коксу, засыпалось 8  Фунт. и з -  
вести и 2 7  Фуатовъ ш ихты. Чугунъ былъ горячъ, а по охла- 

ж деоіи  бѣлый; шлакъ спѣлый, по охлажденіи яшмовидвый, 
сѣраго цвѣта. Густота дуті.я 3 6  —  4 5  линій, температура  
2 1 0  —  2 5 0 °  К . Колошъ проходило 8 8  — 9 6 .  Ф урма по- 
стояино свѣтла и свободна отъ настылей.

Изъ всѣхъ вышеизложенныхъ результатовъ оказывается, 
что кричные и пудлинговые шлаки могугъ быть безъ  всяка- 
го затрудненія проплавляемы на чугупъ; что шлаки эти , на- 
копившіеся на заводахъ въ огромномъ количествѣ, п р ед ст а -  
вляютъ весъма богатую и деш евую рѵду; что выборъ спосо- 
ба обработки и хъ , т . е . съ предварительпымъ ли пригото- 
вленіемъ по методѣ Ланга, или просто безъ приготовленія  
изъ пихъ кирпичей, будетъ зависѣть огъ мѣстныхъ обстоя- 
тельствъ. При семъ должпо замѣтпть, чго приготовленіе шла- 
ковъ по споеобу Ланга, хотя и требуетъ болѣе расходовъ, 
но зато менѣе требуетъ извести и сыиь на колошу можетъ  
иолагаться болыная.

II . ІІроплаака шлаковъ въ заводѣ Ксншсттте.
Здѣсь, по мѣстнымъ обстоятельствамъ избрали для оиы- 

товъ второй способъ, который потомъ съ  1 8 6 2  года в о -  
шелъ уж е въ валовое производство, сперва на буковомъ углѣ, 
а потомъ уж е псключительно на одномъ коксѣ. Имѣющейся 
на этомъ заводѣ вагранкѣ, дали внутри слѣдующ іе размѣры: 
Высота отъ лещади до Фурмы ..................  1 Футъ 2  дюйма.
—  —  —  —  до заплечиковъ . . .  4  —  6  —
—  —  —  —  до р а с п а р а ................  5  —  6  —
— ■ —  —  —  до колошника. . . .  1 4  —  » —
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Высота зап л еч и к ов ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 —  » _ _
Діаметръ колошника.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  —  2  —

—  —  расп ара..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  —  » —
Ш ирина горна у з а п л е ч и к о в ъ ............... 2  —  » —

—  —  —  по л е щ а д и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 —  4 —
Ф урма одна, д іам етр ом ъ ..........................  » —  1 ‘ —
Діаметръ с о п л а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » —  ^ д о і ^
Длина всего г о р н а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  —  6  —
Ш ирина горна въ п е р е д у ....... ... ... ... .. ... ..  1 —  4  —

Вмѣстимость всей печи 5 8  кубич. Футовъ. П оперечное  
сѣченіе печи кругъ, а горна ■—  прямоугольникъ. Горнъ и 
нижняя часть печной шахты сложены изъ Бланкенбургекаго  
огнепостояннаго песчаника. Опытная плавиленная компанія 
иродолжалась 8  недѣль, послѣ чего печь должны были вы- 
дуть, по причинѣ сильнаго разгара горна.

Кричные шлаки употреблялись необозженные; известь же
обжигалась въ стойлахъ и кучахъ, и такъ какъ, она была не
столь кремниста и глиниста, какъ известь въ заводѣ Альте- 
нау, то и  количество ея въ ш ихту могло быть уменьш ено.

Наилучшая шихта была:

а) П ри п л а в к ѣ  і і а  б у к о в о м ъ  у г л і і .

куб. Фут.— пообъему— по вѣсу 

измельченые шлаки . . .  3  —  1Ъ°- —  8 3 ,8 2 "
известь... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 —  2 5 ^  —  1 6 , 1 8 ”

4  З Г Ш  —  1 0 0
Сухой вѣсъ 1 куб. Фута шихты =  8 1  Фунт., содержаніе

Ь) Н а  к о к с ѣ .

куб. Фут.— п ообъ ем у— по вѣсу 
измельченые шлаки . . .  5  —  7 1 , 4 3  —  81,20-";
известь. .......................  2  —  2 8 , 5 7  —  1 8 ,8 0 ^

7 — 1 0 0  —  1 0 0



Сухой вѣсъ 1 куб. Фут. шихты =  8 0  Фунт., содержаніе 4 5 ^ .
ІІробовали заиѣнить известь —- известковистымъ краснымъ 

желѣзнякомъ въ 2 4 ^  содоржанія жолѣза, но тогда ш ихта вы- 
ходила слишкомъ богата, и шлаки слишкомъ жидки и ѣдки, 
а такъ какъ эта примѣсь обходилась заводу гораздо дорож е, 
то ее и оставили.

Пробовали также прибавлять въ ш ихту шлаки отъ сва- 
рочныхъ печей , богатые металичеекимъ ж елѣзом ъ, и жуки  
отъ пудлинговыхъ печей, но чугунъ тогда въ горну полу- 
чался густой , и желѣзные жуки (вѣроятпо по малой высотѣ 
псчи) не успѣвали растворяться въ чугунѣ, а садились на 
дно горна.

а) ПлАВКА НА ДРЕВЕСНОМЪ УГЛБ.

Уголь состоялъ изъ смѣси буковаго съ еловымъ, иногда 
на половину. На постоянную колошу въ 4 0  Фуит. угля, за- 
сыпалось шихты среднимъ числомъ 7 2  Фунта. В ъ сутки про- 
ходило 4 0  колошъ. При 1 |  дюймовомъ соплѣ, густота дутья  
была 1 0  —  1 4  линій, а температура 2 0 0  — 2 2 5 ° К . В ъ н е -  
дѣлю выплавлялось чугуна отъ 2 1 5  до 2 3 0  пудовъ. Х одъ  
плавки былъ спѣлый, шлаки получались спѣлые, густы е, по 
охлажденіи желтоватосѣрые, камневидвые. Чугунъ выплавлялся 
чисто, былъ жидокъ, по охлажденіи —  сѣрый, м елкозерни- 
стый, а при тяжелой сыпи имѣлъ изломъ лучистый.

Ь) IIА к о к сь .

Лучшій коксъ, пористый и паимепѣе содержащ ій пеплу, 
получается отъ Гановерскаго газоваго общ ества, и теперь  
плавка на коксѣ постоянно въ ходу .

Въ колошу, на 5 0  Фунт. кокса, засыпается шихты сред- 
нимъ числомъ 6 7  Фунтовъ. Въ сутки проходить также сред- 
нимъ числомъ 4 4  колоши. Густота дутья средвимъ чи- 
сломъ =  2 5  линіямъ, температура 1 7 0  —  2 0 0 ° К .  Е ж ене- 
дѣльно выплавляется чугуна до 2 7 5  пудовъ.

—  213 —
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Плавка идетъ ишже и горячѣе, чѣмъ при древесвомъ углѣ. 
ІП лаки получаются мягкіе, ж идкіе, но не ѣдкіе; при охла- 
ждевіи они или сѣраго цпѣта, стекловидные, или ж елтовато-  
бѣлаго цвѣта, ФарФоровидпые. Чугунъ въ горну горячъ и ж и- 
докъ, по охлажденіи большею частію сѣрый, мелкозерни- 
стый и только при тяжелой сыпи —  бѣлый, лучпстый.

Почти все количество чугува, ш плавленное изъ кричныхъ 
и пудлинговыхъ шлаковъ, выпускается въ воду и получает- 
ся въ видѣ дробленаго чугуна, который продается на сере- 
бросвинцовые казевные заводы, для осадительной плавіш свин- 
цоваго блеека.

Но чугунъ этотъ м ож етъ быть употребленъ для отливки 
разиыхъ грубыхъ вещ ей; въ особенности опъ пригоденъ для 
отливки прокатныхъ валковъ, которые здѣсь въ настояіцее 
время и отливаются едипствевно изъ этого чугуна и выхо- 
дятъ несравиевво чиіце, плотнѣе и тверже валковъ, отливав- 
ш ихся преж де изъ домепныхъ печей. К ъ сему слѣдуетъ еще 
ирисовокуиить, что чугунъ, здѣсь выплавляемый изъ шла- 
ковъ, обходится на центнеръ 1 2  грош . и 8  Фениг. (т . е. 
1 3  копѣекъ на пудъ) дешевле чугуна, выплавляемаго изъ рудъ.

Поэтому можио смѣло совѣтовать всѣмъ заводамъ, въ к о -  
торыхъ иакопились огромные запасы кричиыхъ шлаковъ, вве- 
сти проплавку ихъ  на чугунъ, которая ещ е выгодвѣе мо- 
яістъ быть тамъ, гдѣ ихъ  будутъ нлавить не въ ваграпкахъ, 
а въ доменпыхъ печахъ .

Примѣчатс.  Вышеизложенныя свѣденія яспо доказываютъ, 
что кричвые и пудлипговые шлаки (что по составу одно и 
тож е) могутъ проплавляться на чугунъ однп, безъ примѣси 
рудъ желѣзныхъ, и что если въ невысокой псчп, въ ваграи- 
иѣ, выплавлялся изъ нихъ чугунъ на чисто, то въ д о м ен -  
ной печи онъ будетъ выплавляться и ещ е удобнѣе.

Кромѣ того , по частпымъ свѣденіямъ изъ заграницы и зв ѣ -
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стно, что на иныхъ заводахъ, кричные шлаки идутъ въ дѣло; 
напримѣръ въ Цвикау, на рельсовомъ заводѣ М аріенгютте, 
пудлинговые шлаки проплавляются съ  приличнымъ к оли че-  
ствомъ извести въ доменныхъ п еч ахъ , дѣйствую щ ихъ кок- 
сом ъ, на чугѵнъ, который опять обращ ается на рельсовое 
производство и рельсы выходятъ ничуть не хузке тѣ х ъ , ко- 
торые происходятъ изъ руднаго чугуна. Да иначе и быть не 
м ож етъ; ибо кричные и пудлипговые шлаки, состоя и з ъ п о -  
л у— и одпокрсмнекислой закиси ж елѣза, представляютъ бога- 
тую желѣзную руду, могущ ую дать 6 0  процентовъ чугуна. 
Чтобы обратить кремнеземъ, въ пихъ находящ ійся, въ д в у -  
трехъ-кремнекислую  соль, какъ наиболѣе легкоплавкую въ 
доменной печи, *го по расчету нужно прибавзть къ нимъ 
нс менѣе 2 0  процентовъ хорош о обозженой извести , и то 
ежсли она вызжена изъ совершенно чистаго известняка; если 
ж е известнякъ содержитъ другія земли, то конечно и коли- 
чество извести долЖно быть увеличено, по расчету, который 
долженъ быть основанъ на точномъ химическомъ разложеніи  
извести, употребляемой во ф л ю с ъ .

Теперь слѣдуетъ разсмотрѣть, какую пользу м ож етъ при- 
нести обработка кричныхъ шлаковъ нашимъ русскимъ за в о -  
дамъ. Возмемъ заводы уральскіе. УКелѣзодѣлательное н р о и з-  
в?дство сущ ествуетъ тамъ уж е болѣе ста лѣтъ. Если при- 
нять, что отъ выдѣлки ка;ндыхъ ста пудовъ ж елѣза, п о л у -  
чится кричныхъ шлаковъ 3 0  пѵдовъ, то это будетъ циФра 
не только не преувеличенная, но да?ке нѣсколько уменынен- 
ная. Казенпые же и частные заводы Уральскіе, выдѣлываютъ 
въ послѣдгіес время кричнаго и пудлинговаго желѣза на- 
лримѣръ въ 1 8 5 0  году 9 8 3 0 0 0 0  пудовъ, въ 1 8 6 0  г. 
1 0 8 0 0 0 0 0  и въ 1 8 6 1  г . почти 8 9 0 0 0 0 0  пудовъ. П о- 
ло?кимъ что средняя годичная выдѣлка желѣза на Уралѣ въ 
нродолженіи ста лѣтъ, была 5  милліоновъ пудовъ; то изъ  
этаго слѣдуетъ, что во все это время, накопилось въ желѣ- 
зодѣлательныхъ заводахъ кричныхъ шлаковъ до 1 5 0  миліо-



новъ пудовъ, которые, если содержаніе шлаковъ, вмѣсго 6 0  ■ 
нринять только въ 5 0 ^ , могутъ дать не менѣе 7 5  милліо- 
новъ пудовъ чугуна, выплавка котораго обойдется гораздо 
дешевле выплавки чугуна изъ  р удъ , ибо шлаковые отвалы на- 
ходятся тутъ ж е въ заводахъ. Если на Гарцѣ чугунъ, вы- 
'плавленный и зъ  шлаковъ въ вагранкахъ, обош елся на пудъ  
1 3  копѣйками деш евле руднаго чугуна, то весьма вѣроятно, 
что чугунъ изъ наш ихъ шлаковъ, выплавленный въ домен- 
ныхъ печахъ , обойдется ещ е дешевле. Какъ бы то ни было, а 
7 5  милліоновъ пудовъ чугуна, заключающагося въ шлаковыхъ 
отвалахъ при самыхъ заводахъ,— это такая цыФра, на кото- 
рую нельзя не обратить должнаго вниманія, нельзя не п о -  
думать о томъ, какъ бы этотъ чугунъ достать и пустить вь 
дѣло. У насъ имѣются въ виду постройки новыхъ желѣз-
ныхъ дорогъ на болынія растоянія. Ужели мы опять будемъ
всѣ рельсы для этихъ  дорогъ выписывать изъ заграницы и 
платить за нихъ золотомъ и серебромъ? тогда какъ у  насъ 
дома имѣется весь необходимый на это дѣло матеріалъ, изъ  
котораго рельсы будутъ выходить ничуть не х уж е загранич- 
ныхъ; и бо , наши шлаки происходятъ изъ чугуна, выплавлен- 
наго изъ чистыхъ превосходныхъ рудъ и притомъ ещ е дре- 
веснымъ горючимъ матеріаломъ; слѣдовагельно нѣтъ причи- 
ны полагать, чтобы изъ нашего кричношлаковаго чугуна вы- 
ходило такое ж елѣзо, которое не годилось бы даже на рель- 
сы . Тотъ ж е чугунъ, который выплавляется и зъ 1 н а -  
ш ихъ превосходны хъ р удъ , жаль употреблять на рельсовое
дѣло; опъ слишкомъ хорош ъ для этаго.

Чтобы на дѣлѣ осуществить предполагаемую обработку крич- 
ныхъ шлаковъ, то для этаго необходимо произвести предва- 
рительно надлежащіе опыты, на основаніи коихъ могла бы 
быть въ послѣдствіи учреждена валовая плавка.

Производство сихъ  опытовъ можно бы устроить слѣ дую - 
щ имъ образомъ.

1 )  Избрать для сего тѣ заводы, гдѣ сущ ествуетъ и вы-
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гш вка чугуна и выдѣлка ж елѣза, напримѣръ заводы Злато- 
ѵстовскій, Саткинскій и К усин скій .

2 )  Проплавлять шлаки въ доменпыхъ печахъ , а отнюдь 
ое въ вагранкахъ.

Измельченіе шлаковъ лучш е всего производить въ дробиль- 
ныхъ валкахъ и дла доменной плавки, кажется, нѣтъ надо- 
бности въ слишкомъ мелкомъ зернѣ; можно бы довольство- 
ваться зернами въ горош ину и даже въ каленый орѣхъ ве- 
личиною. Впрочемъ въ иачалѣ опытовъ можно пожалуй при- 
держаться тѣхъ правилъ, какія были соблюдены въ заводахъ  
Альтенау и К енигсгю тте, т . е . дробить мельче, смѣшивать 
ихъ въ творилѣ съ  обозжепою  известыо и дѣлать изъ нихъ  
кирпичи, а потомъ можно попробовать смѣшивагь шлаки съ  
известью прямо на колошникѣ доменпой печи , настлавъ оба 
матеріала слоями, смочить и хъ  немного водою и , перемѣ- 
ш авъ, прямо засыпать въ колошу, не прыводя пхъ въ к и р -  
пичную  Форму.

Что шлаки и известь должны быть предварительпо подвер- 
гнуты точному химическому разложенію , и смѣсь потомъ со- 
ставлепа по расчету, то это разумѣется само собою .

4 ) Производство опытовъ не должно ограпичивагься нѣ- 
сколькими днями; напротивъ того, чѣмъ дальше продолжит- 
ся оио, тѣмъ болѣе можно будетъ имѣть данныхъ для учреж - 
денія валовой обработки шлаковъ.

5) Выплавленный изъ шлаковъ чугунъ, долженъ быть под- 
всргнутъ, не только химическому разложенію , но и другимъ  
пробамъ употребленія сго , т . е . на отливку вещ ей, на вы -  
дѣлку желѣза и стали и пр.

Когда произведенпые опыты докажутъ возможность и вы- 
годность обработки кричныхъ шлаковъ на чугунъ , тогда уж е  
можно будетъ приступить къ устройству доменныхъ нечеіі и 
дробилыіыхъ валковъ на всякомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ.

Г р. і о с с а .
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ОПІІШШ ДОМЕІШЫХЪ итй, П0СТР0ЕІ1Ш.ІХЪ въ 
ЗАВОДВ ГРОСМОИТЪ, ВЪ ІОРКШЕІІРИ.

Ст. г .  Култаръ.

Гросмонтскія домепныя печи, въ металургическомъ окру- 
гѣ Клевеландъ, сооружеиы гг. Баньяль, по плаиамъ гг. Берпсъ  
(Вагпев) и Култаръ. Эти печи построены весьма удачно, 
экономно и вполнѣ соотвѣгствуютъ своему назначенію, К а ж -  
дая печь мож етъ давать въ недѣлю, не считая воскресенья, 
когда дѣйствіе ея пріостанавливается, 2 5 0  тоннъ чугуна. Ф и- 
гуры 3  и 4 черт. V I представляютъ вертикальпый разрѣзъ  
одной изъ нихъ и притомъ ф и г .  3 представляетъ разрѣзъ  
верхней части въ гораздо болынемъ масш табѣ.

Діаметръ ка;і;дой изъ этихъ домеппыхъ печей въ запле- 
чикахъ 5 ,5 0  метр., а пся высота отъ лещади до уровня ко- 
лошника 1 9 ,2 0  метр. Рвы для Фундамента были выкошны 
до глубииы 2 , 7 5  м., частію въ твердой породѣ, частію же 
въ синей отвердѣлой глинѣ. Почва подъ иечами поката по 
направленію падрнія иороды. Камепный Фундаментъ подъ са- 
мою печью и подъ иаружнымъ ея кожухомъ, какъ впдво 
па фиг. 4 ., въ вертикалыгамъ разрѣзѣ, состоитъ изъкольце- 
образныхъ рядовъ кирпичной кладки на бетонѣ, въ 8 м. 
діаметромъ; каждый рядъ скрѣплается желѣзнымъ обручемъ 
въ 1 8  сантиметровъ толщиною и отъ 1 8  до 2 0  шириною. 
Внутри верхняго кольцеобразнаго ряда выложепъ иаъ огне- 
постоянныхъ кирпичей подъ А , кладка котораго видна въ 
вертикалыюмъ разрѣзѣ. Кирпичи положепы на огнепостояпной 
глинѣ, измельчеиной въ сыромъ состояпіи, съ тою цѣлію, 
чтобы дать ей совершенную одиородность, которая необхо- 
дима потому, что печь и все заключающееся въ неіі во вре- 
мя плавки, вѣсомъ всего (до 1200 тоннъ) должыо поддер- 
живагься этимъ Фундамеитомъ. Наравнѣ съ верхнимъ рядомъ 
ішрпичной кладки, положены на этой же глинѣ чугунныя
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основныя олиты въ 3 квздр. м. н;і 10 сантиметровъ тол- 
щины, а къ этимъ илитамъ нрикрѣплены болтами чугунные 
колоны В ,В , въ 0 ,43  м. діаметромъ, иоддерживающія всѣ 
верхнія части сооруженія. Колоііы эти связаны межлу собою 
желѣзнымъ обр^чемъ, или карнизомъ С, состоящимъ изъ сег- 
ментовъ отъ 9 до 10 сантиметровъ толщйною; каждый изъ 
этихъ сегмептовъ имѣетъ на нижней сторонѣ иолукруглый 
чугунный выступъ, который, когда колоны собраны, встав- 
ляется въ вершину колоаы В, и соеданяетъ всѣ эти сегмен- 
ты въ видѣ цѣльнаго кольца.

Весь внутренній кожухъ 1) построенъ изъ огяепостоянныхъ 
кирпичей; а снаружи печь, имѣющая круглую Форму, обло- 
жена вся кожухомъ изъ листоиаго ніелѣза Е ,  толіциною въ 
9 '/ , миллиметровъ внизу и утоичающимся, по мѣрѣ возмы- 
шенія, до 8 миллиметровъ на верху. Этаго рода кожухи, 
вѣсомъ около 30 тоннъ, нынѣ во всеобщемъ уиотребленіи, 
вмѣсто прежнихъ кирішчныхь. Колонъ В, поддерживающихъ 
всрхнія части сооруженія, всего 10; онѣ расноложены на 
разстояпіи 2 ,125 метра одна отъ другой, исключая поста- 
вленныхъ противъ рабочаго свода, разстояніе между коими 
составляетъ 3 ,05  м. Эти колоны имѣютъ консоли, поддер- 
живающія трубы, котсрыя окружаютъ печи съ новерхности 
и доставляютъ воздухъ и моду къ Фурмамъ. Каждая изъ 
печей имѣетъ 5 Фурмъ. На вершинѣ печп сдѣланъ карнизъ 
К , составляющій площадку колошника; двѣ смежныя печи 
соединены между собою двумя желѣзными перекладинами, 
изъ коихъ одна въ 1 ,20 м. ,  а другая въ 0 ,90  м. выши- 
ны; бодыпая назначена для поддержанія желѣзныхъ брусьевъ, 
образующихъ наклонную плоскость, по которой двумя гори- 
зоиталыіыми неподвижными паровыми машинами поднимштся 
плавиленные матеріалы. Эти перекладины соединены между 
собою другими, тоже жѳлѣзными перекладинами, которыя 
покрываются плитами и образуютъ путь къ колошнику, ого- 
роженный на всякій случай перилами въ 1 ,60  м. вышиною.



Колошникъ приспособленъ для уловленія газовъ, собираю- 
щ ихся въ желѣзнои трубѣ 0 ,  въ 1 , 4 0  метра діаметромъ, 
іш сходящ ей въ него на 1 ,4 0  метровъ *) и обложеной вну- 
три и снаружи огнепостояніш ми кирпичами, толщииою въ 1 5  
сантиметровъ. Эта труба установлена на кольцѣ, возведен- 
номъ въ колошникѣ изъ правильныхъ массъ огнепостоянной  
глины, отФормованныхъ нарочно для этаго; кольцо п о д д ер -  
живается ш естыо сводообразными подпорками, изъ  того ж е 
матеріала. Отъ этаго образуегся въ всрхней части печи ку- 
нолъ, имѣющ ій по окружности шесть отверстій для засыпки 
и одно въ центрѣ для провода газовъ трубкою 0 .  Верхняя  
часть печи , какъ всегда, состоитъ изъ трубы, имѣю щ ей по  
бокамъ желѣзныя дверцы, положеніе к ои хъ , соотвѣтствуетъ  
отверстіямъ въ куполѣ. Отъ колошника къ паровикамъ, воз- 
духонагрѣвательнымъ приборамъ и проч. газъ проводится 
гкелѣзною трубою  въ 1 ,7 0  м . діаметромъ, которая достаточ- 
на для теченія газовъ изъ двухъ другихъ доменныхъ печей, 
и снабжена четырехсторонними коробками, вставленными въ 
нѣкоторыхъ ея мѣстахъ для того , чтобы можно было принять 
мѣры противъ порчи трубы чрезъ расширеніе ея отъ жара. 
ІИарпирпый клапанъ I ,  отворяюіційся наружу и служащііі 
для чистки, прикрѣпленъ къ концу трубы, надъ печью.

Ф игуры 1 и 2  черт. V I представляютъ вертикальпый и го- 
ризонтальный разрѣзы одной изъ воздухонагрѣвательпыхъ печей . 
Каждая домна имѣетъ три такія печи, построенныя изъ обык- 
новеннаго, приготовленнаго на мѣстѣ, кирпича и выложенныя 
огнепосгояннымъ; онѣ скрѣплены спаружи желѣзными обру- 
чами въ 1 0  сантиметровъ ширины и 1 6  миллиметровъ толщп- 
ны, помѣщенными дрѵгъ отъ друга на разстояніи 0 , 9 0  м.
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Вѣроягно но ошибкѣ, діаметръ трубы покаэанъ одинаковымъ съ глу- 
бинию, на которую она опускается въ нечь; въ Фигурѣ г.іубина вдвое 
бо.іѣе діаметра, но, по неимѣпію віасштаба, нельая рѣшйть когорая изъ  

двухъ цііФръ ошибочна.
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Печи эти нагрѣваются газами, проішкающими съ вершины  
черезъ клапанъ I ,  и неболыиимъ огнемъ, который поддержи- 
ваютъ внизу на рѣш еткѣ, для обезпеченія постояннаго горѣнія  
газа . Четыре трубы для отвода сгораю щ ихъ газовъ К , К , К , К ,  

возвышаясь отъ ниж неи части воздухонагрѣвательной печи , 
идутъ въ главный каналъ Ь,, сообіцаю щ ійся съ трубою , имѣю - 
щ ею 5 5  метровъ высоты. И ростой, круглый клапанъ 1  п о -  
м ѣщ енъ, какъ мы видѣли, въ вершинѣ каждой воздухонагрѣ- 
вательной печи; черезъ пего входитъ газъ и имъ мояшо во 
всякое время прекращать притокъ его . Трѵбъ М, п р ов одя -  
щ ихъ сгущенный воздухъ , устапавливаютъ по 1 0  паръ въ 
каждой печи. Діаметръ ихъ  0 , 3 0  метра; каждая пара свер- 
ху  изгибается и соединяется внизу со смеж йою , п о ср ед -  
ствомъ коробокъ, образуя такимъ образомъ неирерывный путь 
для движенія воздѵха. В оздухъ входитъ въ одну изъ сторонъ  
печи 0  и, пройдя трубка М. выходитъ съ другой стороны  
О' чрезъ главную трубу N къ Фурмамъ, какъ показываютъ 
стрѣлки. Клаіш іы въ 0  и 0 '  служатъ для перерыва сообіце- 
нія между нечами и главною трубою , имѣющею 1 ,7 0  м . 
діаметра и образую щ ею  резервуаръ воздуха. Температура воз- 
духа измѣняется отъ 3 1 5 °  до 3 7 0 °  Ц .;  количество ж е да- 
ваемое каждою воздуходуішою машиною въ минуту гг= 1 6 0  
кубическимъ м етрам ъ, подъ давленіемъ 0 ,1 5 5  м . ртути. Эхи 
воздухонагрѣвательныя печи оказались очень практичными, и 
съ увеличеніемъ общ еи длины изогнутыхъ трубъ, воздѵхъ, 
проходя по нимъ дольш е, позволяетъ поддерживать н ер а з-  
рушительную для нихъ тем пературу. Печи эти въ болыномъ  
употребленіи въ СтаФФордшейрѣ, гдѣ онѣ даютъ блестящ іе 
результагы .

В оздухъ нагнетается тремя паровыми машинами высокаго 
давленія съ прямымъ дѣйствіемъ и скорымъ ходом ъ, имѣю- 
щ има воздуходуииые цилиндры въ 1 ,4 5  м . діаметромъ, съ 
размахомъ поршня въ 0 , 9 0  м. Д вухъ такихъ машинъ доста- 
точно для снабженія столькихъ ж е доменъ; третья— въ з а -
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ігасѣ, на случай поломшл. и норчи. Отдѣльныя маінины для 
каждой печи употребляіотся нотом у, что при одной воздухо- 
дувной машипѣ, пъ слѵчаѣ порчи, всѣ печи останавливаются. 
Кромѣ того, для дпухъ печей установъ механизма этихъ  ма- 
шинъ обходатся гораздо деш евле, нежели каменныя построй- 
ки и н р оч ., нужныя для большой машины съ балансиромъ. 
Единственный Фундаментъ, пеобходимый для н е х ъ , ограни- 
чивается каменного клздкою въ 1 метръ вышиною, съ дере-  
вянноіо рамою, къ которон прикрѣпляютъ болтамя осповныя 
плиты.

Помѣщ еніе для паровыхъ машицъ построено изъ кирнича; 
на кровлѣ его поставленъ резервуаръ съ водою, необходимою  
для Фурмъ, для доменпаго двора, оиокъ и проч. Въ этомъ  
помѣщеніи есть подъемный кранъ, для того чтобы можпо 
было снимать и осматрипать разиыя части машинъ; дѣйствіе 
его очень удобно. Вода накачивается изъ рѣки Е зк  двумя 
лсасывающими пасосами, имѣющими норшневые цилиндры 
въ 0 / 1 8  м . діаметромъ. Паровиковъ пять, каждый имѣеп»  
2 2  метра дляны и 1 ,5 0  м . въ діаметрѣ; концы ихъ закруг- 
лены; котлы нагрѣваются газами изъ доменпыхъ печей и да- 
ютъ паръ упругостыо въ 5^ атм осФ еръ . Особенный приборъ, 
дѣйстмующій паромъ, подпимаетъ руды съ уровня желѣзной  
дороги до вершшіы обжнгальныхъ нечей.

Все предшествовавшее было читано въ обществѣ пш кепе- 
ровъ строителей въ Лопдонѣ и дало поводъ къ нѣкоторымъ 
замѣчаніямъ со сторопы многихъ его члеповъ.

Г . Самсонъ Ллойдъ дум аетъ, что это описаніе представ- 
ляетъ хорош ій образчикъ улучш еній, вкедснпыхъ при устрой- 
ствѣ чугуноплавиленныхъ заводовъ и принимаемыхъ охотно  
многими строителями. Доменныя нсчи построены хорошо и 
по хорош ей системѣ, ио относительно употреблепія трубы, 
помѣщенной въ вершинѣ домиы и обложенной, какъ внутри, 
такъ и сиаруж и, огпепостояннымъ кирпичемъ, онъ замѣчаетъ, 
что это устройство съ нѣкотораго времени ввсдено на заводахъ
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гг. ІИ нейдсръ, близъ Ульверстона, гдѣ доменныя печи дѣй- 
ствую тъ постоянно; но что если нечь вужно останавливать 
на коскресенье; то кврпичная одежда ея , отъ поперемѣннаго 
расш иренія и сжиманія, трескается и разруш ается, вслѣдствіе 
чего бываютъ нужны частыя исправленія. Еромѣ сего , опытъ 
научилъ, оконечность трубы , погружающ уюся въ засыпь на вер- 
шинѣ печи, дѣлать изъ чугуна, чтобы дать ей болыпую стой- 
кость противъ дѣйствія пламени, выходящаго около трѵбы 
изъ колошника. Замѣчено, что этаго рода чугунныя трубы могли 
стоять безъ возобновленія отъ 1 2  до 1 8  мѣсяцевъ.

Круглыя воздухонагрѣвательныя печи унотребляются уже 

давно и не дали до сихъ поръ повода къ воэраженіямъ; по 
въ послѣднее время въ южйомъ СтаФФордшейрѣ и въ нѣко- 
торыхъ заводахъ на сѣверѣ Англіи, построеиныхъ по луч- 
пшмъ системамъ, замѣтили, что преимущество принадлежитъ 
не этой Формѣ.

Иа практикѣ, печи продолговатыя дали лучшіе результа- 
ты, нежели круглыя, какъ огносителыіо сбереж енія горяча- 
го, такъ и относительпо температуры дутья, и въ нриводи- 
момъ примѣрѣ, температура пагрѣтаго воздуха отъ 3 1 5 °  до 
3 7 0 °  не столь высока, какъ вообіце нынѣ употребляеман въ до- 
меіш ыхъ печахъ съ нагрѣтымъ дутьемъ; но ішрочемъ, с т е -  
пень нагрѣва по различнымъ округамъ онредѣляется особен- 
ными свойствами рудъ .

Относителыю наилучшаго устройства воздуходувпыхъ ма- 
шшіъ до сихъ поръ ещ е сущ ествую тъ различныя мпѣнія. 
Г . Ллойдъ говоритъ, но собственному опыту, что тамъ, гдѣ 
машины дѣйствуютъ безпрерывію, депь и ночь, въ продол- 
женіи цѣлаго года, доставляя дугье равномѣрнаго давленія, 
паровая машнна съ медленнымъ ходомъ иредиочитается для 
долгой службы. Постройка маленькихъ машинъ со скорымъ 
ходом ъ, онисапныхъ выше, безъ всякаго сомнѣнія обходится  
дешевле; но опъ сомнѣвается, чтобы послѣ многолѣтняго 
употребленія, такія машипы оказалнсь болѣе выгодными.
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Г . Ф . Брамуэль, имѣвшій случай видѣть трубу, собираю- 
ш ую газы изъ доменныхъ печеВ гг. Ш нейдеръ, гдѣ обрабо- 
тываются красные и бурые желѣзняки, говоритъ, что тамъ 
труба эта пыложена огнепостояннымъ кирпичемъ, какъ вну- 
тр и , такъ и снаруж и, и поддерживается пятыо дугообразаыми  
подпорами, построенными надъ отверстіемъ печи, такъ что 
въ колошникъ опѵскается только газовая труба. К онтръ -м етръ  
завода увѣрялъ его , что это устройство не представляетъ ви- 
какого неудобства, и даетъ лучшіе результаты противъ всѣхъ  
дрѵгихъ способовъ собиранія газовъ доменныхъ печей.

Г . Д . Адамсонъ замѣчаетъ что во всемъ Клевелапдѣ и 
въ округѣ \Ѵ с а г , въ сѣверной Англіи, всѣ доменныя печи  
дѣйствуютъ на коксѣ, и что, особенно въ послѣднемъ округѣ, 
ѵпотребляются воздуходувпыя машины со скорымъ н корот- 
кимъ ходом ъ , которыя тамъ замѣнили болыпія машины, съ  
болынимъ размахомъ употребляемыя обыкновенно для дутья при 
доменныхъ печахъ въ Уелсѣ, гдѣ считаютъ ихъ  самыми выгод- 
ными; но, по его мнѣнію , паровая машина высокаго давленія, 
съ прямымъ дѣйствіемъ и съ среднимъ размахомъ, для вдѵ- 
ванія воздуха въ домепныя печи, выгодвѣе большой машины 
съ балансиромъ.

Относительно описаниаго способа собиранія газовъ домен- 
ной печи, съ оставленіемъ около газопроводной трубы от- 
крытаго прострапства для отдѣленія излишнихъ газовъ, онъ  
сомнѣвается, чтобы это было лучшее расположеніе, потому  
что если газъ мож етъ быть съ  пользою употребленъ для 
разныхъ надобиостей, какъ для нагрѣванія паровиковъ, воз- 
духогрѣвательныхъ и рудообжигательпыхъ печей , то слѣдуетъ  
для экономіи собирать его весь, не позволяя ему улетать 
черезъ колошникъ. Газы могли бы употребляться въ боль- 
шемъ размѣрѣ, чего впрочемъ ещ е до си хъ  поръ не дѣла- 
ю тъ; напримѣръ для обжиганія рудъ, къ чему они въ выс- 
ш ей степени годны. Въ доменныхъ печахъ очень важно по- 
лученіе одипаковаго жара во всѣхъ точкахъ на данной высо-
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тѣ, и въ этомъ отнош епіи оказалось бы важное улучш еніе, 
если бы руды совершенно однообразно обжигались теряю іця- 
мися газами, и потомъ поступоли прямо въ доменпую печь,, 
пе бывъ оставлены подъ дождемъ и не подвергаясь вліянію 
атмосФеры; этимъ по словамъ г . Адамсопа устранились бы 
пѣкоторыя затрудненія, встрѣчаемыя теперь при домепной  
плавкѣ.

Оппсапиыя домны, дѣйствуя хорош о, м огутъ , но его мпѣ- 
нію , давать каждая, какъ сказано, 2 5 0  тоннъ чугуна въ но- 
дѣлю. Это дѣііствптельно очепь болыпое полученіе метала 
для Клевелепдскаго округа, потому ч го, для выплавки одноіі 
тонпы чугупа, нужно тошіы и даже болѣе мѣстпой руды, 
отъ 7 5 0  до 8 0 0  килограм, известняка и отъ 1 1 5 0  до 1 4 0 0  
килогр. кокса, что составляетъ около 6  топнъ матеріаловъ  
для одпой тонпы чугуна, такъ что, для полученія 2 5 0  тонпъ 
въ недѣлю, долж ао пропустигь чрезъ домпу дѣіістшттелыю 
огромное количество матеріаловъ. Въ округахъ, гдѣ пропла- 
вляются краспые и бурые желѣзпяки, количество руды не 
превышаетъ І^  тонны на тонну получеппаго чугуна, к ол и - 
чество пзвестняка доходитъ только отъ 2 0 0  до 2 5 0  килогр ., 
количество ж е кокса измѣняется отъ 8 5 0  до 1 2 5 0  килогр., 
что составитъ среднимъ числомъ 3  топны матеріалоііъ на 1 
тонну чугупа.

Условія работы воздуходувныхъ мошппъ зависятъ всегда 
большею частію отъ давленія употребляемаго воздуха, кого- 
рое въ домпахъ Гросмопта, какъ сказапо, въ 0 ,1 5 5  метра 
р тути . Но въ другомъ заводѣ этаго ж е округа г . Адамсонъ 
паш елъ, что давленіе было умепьшепо до 0 , 1 4 0  м. и даже 
доходило до 0 , 0 2 0  м . ртути; прпэтомъ получеяіе чугѵна 
изъ печи даже увеличилось, тогда какъ работа воздухо -  
дувпой маш ш ш очень згмепынилась. Это измѣнепіе обыкпо- 
венпыхъ условій дѣиствія домеппыхъ печей достойно іш и - 
м ан ія . Діаметръ Фурмъ въ тожс время былъ увелпчснъ 
съ 7 6  до 1 5 2  миллиметр., отчего въ печь входилъ большій

Г о р н .  Ж у р у .  К н .  X I .  4 8 6 і .  5
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объеаіъ воздуха; Фурмы были бы сдѣланы сщ с болы не, но 
этому помѣшали размѣры воздухопроводныхъ тр убъ , пмѣв- 
ш ихъ діаметръ только въ 2 3  сантиметра. Не смотря на это , 
Фурмы всетаки хотятъ расширить и довести діамстръ ихъ  
до 2 2 8  миллиметровъ, уменьшая давленіе воздуха съ 0 ,0 2 6  
м етр . до 0 , 0 1 3  м етр. ртути . На этоиъ заводѣ проп.іа- 
вляютъ клевелепдскую руду и роздальскѵю магнитоую , едип- 
ственную, которая до еихъ поръ была открыта въ этомъ  
послѣднемъ округѣ.

Г . Самсонъ Ллойдъ замѣчаетъ, что въ заводахъ, гдѣ дѣй- 
ствуютъ постоянно три домны, полученіе газовъ въ настоя- 
щ ее время болѣе нежели достаточно, если впрочемъ пе на- 
ходятъ средствъ пользоваться ими для пудлипговыхъ и сва- 
рочныхъ печей, причемъ онп могутъ употребляться сполна. 
Е сли доменные газы служ атъ только для полученія п а -  
ровъ на машину и для нагрѣванія сгущеннаго воздуха, то 
количество и х ъ , собираемое изъ одной или двухъ доменъ, 
очень достаточно для доставленія дугья па 4 или 5 печей, 
и слѣдовательно осталыюе количество должпо теряться, п о -  
чемѵ нѣтъ никакой надобяости закрывать колошникп для ихъ  
собиранія. Нужно впрочемъ замѣтить, что примѣненіе закры - 
тыхъ колошпиковъ много зависитъ отъ качества засыпанныхъ 
въ печь сырыхъ матеріаловъ. Пра употребленіи очень твердаго 
кокса, пеобходимо особенное наблюдепіе надъ качествами по- 
лучаемаго чугуна, и закрытый колошникъ мож етъ дать ре- 
зультаты удоплетворптельные; по при унотреблепіи мягкаго 
кокса и когда не особенно стараются выплавлять чугунъ хо- 
рош ихъ качествъ, лучше работать съ открытымъ колошпикомъ, 
для избѣжанія остановокъ въ ходѣ печи. ІІе смотря на то, 
что операція домеш юй плавки кажется очепь простою и гру- 
бою , на практикѣ находятъ, что опа чувствительна къ м а -  
лѣйшимъ измѣненіямъ обстоятельствъ, и выводъ изъ много- 
лѣтнихъ наблюденій надъ плавкою при закрытомъ колошникѣ 
показалъ, что невозможно быть увѣреннымъ въ постоянномъ
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полученіи лучшаго чугуна, когда колошникъ печп еовсрш сн- 
по закрытъ для собирапія газовъ * ). Тепереш ній способъ со-  
бирапія газовъ п:;ъ печей при открытомъ колошникѣ такъ 
простъ п удовлетворитолснъ, что нѣтъ особой выгоды закры- 
вать колошникъ и , по убѣжденію  г . Ллойда, открытая д о -  
менная печь прниѣшіма ко всѣмъ обстоятельствамъ доменпой 
плавки безъ  умены пенія производительности чугуна. Съ от-  
крытымъ колошникомъ не пужно бояться взрывовъ газа, по 
крайней мѣрѣ, ихъ не произойдетъ въ самой домпѣ, и при  
хорош емъ расположеніи предохранителыіыхъ клапановъ по 
протяжснію газопроводпыхъ тр убъ , ничего не мож етъ слу- 
читься, потомѵ что взрывъ мож етъ только произвести гу л ъ .

Теорія доменной плавіш съ дутьемъ небольшой густоты  
не нова, и , во мпогихъ случаяхъ, при этихъ печахъ совѣто- 
вали замѣнить воздуходующ ія цітлиндрическія машины венти- 
ляторами. Но нужно замѣтить, что всѣ опыты показпли н е -  
выгодность этой замѣны. Такъ, при обыкновенпыхъ матеріа- 
лахъ, въ одной печи нашли, что съ  дутьемъ неболынаго 
давленія, отъ 0 , 0 5 1 5  до 0 ,0 7 7 4  м . ртути , полученіе ч у -  
гуна не только было гораздо м ены пее, но и печь не д ѣ й -  
сгвовала выгоднѣе, чѣмъ при обыішовеиномъ давленіи отъ 
0 , 1 5 6  до 0 , 1 4 0  м . ртути. Многолѣтній опытъ показалъ 
г . Ллойду, что, для полученія этаго дутья, малымъ м а ш и -  
намъ съ короткимъ и скорымъ ходомъ пужно предпочитать 
большія воздуходувныя машины съ  длинпымъ ходомъ.

Г . Ж . Ферпикъ замѣчаетъ, что дліша паровиковъ въ 2 2  
метра сму кажется чрезмѣрною и многимъ превосходитъ  
обыкповенно употребляемую.

ІІа это г . Адамсопъ отвѣтилъ, что на сѣверѣ стараются 
увеличить длину паровиковъ, нагрѣваемыхъ теряющ имися

*) Вѣроятно, этотъ выподъ изъ яаблюденій относится только къ тѣмъ 
случаямъ, когда упогребляегся мягкій коксъ; иначе, онъ прогАорѣчнлъ 
бы сказанному немного выше.

] ’ед.
Ъ'
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газами доменныхъ печей, и что недавно въ этомъ округѣ 
онъ видѣлъ паровики длиною отъ 2 5  до 2 6  мстроиъ и 
діаметромъ въ 1 ,5 0  м ет р ., кот<;рые подпѣшены на в и ся -  
чихъ стерж пяхъ, прикрѣиленныхъ къ желѣзнымъ перек ла-  
динамъ, расположеннымъ надъ наровипами ІІужно въ о с о -  
бенности замѣтпть, что когда паровшш пагрѣваются газами 
доменныхъ печеи, то продукты горѣиія выходятъ пзъ то- 
покъ при сравнителыю иизкой темиературѣ, но въ большомъ 
количествѣ, и слѣдовательво ихъ нужно проводить по длии- 
ному пути подъ паровиками и давать этимъ послѣднимъ  
болыпую поверхпость нагрѣва для совершеннѣашаго пользова- 
нія заключающимся въ нихъ теплородомъ. До си хъ  поръ  
ещ е не было серьезныхъ возраженій противъ употребленія  
въ эгомъ случаѣ длинныхъ паровиковъ, п они не убыточнѣе 
паровиковъ обыкновенной длины, отпосптельно поверхности  
и хъ  нагрѣва.

Президентъ общества присовокупилъ, что увеличеніе д іа -  
метра Фурмъ и уменьш еніе давленія дутья было предложепо  
г . Ф ерберномъ въ 1 8 1 5  г . , съ  употребленіемъ всптнлятора 
вмѣсто воздуходую щ пхъ цилипдровъ; но утверждеиіе объ 
одинаковомъ полученііі метала изъ печа при дутьѣ съ дав- 
левіемъ въ 0 , 4 0  м . и въ 0 , 0 2 6  м . ртути кажется совер- 
шенио противорѣчащимъ опытамъ металурговъ. Поэтому 
отиосительно возбу;кдеинаго вопроса пужпо изслѣдовать, не 
было ли особеіш остей въ употреблснныхъ рудахъ или въ 
размѣрахъ и устройсгвѣ домеиной печи, въ которой упо- 
требля.іи дутье съ низкимъ давленіемъ. Въ южиомъ СтаФ- 
Фордшейрѣ счнтаютъ певозможпымъ прониканіе дутья безъ 
сильнаго давлепія во внутрепность печи. Что ж е касается 
до употребленія газовъ, доставляемыхъ печами въ излишкѣ 
противъ надобности для нагрѣва паровиковъ и дутья, то 
нужно замѣтить, что на мпогихъ заводахъ континепта те- 
нерь въ употребленіи производить работу въ нѣсколькихъ 
пудливговыхъ и калильиыхъ печахъ этими газами, потому что

♦
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тамъ горючій матеріалъ дороже и чуізствуется пеобходимость, 
пользоваться по возможпости, тсряющимся жаромъ. Во вся- 
комъ случаѣ, подобпые іюпросы могутъ разрѣшаться только 
путемъ опыта, отдѣльно въ различиыхъ заводахъ и округахъ; 
закрытый колошникъ, употребляющійся съ успѣхомъ въ до- 
менныхъ печахъ сѣверной Англіи, можетъ быть не примѣ- 
нимъ къ СтаФФордшейру или южному Уельсу, и въ этихъ 
округахъ можетъ встрѣтиться необходимость иаіѣть колош- 
никъ открытый, чтобы часть газовъ сгорала въ самоаіъ ко- 
лошникѣ.

('Ье Тесітоіодізіе, Аоиі 1 8 6 4 ).

ПОВЫІ ВЕИШЯТОРЪ Г. ІІІІІЛЁ.
Г . Ш иле, инженеръ въ Манчестерѣ, изобрѣлъ повый родъ  

дентрооѣжнаго аппарата, который мож етъ служить какъ н а -  
сосъ для подниманія ж идкостей, какъ вентиляторъ для доста- 
вленія усиленнаго притока воздуха.

Фигѵры 5 и 6  чертелгъ VI представляютъ этотъ усовер- 
шепствованныйвентиляторъ въ томъ видѣ, какъ его употрсб- 
ляютъ для псчей съ дутьемъ, для кузнечныхъ гориовъ и во 
всѣхъ случаяхъ, когда имѣютъ надобность въ сильномъ при- 
токѣ воздѵха.

Фнгура 5 показываетъ его спереди, частію въ разрѣзѣ; 
Фигура 6  видъ сбоку, безъ кожуха съ одной стороны, для 
пояснепія внутренпяго устройства его и крыльевъ.

А — кругъ, аа окружности коего пасажены крылья Г , Р ,  

имѣющія Форму показанную на чертеж ѣ. Крылья эти укрѣпле- 
ны снизу нодпорами Р' на окруяшости круга , которому 
вмѣсгѣ съ крыльями и подпорами можпо давать самые боль- 
ш іе размѣры, и отливать или выковывать все вмѣстѣ изъ  
цѣлаго куска.

В— валъ, на которомъ насаженъ кругъ А , вращается на
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подставкахъ С,С; валъ этотъ жслѣзпый съ чугунпыми короб- 
ками В '; подставки отлиты вмѣстѣ съ  кожухомъ Б  изъ ч у -  
гупа; сверху каждой изъ нихъ помѣщена кружка съ масломъ 
X , для смазыванія вала.

Радіусъ круга А  болыпе радіуса срединныхъ отверстій 
Е,Е кожуха О, слѵгкащихъ для входа воздуха и ли ж и дк ости . 
К ож ухъ  этотъ дѣлается изъ двухъ оданаковыхъ створокъ, 
вогнуты хъ внутри и имѣю щ ихъ отверстія Е. Крылья Р по- 
степенно расш иряются отъ окружности круга до извѣстіюіі 
точки за отверстіями Е кожуха. Огъ этой точки онЬ умеаь- 
ш аются въ ширину, по мѣрѣ съуживанія к ож уха, касаясь 
вогнутой поверхности внугри створокъ, и оканчиваются на 
пебольшомъ разстояніи отъ самой сжатой части кож уха. За 
окопечностями и х ъ , створки идутъ, слегка сближаясь, на 
маломъ протяженіи, такъ что жидкость, вытѣснепная за крылья 
и имѣюіцая весьма малую скорость, не мож етъ уж е возвра- 
титься и тѣмъ противодѣйствовать движепію крыльевъ.

У ж е объяснено, что радіусъ круга А  болѣе радіуса средпп- 
ныхъ отверстій Е ,Е  кожуха; отсюда очевидно, чго радіусы  
круговъ, описываемыхъ краями крыльевъ Г ,  во время ихъ  
вращ енія, во всѣхъ точкахъ отъ окружности круга А до 
точки прикосновснія крыльевъ съ кож ухомъ, должны быть 
гораздо болѣе- радіуса срединпыхъ отверстій Е .  При этомъ 
устройствѣ, ЖІІДКОСТЬ или воздухъ проникшія въ кожухъ и 

находящ іяся въ пространствѣ между вращающимся кругомъ А  

и внутреннею стороною кож уха, приводятся въ вращательное 
движеніе и образуютъ кольцо, которое пріобрѣтенною центро- 
бѣжною силою ие только способствуетъ движенію жпдкости  
впередъ, но и предотвращастъ потерю ея , противодѣйетвуя 
вытеканію по краямъ отверстій Е. Обратное дои;кеніе ж п д -  
костиизъ камеры 6 ,  находящ ейся между крыльями и краями 
кожуха, такгке сокращается этимъ расположеніемъ, и всякое 
количество жидкости, стремящ ееся принять обратаое движеніе 
и снова войти въ кольцо вращающейся ж идкости, выбрасы-
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вается въ простраиство 0 ,  съ новымъ количестоомъ, вошед- 
шимъ чрезъ отверстія Е.

Г . ІІІпле надѣется что онъ дош елъ такимъ образомъ до 
устройства крыльевъ, обращ аісіцихся на гораздо большемъ  
разстояніи отъ кож уха, нежели какъ это дѣлали до сихъ  поръ , 
а потом т потребуетъ менѣе силы для приведенія ихъ  въ 
двиш еніе, менѣе труда и издержекъ для устройства. О н ъ д у -  
маетъ также , что при этомъ расположеніи можно будетъ  
дать валу В болынее боковое движ еніе, отчего будетъ поли- 
роваться внутренность подставокъ С и часть вала, что даетъ  
возможность обращать послѣдній съ большею скоростію и 
употреблять чугунъ .

Пространство въ которое входитъ воздухъ, или кольцо 
между кожухомъ и основаніемъ крыльевъ, представляетъ 
болыпую плоіцадь, нежели иаходящееся на оконечности крыль- 
евъ отверстіе, чрезъ которое воздухъ выходитъ, такъ что 
жидкость имѣетъ время иріобрѣсть вращателыюе движеніе до 
входа между крыльевъ; это устраняетъ внезапные толчки и 
потерю живой сплы. Проходя по постспепио уменыпающемуся 
пространству, отъ самой шпрокой части крыльевъ до ихъ 
оконечности, гдѣ сѣченіе самое малое, воздухъ или жидкость 
принимаютъ Форму струи, нозволяющую ей выходить соско- 
ростію болыпею той, при которой она входитъ между крыль- 
евъ, что представляетъ лучшее устройство для облегченія 
вытеканія жидкостей.

Есл іі хотятъ выпустпть жидкость на извѣстномъ разстоя- 

ніи отъ машины то устроиваютъ трубкообразную камеру С, 
сѣченіе котороіі постепешю увеличпвается.

Вотъ дѣйствіе этаго прибора:
Когда его пускаютъ въ ходъ , жидкость проникаетъ чрезъ  

отверстія Е и прпводптся, мало по малу, въ движеніе вра- 
щающимися крыльями Р . Вслѣдствіе этаго, внугри к ольц е- 
образныхъ пространствъ съ каждой стороны круга, между  
краями крыльсвъ и стѣпками кож уха, образуется вращающаяся



масса шидкости. Всякое входяіцее вповь количество ся при- 
водится въ двил;еніе этою вращающеюся массою, преж де ие- 
жели доидетъ до крыльевъ; оставя ;ке эту м ассу, жидкость  
переходитъ на крылья, гдѣ ея угловая скорость увеличивается  
и , по дости ж сн іа  вершипы или оконечности крыльевъ, она 
иріобрѣтаетъ наиболыную скорость. Когда жёлаютъ отброеить  
жидкость на далыіее разстояніе отъ крыльевъ, то она ііро- 
водится по камерѣ въ видѣ трубки С , пе производя ни ма- 
лѣйшаго обратнаго дѣйствія на концы крыльсвъ и не замед- 
дляя п х ъ  движенія. Увелпчивающееся сѣченіе этоіі трубки пред- 
ставляетъ достаточную вмѣстимость для накопляющейся жидко- 
сти , которая наконсцъ выходитъ въ Н , откуда, посредствомъ  
трубы , проводится къ какому нибудь пункту.

(Ье Тесітоіодкіс, Адиі 1864).
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МЕХАНИКА.

ОСНОВАНІЯ МЕХАІШЧЕСКОЙ ТЕОРШ ТЕІЫОТЫ и ГЛАВ- 
НЪЙШИІЪ ЕЯ ПРІІБНЕШЙ.

Г, Коліба.
При мѣчангя къ § §  V и X. (См. Г ор. Ж у р н ., №  5 ,  

1 8 6 4 ,  сгр . 2 9 5  и 3 1 1 ) .
Въ §  V , глава I , вкралась ошыбка, въ слѣдствіе которой  

уравнспіс (I)
. йЧ

( с _ с ' > 5 * - =  А

и уравненіс (III) въ §  X
/ с і і  \ / й і

\ <1р / <1ю

' ай ■ = ?  (0
сір сіѵ

приняты нами общ ими и иримѣнимыми ко всѣмъ тѣламъ. 
Формѵлы этн прилагаются только къ такимъ тѣламъ, кото- 
рыхъ два удѣльные теплорода с и с, были бы независимыми: 
первый отъ давленія р, а второй отъ удѣльнаго объема ѵ. 
Читатель легко увидитъ, чго ошибка эта нс имѣетъ н и к а- 
кого вліяпія на приложенія содерж ащ іяся въ послѣдующихъ  
главахъ. Вотъ какъ оаа должна быть исправлена:

Коиецъ §  V*, начиная съ 1 2 -й  строки снизу (на сгр . 
2 9 6 ,  Г . Ж . ,  №  5 ) ,  гдѣ сказано:

«Озпачимъ ч р е з ъ с ,»  и т . д . ,  долженъ быть замѣненъ 
слѣдѵющимъ анализомъ:

Означимъ чрезъ с, удѣльный теплородъ тѣла при п о ст о -  
яішомъ объем ѣ , и чрезъ с сго удѣльный тсплородъ нри н о -



—  234 — '

стоянномъ давлсніи. с и с, будутъ вообіце измѣпяться съ  тем - 
пературою , давленіемъ п ѵдѣльнымъ объем ом ъ, и тагь какъ 
самая температѵра опредѣляется двумя послѣДними эл ем ен - 
там и, то мы можемъ разсматривать с и с, Функціями отъ  
р и ѵ. И хъ полные диФФерепціалы будутъ поэтому состоять 
изъ двухъ членовъ, также какъ диФФеренціалы температуры  
і ивнутренней теплоты 0  (§  I I I ) , и мы можемъ написать:

Обратимся къ Фигурѣ §  IV , которую спова здѣсь помѣ-
іцаемъ. Теплота израсходоваш іая  
для того, тгобъ  получпть нрира- 
іцеиіе ВС =  йр давленія р тѣла, 
при постоянномъ объемѣ О А ,
по самому опредѣлспію выразится 
чрезъ с,о і, гдѣ с, означаетъудѣль- 
пый теплородъ при постояпномъ  
объем ѣ, соотвѣтствуюіцій давле-

нію р и объему ѵ, а оі приращсніе температуры і, про-
изводящ ес приращеніе давлепія. Величину ді даетъ намъ
уравненіе (а) въ §  III, когда положимъ въ немъ <1о =  0 ,
такъ какъ объемъ не измѣняется, и поэтому будемъ имѣть:

г=  <1і =  рр (р,ѵ) <1р,

и
С,ОІ =  С, Тр (р,Ѵ) (1р.

Колпчество теплоты необходим ое, чтобъ произвести тенорь 
прпращеніе СС' =  <1ѵ объема тѣла, въ то время какъ да- 
вленіе его остается постоянпымъ и равнымъ АС = р-^-<1р ,  
выразится чрезъ с'8'і, гдѣ с' озпачаетъ удѣльпый теплородъ 
ири иостояш юмъ объем ѣ, соотвѣтствующ ій давленію р н -  <1р
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и объему ѵ, а д'і приращ еиіе температуры, сопрово/кдагощее 
приращепіо объ ем а. Но с ', влѣдствіе уравпепія (а) пре- 
вышаетъ с, удѣлыіый теплородъ соотвѣтствующ ій начальпому

Велпчппу д'і получпмъ пзъ уравненія («) въ §  III, еслп 
положимъ въ пемъ Лр =  0 , такъ какъ давленіе остается по- 
стояннымъ, и замѣішмъ р чрезъ р -+- Лр. Слѣдовательно бу- 
демъ имѣть:

Полпое количество теплоты (10 необходим ое, чтобъ при- 
вести тѣло отъ объема ѵ и давленія р къ объем у ѵч-сіѵ и 
давленію р -+- йр, то есть отъ начальнаго состояпія, пред- 
стаішеппаго коордииатами точки В къ безконечпо близкому 
состоянію представлешюму координатами точка С ' ,  путсмъ  
В С С ', выразится такъ:

=  С/ Гр (р,ѵ) йр -ь  сГѵ [р -ь  йр,ѵ) сіѵ -+-

Точпо также найдсмъ для количества теплоты необходп- 
маго, чтобъ прпвести тѣло изъ начальпаго состояиія В въ 
конечпое состояпіе С' путемъ В В ' С ' ,  или колпчества теп- 
лоты возврппіеішаго тѣломъ при обратномъ переходѣ, тѣмъ 
ж е путем ъ, отъ состоянія С' къ состояиію В ,  слѣдующес 
вырпженіс:

—  сГѵ (р,ѵ) іѵ -+- с,Тр (р,ѵ -+- (1ѵ) йр - н
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Величины ( I )  и ( 2 )  для йО разпятся мегкду собою только 
на безкопечномалыя величивы втораго порядка, такъ какъ 
это и должно быть для т ого , чтобъ пзбытокъ первой про- 
тпвъ второй былъ равенъ теплородному экиваленту работы 
представленнои площадыо безконечномалаго прямоуголышка 
Б С С 'В ', экивалепту, который выражается чрезъ Мрсіѵ.

Если исключить во вторыхъ частяхъ безконечномалыя ве- 
личины втораго порядка, исчезающ ія передъ безконечнома- 
лыми перваго порядка, то послѣдніе члены уничтож атся, 
такъ какъ они заключаютъ два множителя йр и йѵ. Нужно 
также Г^ (р -+- йр,ѵ) и Гр (р ,ѵ -+•№),  которыя умножепы  
на йѵ и йр, замѣнить Функціями Ѵй (р,ѵ) п Гр (р,ѵ) ,  
которыя относятся къ начальному состоянію В тѣла и отли- 
чаются отъ первыхъ только на безконечвомалыя величины, 
лишь бы только Гр и Гу были непрерывными фѵнкціями 
отъ р  и отъ ѵ. Помошыо такихъ сокращ еній и замѣщеній  
величшш ( 1 )  и (2 )  для йО приводятся обѣ къ выраженію: 

й() = .  с,Фр (р,ѵ) сІр -+- сГ« (р,ѵ) (Іѵ,
которые можно написать такъ:

йО —  с, ( ^ —)  йрч-с йѵ . . .  . (А)
\  йр ' \ йѵ 1

Величіша эта для должна быть тождественна съ вели- 
чипоіо §  III:

и эта тождественность требуетъ двухъ уравиепій:



ф  іѵ = К  ф  *•" ф  *=*  -  ф  <%>•
Замѣщая въ (А ) , ( — -)  йр или ( — - )  і у  соотвѣ тстп ую -

щими пмъ вслпчтіам п, получпмъ два повыхъ выражепія
для <10:

(І^ ~  с,(1і -+- (с— с,) (——) й ѵ ; ......................... (А ')
V <іѵ /

(10 —  с ^  —  (с— с,) ( ~ - )   (А')

которыя могутъ имѣть частое употреблепіе.
Если въ величннахъ (1 )  и (2 )  оставптъ безконечпомалыя 

втораго порядка, то разпость меж ду иими будетъ равняты:я 
теплородному эь-ивалснту АЛрйѵ , и тогда, соединяп члены, 
нмѣю щ іе множителями йр, йѵ, и йрйѵ, будемъ имѣть 
уравиеніе:

с [ р „  (р - ь  йр,ѵ) —  Р« Лѵ — с, Рр (р,ѵ -+■ йѵ) —

—  (р>ѵі ]  Лр [ ( - ^ - )  Г” (р +  йр,ѵ) —  ( - ^ ) р ; ( р ,ѵ - ы Ь ) ]

^  йрйѵ —  А йрйѵ,

Но Р і (р -+- йр,ѵ) —  Ѵѵ (р,ѵ) есть пичто иное какъ в т о -  
рая производпая:

?ѵр (р,ѵ) X  $р\ 

также Рр (р,ѵ -+- йѵ) —  Р^ (р,ѵ) есть вторая производная
Трѵ (р,ѵ) X  Лѵ,

и такъ какъ Рр'ѵ (р,ѵ) —  Р ѵі> (р,ѵ) —  - ^ 4 -  , то два пер-
араѵ

пые члепы въ первой части предъидущаго уравиенія при-
водятся къ:
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(с — с,) Рру (р*ѵ) йрйѵ или (с— с,)  ̂ -  сІрсіѵ.
араи

Въ послѣдіісмъ члеиѣ псрвой части должпо также Функ- 
ціи Р^ (р-і-с[р,ѵ) и Гр (р,ѵ -+- <1ѵ) замѣнить ф ѵ н к ц і я м и  

Ги (р,ѵ) и Лр (р,ѵ),  которыя относятся къ начальному 
состояпію тѣла и отличаются отъ первыхъ только на без-  
копсчномалыя величины, которыя, будучи умножены па (Ірсіѵ, 
дали бы безконечномалыя третьяго норядка, исчезаюіція передъ  
безконечпомалыми втораго порядка. Сдѣлавъ эти сокращенія  
и замѣщемія, написавъ вмѣсто Р,' (р,ѵ) и Р 'р (р,ѵ) соот-

, /  (I & \ /  (1 і \
вѣтствующія пмъ и > и сокративъ накопецъ мпо-

жителя (Ірсіѵ общаго обѣимъ частямъ, получимъ уравненіе:

к отор ое представитъ обіцую Формулу примѣяимую ко всѣмъ 
тѣламъ.

Если сущ ествую тъ такія тѣла, для которы хъ удѣльный 
теплородъ с, при постояипомъ давленін, нсзависимъ отъ да в -  
лснія, а удѣльный теплородъ сп при постоянпомъ объсиѣ , 
пезависимъ отъ объема, то для этихъ тѣлъ будсмъ имѣть:

(—А  ■= 0  и ( — -̂ ) =  0 ; общая Формула приводитсятогда къ:
4 а р  '  ѵ (іѵ '

сі'1
і с— с ' )  =  А ......................... (I  а ) .сіраѵ

Еслн для тѣхъ же самыхъ тѣлъ, отноиіспіс мсжду темпе-
<Г і

ратурою , объемомъ и давленісмъ таково, что остастся
1 арсіѵ

постояннымъ, то разность с— с, мсжду двѵмя удѣльпыми 
тсилородами будетъ такжѳ постоянною.
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Тѣла, которыя въ одноврсмоппыхъ перемѣнахъ тем перп- 
туры, давленія и объема слѣдовали бы законамъ Маріотта и 
Гей-Лю ссака, удовлетворяли бы условію постоянства множи- 

( Г і
теля    . Это происходитъ , если нссовсѣмъ точпо, то по

с ір с іѵ

крайней мѣрѣ очепь близко, въ весѣма отдалеппыхъ предѣ- 
лахъ давлепія и температуры, до которыхъ г . Реньо довелъ 
своп опыты, въ тпкъ называемыхъ постояппыхъ газахъ, 
каковы: водородъ, кислородъ, азотъ. Г. Репьо доказалъ, кромѣ 
того , что ихъ  удѣлы ш й тсплородъ при иостояіш омъ давле- 
ніи не прстерпѣпастъ никакой чувствительной перемѣпы съ

/ Лс \

давлеш смъ, такъ что для этнхъ тѣлъ имѣемъ: — -  ) =  0;
' ар /

онъ по производилъ вовсе прямыхъ наблюденій надъ ихъ  
удѣльнымъ теплородомъ при постоянномъ объем ѣ. Но всѣ из- 
вѣстные Факты, меж ду которыми еаиболѣе выдаются пеизмѣ- 
няемость удѣльнаго теплорода при постоянномъ давлеиіи и 
весьма замѣчательыые опыты, іѵ>торыми гг. Ж уль и Реньо, 
каждый съ свосй стороны, показали, что увеличеніе объема  
этихъ газовъ, когда опо пропсходитъ бсзъ  произведснія на- 
ружной механической работы, не причинястъ никакого измѣ* 
поиія въ темпоратурѣ, вполнѣ согласуются между собою и 
показываютъ, что ни удалсніе или сближепіо частицъ въ 
постоянныхъ газахъ, ни перемѣпа ихъ взаимпаго положенія 
не производятъ оіцутительной меоісдучастичной (іпіга—  
тоЫсиІаіге) мсханической работы. Если поэтому при нагрѣ- 
ваніи газа объсмъ его поддерживается постояннымъ, то ни 
малѣишая часть получаемой имъ тсплоты но превращается 
въ механическую работу, паружную или внутреннюю. Все оя 
количество употребляется на повышсніе тсмпсратуры газа, 
которое поэтому должяо быть пропорціоиалыга съ теплотою, 
каковъ бы ни былъ объемъ газа; другими словами, удѣльпый 
теплородъ с, независимъ отъ объома, также какъ удѣльный
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теплородъ с независимъ отъ давленія, и слѣдовательно бу-

П оэтому, простое уравненіе ( І а )  мож етъ бытг. нримѣнено 
къ постояннымъ газамъ. Въ слѣдующ ей главѣ мы увидимъ 
слѣдствія этаго начала.

Конецъ §  X , глава I , начиная отъ 3 -й  строки спизу  
(на стр . 3 1 2 ,  Г . Ж . ,  №  5 ) ,  гдѣ сказаяо: «Сближая это  
уравненіе» и т . д . ,  долженъ быть замѣпенъ тѣмъ, что 
слѣдуетъ:

Сблшкая это уравненіе съ  уравненіемъ §  V*

<І°-{(С_ С/) — — =  А, 
араѵ

примѣнимымъ къ тѣламъ, которыхъ удѣльные теплороды не- 
зависимы: первый отъ давленія, а второй отъ объема, и раз- 
дѣляя одно на другое для исключенія с— с, получимъ:

х (сір '  ' (Іѵ '

~сГІ
<Ір<1о

весьма простое отношеніе между Фупкціею у (<), которая 
одинакова для всѣхъ тѣлъ, и производными отъ Функціи 
выражающей температуру і тѣла съ сохранепіемъ предыдѵ- 
щаго условія.

Ч тобъ опредѣлить эту общ ую Функцію, достаточно было 
бы знать для одпого изъ такахъ тѣлъ, если онѣ сущ еству- 
ю тъ, алгебрическое отношеніе і = = Р  (р ,« ) , которое даетъ  
его температуру въ Функціи отъ его удѣлыіаго объема и отъ  
давленія, которое уравновѣшивается упругою силою этого тѣла.
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Уі

X X X IX . Преды дущ іе примѣры показываютъ достаточно ка- 
кимъ образомъ нужно приниматься за рѣш епіе попросовъ, 
отиосяіцихся къ паровымъ маш ввамъ, дѣйствую щ пмъ насы- 
щеннымъ паромъ. Въ закдюченіе мы изложимъ счастливое 
прпмѣнспіе механической теоріи  теплоты къ истоку газовъ  
пли паровъ, сдѣланное проФессоромъ Цейнеромъ въ сочиненіи  
« йав Ьосотоііѵеп-Віазгоііг» ( /і іг іс Ь , 1 8 63).

Пусть К будетъ неопредѣленный резервуаръ, содергкащій  
жидкость пли газъ , подъ постояп- 
пымъ давленіемъ р ( , которое бу- 
детъ регулироваться порш иемъ  
Р . Ж идкость вытекаетъ чрезъ  
отверстіе аЬ въ наружную сро— 
д у , гдѣ давленіе также постояп- 
ное и равно р г . Ж идкость, ио 
выходѣ нзъ резервуара, н а х о -  
дится подъ давл.еніемъ р а наруж- 
ной среды, и должна претер- 
пѣть поэтому измѣненіе въ объем ѣ, 
ствуетъ извѣстная движущая работа; если означить р п осте-  
пенныя давленія, чрезъ которыя жидкость проходитъ огъ  
р ,  къ р г, и чрезъ ѵ соотвѣтствующ іе объемы извѣстнаго 
опредѣленнаго количества ж идкости, напримѣръ одного кило- 
грамма, то движуіцая работа для этаго количества выразится

опредѣленнымъ интеграломъ ( "рйѵг гдѣ и ѵг удѣльные‘ ѵі
объемы (единицы вѣса) соотвѣтствующ іе давленіямъ р̂  и р.. 
Подвижный поршень Р , во время истока, снустился въ ци- 
линдрическомъ резервуарѣ, чтобъ замѣстнть пространство 
оставш ееся послѣ истока объема ѵ, жидкости подъ давленіемъ  
р, : отъ эгаго произошла движущ эя работа р,ѵ, .  Съ другой  
стороны, жидкость, выходя подъ конечнымъ объемомъ ѵя, 
должна была преодолѣть давленіе окружаюіцей среды р 3, что 
произвело сопротивляющуюся работу, равную р гѵг .

Г п о р • Ж у р н .  К п .  X I .  1864.  6

которому соотвѣт-
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Половина живой силы вытекшей ж идкости, которой вѣсъ 
равенъ 1 килограмму, а масса выражается слѣдовательно 

1
чрезъ —  , гдѣ д означаетъ ускореніе тяж ести , поэтому  

ракна:

Ріѵ, — Р,ѵ*-+~ С ЯрЛѵ.«4
Если означимъ чрезъ ЛѴ скорость истока, которую мы 

полагаемъ одинаковою для всѣхъ частицъ ж идкости, то будемъ  
имѣть уравненіе:

\Ѵ а
Т -  =  Р Л - ? А +  Р * .............. (1)2 д •’ѵі

Слѣдокательно скорость истока \Ѵ  зависитъ не только отъ  
давленій р,  и р 3 и отъ соотвѣтствующ ихъ удѣльныхъ объ е-

мовъ ѵ, и ѵ̂ , но ещ е и отъ интеграла ( ярс[ѵ, то есть отъ

закона, по которому давленіе р, при переходѣ отъ къ р 2, 
измѣняется вмѣстѣ съ  удѣльнымъ объем омъ ѵ. Мы знаемъ, 
что законъ этотъ зависитъ отъ температуры, которая можетъ  
сама измѣняться.

Если объемъ жидкости разсматривать постояннымъ, какъ 
это можно принять въ случаѣ ж идкостей почти несжимае- 
мы хъ, расширеніемъ которы хъ, при малыхъ измѣііеииіхъ  
температуры, можно пренебречь, то ѵ„ будетъ равно ѵ{ и 
йѵ =  0 ; тогда послѣдній членъ ио второй части уравненія 
( 1 )  уничгож ится, и уравнеиіе приведется къ:

\Ѵ !
1 7  =  ( р - р . )

Если назовемъ чрезъ п вѣсъ единицы объема жидкости, 
то , по самому опредѣлёнію, будемъ имѣть: ѵ,~ =  1 ,  откуда: 

1
ѵ , = —  ; нодставляя эту величину вмѣсто ю, въ послѣднее 

уравненіе, будемъ имѣть:



Это извѣстная, и вообщ е употребляемая, Формула для 
пстока несжимаемыхъ жидкостеи, которую примѣняютъ также 
къ истоку воздуха и другихъ  постояпныхъ газовъ, въ случаѣ 
весьма малой разноста между давленіями р,  и р а . Но мы 
знаемъ, чго въ этомъ послѣднемъ случаѣ меж ду удѣльпымъ 
объемомъ ѵ, давленіемъ р и температурою (въ градусахъ  
стоградуснаго термометра) і сущ ествуетъ отношеніе:

рѵ =  К  (а  - н  і),

гдѣ К  постоянное число для каждаго газа, и а =  2 7 3 .  
ДиФФеренцированіе даетъ ураваеніе:

рйѵ -+- ѵсір =  К (1і,

которое, при иредположеніи что удѣльный объем ъ остается  
постоянпымъ, и что слѣдоваіельно йѵ =  0 ,  приводится къ:

ѵЗр =  К сіі;
V

откуда йі =  —  <1р. Такъ какъ ѵ предполагается постоян-

нымъ и равнымъ ѵг, то интегрированіе производится непо- 
средствепно, и даетъ слѣдующее уравненіе:

К  —  К  =  (Р, —  Р . ) ......................( 2)>

въ которомъ і , и ія означаютъ темпсратуры соотвѣтствуюіція
давленіямъ р, и р2.

П оэтом у, газъ не мож етъ выйти изъ отверстія, подъ тѣмъ
ж е удѣльпымъ объ ем ом ъ  и съ  тою ж е плотпостью, какую
опъ имѣлъ внутри резервуара (единственный случай въ ко-

'V 2 Р , - Р Л  
торомъ скорость истока дается Ф о р м у л о ю =     ̂ >

і акъ только съ перемѣною, въ одио время съ давленіемъ,
и температуры, причемъ понигкеніе температуры (, — 13 
пропорціонально разности давленій р,  — р^. Но внутренняя

2 д л



теплота постояппато газа (§  X V II, глава II) независима отъ  
давлеиія и объема, и зависитъ только отъ темнературы, 
пропорціоналыю которой и измѣняется; такъ тго, означая 
чрезъ II внутреншою теплоту, чрезъ і температуру по сто-  
градусному термометру и чрезъ с, удѣлыіыіі теплородъ газа 
при постояіш омъ объем ѣ, будемъ имѣть:

сЩ =  С, й і ;

изъ этаго слѣдуетъ, что внутренняя теплота газа, при пе- 
реходѣ изъ внутренности резервуора въ плоскость отв ер -  
стія , гдѣ она имѣетъ скорость \Ѵ , опредѣляемую Формулою:
\ \ 7 2 ѵ —  р—  =  — ----- —  , умсньшнлась на с,(і , — О ,  или замѣіцая
2д 7т

і , — величиною выводимою изъ уравненія (2 ) ,н а  —  ѵ ^ р — р а).
К

Но такъ какъ га:іъ при переходѣ  не претерпѣлъ никакаго
измѣненія въ объем ѣ, то онъ не могъ ни произвести самъ— ,
ни подвергнуться такой работѣ, которая произвела бы ун и -
чтоженіе или создапіе теплоты. Поэтому уменынсніе тс-
плоты могло произойти только отъ прямаго отнягія этой

'ѴѴ2 р , —  р._ 
теплоты, а Формула —— = ---------- неооходпмо требуетъ

такаго отнятія теплоты.
Если предположить, что температура газа, во время про- 

хода его до отверсгія, остается безъ  измѣненія, то между  
р ѵі ѵ будетъ отнош еніе:

рѵ =  р ,і\  =  сои зі.,

откуда
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Въ этомъ случаѣ, общая Формула (1 )  даетъ:

\Ѵ 2
_ _  =  р,ѵ , —  р Л  -+- р,ѵ± Ь. —  .

ІІо такъ какъ р.ѵ,  =  і \ѵ 2, то будемъ имѣть:

\ Ѵ 2 _ » ,_  =  Р іѵ , Ь . -----  .
2</

• Ріили замѣщая - —  равнымъ ему отношеніемъ —  , и ѵ, в е -  

і
личиною — получимъ:

 ( 6)
2 Я ”  Р ,

гдѣ 7г удѣльный вѣсъ газа подъ давленіемъ р ( .
Формула эта, которая также часто употребляетсн, отно- 

сится къ тому случаю, когда темпе.ратура остается постоян- 
ною, и слѣдовательно расширеніе газа происходитъ постепен- 
п о, по мѣрѣ того какъ онъ иереходитъ отъ давленія р,  къ 
давленію р г . Поэтому опа требуетъ , чтобъ внутрешіяя тепло- 
та газа не претерпѣвала никакого измѣнепія. Н о, такъ какъ 
распшреніе его отъ объема і\  до объема ѵ2 произвело дви-

Р Р
ж ущ ую  работу выражаемую чрезъ — -  Ь . — — > то экивалент-

7Г Р 2
Р V1пое количество теплоты А — Ь . должно было необхо-
* Р,

димо исчезнуть, п быть доставлеыо снаружи, чтобъ поддер- 
жать температуру постоянною, какъ это предполагается въ
Формулѣ (Ь) .'

Если припять, что газъ, въ продолженіи истока, пе по- 
лучаетъ и ые отдаетъ никакой теплоты, то давленіе р и 
объемъ ѵ будутъ измѣпяться вмѣстѣ (§  X V II, гл. II ) , такъ

с
что будемъ имѣть: рѵк =  р .ѵ Д  гдѣ к означаетъ отношеніе —

С */



двухъ удѣльныхъ теплородовъ при постояннолъ давленш и 
постоянномъ объем ѣ.

Если въ интегралъ Г рсіѵ поставить вмѣсто р  величину: 
\

р гѵ к X — -> т0 оцъ будетъ равенъ ( § Ѵ І І І ,  гл. II):
V*

4 ( .  1 )
■Рі®« 1 —  - Г іЛ—4 г ‘ ' I |

Но мы имѣемъ: = р 4г>,й, откуда:
« і —і

і > Л ^ Р Л  =  Р .« .

Г1* - 1
1 ,4 - 1

« ,* - 1  і
вставивъ предъидущія величины въ Формулу (1 ) ,  получимъ:

 = ----------і).г\ ( 4 —   ) ................... (с)
2 3 7г— 1 * V в і* - і  ) х ’

Формула эта мож етъ быть приведена въ гораздо простѣи- 
ш ій видъ, если въ нее ввести температуры  и Во пер- 
вы хъ, имѣемъ: р ±ѵл —  К («-+-*,); далѣе

с

к с,  с

к— 4 с с— с,

с ,

принявъ во внимапіе общ ееуравнепіе: с— с , = А К  (§  X V , г л .ІІ ) ,
ІС Сбудем ъим ѣть: - — — =  —  — • Кромѣ того , какъ мы видѣли 

выше въ §  X V III, 1 — — ]■ : 1,~ 1"
Ѵ 2 к — 1 0.-+ -1'

Помощыо эти хъ  замѣщ еній, Формула (с) приводится къ: 
\Ѵ ’ с
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гдѣ с означаетъ удѣльный теплородъ газа при постоянномъ дав- 

леніп, А  —  теплородный экивалентъ единицы работы, такъ что 
1

—  =  424. Температура равно какъ и дапленіе р,, мо-А
гутъ быть весьма легко измѣревы въ резервуарѣ Что касает- 
ся до температуры (г, которая входитъ въ Формулу (« ) , то 
ее можно опредѣлать въ Фувкціи давлеяій р , , р^ и темае- 

ратуры (,. Въ самомъ дѣлѣ въ трехъ уравненіяхъ: 

р,ѵ, =  К (а-і-(,),
=  К (а-*-0> 

р ,ѵ * = р яѵшь,
можно безъ труда исключитъ и ■»,, и тогда получимъ уравненіе

к~ і
а-+-і* г Р =

=  ( х )« + (, ѵ Рі

пли замѣщая к отношеніемъ —с/
С — С/

а-±-1
Г =  (— )  с ........................................ (?)ач-1, \ р, /

Два уравненія («) и (?) замѣняютъ собою Формулу (с ) , но 
гораздо удобпѣе ее въ употребленіи:

Вспомнимъ, что отношеніе - С— почти одно и тоже для
«/

всѣхъ постоянныхъ газовъ, и равно 1,41; точно также для 
всѣхъ газовъ имѣемъ:

—  1

^   =  ̂ 4 г  =  0,2908.с с 1,41
С/

Для атмосФернаго воздуха, въ предѣлахъ опытовъ г . Реньо, 
кромѣ того, имѣемъ: с =  0,23754. Такимъ образомъ, если
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въ уравненія («) и (?) вставить эти численныя величины, 
_ 1 _
X

1
и замѣнить —— числомъ 424, то для воздуха онѣ при-

мутъ видъ

\ѵ
„ =  424 х  0,23754 (*,— О  =  100,717 О ;2д

р„ х0,2908

Р<
273 -4- 1. =  (273 -ы ,)  X  (^ -) і

откуда:
I , »  . 0,2908

< .-< .=  (273+,,) 1 - ( - М
' “  1

\Ѵ2
Три Формѵлы (а ) , (Ь), (с ) даютъ для ■— величины весь-

2  д
ма мало разнящіяся, когда давленія и ро разнятся только 
на весьма небольшую дробь р ,. Совершевно другое когда 
разность давленій р ,— р2 приблигкается къ р,, ш въ этомт, 
случаѣ, кажется, Формула (с), или замѣняютція ее уравпепія 
(«) и (I) , даютъ результаты болѣе близкіе къ истипѣ, чѣмъ 
первыя двѣ Формулы.

ХЬ . Формула (1) предъидущаго параграФа:

\Ѵ* т
•оГ =  РіѴ~Р*Ѵ, -+- .1 /><*»

относптся ко всѣмъ слѵчаямъ, и примѣпяется какъ къ жид-
лѴ 2

кпмъ такъ й къ газообразнымъ тѣламъ. Интегралъ

также во всѣхъ случаяхъ выражаетъ наруяшую механическую 
работу, развитую единицею вѣса жидкости, при переходѣ 
отъ пачалкнаго давленія р , и начальнаго объема г>, къ да- 
вленію р2 и объему ѵ2, въ то время когда она ироизводптъ 
на прилежащія частицы и подвергается съ ихъ стороны пе- 
ремѣиному давленію р, постоянно равному собстлеішой ея 
упругой силѣ. Ноэтому количество теплоты экивалептное



249 —

этой работѣ, и выражаемое 'ірезгь А Г , должно было

исчезнуть. Но исчезнувшая теплота получится, если къ вну- 
трсиией теплотѣ, которую единица вѣса жидкости содержала 
въ споелъ начальномъ состояиіи, прпбавнть теплоту полу- 
чеппую снаружи во время перемѣны состояпія, и изъ суммы 
вычесть внутреннюю тенлоту, которую жидкость имѣетъ въ 
конечаомъ состояніи при давленіи р, и объемѣ ѵ„. Означая 
чрезъ 0  теплоту полученпую снаружи, чрезъ I I ( внутрепшою 
теплоту пачалъную, чрезъ І І 2 впутрепнюю теплоту ісонеч- 
пую, будемъ имѣть:

А рсіѵ = :  О +  Ц —  П .

Формула (1), поэтому, можетъ быть замѣнепа слѣдующею: 

—  =  р,ѵ, -  р,ѵ, - ь    (I).

Бнутрепняя теплота Ч для какаго нибудь тѣла есть фѵпк- 
ція отъ давленія р и удѣлыіаго объема ѵ. Поэтому всякій 
разъ когда Функція эта будетъ намъ извѣстна, какъ напри- 
мѣръ для постояппыхъ газовъ между извѣстными предѣлами 
температуры, мы можемъ, помощію даппыхъ начальнаго и 
коаечнаго давленіЗ р̂  и р ,2, и соотвѣтствующихъ ѵдѣльныхъ 
объемонъ V' и ѵ2, также количества теплоты 0 , полученной 
снаружи во время перемѣпы состояпія, опредѣлить скорость 
истока \Ѵ. Для водянаго пара въ состояніи насыщенія, а 
также для смѣси нара и воды въ дапныхъ вѣсовыхъ про- 
порціяхъ, достаточно зпать давленіо р, чтобъ опредѣлить по 
пему удѣлышй объсмъ ѵ и внутреннюю теплоту Ч. Поэтому, 
если дано давленіе рг, вмѣсгѣ съ пррпорціями пара и воды 
образующами начальную смѣсь, то мы можемъ уже разсма- 
тривать ѵ{ и 11, какъ извѣстныя. Съ другои стороны, если дано 
также давленіе ѵ„, то мы умѣемъ опредѣлигь измѣнепія про- 
исходящія въ составѣ смѣси пара съ водою, во время по-
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степеннаго расширенія отъ давленія до давленія р^, то 
есть вѣсовыя пронорціи пара и воды, существующія въ ко- 
нечномъ состоянш подъ давленіемъ , въ томъ случаѣ, ког- 
да пе было ни прибавленія, ни отнягія теплоты во время пе- 
ремѣны состоянія (Ц  XXV III и XX IX ). Слѣдовательно, въ слу- 
чаѣ, когда въ каждое мгновеніе <Ю =  0, и иоэтому также 
0  =  0 , мы опредѣлимъ пропорціи пара и воды, и тогда ѵ2
и Ча будутъ также извѣстными, и Формула (I) дзстъ намъ

\Ѵ2
величину —  и скорость истока \Ѵ иодъ давленіемъ р„.

2 д
Укажемъ подробнѣе способъ вычисленій. Положимъ, что 

жидкость подъ давлепіемъ р, содержатъ, на единицу вѣса, 
т, водянаго пара и 1  —  т, жидкой воды. Означивъ чрезъ 
ѵ\ удѣльный объемъ насыщеннаго и сухаго пара соотвѣт- 
ствующій давленію р, , и чрезъ ѵ" удѣльный объемъ жидкой 
воды при температурѣ і, и подъ давленіемъ р, , очевидно 
будемъ имѣть;

ѵ, =  г п , і /  - ь  (1 — т , )  ѵ” — т ,  (»' — ѵ") - ь  ѵ".

ІІо удѣльнымъ объемомъ жидкой воды почти всегда мож-
но пренебречь относительно удѣльнаго объема пара; поэтому, 
означая чрезъ и, избытокъ ѵ' — ѵ" удѣльнаго объема пара 
надъ удѣльнымъ объемомъ жидкой воды при однои и той 
же температурѣ, мы можемъ, всякій разъ когда г п ,  немного 
разнится отъ единицы, положнть просто:

ѵ, =  т , и ,  ,

и слѣдовательно:
р,ѵ, —  7 7 і , р , и ,  .

Если р8 дано, то намъ извѣстна температура іг соотвѣт- 
ствующая этому давленію въ состояній насыщенія. Мы при- 
нимаемъ, что не произошло ни прибавленія, ни отнятія те- 
плоты, такъ что въ каждое мгновеніе ^ 0 = 0 . Такъ какъ 
смѣсь расширялась отъ давлвнія р, и температуры і, до да- 
вленія рз и соотвѣтствѵіощей температуры іг, производя на
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окружающія частицы— , и претерпѣвая съ ихъ стороны давле- 
ніе постоянно равное своей собственной упругой силѣ р, то 
мы можемъ прилоліить къ данному случаю уравневіе (ІЧ) изъ 
§ Х Х П ІІ, ноложивъ въ немъ ^0 =  0, и слѣдовательно бу- 
демъ имѣть:

тгйі
сйі -+- й Іт г)-----------------—  0;

а ч -  I

Интегралъ этаго уравнепія (§ XX IX  въ пачалѣ) въ пре- 
дѣлахъ і, и і, равенъ:

ссП _ _  г, _  т. . .
* а~\—1 о

Л сйі
Въ § XXX дапа величина интеграла | ------ , принимая—I

для удѣльной теплоты с зкидкой воды эмпирическую Форму- 

лу, выведенаую г. Реньо изъ его опытовъ:
с =  1 - ь  0,00004/: -+- 0 ,0000009< 2.

Но такъ какъ с измѣнястся весьма мало въ предѣлахъ тем- 
пературъ, при которыхъ употребляется водяной паръ, то ее

и  сйі
можно разсматривать величиною постояппою, и тогда \ ------

ач—І

приводится къ : с Ь.  — . Уравненіе (т ) прпметъ тсгда

видъ:
а-+-і„ т. г . т0 г„Ь 2 і { 2 2 / \. ----- = ------------   . . (п).

а—\—і а

Въ такой Формѣ уравненіе это дано въ первый разъ Клау- 
зіусомъ и приложено Цейнеромъ. Послѣдній принимаетъ для 
с среднюю величину 1,0224 для воды при температурахъ, 
которыя она имѣетъ въ обыкновенныхъ паровыхъ котлахъ 
высокаго давленія, и среднюю величину 1,013 для воды при 
температурахъ близкихъ къ 1 0 0 °, въ паровыхъ котлахъ низ- 
каго давленія.
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Въ уравнсніяхъ ( т)  и (я), г4 и т ,  даны по самому во- 
просу. Такъ какъ давленіе среды, въ которую вытекаетъ сы- 
рой паръ, также дано, то (2, температуру пара насыщающа- 
го прострапство подъ этимъ давленіемъ, можпо будетъ вы- 
числыть по эмпврическимъ Формуламъ, или найти въ табли- 
цахъ Реньо. ГІарообразовательная теплота воды, г± и га, при 
температурахъ и іа, будетъ вычислена или по Формулѣ:

г =  606,5 -ь 0,305 і —  (і -ь 0,00002 г2 0,000000 і3), 

или по приблизительной Формулѣ:

г =  606,5 -+-0,305 і —  сг,
въ которон с должно взять с =  1,0224 или с=г 1,013, 
смотря потому будутъ ли температуры * 4 и выше или ни- 
же 1 0 0 ". Поэтому оба эти уравненія содержатъ только одну 
неизвѣстную т 2, которая и можетъ быть опредѣлена какъ 
изъ одного, такъ и изъ другаго. Зная, что паръ при выхо- 
дѣ изъ отверстія содержитъ на единицу вѣса т г параиі-т^ 
жидкой воды, мы можемъ вычислить Ч, и наконецъ полу- 

ЛѴ2
чкть —  , вставивъ величины II. , , ѵ, и ѵ, въ Форму-

2 </
лу (I), которая при положеніи въ ней О =  0 , приводится къ:

\ Ѵ 2 V ,— ІІ„
- 7- = ' Я • • • 1 1 •2 д А

ІІо выше мы видѣли, что

Р і ѵ,  =  я і .р .м ,;
а также

р 2ѵя =  т, ,р„н„.

Мы зцаемъ (§ XXVII) что:

( /і | /і
І І ( =  т  М с с і і - і - г ^ — А р р / А  - ь  ( 1 — » * , )  | сіі і ,

' 0 • 0

илщ гю сокращеиіи:
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I I ,  = г§  ссІ( -+ т ,г, —  т ,А р ,и ,;

также:

II сЛі -+- т,,г2 —  т^Ар^и .̂
0

Встаповъ эти величины въ уравпсніс ( I I ) , будемъ имѣть:

, г ' саі —  с(1і
'ѴѴ2  \  ^  т ,гг — тгг я_

2д А  А ’

1  I 1
к—— } | с(І( - +  т^г, —  »г.,г„

А  I " ! ,

Изъ уравнснія (т) имѣемъ:

а-+(2 с<к
т*г* =  г  X  — (« -+- <,)/» і / ,, '  > 1 1 \ 2/1  (I—Ъ~ І\ І± (1~І~ I

Вставпвъ эту величыііу "для *» / ,, полѵчимъ:

\Ѵ 2 1 1 , 4 *. сйі ( ,— (, )
—— —  —— сЛ( -+- (а -+ (2) |    -ь  ш / , X  —
2</ А I ' і3 ' і, а-+і а—і—і , }

Предполагая удѣльаую теплоту с жидкой воды постояппою, 
и пршшмая для нее средшою величипу изъ величивъ соот- 
вѣтствующихъ крайнимъ тсмператѵрамъ (, (а, будемъ имѣть:

I сЛ( =  с ((, —  (2) ;

*» с,(1( а-Ы„ а-+(.
с Ь . -----  ̂=  — с і .

’ і, а-+( а -Ы , а+-(„

а+-( ( — (0\
но Ь.   =  Ь- (1н  ) ■

(І.-і-І ГІ-А-І /

(, — („
Величиііа ----- " , прн а равномъ 273, составляетъ весь-

й+«,
ма малую дробь, такъ что можно весьма приблизительпо за-
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і — ( \
мѣнить Ь. ( 1 - н —— -) первъвп. членомъ его строки, то есть

а

Поэтому можно положить:

сй( ( ,— і
I (, Й-Ь/

и
*! ССІ(

(а-ь*,) I  - =  с (1 — 1,) .
•'*, а-н*

/ ( сйі
ІІоэтому с(1і -+- (а -н /2) (  весьма близко подходптъ

г, еы-г

\Ѵ=
къ вулю, и величина -  — принимаетъ вссьма простои видъ:

ЛѴ5 1  * .
—-  = --- т , г ,  .......................(III).
2 д А  а + г ,

Возмемъ численный примѣръ. Пусть въ резервуарѣ К со- 
держится насыщенныи и совершенно сухой иаръ при постоян- 
номъ давленіи въ 7 атмосФеръ, то есть 5320 маллиметровъ 
по ртути или 72338 килограммовъ на квадратный метръ по- 
верхности. Въ этомъ случаѣ т{ =  \ ,  и по таблицѣ Цей- 
нера, приведенной въ § XXVI, <. =  165°,34. Сотвѣтствую- 
щая парообразовательная теплота >\ можетъ быть вычнслена 
посредствомъ Формулы:
г , =  606,5 -н 0,305 X  165,34 —  (165,34 -+- 0,00002 X  

X  165,34 — 0,0000003 X  165,34 ), 
или же взята изъ той же таблицы, чрезъ сложеніе числен- 
ныхъ величинъ для р и Ари, вписанныхъ въ 7 и 5 столб- 
цы эгой таблицы и стоящихъ въ горизонталыюй строкѣ со- 
отвѣтствующей данному давленію въ 7 атмосФеръ. Вычисле- 
ніе по эмпирпческой Формулѣ Реньо даетъ г, =  4^9,686;
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таблица Цейнера даетъ г, =  489,718. Разность певслика, 
и мы можемъ припять г , =  489,7.

Есди паръ вытекаетъ чрезъ отверстіе въ атмосферный воз- 
духъ, подъ барометрическимъ давленіемъ въ 760 миллиме- 
тровъ по ртути, то мы бѵдемъ имѣть : /2 = г 1 0 0 о.

Вставивъ эти величины въ приближенную Формулу, и 
1

замѣнивъ ■— • и а соотвѣтственпыми численпыми величипа- 
А

ми 424 и 273, получимъ:

^  =  ш х ш , 7 Х - | Щ -  =  3 0 9 8 0 .» -

Если замѣнимъ д величиною 9,8088 и произведемъ по- 
слѣднія вычислепія, то получимъ скорость \Ѵ, съ которою 
газообразная жидкость проходитъ чрезъ плоскость отверстія, 
гдѣ давленіе ея, по предположспію, уменьшилось до наруж- 
наго давленія атмос<і>еры:

\Ѵ = 7 7 9 ™ 2 1  въ секунду.
Теперь посмотримъ сколько пара и жидкой воды содер-

житъ газъ проходящій чрезъ отверстіе, и каковъ его удѣль- 
ный вѣсъ. Отвѣтъ на эти вопросы зависитъ отъ величины тг, 
которая опредѣляется изъ уравненія ( т ) ,  или приблизитель- 
но изъ уравиенія (п); въ послѣднемъ мы опять замѣішмъ

Ь.    первымъ членомъ его строки, то есть ------ иСІ—і— і 4 (X 14

с — среднею удѣльною теплотою жидкой воды между ( =  1 0 0 ° 
и (, =  165°, 34, которая приблизительно равпа 1,02. Если 
далѣе въ уравпеніи (п) положить т, =  1  ( хо оно приво- 
дится къ:

г, п, г.
1 ,0 2  X

откуда
-(, « + ( ,  

а - Ы „  і

а -ь < .
X  - [ г . - Ы , 0 2
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парообразопатслыіаіі тсплота иоды подъ давлспісмъ атмо- 
сФсры и при тсмпсратурѣ 100°.

Эмпирическая Формула г. Рспьо дастъ намъ

г, =  637 -— 100,5 =  536,5;

въ таблицѣ Цейпера, § XXVI, находимъ:

г , == 40,092 -ь 496,21 =  536,302.

Прнпявъ первую величину: гг =  536,5 и введя другія чи- 
сленныя величины, какъ-то:

К =  165,34 ; (2 =  100 ; г. =  489,7 ; а =  273, 

получимъ:

373 1т„
438,34 Х  536,5 Х [ Ш > 7 _ Ь І > 0 2  *х  Со'3 і . 

207517,3564
235169,41 =  0,8824.

То есть паръ, бывшій сухимъ при температурѣ 165°,34, 
когда оиъ приходитъ къ давленію атмосФеры, прсвращается 
въ смѣсь пара и воды, содержащую въ одномъ килограммѣ 
0*,8824 пара и 07% 1176 жидкой воды, ііри общсй темпе- 
ратурѣ 100°. Означая чр.езъ V объемъ кплограмма (удѣлыіый 
объемъ) водяпаго пара въ состояніи насыщенія при температурѣ 
1 0 0 °, найдемъ помощыо извѣстпаго вычисленія, или въ таблицѣ 
Цейнсра (вертшшыши столбецъ 10, горизонтальная строка

то
соотвѣтствующая одной• атмосФерѣ давлевія): Ѵ =  1 , 646 .  
Есла удѣльпый объемъ жидкой воды при 100° разсматривать

тЗ
равнымъ 0  , 0 0 1 , пренебрегая расініірешемъ воды, то бу- 
демъ имѣгь очсвидно для удѣльпаго объема сыраго пара Ѵя, 
въ тотъ момсптъ когда оиъ проходитъ чрезъ плоскосгь отвер- 
стія, величину:

то
Ѵ2 =  0,8824 X  1,646 -н  0,1176 X  0,001 =  1 , 4525.
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Слѣдовательео удѣльный вѣсъ всей жидкости будетъ: 

1  1

V 4,4525
0 ,6885.

Если означить чрозъ 0. сѣченіе отперстія (въ квадратныхъ 
мотрахъ), чрезъ которое сыроіі паръ выгекаетъ струяин 
имѣющимй перневдикулярное направлоніе относительно этого 
сѣчеиія, то вѣсъ жидкости, вырагкенный иъ калограммахъ, и 
расходуемый въ секунду будетъ:

0  Х ^ Ѵ Х О , 6 8 8 5 = ^ X 7 7 9 , 2 1  Х О , 6885 =  5 3 6 .4 8 6 X 2 -

То есть расходъ жидкости на каждый квадратиый санги-
. 536*,486

мстръ отверстія будетъ: ЮООО— =  граммозъ въ се-

купду.
ІІредъидущія разсужденія и уравненія могутъ быть при- 

мѣнены къ выходу пара иаъ пароваго котла, наполненнаго 
частыо водою, и котораго остальное пространство занято па- 
ромъ съ постояннымъ давленіемъ, поддерживаемымъ дѣіі- 
стміемъ тоики. Коль скоро сырой паръ прошелъ чрезъ от- 
верстіе и проникъ въ атмосФеру, струя его расширяется, и 
скорость ѴѴ уменьшается; ностепенное уменьшеніе живой 
силы, зависяіцей отъ этой скорости, производитъ развитіе 
экивалентнаго количества теплоты, дѣйсгвіемъ когорой части- 
цы воды превращаются въ наръ, такъ что въ небольшомъ 
разстояніи отъ отверстія расширенная струя еостоитъ уже 
изъ совершепно сухаго и прозрачнаго нара, къ которому мож- 
ио подставить руку не опасаясь обжога.

ХІЛ. Формула (1) и способъ вычпслснія, приложенные въ 
§ ХЬ , безъ трѵда прилагаются къ истоку жидкостей при воз- 
вышенной температурѣ; такое приложеніе приводитъ къ р1— 
зультатамъ, которые г. Цейперъ показалъ въ своемъ сочине- 
ніа: «ІІсЬег сіеп АизГІизз ѵоп ЮашрГеп иікі ЬосІіегЬіІхІеп 
Пйзвідкеііеп» (ХйгісЬ, 1 0  іапѵіег 1864). Положимъ, что

Горп. /Нурп. Ііи. XI. 1804. 7



вода при темпсратѵрѣ 159°,22, подвер;коипая давленію сво- 
его собственнаго пара, которое будетъ равняться 6  атмо- 
СФорамъ или 6200і  килограммамъ ва квадратный метръ (см. 
таблицу въ Ш Ѵ І ) ,  вытекастъ въ воздѵхъ чрезъ отверстіе 
сдѣланпое въ стѣнкѣ пароваго котла, въ точкѣ располояіен- 
ноіі нкже уровпя воды; что впродолженіе истока воды дав- 
лепіс ііара въ котлѣ поддерживается постоянпымъ, и что дав- 
леніе наружнаго воздуха остается постоянно равнымъ ІОЗЗІ 
килограммамъ па квадратный метръ; скорость истока въ томъ 
сѣченіи, гдѣ давленіе смѣси воды п пара сдѣлается равнымъ 
наружномѵ давленію, выразится Формулою (I):

\ Ѵ 2 О - Ы І , —  I I
—  —  Р , » .  —  Р , « ,  ------------- г -----------2 д А

Мы знаемъ давленія р4 и р2, которыя даны самымъ во- 
просомъ, и равняются первое 62004, а второс 10334 ки- 
лограммамъ, Объемъ ю, представляетъ здѣсь объемъ одного 
килограмма жидкой воды при температурѣ 159°, 22 и подъ 
соотвѣтствующимъ давленіемъ въ 62004 килограмма; онъ 
такъ мало отличается отъ объема воды при температурѣ въ 
3° или 4°, что. можно пренебрегать расширеніемъ іі при-

то
нять —  0  , 0 0 1 .

Мы полагаемъ, что во время перехода отъ впутреппяго 
давленія къ наружному жвдкость выходящая изъ па- 
роваго котла, представляющая смѣсь воды съ паромъ въ 
пропорціяхъ которыя пужно опредѣлить, не получаегъ и не 
издаетъ тегілоты; мы должны слѣдопателыю положить О =  0 , 
и для опредѣлснія вѣсоваго количества водянаго пара, заклю- 
чающагося въ одномъ килограммѣ смѣси воды съ паромъ, 
вытекающей со скоростыо \Ѵ, мы возмемъ уравпепіе (ш) изъ 
§ XXXIX , которое, по причинѣ т, =  0 , приводится къ:
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Предѣлы интеграла яъ иервой части уравненія суть:

*, =  159°,22 и =  100°.

Нрииимая по Реньо удѣльныіі теплородъ воды: 
с =  1 -+- 0,00004 і -+- 0,0000009 і \  

и замѣщая а числомъ 273, будемъимѣть ііо  вычисленію въ 
§ XXX :

ь- і Ц г -  °’тжт  х
X  59,22 —  0,00000045 X  15351 =  —  0,150358.

*\, парообразовательпая теплота водыпри температурѣ <„=1 0 0 “ 
равна:

606,5 -+- 30,5 —  100,5 =  536,5. 

г 536 5
- 2 =  ■ -ог7 І— =  1,438. Тагсимъ образомъ, уравненіе (а)
«- +- <2 о 7 3

даетъ нашъ для :

0,150358 
1,438

т =  0,1046;

то есть, стрѵя выходящая изъ ппроваго котла, лъ то ыгно- 
вепіе когда она приходитъ къ наружному давленію, пред- 
ставляетъ снѣсь воды и пара при общем температурѣ 1 0 0 °, 
состоящую изъ 0А,1046 пара и 0*,8954 воды.

Теперь мы имѣемъ всѣ элеНенты необходимые для опре- 
дѣлепія удѣльнаго объема ѵ2 и внутренней теплоты І І 5 въ 
единицѣ вѣса смѣси воды съ паромъ, выходящей изъ пароваго 
котла. Удѣлыіый объсмъ водяпаго пара при 100°иподъ дав-

тЗ
леиіемъ однои атмосФеры равенъ 1 , 6 4 6 ;  поэтому, пре- 
небрегая расширеніемъ воды отъ 0 “ до 1 0 0 °, будемъ иярть:

т о

=  0,1046 X  1,646 -+- 0,001 X  0,8954 =  0 , 17307.
Внѵтренняя тсплота одиого килограмма насыщеннаго водя-



иаго пара при 100° (см. таблицу ігь § ХХУІ) равна 596,76 
едипицамъ, вышс теплоты воды при 0 “.

Внутренняя теплота жидкой воды при температурѣ 100°, 
пренебрегая небольшимъ количествомъ механической работы 
происходяіцей отъ расширсиія воды между 0 ° и 1 0 0 ° подъ 
давленіемъ атмосФеры, равна 100,5 единицамъ свыше тепло- 
ты воды при 0°. Слѣдовательно имѣемъ:

=  0,1046 X  596,76 ■+■ 0,8954 X  100,5 =  152,4088.

Для внутренпей теплоты жпдкой воды при температурѣ 
159°,22 мы имѣемъ:

II , =  159,22 -+- 0,00002 X  159,22*-+- 0,0000003 X  

X  159,22 =  160 ,938.

Если вставимъ въ Формулу (I) численныя величины, даи- 
пыя или онредѣленпыя пам'д выше, а именно:

р  =62004 ;® = 0 ,001  ; р % = 10334 ; ѵ = 0 ,17307 ; 0 = 0 ; 

11= 160 ,938 ; II = 1 5 2 ,4 0 8 8 ; ^=9,8088 ; ^ = - 1 - ,
4 4с

то будемъ имѣть въ окопчательномъ результатѣ:

\Ѵ =  192,54.

Если означимъ чрезъ Й площадь отверстія истока, или 
точнѣе сказать того сѣченія жидкой сгруи, въ которомъ дав- 
леніе сдѣлалось равнымъ давленію наружной атмосФеры, вы- 
ріженную въ квадратныхъ метрахъ, то объемъ жидкой смѣ- 
си воды съ паромъ, вышедшій въ единицу времени, выра- 
зится къ кубическйхъ метрахъ произведеніемъ \Ѵй; вѣсъ

\Ѵо
же ея въ килограммахъ чрезъ   , или, замѣщая \Ѵ и ѵя

192,54
найденпыми для нпхъ численными величинами, — ———- 0  =

0,1/307
=  1112,4911 килограммамъ.
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Еслибъ въ ізодѣ при темпсратурѣ 159°,22, во время про- 
хода чрезъ отверстіе истока и перехода отъ давленія 6 атмо- 
сФеръ къ одной атмосФерѣ, нроисходило тогке самое, что и 
въ водѣ при обышювснной температурѣ; еслибъ она сохра- 
пяла свой объемъ и подвергалась бы только нечувствитель- 
ному испареаію, то обыкновенныя Формулы, или Формула

\ ѵ а о ч - б
 =  р V  р V н -----------------------,
2д А

въ которой бы нужно было ноложить : 0  =  0 ,  ІТЯ =  ,
ѵ, =  ѵя =  0 ,0 0 1 ,  р,  =  6 2 0 0 1  и Рз =  1 0 3 3 4 ,  дали бы 
намъ для скорости \Ѵ  :

\ Ѵ =  /5 1 ,6 7  X  19,6176 =  31 :838 ;

и для вѣса въ килограммахъ воды вытекшей въ секунду вре- 
мени:

0 = 3 1 8 3 8  а '

гдѣ 0  означаетъ сѣченіе отвсрстія, или точнѣе сѣченіе жид- 
кой стрѵи въ томъ мѣстѣ гдѣ скорость равна \Ѵ .

Изъ этаго видно, что скорость истока была бы больше 
чѣмъ въ шесть разъ менѣе, а вѣсовое количсство истекшей 
жидкости почти въ 32 раза болѣе противъ того что выво- 
дится изъ Формулы основапной иа мехаиической теоріи те- 
плоты, въ которой прпнято въ соображеніе значителыюе ис- 
пареніе воды, по мѣрѣ того какъ давлсніе на нее дѣйствую- 
щес постепепно уменынается съ 6 атмосФеръ на одну. ІІравда, 
что велпчины, которыя должно брать дл;і сѣчснія 0 ,  для 
отверстія данной величины и Формы въ стѣнкѣ сосуда, могутъ 
быть весьма различными, смотря по тому, будетъ или пѣтъ 
истокъ сопровождаться обильнымъ испаревіомъ.

Разсмотримъ теперь давленія въ паровомъ котлѣ далеко 
отстоящія отъ давленія въ 6  атмосФеръ, полагая всѣ остальныя



обстоятельства одинаковыми съ предъидущими. Предаоло- 
жимъ сиачала, что впутрешіее давлеиіе равно только 2  атмос- 
Ферамъ или 20668 килограммамъ на квадратный метръ. 

Соотвѣтствующая температура будетъ 120°,60. Такъ какъ 

нредполагается опять равнымъ 10334 килограммамъ и 
са — Ю0°,то будемъ имѣть иптегралъ:

100 „,/■/
Г саі —  0,054584.
120,60 273-ь*

по прежпему равно 1,438, и потому уравненіе (а) даетъ:

— 262 —

а-і-І

0,054584 л Л07ПЛ 
' " • =  М 3 8  = ° ' ° - 796-

Струя выходящая изъ пароваго котла состоитъ слѣдова- 
тельно изъ 0^,03796 пара и 0,с,96204 жидкой воды. По- 
этому удѣльный объемъ ся будетъ:

ѵ, —  0,03706 X  1,646 н- 0,001 X  0,96204 =  0"*з,0634.

Мы имѣемъ:

\}2 =  0,03796 X  о96,76 -+- 0,96204 X  Ю 0,5 =  119,338;

I I ,  =  120 ,60н-0 ,00 00 2X 1 20 ,бО-ьО,0000003 X  120,60 =

=  121,417;

—  Ч2 =  2,079.

Вставивъ предъидущія величипы въ Формулу, получимъ: 
\Ѵ!
— - =  2 0 6 6 8 X 0 ,0 0 1 — 10334 X  0,0634-1-424 X  2,079 =  

2 »
=  246,9884;

и наконецъ:

\Ѵ =  /1 9 ,6 1 7 0  Х246 ,9884  =  69™,6082.

Вѣсовое количество смѣси воды съ паромъ, которое вы-



течетъ изъ котла пъ единицѵ врезіеіш, чрсзъ огверстіе въ 0  
квацратныхъ метровъ, будетъ:

\ѴО 69,6082 л  =  й  =  1 0 9 7 ,9 2  й  іш лограм.
0,0634

Если положимъ теперь давлеиіе въ паровомъ котлѣ равнымъ 
12 атмосФерамъ или 12і 008 килограммамъ на квадр. метръ, 
и соотвѣтствуюіцую ему температуру *, .=  1.88°,41, то мы 
наидемъ, при всѣхъ прочихъ обстоятельсгвахъ одинаковыхъ:

т„ =  0*, 1516;

в, =  0,1516 X  1,646^-0,001 X  0,8484 =  0,250382;

=  0,1516 X  596,76-1-0,8484 X  Ю 0,5 =  175,733;

И, =  188,41-1-0,00002X188,414-0,0000003X188,41 =  
=  191,1264;

11,— Б , =  15,3934;

—  =  124008X0,001— 1 0 33 4X 0 ,2о0382-ь424Х15 ,393 4=
2д

=  4063,3620;

и накоаецъ:

>Ѵ =  /19 ,6176 X  4063,3620 =  282’;і3 3 ..

Вѣсовое количсство жидкости, выходящее изъ пароваго 
котла въ одпу секунду, будетъ:

\ѴО 282,33

—  =  ш 2  =  Ш 7 - 5 9  а

Изъ этаго видпо, что д.ш давленій въ 2, 6  и 12 атмо- 
СФеръ ,въ гіаровомъ котлѣ, сргорость \Ѵ вытекающей жидко- 
сти соотвѣтственно равны 69^61, 192^5і и 282”‘33; вѣ- 
совыя же количества жидкости, выходяіцей въ единицувремени. 
пронорціональны числамъ 1097,92, 1112,49 и 1127,59.

— 263 —
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Послѣднія чпсла возрастаютъ вмѣстѣ съ давленіями въ па- 
ровомъ котлѣ; но возрастаніе это сголь незначительно для 
давленій, разнящихся одеакожъ въ отношсніи 2  къ 1 2  или 
I къ 6 , что въ практикѣ можно было бы вѣсовое количс- 
ство жидкости, выходящее чрезъ отверстіе истока, разсма- 
тривать независимымъ отъ давленія въ котлѣ, въ предѣлахъ 
отъ 2 до 12 атмосФеръ. Результатъ этотъ весьма замѣчате- 
лснъ, и если онъ нодтвердится опытомъ, то дастъ повое до- 
казагельство, о роШгіогі, точности основныхъ началъ мсха- 
нической теоріи теплоты.

ХІЛЬ Прежде чѣімъ оставить этотъ предметъ, обратимся 
опять къ истоку газовъ, которые точно слѣдуютъ законамъ 
Маріотта и Гей-Люссака. Если означимъ чрезъ и іа тем- 
пературы соотвѣтствующія давленіямъ р, , р я и количествахмъ 
внутренней теплоты Ч4 и ІІа , то будемъ имѣть:

р.я, =  И (в  +  *,);

рл  =  к  (а -ь  і,);
V , І І 9 =  с , (<4 —  і я) ,

гдѣ с , означаетъ удѣлышй теплородъ при постоянномъ объемѣ. 
Вставивъ эти величины въ общую оормулу

\ ѵ 9 о - ь і і , — і і ,
—  =  р.®. —  р ,» , -+ 7 ;
2 д А

нолучимъ:
\Ѵ а АК (с —  *,) - ь  0  - ь  е, (и —  іш)

А ;

вслѣдствіе же отношенія АК =  с —  с„ §  XV*:

\Ѵ- . ( ( , - 0 + 0
 = ...................................................... (а)
2д А

Предъидуіцее уравненіе между конечною скоростью ис- 
тока постояннаго газа, температурою / ,, которую онъ имѣлъ
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въ пространствѣ, гдѣ былъ первоначально въ состояніи по- 
коя, конечною температурою і3, къ которой газъ пришелъ 
при своемъ проходѣ чрезъ отверстіе истока, и количествомъ 
теплоты 0 , полученнымъ каждою единицею вѣса газа на 
пути отъ резервуара къ отверстію, существуетъ во всѣхъ 
случаяхъ, независимо отъ треній и другихъ пассивныхъ со- 
противленій, которыя долженъ былъ иреодолѣть газъ на этомъ 
пути. Въ самомъ дѣлѣ, если тренія и пассивныя сонротнв- 
ленія пронзвели на каждую единицу вѣса сопротивляющуюся

\Ѵа
работу Р , то половина живой силы - должна на столько

же уменыпитъся, и слѣдователыш должно во вторую часть 
уравпенія (а) ввести членъ —  Р . Но сопротивляюіцаяся ра- 
бота Р будетъ соировождаться развитіемъ экивалентнаго ко- 
личества теплоты А Г , которое прибавится во второй части 
того же уравненія къ теплотѣ 0  полученной снаружи. Та-

\Ѵ2
кпмъ ооразомъ, въ величииу для — —• войдетъ положи- 

АР
телыіый членъ —г— , численно равный отрпцательному чле-А.
ну — Е, и оба поэтому унпчтожатся. II такъ, если предпо- 
ложить, что истокъ происходитъ безъ прибавлспія и безъ 
отнятія теплоты, такъ что 0  =  0 , то уравнсніе (а) при- 
водится къ:

\Ѵ’ о /

уравненіе это мы вывели другимъ путемъ въ § XXX IX , 
иредположивши, что газъ, при переходѣ отъ скорости 0  къ 
скорости \Ѵ, не претерпѣваетъ никакого пассивнаго сопротпв- 
ленія. Тоже отношеніе между скоростью \Ѵ и избыткомъ 

— / 2 начальН® температуры протпвъ конечной сохрапяется 
во всѣхъ случаяхъ, каковы бы ни были Форма отверстія или 
насадки, длииа трубки передъ иасадкой, п другія причины
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могущія проювести сопротивленіе дбижопію. Обстоятельства 
эти будутъ имѣть вліяніе въ одно время на скорость и 
разность температуръ, которыя будутъ увеличиваться
или уменьшаться вмѣстѣ, такъ что половина жпвой силы

—  останется  постоянпо пъ одипаковомъ отнош еніи съ  по-
ц

пиж еніем ъ тем пературы  —  і2. Е сли  газъ  на своем ъ путп  
поднимается или опускается  на вертикальную  вы соту Н ,  
столь значительную , что нугкно принять въ сообр аж ев іе дѣй- 
ствіе силы т я ж ест и , то долж но ввести въ общ ую  Формулу 
р аботу, движ ущ ую  или сопротивляю щ ую ся, произведенную  
этим ъ дѣйствіем ъ па единицу вѣса газа, и дополненная т а -  
кимъ образомъ Формула будетъ :

знакъ или —  зависитъ отъ того, будетъ-ли газъ опускаться 
или подниматься при переходѣ отъ резервуара къ отверстію 
истока.

Представимъ себѣ, напримѣръ, большое пространство за- 
ключающее воздухъ при температурѣ і±, поддерживаемой 
постоянною, п надъ нпмъ вертикальную трубу высоты I I ,  
открываюгцуюся въ верхніе слои атмосФеры. Положимъ, что 
давленія иъ большомъ пространствѣ и въ вершинѣ трубы 
таковы, что въ трубѣ образуется восходящій токъ; что про- 
странство уменьшается по мѣрѣ того какъ изъ него выхо- 
дитъ воздухъ, или что выходящій воздухъ замѣщается ію- 
вымъ количествомъ воздуха равнымъ по вѣсу и по объему, 
и слѣдователыю одинаковой температуры; и что наконецъ 
стѣны трубы непроницаемы для теплоты, такъ что никакое 
количество тенлоты не принимается и пе испускается воз- 
духомъ во время его подъема. Поэтому, если въ Формулѣ 

( т )  положимъ 0  =  0  и примемъ знакъ — передъ члепомъ 
А Н , то она дастъ намъ отношеніе между скоростыо \Ѵ воз-

0 + с ( і ( — і2) ±  АН

А
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духа при выходѣ сго изъ трубы, и избыткомъ температѵры 
і, и температуры і„, съ которою воздухъ выходитъ. Отио- 
шеніе это будетъ:

ЛѴ= _  с (г, — О  —  АІІ 

Ь  А

Для того чтобъ величина \Ѵ пе была воображаемою, то 
есть чтобъ въ трубѣ образовался токъ, надобпо чтобъ по-

А
нижеиіе температуры было болѣе велпчины — Н :

с
1

если замѣиимъ Л чрезъ - и с удѣльнымъ тсплородомъ

воздуха 0,2375, то увидимъ, что іх — должна быть 
Н

болѣе - — . Такпмъ образомъ, для тока восходпщаго по

вертакальпой трубѣ въ 600 мстровъ высотою, папрпмѣръ, 
пониженіе температуры воздуха отъ нижняго основанія трубы 
до ея вершины дол-жно быть необходішо болѣе 5°,958. 
Однакожъ, для екоростей воздуха уже доволыю значительныхъ 
это пониженіе темпсратуры возрастастъ весьма медленпо. 
Такъ, принимая, что воздухъ выходигъ со скоростыо 10

\ѵ 2 ю о
метровъ въ секупду, найдемъ для —— величипу 9̂ '6176 =

=  5,097, и пониженіе тсмпературы нри проходѣ воздухомъ
605,097

трубы въ 600 метровъвысотою будетъ ^  -  ■ =

=  6°,008, вмѣсто 5",958, соотвѣтствующаго тому случаю
когда скорость нулевая, или лучше сказать чрезвычайно ма-
лая. Легко убѣдиться, что при обыкновеиныхъ обстоятель- 
ствахъ, встрѣчающихся на нрактикѣ, понижевіе темиературы 
не можетъ чувствительио измѣпить закопы тсчепія газовъ 
въ трубахъ; и что слѣдовательно можво пе пришшать его
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въ расчетъ и продолгкать примѣнсніе пзвѣстныхъ Формулъ, 
предполагающихъ пеизмѣняемость температуры па всемъ про- 
тяжепіи газопроводныхъ трубъ.



ГЕОІОГІЯ, ГЕ0ГН03ІЯ в ПАІЕОНТО- 
ІО ГІЯ. 

»  ПСЕВД0И0РФ08АХЪ Б Ъ  ШІІІЕР.1,11,110111, ЦДРСТВТі.
(Изъ втораго пзданія Бишофэ: ЬекгЬиск Лег с/іетізсііеп ипЛ 

ркухікаіі.ісііеп Сеоіодіе. 1864).
Псеедоморфными минералами мы пазываемъ миисра- 

лы, имѣющіе такую кристаллическую Форму, которая не при- 
надлежа.іа имъ первоначалыіо и которую они получили дру- 
гимъ, нежели кристаллизація, путемъ.

Такъ какъ подобныя перемѣны не ограничиваются одними 
малыми и порознь всгрѣчающимися кристаллами, но замѣ- 
чаются и въ распространенныхъ Формаціяхъ горпыхъ породъ, 
то вся ваяшость изученія псевдоморФозъ для минералоговъ 
и геологовъ оказываетса не подлежащею болѣе никакому со- 
мнѣнію.

ПроФессоръ Блюмъ раздѣляетъ псевдоморФозы на дпа отдѣ- 
лепія, пзъ которыхъ первое распадается на три, а второе на 
два подотдѣла (Же РзеиЛотогркозеп Лс$ Міпегаігеіскя, 1843  
и добавлеиіп 1841 и І8 о 2  г.).

Первое отдѣленіе. Превращенія (ИптапЛІшд* Р&.).
I . Чрезъ нотерю составныхъ частей.

I I .  Чрезъ принятіе составпыхъ частей.
II I . Чрезъ обмѣнъ состанныхъ частей.

Второе отдѣлепіе. Вытѣснепія (ѴегЛгапдипдх Р х .] .
I . Чрсзъ облеканіе (Пткй11ипд$ Ря.).

II. Чрезъ замѣщеніе (ЕгШгипдя Р.?.).
Если напримѣръ малахитъ встрѣчастся въ Формахъ крас- 

ной мѣдной руды, то такое превращеніе можетъ быть объ- 
яспеио толі.ко нринятісмъ кислорода, уголыіой кнслоты н во- 
ды; когда ше напротивъ роговнкъ встрѣчастся въ Формахъ
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известковаго пш ата, то  тутъ  долж но было быть еытѣспепіе 
известковаго ш пата роговиком ъ.

ІІом янутое раздѣленіе конечно соверш енно правильно, но 
иногда бы ваетъ затруднительно рѣ ш и ть , что происходило: 
превращ еніе или вы тѣсненіе. Это бываетъ им енно въ томъ  
случаѣ , когда вытѣсненный и вытѣсняю щ ій минералы имѣютъ  
общ ую  составную  частъ. Е сл и  есть основаніе нредполагать, 
что общ ая составная часть къ вы тѣсняю щ ем у минералу не 
переш ла отъ  вытѣсненнаго, то пом янѵтое сомнѣніе нсчезаетъ ;  
наприм ѣръ, углекислая окись цинка встрѣ чается  въ Формахъ 
углекислой и звести , н о , несм отря на всѣ остальны е призна- 
ки , хар актезир ую щ іе такіе кристаллы за псевдоморФ озы  в ы -  
тѣ си ен ія , мы не м ож ем ъ однакожъ приіш ть, чтобъ окись ции- 
ка была тутъ  обмѣиена па и звесть , а углекислота оставалась, 
и слѣдовательно мы должны предполо/кить, что тутъ  имѣло 
м ѣ сто не иначе какъ превращепіе.

Угольная кислота ссть общ ая составная часгь и зв естк ов а-  
го и ж елѣзнаго ш патовъ и этотъ  послѣдній минералъ н а х о -  
дится въ Ф ормахъ перваго. Т утъ м ож но бы было допустнть, 
что закись ж елѣза отняла уголы іую  кислоту у известковаго  
ш пата, а известь выдѣлена и унесена; одним ъ словом ъ, что  
т у т ъ  было пребращеніе. Но такъ какъ закись ж елѣза въ 
минеральиомъ царствѣ свободною не встрѣ чается, то такое 
превращ еніе не м ы слим о, и поэтом у разсматриваемая псевдо- 
морФоза могла послѣдовать лиш ь чрезъ  вытѣсненіе углеки-  
слой извести углекислою  закисыо ж ел ѣ за . Точно такимъ обр а-  
зом ъ должны мы дѣлагь заклю ченія о вы тѣсненіяхъ и во 
м ногихъ др уги хъ  подобны хъ случаяхъ .

Магнезія есть общ ая составная часть горькаго ш пата и 
жировика и послѣдній встрѣчается въ Формахъ пер ваго . 
Е слибъ хотѣли принять, что кремневая кислота отняла магнезію 
у горькаго ш пата, при чемъ угольная кислота была выдѣле- 
н а , и что вообіце тутъ  произоіііло превращеніе, то это бы- 
ло бы противно законамъ хим ическаго сродства, такъ какъ
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кремневая ішслота мокрымъ путсмъ и пра обыкновеішой тем- 
пературѣ ііе моікетъ раздагать углекислыя соли.

Жировикъ встрѣчается также въ Формахъ кварца. Если 
бы хотѣли припять, что магиезія была принесена къ кварцуи 
съ нимъ соединилась, то это значило бы допустить, что ма- 
гпезія въ свободиомъ состояпіи встрѣчастся въ водахъ и что 
кремневая кислота можетъ въ нерастворимомъ своемъ видоизмѣ- 
неніи соединяться съ магнезіеі: то и другое не бываетъ 
однакожъ па самомъ дѣлѣ. Точно такъ, еслибъ хотѣли до- 
пустить, чго углекислая магпезія, столь часто встрѣчаемая 
растворенною въ водахъ, соедшшлась съ кварцемъ и образо- 
вала жировикъ, то это снова было бы противно законамъ 
еродства. Слѣдовательно процессы эти неиначе могутъ быть 
какъ залтщенія.

Въ псевдоморфозѣ известковаго шпата въ Формы іппата 
гипсоваго нанротивъ того остается неразрѣшеннымъ: было 
ли тутъ собствешю превращеніе или же вытіъснепіе. Если 
воды, содержащія углекислый натръ, прпходили въ прико- 
сповепіе съ гипсомъ, то тутъ происходило превращеніе: 
сѣрнокислый нагръ уносился, а углекислая азвесть осаждалась. 
Если же напротивъ съ гипсомъ соприкасались воды, содер- 
жащія двууглекислую известь, то происходило вытѣснепіе, 
именно піпсъ переходилъ въ растворъ и упосился, а па его 
мѣсто осаждалась углекислая известь. Въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ вытѣсненію предшествовало превращепіе, прачемъ 
одинъ продуктъ упосился, а другой оставался съ вытѣснеп- 
нымъ веществомъ. Если припомнимъ, какъ разнообразно мо- 
я-:етъ проязляться сродство между составными частями минерала 
и еоставными частями воды, съ которою онъ входитъ въ со- 
прикосновеніе, то легко понять, что памъ пе всегда возмож- 
по прослѣдить до послѣдней часгности истишшй путь псев- 
доморФическаго процесса.

ПроФессоръ Блюмъ вышепомянутое измѣненіе известковаго 
шяата отпоситъ къ превращенію, при которомъ сѣрная кіь



—  272 —

слота и вода терялись, а углекислота заступала ихъ мѣсто. 
ІІо обялатсльному сообщенію Блюма, это кажется дѣйствн- 
тельно происходитъ такъ, ибо спайность гипса но главному 
направленію получается и въ известковомъ шпатѣ, чего нель- 
зя было бы понять, если бы известь не оставалась. Въ са- 
момъ дѣлѣ углекислая известь садится обыкновенио въ 
кристалловндномъ состояніи, а потому естестііешю спайность 
должна бы изгладиться. Къ тому же и изслѣдованія Густа- 
ва Розе говорятъ въ пользу превращепіл.

По Беккерелю (Скет. Ркагт. Сепіг.-ІІІ. 1852, М  25), 
при дѣйствіи раствора двууглекислаго натра на кусокъ гип- 
са дѣйствительно образѵется аррагонитъ,— процессъ этотъ не- 
сомнѣнно встрѣчается и въ природѣ.

Допускаютъ также и выполненія. Онѣ должны происхо- 
дить тогда, когда кристаллы одного минерала облекаются дрѵ- 
гою массою, потомъ, вслѣдствіе какой пибудь нричины, раз- 
рушаются, и наконецъ пустыя пространства, оставшіяся въ 
этой массѣ и соотвѣтствующія Формѣ кристалловъ, выпол- 
няются какимъ нибудь повымъ веіцествомъ.

Блюмъ одпако/къ того мнѣнія, что этотъ сложный процессъ 
никогдэ нс нмѣетъ мѣста, такъ какъ въ минсралыюмъ цар- 
ствѣ до сихъ поръ не представилось случая прослѣдить 
всѣ его степени, однимъ словомъ доказать его такъ, какъ 
это сдѣлано для другихъ родовъ образованія псевдомор-
ФОЗЪ.

Делессъ (Сотріез гепйиа Ъ. Э^/й.) представилъ большѵю 
работу о псевдоморФозахъ. Опъ первымъ дѣломъ ноставляетъ 
на видъ, чго минералы, заключенные въ другихъ минералахъ, 
часто несправедливо принимались за продукты превращепія 
окружающаго ихъ вещества; оііъ даетъ перечень такихъ важ- 
нѣйшихъ извѣстныхъ ему случаевъ, имешю перечень юсто- 
роннихъ веществъ, заключенныхъ въ явственио выкристалли- 
зовашіыхъ минералахъ. Онъ разбнраетъ тѣ трудности, кото- 
рыя представляются, когда приходится минералы, заключаю-
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щіе пъ себѣ посторошііл всщестса, различать отъ мииера- 

ловъ, дѣйствительыо подвергшихся псевдоморфозѣ. Онъ раз- 
бираетъ мѣ,ияющееся количествениое отношееіе минерала за - 

ключающаго къ мииералу заключепному. Онъ доказываетъ ка- 
кимъ образомъ, при одновременномъ выкристаллизоваиіи ве- 
ществъ, могли произойти мииералы, содержащіеся въ дру- 

гихъ минералахъ; доказываеть далѣе, какъ одинъ минералъ 
при ьристаллизаціи своеіі могъ запутать въ ссбя другой, уже 
существовавшій, и какимъ образомъ въ окристаллованномъ 
уже минералѣ, нанримѣръ вслѣдствіе просачиванія въ сго 
массу, могли впослѣдствіи образоваться другіе мипералы. Онъ 
представляетъ сішсокъ псепдоморФозъ, разсматриваемыхъ имъ 
какъ слѵчаи настояіцаго превраіцеиія. Основываясь на этихъ 
случаяхъ, онъ обсуждаетъ превращеніе одной разновидностм 
какого нибудь минсрала въ другую, обсуждаетъ случаи взаим- 
ныхъ измѣненій и, наконецъ, все то, что касается отноше- 
пій между составомъ первоначальнаго миперала и составомъ 
мииерала, измѣненнаго въ цѣломъ семействѣ минераловъ. 
Должно еще замѣтить, что Делессъ въ крѵгъ своихъ изслѣ- 

дованій включилъ также мѣстопахожденія псевдоморФозъ и 

искуствениое ихъ иолученіе.
Обстоятельство, показывающее, что въ числѣ настоящихъ 

превращсшй мы находимъ сложные минерзлы, имѣетъ, по 
впдимому, важное значеніе. Мояшо спросить, отчего слюда, 
о ф и тъ , хлоритъ и т. д. находятся въ видѣ превращеній, а 
не въ видѣ вытѣспеній? Огвѣтъ на это гіростъ: оттого, что 
эти сложные минералы могли образоваться только чрезъ пре- 
вращеніе минераловъ, уже существовавшихъ, и притомъ 
образоваться на счетъ составныхъ частей воды, а не изъ са- 
михъ частей этихъ. Если бы слюда могла гіепосредственно 
образоваться изъ веіцествъ, растворенныхъ въ водахъ, то 
можно бы было ожидать пзйти слюдѵ, подобно морской пѣн- 
кѣ и желѣзному шпагу, и въ видѣ вытѣсненій.

ІІсевдомор<і>ическіе процессы происходили, частію отъ по-
Горн. Журп. Кн. XI. 1864, 8
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верхносш внутрь, частію же отъ внутренности наружу. Нри 
облекаціяхъ одао минеральное вещество покрываетъ собою 
другое; это нослѣднее исчезаетъ большею частію совсѣмъ, 
чрезъ чго происходятъ пустые кристаллы и кристалды съ 
шереховатою и друзовою поверхносгью. Нри замѣщспіяхъ, 
вытѣсненіе начинается па какомъ нибудь внѣшпемъ пуиктѣ 
первоначалыіаго минералз, и оттѵда, продолліается постепеішо, 
такъ что новое вещесгво замѣщаетъ иервоначальное во всеы 
его массѣ. Рѣдко въ этомъ случаѣ находятъ еіце остатокъ 
первоначальнаго мннерала именно на самыхъ внѣшшзхъ остро- 
конечіяхъ кристалла или же въ тѣхъ частяхъ, которыя лежала 
противъ частей, ранѣе другихъ иодвергшихся вытѣсненію; 
болыиею же часгію первоначальный минералъ исчезаетъ со- 
всѣмъ, и о прежпемъ существовапіи его можно заключить 
лишь гю оставденной имъ Формѣ. Можетъ быть также, что 
одинъ минералъ сиачала облекается другимъ и потомъ, подъ 
этой оболочкой, подвергается вытѣсненію, такъ что тутъ сна- 
чала происходптъ облеканіе, а потомъ замѣщепіе.

НсевдоморФпческіе процессы могутъ быть сравниваемы съ 
искуственными химическими процессами, гдѣ жидкости дѣіі- 
ствуютъ на твердыя, трудно растворимыя или же вовсе не- 
растворимыя вещества, и задача химика состоитъ тутъ въ 
томъ, чтобъ по возможности разобрать эти процессы.

Превращенія чрезъ потерю составныхъ частей могутъ 
быть сравниваемы съ разложеніемъ труднорастворимыхъ со- 
лей основаніями, нанримѣръ съ разложеніемъ основнаго сѣр- 
нокислаго глипозема какой ішбуді, щелочыо. Глиноземъ тутъ 
выдѣляется, а сѣрная кислота уиосится щелочыо въ видѣ сѣр- 
нокислой соли. Второй примѣръ представляетъ разложеніе 
нѣкоторыхъ силнкатовъ растворомъ углекислой іцелочи.

Прсвращепія чрезъ принятіе состаышхъ частеіі пахо- 
дятъ аналогію въ превращеніи сѣрпистыхъ металовъ въ сѣр- 
нокислыя соли, напримѣръ сѣрпаго колчедана въ жслѣзпый 
кѵпоросъ. Кислородъ воздуха и мстеорическахъ водъ, па-



дающихъ на кодчеданы, ноглощается, и чрезъ это происхо— 
дшъ превращеніе.

ІІрееращепіл чрезъ обмѣнъ составныхъ частей сравии- 
ваются съ разложеніями труднорастворимыхъ солей растио- 
римыми, папримѣръ сѣрнокислаго барита или сѣрноквслой 
извести расгворомъ ѵглекислой іцелочи.

Вытѣспспія уподобляются разложснію металическихъ 
солей металами. Цинковая палочка, опущеаная въ растворъ 
сванцовой соли, мало по малу вытѣсняется свинцомъ. Если 
же, вмѣсто онусканія цшіковой палочки въ свинцовый рас- 
творъ, напротивъ того, проводить растворъ надъ цинкомъ, 
то тутъ цннкъ унесется, а свинецъ засгупитъ его мѣсто. 
Другой видъ вытѣсненія представляетъ намъ разложеніе раз- 
лпчныхъ металпчесішхъ солей, какъ напримѣръ, разлолісніе 
соли окиси желѣза углекислой известыо. Поелѣдняя исче- 
заетъ, а водная окись метала разложившейся металической 
соли поступаетъ на ея мѣсто.

Такіе процсссы разложенія знакомы химику, а потому они
неуднвительны для пего и въ ириродѣ. Различіе состоитъ
лишь въ томъ, что разложенія въ лабораторіи происходятъ
большею частію въ короткое время, иногда мгновенио, ме?к-
ду тѣмъ какъ въ ириродѣ овѣ слѣдуютъ чрезвычайно ме-
дленно, какъ вслѣдствіе малаго количества тѣлъ, растворен-
ныхъ въ водахъ, тагь и вслѣдствіе большоа труднораство-
римости веществъ, выдѣляюпіихся л.гь минерала при его
псевдоморФизаціи. Да и іп. нашихъ лабораторіяхъ замѣчается
раздініе въ продолжительности ироцессовъ, смотря по сте-
пени густоты жидкостей: чѣмъ сгущенпѣе расгворы, тѣмъ
быстрѣе разложенія. Осажденіе свинца цинкомъ идетъ капри-
мѣръ тѣмъ медленнѣе, чѣлъ слабѣе растворъ свинцовой со-
ли. Осадки изъ сгущенныхъ растворовъ выдѣляются иногда
по гірошествіи иѣсколькихъ минутъ созершяіао, между тѣмъ
какъ въ слабыхъ жидкостяхъ они плаваютъ по нЬскольку дней.
Осаждепіе желѣза и мѣди желѣзястосинеродистымъ каліемъ

8
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служитъ тому примѣромъ Въ самомъ дѣ.іѣ, очеиь слаГые 
растворы желѣзной соли, по прибавленіи къ нимъ помяну- 
таго осаждающаго средства, остаются нѣсколько дней окра- 
шенными въ сивій цвѣтъ, пе показывая видимаго осадка; та- 
кое же отношеніе бываетъ и съ краснымъ цвѣтомъ раство- 
ровъ солей мѣди, когда онѣ, въ очень слабомъ состояніи, 
смѣшиваются съ желѣзистосинеродистымъ каліемъ. Напро- 
тивъ того, изъ обоихъ растворовъ сгущенныхъ, осадки выдѣ- 
ляются мгновенпо.

Долговремешюе плавапіе осадка при выдѣленіи изъ весьма 
слабаго раствора наводитъ насъ на мысль, какъ должно, прп 
псевдоморФическомъ разложеніи минераловъ, представлять се- 
бѣ унесеніе многихъ веществъ, считаемыхъ въ химіи иера- 
створимыми.

При нашихъ химическихъ опытахъ нерѣдко происходитъ, 

что сѣрнокислый баритъ втеченіе многихъ дней держитея 

плаваюіцимъ въ водѣ; а потому отчего недоиустить, что, при 

вытѣсненіи тѣлъ въ высшей степени трудно растворимыхъ, 

и онѣ уносятся въ этомъ нлавающемъ состояніи. Не могли 

ли въ самомъ дѣлѣ нѣкоторыя вещества, вызываюіція какой 

нибудь псевдоморФическій процессъ, уноситься водами то.ть- 

ко въ этомъ плавающемъ видѣ? Унесеніе вещес-твъ, въ этомъ 

сильно распущенномъ состояніи, мо?кетъ быть было усло- 

віемъ для образованія тѣла въ чужой кристаллической Формѣ.

Процессъ, вслѣдствіе котораго въ минеральномъ царствѣ 

происходятъ псевдоморФозы, на химпческомъ языкѣ можетъ 

быть выраженъ такъ : первоначальный минералъ, въ Формѣ 

котораго мы видимъ минералъ псевдоморФизованный, есть 
осаждаюіцее средство для веществъ, растворенныхъ въ во- 

дахъ, которыя приходятъ съ помяпугымъ мипераломъ въ со- 

прикосповеніе. Если изъ этаго осал?дающаго средства будутъ 

извлечены только отдѣльныя составныя его части, то мы 

имѣемъ превращепіе чрезъ потерю  составныхъ частеіі. 

Если осаждающія средства принимаютъ въ себя изъ сопрп-
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касающихъ съ ними водъ повыа составныя части, то тутъ 
иамъ представляются превращеніл чрезъ пріемь составвыхъ 
частей. Ежели то и дрѵгое происходитъ вмѣстѣ, то мы 
имѣемъ превращеніе чрезъ обмѣт составвыхъ частей. 
Ес.іи же осалгдлющія средства будутъ увесеиы еовсѣмъ и 
мѣсто ихъ займутъ новыя вещества, то тутъ будеть вытѣ- 
сненіе. Такпмъ, папримѣръ, образомъ известковый шпатъ есть 
осаждающее средство не меиѣе 32 минераловъ.

Иредполагая, что псевдоморФическіе процессы совершаются 
мокрымъ путемъ, вытіьспенід, могутъ быть уясцены слѣ- 
дующей «бщеи хемой:

А. Жидкость і 
В. 1

гдѣ А  естъ первоначальный мивералъ, а В  минералъ вы- 
тѣснягощіл. Если В расгворимъ въ какой нибудь жидкости 
и А имѣетъ къ ней большее сродство, нежели В ,  то жид- 
иѳсть упоситъ А  и осгавляетъ В . Такъ напрпмѣръ, если рас- 
творъ глинозема въ сѣрной кислотѣ капать на кали, то ка- 
лп похпіцаетъ сѣрную кислоту, а глиноземъ выдѣляется.

Кали Сѣрная кислога 
Глиноземъ

Кали представляетъ тугъ первоначальный минералъ, гли- 
ноземъ — минералъ вытѣсняющій. Сѣрпая кислота оставляетъ 
глиноземъ, захватываетъ и уноситъ кали.

Всѣ вытѣспепіл могутъ быть представлены въ Формѣ 
вышеприведенной общей хемы, какъ напримѣръ псевдомор- 
фозы кварца, верѣдко встрѣчающіяся въ Формахъ известко- 
ваго шпата.

Углекнслая известь Вода 
Кремневая кислота

Когда водныи растворъ кремнезема каплетъ иа углекислую
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швесть, то вода принимаетъ ее и осаждаетъ кремнеземъ. 
Ыѣтъ иичего легче понять этогь процессъ, такъ какъ уголь- 
ную и кремиевую кислоты мы находимъ раствореиаыми поч- 
ти въ каждой ключевой водѣ. ІІредставимъ себѣ, что водя- 
ная капля, содержащая въ растворѣ труднорасткоримро крем- 
невую кислоту, падаетъ на известковый шпатъ,—-она растворитъ 
тутъ легчерастворимую углекислую известь и оба вещества 
будутъ оставаться въ растворѣ до тѣхъ поръ, нока онъ не 
будетъ испаряться. Съ наступленіемъ испаренія, трудпорас- 
творимая кремнекислота будетъ выдѣляться первзя, а легче- 
расгг.оримая углекислая швесть останется въ растворѣ. Если 
осгатокъ водяной капли попадетъ на ребро извёстковаго шпа- 
та, то не упадетъ съ него, такъ какъ прилипаніе умень- 
шипшеыся капли въ этомъ случаѣ болѣе ея тял;ести. Но если 
на одно и тол;о мѣсто наклонной плоскости известковаго шпа- 
та постепенно будѵтъ надать многія капли, то части ихъ, 
остапшіязя отъ неполнаго испаренія, образуютъ одну боль- 
шую каплю, которая, слѣдуя снлѣ тяжестч, скатитс-я нако- 
пецъ и унесетъ съ собою раствореипую углекислую изпесть.

Мы видимъ, какъ много должно бы гь условій, чтобы про- 
нзошло вытѣсненіе. Но если (оставаясь при томъ же примѣрѣ) 
падающая на извесТковый шпатъ капля, кромѣ кремнезема 
въ растворѣ содержитъ еще углекислую известь, и притомъ, 
до аасыіценія, то тутъ опа не можетъ уже ничего раство- 
рять болѣе и при испареніи изъ нея должпа уже будетъ пы- 
дѣляться кремневая кислота: этимъ иутемъ можетъ образо— 
ваться кварцъ, покрывая собою, но не вытѣсняя известко- 
выіі шпагъ. Такъ могъ образоваться кристаллическій Фонге-  

неблосскій песчаникъ, т. е. известковый шпагъ съ сильной 
нримѣсыо кварцеваго песку. Гиѣзда, жилы и прожилки рого- 
вика и халцедоиа въ кремнистомъ известнякѣ, ииогдапо сте- 
пенно сливающіяся съ окружающею ихъ массою горной по- 
роды, такимъ образомъ могли произойти изъ водъ, кромѣ 
кремнезема содержавшихъ еіце углёкислую известь до полна-



—  279 —

го насыіценія; тутъ воды, проложившія ссбѣ путь чрезъ из- 
вестняни, естествснно должны быть болѣе или мепѣе насы- 
щены углекислою известыо.

Болыпее или мсньшее наклоненіе плоскостей минераловъ, 
болѣе скорое и болѣе медленное капапіе жидкостей, болѣе 
скорое и болѣе медленное испареніе воды и конечно еіцо 
многія другія неизвѣстныя памъ обстоятельсгва способствуютъ 
или пренятствуютъ такимъ вытѣспепілмъ. Иоэтому понят- 
по, что въ однѣхъ и тѣхъ же пространствахъ вытѣсненія 
ыногда происходятъ, ывогда же происходить пе могутъ.

Для превращепгй могутъ быть начертаны многія хемы. 
Одна изъ проетѣйшихъ Формъ есть общая хема дѣйствія двой- 
наго химическаго сродства:

С.
в. ю.

Иа минералъ, соетоящій пзъ частей А  и В ,  каплетъжид- 
кость, содержащая соединеніе составныхъ частей С и 2). 
Если сумма химическихъ притяженій А къ С и В  къ 0  бо- 
лѣе суммы прптяніспій Л къ Іі и С къ В ,  то, вслѣдствіе 
двойнаго сродства, происходигъ разложеніе и образуются 
два новыхъ соединенія, именно изъ А и С и изъ В и 1 ). 
Если послѣдаее соединеніе легко рзстворимо, а первое труд- 
но, то жидкость, которая принесла соединсніе изъ С и X), 
унесетъ съ собою соединеніе изъ В и 2) и оставитъ соеди- 
ніе изъ А и С. Поэтому А В  есть первоначальный минералъ, 
а АС  минералъ, заступившій его мѣсто.

Если напримѣръ А В  сѣрнокислая известь, а СБ  углеки- 
слый натръ, то тутъ образуются углекислая известь и сѣр- 
нокислый натръ: первая заступаетъ мѣсто сѣрнокислой изве- 
сти, а второй уносится водами. Слѣдовательно мы имѣемъ 
тутъ превращенге въ Формѣ вышенриведенной общеи хемы.
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Гші съ і Сѣрная кислота. Натръ.
I Известь. Углекислота, I

Известковый шпатъ.

Этимъ иутсмъ могла произойти упомянутая выиіе псевдо- 
морфоза известковаго шпата въ Формы гипса. Такъ какъ гипсъ 
содержитъ воду, а извесгковый шиатъ безводеаъ, то при 
этомъ превращеши вода гипса уходитъ вмѣстѣ съ то:о во- 
дою, которую увлекаетъ сѣрнокислый натръ.

Большую часть превращепгй нетрудно наглядно изобра- 
зить такими хемами. ІІо такъ какъ тутъ возможны различ- 
ныя видоизмѣненія, смотря по тѣмъ составнымъ частямъ 
жидкости, которыя обусловливаютъ разложенія,— то, при пре- 
слѣдоваиіи этаго предмета мы можемъ потеряться во мпо- 
жествѣ возможпыхъ случаевъ, а для случаевъ отдѣльныхъ не 
доказать дѣйствительносги Въ самомъ дѣлѣ достагочно одпо • 
го примѣра, чтобъ показать, какимъ образомъ вещества, са- 
мыя обыкновенныя въ водахъ, могутъ вызвать разнообразнѣй- 
шія превращенія. Для этого примѣра мы возмемъ довольно 
часто встрѣчающееся превраЩеніе свпнцоваго блеска въ угле- 
кнслую закись свинца. Превращеяіе это весьма легко могутъ 
произвесть воды, содержаіція въ себѣ кислородъ и углекис- 
лый натръ и находяіціяся въ продолжптельномъ прикосно- 
веніи съ свинцовымъ блескомъ, что и представляетъ ппже- 
слѣдующая хема.

Свинцовый б.іескъ

Сѣрная кислота. Патръ

Сшіечъ ^ [Кмородъ.

Закись свиица. Углекис.юта.

Сѣрпая кислота, образовавшаяся въ овинцовомъ блескѣ 
чрозъ окисленіе сѣры, уносится тутъ водамп вмѣстѣ съ на-
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тромъ въ видѣ легкорастворимой соли, а углекислая закис-ь 
свинца осгается.

Если мы обратимъ вниманіе на то, что множество мйне- 
раловъ состовтъ изъ многихъ силикатовъ, и что въ «одахъ 
содера;атся весьма разлачныя составиыя частп, то поймемъ, 
какимъ образомъ могутъ образоваться такія псевдоморФозы, 
въ которыхъ открываются только немпогія составныя части 
первоначальнаго минерала.

Па сколько нетрудпо объснить себѣ псевдоморФаче^кіе про- 

цессы со стороны химической, на столько затруднительно по- 

нять сохрапеніе первоначальной кристаллической Формы. Тутъ 
д.ія насъ особепно важпо, что достигли возможности полу- 

чать псевдоморФозы путемъ искуственнымъ.

Винклеръ (РтійотогрІю$еп, 1835) совершеппо справед- 

ливо замѣчаетъ, что сохрапсніе Формы не есть вообще сущ е- 

ственная принадлежность псевдоморФозы, такъ какъ Форма 

никоимъ образомъ пе измѣпяотъ рода процесса и тутъ про- 

цоссъ идетъ самъ собою. Оиъ обращаетъ вниманіе на то , 

что наблюденіо показываетъ намъ, что всѣ новѣйшіе извест- 

ковые осадки тамъ, гдѣ обстоятельства благопріятны, удер- 

жипаютъ Формы веществъ органическихъ, слѣдственно Формы 

не кристаллическія.

Если окась желѣза, безводную или водную, естественную 
или искуственную, также углекислую закись ліелѣза, въ по- 
рошкѣ или цѣлыми кристаллами, подвергнуть дѣйствію струи 
сѣроводороднаго газа, при температурѣ превосходящеа 80°Р., 
но ііе достигающей вполнѣ калильнаго жара, то, соглас- 
но Берцеліусу (Зескхіег ЗакгеяЪегісЫ, стр. 1 6 5 ), помянутые 
окислы превращаются въ сѣрный колчеданъ. При употребле- 
віи тутъ тѣлъ окристлллованныхъ, онѣ удерживаютъ свою 
Форму, свой блескъ и если была матовая поверхность, то 
она является матовою и въ повомъ еоединеніи. Даже плос- 
кости излома и листопрохождевіе оказываются тутъ такими 
же, какъ у первопачальпыхъ кристалловъ; одпимъ словомъ,
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тутъ прсдставлястся вѣрное изображепіе псевдоморФоаъ мипе- 
ра.іьнаго царства.

Вёлеръ накіелъ (Роддт<1ог(('*іі Лппаіеп, В . X X X V II , И 38), 
что тѣсиое сзіѣшеиіе прокаленнаго бураго жёлѣзняка, сѣрьт 
и пашатыря, медленно нагрѣваемое при температурѣ, непре- 
вышающей температуру нужную для улетучиванія избытка 
нашатыря, даетъ мелкіе блестящіе октаэдры и кубы. сѣрнаго 
колчедзна. Все это показываетъ, что, какъ кристаллическія, 
такъ и аморФныя тѣла могутъ быть псевдоморФизованы пу- 
темъ искуственнымъ, и что первыя удерживаютъ свою кри- 
сталлическую Форму, а послѣднія принпмаютъ Форму про- 
дукта превращенія.

Водный синеродистокислый амміакъ, даже въ тоіі атмо- 
сФерѣ, гдѣ образовался, весьма легко разлагается на угле- 
родистое, содержащее азотъ, вещество, которое приэтомъ 
удерживаетъ кристаллическую Форму.

Когда Митшерлихъ надъ кристаллами желѣзнаго купороса 
нагрѣвалъ алькоголь почги до кипѣнія, то происходило раз- 

ложеніе, между тѣмъ какъ наружная Форма кристалловъ 
остапалась неизмѣненною. При вынутіи и разламываніи этихъ 
кристалловъ, каждый изъ нихъ оказывался полымъ и пред- 
ставлялъ жеодъ блестящихъ кристалликовъ, сидѣвшахъ на 
плоскостяхъ кристалловъ первоначальиыхъ. Кристаллы эти 
имѣли Форму осьмистороннихъ призмъ и содержали воды 
вполовину менѣе , чѣмъ въ обыкновенпомъ купоросѣ. 
(РоддепАогГр.х Лпп. X I ,  179 ).

Штейнъ (Меиея ЗаІіѵЪ. [иг Міпегаіодіе, 184.5, р . 403) 
превратилъ гипсовый кристалль въ углекислую известь , 
держа его нѣсколько недѣль при температурѣ 40° Р. въ 
прикосновеніи съ растворомъ углекислаго натра. Всѣ струй- 
кп, находившіяся па изогнутыхъ плоскостяхъ кристалла , 
удержались приэтомъ совершенно, равно какъ и листопро- 
хожденіе сохрапилось по направленію плоскостей Т. Ему 
удалось также известковый кристаллъ совершенпо покрыть
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кодною окисыо желѣза, съ сохрапоніемъ приэтомъ Форми 
и плоскостей; для этаго кристаллъ этотъ опъ держалъ въ 
слабамъ растворѣ сѣрнокислой закиси желѣза.

Простымъ путомъ Шгойиъ подражалъ и псовдоморФозамъ 
соребрянаго блоска въ Формы красіюй серебряной руды. 
Еристаллы этой послѣдней онъ приводилъ въ прикосновеніе 
съ сѣрнястымъ глипіемъ и, по прошоствіп нѣсколькихъ ча- 
совъ, слѣдовало провраіцоиіе. Такъ какъ точно такое же дѣйствіе 
можетъ производить и сѣрнистый натрій, п такъ какъ сѣр- 
ная печеш, встрѣчается въ сѣрныхъ ключахъ, то подобное 
провращоніе могло имѣть мѣсто и въ миперальномъ царствѣ.

Кульманнъ (ІакгевЬегісЫ 1856 р. 411) даетъ нѣкоторыя 
указанія для искуствоннаго полученія псевдоморФозъ, какъ то 
для обрааованія закиси марганца чрезъ дѣйствіе амміачнаго 
газа на пиролюзктъ при 300°; для возстановленія металовъ 
изъ закиси мѣди, углекислой и фосфориокпслой окиси мѣди, 
утлекислой окиси свинца и дрѵгихъ, чрезъ прикосновеніе съ 
цинкомъ и слабой сѣрпои кислотой. и также водородомъ въ 
рождающемся его состояпіи; для образованія сѣрнистыхъ ме- 
таловъ изъ углекислой закиси свішца, углекислой окиси 
мѣди и другихъ, чрезъ дѣйствіе сѣрнистаго водорода, при- 
чемъ всегда удер̂ кивается псрьопачалыіая кристаллическая 
Форма.

Отпошоніе діоитаза къ водѣ, насыщопной углекислотой и 
сѣриистымъ водородомъ, и нроисходящее приэтомъ выдѣле- 
ніе кремнезема, также представляетъ собою примѣръ искус- 
твепныхъ псевдоморФическихъ ироцессовъ.

Какъ въ этихъ искуственпыхъ псевдоморФическпхъ про- 
цессахъ, такъ й въ минералъномъ царствВ, Форма удержи- 
вается только при извѣстпыхъ условіяхъ, именно при боль- 
шой продолжительпостн этихъ процессовъ. Если условія этп 
не имѣютъ мѣста, то теряется и нервоначальная кристал- 
лическая Форма. Вотъ главнѣйшіе изъ извѣстныхъ доселѣ 
иримѣровъ, въ которыхъ, при одпомъ и томъ же процоссѣ



превращенія, первоначальпая Форма являетея то сохранснвою, 
то утеряиною:

Сурьмяные цвѣты по самородной сурьмѣ.
Свинцовый купоросъ въ Формѣ свинцоваго блеска.

Малахитъ по красной мѣдной рудѣ. ІІаиболѣе совершенное 
сохраненіе Формы бываетъ тутъ повидимому ігь болѣе мелкихъ 
кристаллахъ или въ особенности тогда, когда недѣлимыя крас- 
ной мѣдной руды облечены топкимъ покровомъ псиломелана 
или бураго желѣзпяка, причемъ сохраняются и остроконечія 
и блескъ кристалловъ.

ІІестрая мѣдная руда по мѣдному блеску.
Каолинъ по полевому шпату.
К аоліш ъ по л ей ц и ту .
Сурьмяные цвѣты по сѵрьмяному блескѵ.
Сурьмяная охра по сурьмяному блеску.
И иром орф итъ по свинцовому блеску.
Углекислая закись свинца по свшщовому блеску.
Гётитъ и бурый желѣзнякъ по сѣрному колчедану.
Бурый желѣзнякъ по скородиту.
Бурый желѣзнякъ по Фармакосидериту.

Бурый желѣзнякъ по желѣзиому шпату.
Желѣзный купоросъ по сѣрному колчедану.
Кобалыовые цвѣты по шпсйзовому кобальту.
Мѣдная чернь по мѣдпому блеску.
Малахитъ по мѣдному колчедану.
Бурый желѣзнякъ по желѣзному блеску.
Офіггъ по хон дродиту. Такъ какъ у хондродита не н а -  

блюдали еіц е явственныхъ кристаллическихъ Формъ, т о . строго  
говоря, тутъ  не м ож етъ  быть и рѣчи о йссвдоморФозахъ. 

Д ѣйствительное ж е превращ еніе хондроднта въ офитъ не 
подлеж итъ однакогкъ никакому сомнѣнію .

Магнитный желѣзнякъ по желѣзному шпату.
Мѣдная смоляная руда по блеклоіі мѣдной рудѣ.
Малахитъ по блеклой мѣдной рудѣ.
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Мы видимъ, что Форма утрачивается чащс у тѣхъ мине- 
раловъ, которые подлежатъ сравнителыю скорѣйшему разло- 
женію и лревращонію, не;кели у тѣхъ, которые измѣняются 
весьма медленно. Мы видимъ далѣе, что сѣрнистые металы 
и закиси (закись мѣди, углекислая закись желѣза, мышья- 
ковокислая закись ніелѣза) Форму свою гораздо чаще утра- 
чпваютъ, чѣмъ сохраняютъ. Намъ извѣсгно, что между 
всѣми вообще минералами вышепомянутые разлагаются наи- 
скорѣе, и что разложеніе это, какъ найримѣръ сѣрнаго кол- 
чедана, особенно же марказита, быстро происходитъ даже въ 
нашихъ минеральныхъ кабинетахъ. Причина этого очевидна: 
тутъ дѣйствуютъ тѣ разлагающія средства (кислородъ и 
углекислота), которыя обладаютъ сильнѣйшимъ химйческимъ 
сродствомъ. Поэтому когда кислородъ, какъ напримѣръ на 
марказитъ. дѣиствуетъ вдругъ энергически, то первоначаль- 
ная Форма теряется и сохраняется лишь въ весьма рѣдкихъ 
случаяхъ.

Оболочка или покропъ, образующійся на минералѣ, часто 
попидимому также удерживаетъ первоначалыіую кристалли- 
ческую Форму. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ нокровъ этотъ со- 
стоитъ изъ вещества, чуждаго какъ первоначальному, такъ 
и псевдоморФизованному минералу. Такъ, при преврашеніи 
краской мѣдной руды въ малахитъ, свинцоваго блёска въ 
углекислую закись свинца и въ пироморФить, бурый ж е- 

лѣзнякъ нерѣдко сохраняетъ Формѵ крйсталловъ. Въ другихъ 
случаяхъ покровъ этотъ состоитъ изъ вещества псевдо- 
морФіізованнаго; такъ, при превращепіи Фармакосидерига и 
желѣзнаго шпата въ бурый гкелѣзиякъ, также образуется 
кора плотнэго бураго желѣпгоша, сохранпющая прежнюю 

Форму.
Кора бураго желѣзняка, чуждаго кэкъ первоначальвому, 

такъ и псевдоморфизованному минералу, наводитъ насъ на 
объясненіе самой псевдоморФозы. Иесомиѣнно, что образова- 
ніе этого покрова было первымъ актомъ псзвдоморфическаго
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процесса, ибо предохраняющая оболочка конечно должна была 
существовать равьше, чѣмъ Форма получила возможность 
быть заіцищенною отъ разрушенія. И нѣтъ ничего легче 
объяснить это образованіе бураго желѣзвяка, потому что 
едвали въ минеральномъ царствѣ есть вода, которая не со- 
держала бы по крайнеМ мѣрѣ хотя слѣдовъ углекислой за- 
киси желѣза, и ни одинъ процессъ не идетъ такъ скоро, 
какч. превраіценіе этой углекисдой соли въ воднѵіо окись же- 
лѣза. Минералу досгаточно только стъ времени до времени 
ѵвлажаться капающею водою, а чрезъ эго мало по малу 
будетъ образоваться оболочка изъ помянутаго вещества, ко- 
торая и будетъ, подобно лаку, предохранять кристаллическія 
плоскостн, ребра и углы. Защита эга долговременаа, такъ 
какъ водиая окись желѣза привадлежитъ къ веществамъ неиз- 
мѣняющимся и нерастворяюшимся.

Минералъ, покрытый такимъ лакомъ, будетъ защпщенъ 
огъ наружвыхъ дѣятелей, именно отъ дѣйствія водъ, подобно 
тому какъ металъ и дереію предохраняются смоляными ла- 
ками. Но если было хоть одно мѣсто, гдѣ помянутая буро- 
желѣзняковая оболочка не совсѣмъ непроницаема, гдѣ ка- 
кимъ нибудь случайнымъ обстоятельствомъ восирепятствовано 
было ея образованію, то тутъ воды могли оказывать свое 
дѣйствіе и мало по малу проникать внѵтрь. Въ иослѣднемъ 
случаѣ весь минералъ подъ оболочкой могъ постепенно пре- 
врагиться въ другой, при чемъ первовачалыіая Форма оста- 
валась одпакоже не измѣнешюю.

Вслѣдсгвіе труднорастворимости, а можетъ быть п совер- 
шенной вераетворимости, водная желѣзная окись образуетъ 
на каждой стоячей болотной водѣ радужную пленку. Пленка 
эта есть ничто иное, какъ начавшаяся выдѣляться желѣзная 
окись и она происходитъ даже тогда, когда наши самые 
чувствителыше реагенты на желѣзо не открываютъ въ болот- 
ной водѣ этого метала.

Но принадлежатъ ли къ единственнымъ случаямъ эти пе-
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многіе, приведенные Блюмомъ примѣры, въ кохорыхъ бурый 
желѣзнякъ или другое какое либо вещество удерживаетъ 
свою первоначальную Форму? ІІе  вссьма ли вѣроятно, что 
если на предметъ этогъ обратить особенное вниманіе, то 
найдутся и другіе подобные случаи?

Кора плотнаго бураго желѣзняка, при превращеніи Фарма- 

косидерата и зкелѣзнаго шпата въ бурый желѣзнякъ, по вссй 
вѣроятности образопалась изъ закиси желѣза самои мышь- 
яковокислой или углекислой соли. Достаточно, чтобъ перво- 
начальные минераш были омочены водою, а высшсе окиеле- 
ніе желѣзаой закиси и превращеніе ея вь водную окись же- 
лѣза не замедлятъ послѣдоватъ.

ІІри превращеніи красиой мѣдной руды въ малахитъ 
Блюмъ упоминаотъ о псиломеланѣ, при превращеніи свин- 
цоваго блеска въ углекислую закись свипца о кварцѣ, и па- 
конецъ, при превраіценіи Фальэрца въ мѣдпую смоляную руду 
о плотной разиости этой послѣдней; вещества эти и соста- 
вляли тутъ предохраняющую оболочку. Очень можетъ быть, 
что псиломеланъ и кварцъ и въ дрѵпіхъ случаяхъ играли 
подобнѵю же роль, такъ какъ покровы изъ этихъ всществъ 
не представляютъ рѣдкости.

Балшая роль принадлежитъ водной желѣзной окиси и при 
вытѣсиеніяхъ. Такъ при иомянутыхъ псевдоморфозахъ бу- 
раго желѣзняка въ Формы известковаго шпата, мы видимъ, 
что воды сначала отлагаютъ бурожелѣзняковую кору па кри- 
сталлическія плоскости, предохраняя такимъ образомъ крис- 
таллическую Форму; потомъ въ какомъ пибудь открытомъ 
мѣстѣ онѣ проникаютъ внутрь, растворяютъ углекислую из- 
весть и уводятъ ее совсѣмъ, такъ что нодъ конецъ остается 
только одна помяиутая кора, которая Формою сноею и ука- 
зываетъ на первоначальный известковый шпатъ.

Въ особенности замѣчателыго также подобное отношеніе бу- 
раго желѣзцяка къ кварцу. Именно, тонкіе и мелкіе кри- 
сталлы кварца, такъ часто соаровождающіе желѣзный блескъ
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на островѣ Эльбѣ, бываютъ пногда совершенно опѵтаиыволок- 
нистымъ бурымъ жслѣзшшомъ, и обыкновенно открываются 
подъ этой оболочкой: І!ъ иысшеіі степенн рѣдко эту квар- 
цевую массу паходятъ исчезнувшею, и вмѣсто ея полыя пеев- 
домора>озы волокннстаго бураго гкелѣзняка. Оболочки волок- 
нистаго бураго желѣзияка на кристаллахъ кварца встрѣчаются 
впрочемъ вообщс не рѣдко.

Тутъ вссьма ясно выказывается большая труднораствори- 
мость кремневой кислоты, псрсшедшеіі въ нерастворимое видо- 
измѣненіе. Отъ этого-то такъ рѣдко и находимъ мы ложныя 
Формы кварца; кромѣ приведешіаго случая, въ Формахъ 
кварца встрѣчаются еще сѣрный колчеданъ и Жировикъ. 
Что касается впрочемъ до сѣрнаго колчедана, то сго нерѣдко 
находятъ въ видѣ оболочки на кварцевыхъ кристаллахъ; по- 
ложительно неизвѣстно, исчезаетъ ли иногда тутъ кварцъ 
совершешю.

Мы пе имѣемъ въ виду прослѣдить здѣсь до частностей 
обраіценіе бураго желѣзняка въ Формы другихъ мішераловъ, 
а хотимъ указать только нѣчто.

Бурый желѣзпякъ въ Формахъ извсстиоваго шпата, изъ 
Штебепа близъ Г офэ , показываетъ всѣ стспсии процесса об- 
леканья. Именно, крйсталлы известковаго шпата ту гъ  перво* 
начально теряютъ свой блескъ, прозрачность и цвѣтъ, д ѣ -  
лаются мутными, матовыми и (щроватожелтыми, далѣе кора 
бураго желѣзняка постоянпо дѣлается явствсішѣе и толще, 
но внутри все еще находится ядро известковаго шпата; и 
накоиецъ известковыи іппатъ вытѣспясгся совершенно и кри- 
сталлы являются полыми.

Кто не признаетъ тѵтъ, что воды постопеннымъ растпо- 
реніемъ углекислой извести разрушали кристаллизацію час- 
тицъ и въ полыхъ ирострапствахъ одновремешю отлагали 
водпую окись желѣза, чрезъ что и происходило буровато- 
желтое окрашиваніе? Воды эти сначала отложилп буро- 
желѣзняковую оболочку на кристаллическія нлоскости и тѣмъ
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предохранили кристаллическую Форму. Потомъ, черезъ какое 
нибудь обиаженное мѣсто, опѣ проникли виутрь, растворили 
и упесли углекислую известь, такъ что въ кояцѣ осталась 
одна бурожелѣзняковая кора, которая и папоминаетъ перво- 
начальвую кристаллическую Форму.

Подобныя отношенія бурый желѣзпякъ выказываетъ и въ 
Формахъ тяжелаго, плавиковаго и бураго шпатовъ, въ Фор- 
махъ сшнцоваго блеска, пироморФита, углекислой закиси 
свинца и красной мѣдноіі руды. Всѣ эти псевдоморФозы болѣе 
или менѣе полы, смотрн потому, унесенъ ли первоначальпый 
минералъ совсѣмъ, или только частію.

Замѣчательныя псевдоморФозы (имепно вытѣспсніп) желѣз- 
ной окиси въ Формахъ известковаго шпата принадлежатъ вѣро- 
ятно къ этой же категоріи. Разсмотрѣніе ихъ мы оставля- 
емъ до другаго случая, а теперь сообшизіъ еще нѣчто, 
чтобъ показать важность роли водпой окиси желѣза и до- 
ломита въ вытѣспспілхъ.

Кварцъ по тяжелому шпату. Болыпая часть кристалловъ 
при разламываніи представляетъ тонкія красноваточерпыя по- 
лоски желѣзной огшси, указывающія на прежшою толщину 
кристалловъ тяжелаго шиата; полоски эти ничто иное, какъ 
поперечпые разрѣзы топкаго слоя желѣзной окиси, легкавшаго 
иа поверхпости первоначальнаго тяжелошпатоваго кристалла.

Гипсъ по каменной соли. При разламываніи кристалловъ 
замѣчается тончайшая кора доломита, облекающая всю массу.

Кварцъ по плавиковому шпату. Кубическіе крпсталлы 
кварца изъ Ротенберге близъ Шварценберга бываютъ иногда 
чистыми, весьма острореберными и на поверхности красно- 
ватыми, но большею же частію опи показываютъ оболочку 
изъ краснаго желѣзняка. Въ тяжелошпатовыхъ жилахъ Шрис- 
хейма встрѣчаются кварцевые покровы, тоішною въ бумагу; 
они были отложепы на плавиковый шпатъ, теперь совсѣмъ 
исчезнувшій.

Кварць по известковомѵ шпату. ПсевдоморФозы изъ Тей-
І'орн Ніурн. ІСи. XI. 1864. 9
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Фельсгрунде блилъ Мюнстерталя въ Баденѣ показываютъ тон- 
кую оболочку горькаго шпата, которая покрываетъ пхъ ча- 
стію, и въ рѣдкихъ случаяхъ— совсѣзіъ.

Кремпекислый цинкъ по известковому шпату. Встрѣчаются 
кріісталлы черноватобураго п охряножелтаго цнѣта, который, 
по видимому, происходитъ отъ охристой бурожелѣзняковой 
оболочкй.

При изслѣдованіи преврагцешй и вытѣсиенгй, въ раз- 
смотрѣніе входитъ еще слѣдующее: имѣетъ или нѣтъ но- 
вый минералъ, образовавшійся псевдоморФическимъ процес- 
сомъ, свою собствеаную, самостоятелыіую, кристаллическ] ю 
Форму. Некристаллическій минералъ легко можетъ прпнять 
чужія Формы; но если у мипсрала есть собствеппая кристал- 
лическэя Форма, то, при псевдоморФозѣ, должны были суще- 
ствовать особенвыя обстоятельства, воспрепятствовавшія прп- 
нятію этой самостоятельиой Формы. Въ предыдущихъ разсуж- 
деніяхъ мы видѣли, что подобиое обстоятельство заклю- 
чается въ образующемся покровѣ. Но если обстоятельство 
это единственноеі или есть еще другія, препятствующія ми- 
нералу принягь самостоятельную его Форму— это должны мы 
пока оставыть не разрѣшеішымъ.

Столь обыкновеяное нахожденіе жировика, каолина, бураго 
желѣзняка и халцедона въ Формахъ другихъ минераловъ при- 
надлежатъ къ такимъ псевдоморФозамъ, гдѣ новый минералъ 
неспособепъ крпсталлизоваться.

Перечисляя въ сочиненіяхъ Блюма всѣ случаи, гдѣ новый 
минералъ пе имѣетъ самостоятельной кристаллической Формы, 
оказывается, что такихъ случаевъ находится:

ме/кду превращепілми...........................69
между вытѣспенглми . . . . . .  59

всего . . 128

Число же случасвъ, въ когорыхъ новый минералъ имѣ-



етъ самостоятельный криеталлическій ізидъ, простирается:

междѵ превращеніями,........................ 1 1 1

между вытѣспеніями ...................  6 8

всего . . 179

Вышо мы уже разсметрѣли до 20 случлевъ превращеній, 
въ которыхъ поі!ый или псевдоморфизованный Минералъ мо- 
жетъ являться какъ въ собственномъ своемъ видѣ, такъ п 
въ Формѣ первоначалыіаго минерала. Исключивъ эти 20 слу- 
чаевъизъШ , остается еще 91 ,— что и показываетъ число 
случаевъ, гдѣ при превращеиіпхъ всегда сохраняется Форма 

первоначалыіаго минерала. Иоіштпо одпакожъ, что въ числѣ 
этомъ можетъ быть много и такихъ примѣровъ, въ кото- 
рыхъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, Форма утрачивается. 
Глоккеръ (Роддепсіог[[’іі Апп. Я іі. Х С Ѵ І. 26 5 ) указываетъ 
па то, что вещесгва, химически между собою близкія, мо- 
гутъ обращаться одно въ дрѵгое; причемъ одно изъ ннхъ 
можетъ принять все ввутреннее кристаллическое етроеніе 
другаго, съ сохраненіемъ однакожъ своей наружной Формы, 

Такъ роговая обманка пррдставляетъ намъ псевдоморФозу по 
авгиту.

Ио какамъ путемъ, сухимъ или иеключительпо мокрымъ, 
происходятъ въ мі-шеральномъ царствѣ превращенія и вытѣ- 
снепія? Это одинъ изъ ваншѣйшихъ вопросовъ, на которыіі 
мы хотимъ попытаться отвѣтить.

Для рѣшенія этой задачи Блюмъ подготовплъ очепь многое. 
Убѣщеніе, почерннутое изъ разсмотрѣнія псевюморФозъ, а 
именно, что обусловливавшіе ихъ процессы были чрезвычайно 
продолжительны, само собою указываетъ намъ па такіе про- 
цессы въ минеральпомъ царствѣ, которые хотя и ускольза- 
ютъ отъ нашихъ глазъ, но въ дѣйствительности которыхъ 
сомнѣваться мы не мояіемъ. Химики вшюваты въ томъ, что 
минералоги давно не отыскали истипный путь къ объяепе- 
нію. И въ самомъ дѣлѣ, какъ могли минералоги причипу
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провращеніа и вытѣсненій искать въ проточиыхъ водахъ, 
проппкающихъ чрезъ горпыя породы, когда оіш слышали 
отъ химиковъ, что именно тѣ веіцества, которыя въ псев- 
доморФозахъ играютъ важпую роль, какъ то сѣрнокислый 
баритъ, крсмпевая кислота, силикатыит. д. припадлежатъ къ 
веществамъ нерастворамымъ? Съ дрѵгой стороіш, два источ- 
ника къ разъясненію псевдоморФозъ были доступны минера- 
логамъ, и если минералоги пе воспользовались ими,— то это 
уже не вина химиковъ.

Безчисленные анализы проточныхъ водъ, не только мине- 
ральныхъ, но и прѣсныхъ, показавшіе постояпное присутствіе 
большаго или мепьшаго количества землистыхъ составныхъ 
частеи, доказываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ растворпмость 
веществъ этихъ въ водѣ, такъ и то, что на счетъ частей 
этихъ въ минеральномъ царствѣ могутъ пропсходить превра- 
щенія и новыя образованія. Что можетъ быть извлечено изъ 
этихъ составныхъ частей, даже тогда, когда въ водахъ на- 
ходятся только слѣды ихъ, поішываетъ намъ каждая жатва 
хлѣба, паконецъ зола, остающаяся при сожиганіп дерева. 
Огромпыя количества потзша, унотребляющілся для различ- 
ныхъ цѣлей, вѣдь ничто иное, какъ произведепіс раститель- 
наго процесса. Если растепія принимаютъ изъ почвы щело- 
чи, земли, желѣзную окись, кремнскислоту и т. д., то вѣдь 
веіцества эти должны быть принесены къ нямъ, а это-то и 
можетъ сдѣлать только вода. И если эги вещества, раство- 
ренныя въ водѣ, каждыіі годъ производятъ ноиое мипераль- 
ное твореніе въ растателыюмъ царствѣ, то отчего же пе 
создавать имъ новое и въ царствѣ минералыюмъ?

Гайдипгеръ, имѣющій столь замѣчатсльпыя способиостн къ 
распознаванію псевдоморФозъ, въ одноМ изъ преяшихъ ста- 
тей своихъ ( Роддеп(Іог[[’и Лпп. Всі. X I .  39 2 ) высказалъ 
мнѣніе, что производящіе ихъ процессы не могутъ по види- 
мому быть уяснены извѣстными намъ законами химическаго 
сродства. Віюслѣдстіііи (тамъ ж е . В<1. ЬХІІ. 011 и 30(1)
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старался онъ раздѣлить псевдоморФозы на два главные класса, 
осеопываясь на электрохшическихъ различіяхъ. Что этимъ 

ничего не было выработано для объясненія псевдоморФозъ, 

это я уже показалъ раныие, да и ГаМдингеръ повйдимому 
отказался отъ своихъ взглядовъ.

Еслп мы видимъ, что дождевыя воды проникаютъ чрезъ 
горную породу и у подножія ея выходятъ на дневную поверх- 
ность, въ видѣ ключа, содержащаго нѣкоторыя минераль- 
ныя вещества, то это ясно' наиъ показываетъ, что помяну- 
тыя воды заимствовали минеральныя вещества изъ горпой 
иороды. Вода же, растворивъ эти вещества, хотя и въ са- 
мыхъ малыхъ количествахъ, дѣлается жидкостью способною 
вызывать реакціи по законамъ простаго и двойнаго химичес- 
каго сродства.

Мы увидимъ далѣе, какъ сѣрнокислый баритъ, одно пзъ 
самыхъ труднорастворнмыхъ и трудноразлагаюіцихся тѣлъ ми- 
неральнаго царства, вслѣдствіе дѣйствія на него слабаго рас- 
твора углекислоц щелочи, даже при температурѣ 2 0 °— 2 2 °, 
раздагается такъ значительно, что разложеніе это можетъ 
быть доказано реагентами. Представимъ же себѣ, что вода, 
при просачиваніи чрезъ гориую породу, припяла въ себя 
углекислый натръ и при вышеозначенной температурѣ при- 
ходитъ въ прикосповеніе съ тяжелымъ шпатомъ: тутъ про- 
изойдетъ такое же разложеніе и, еели процессъ достаточно 
продолжителенъ, весь тяжелый шпатъ будетъ разложенъ, 
какъ не будетъ велико его количество. И такъ здѣсь мы 
имѣсмъ примѣръ процесса, вызваннаго реакціей вещества, ко- 
торое было раствореио въ водѣ до встрѣчи ея съ тяжелымъ 
шпатомъ.

Вліяніе температуры при химическихъ процсссахъ въ мй- 
неральпомъ царсткѣ не можетъ поэтому подлежать со- 
мнѣаію. Вліяніе это однакожъ малозначительно, когда псев- 
доморФическіе процеесы происходили или ?ке еще происхо- 
дятъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мы теперь находимъ псев-
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доморфозы. И въ самомъ дѣлѣ, сколъко не стараемся мы 
нропикяуть въ земную кору, въ тѣхъ глубпнахъ, изъ кото- 
рыхъ мы достаемъ гісевдоморФозы, температура такъ мало 
разнится отъ темпорапры на поверхности, что вліяніе ся 
въ болышшствѣ случаевъ должно быть принята за величину 
ничтожную.

Гораздо мепѣе температуры, псевдоморфическимъ процес- 
самъ способствуетъ, по видимому, давленіе. Бунзенъ, дѣлав- 
шій оиытъ Вёлера въ простомъ приборѣ, ъъ когоромъ можно 
было производать и измѣрять давленіе въ 100— 150 атмо- 
сФеръ, нашелъ, что давленіе 79 атхосФеръ, дѣйствоваішіее 
втечоніе часа на иорошокъ апоФиллита, вовсе осталось безъ 
послѣдствій; точно такъ и порошокъ палагонита подъ давле- 
ніемъ 103 атмосФеръ растворялся въ водѣ въ самомъ нич- 
тожномъ количсствѣ, между тЬмъ какъ разложеніе и раство- 

репіе это шло гораздо успѣшнѣе при кипяченіи въ водѣ 
подъ обыкновеппымъ атмосФернымъ давленіемъ. Нельзя по- 
этому ириписывать давленію какое лнбо суіцествеішое влія- 
ніе на химическія силы. Д;кемсъ и Уилльямъ 'Гомсопъ до- 
казали, что давленіе, лишь въ пѣсколько атмосферъ, спо- 
собно даже замѣтнымъ образомъ попизить температуру тая- 
нія льда. Бунзенъ ( Роддепйог[["$ Лпп. Ь Х Х Х І .  56 2 )  дока- 

залъ опытами, что тѣло, при разностяхъ давленія около 1 0 0  
атмосФеръ, можетъ измѣнять точку своего плавленія па зна- 
чителыюе число градусовъ. О ііъ полагаетъ, что положительно 
должно принять, что давленіе имѣетъ болмпое вліяніе на 
отвердѣвапіе вулкавическихъ иородъ и на химическій составъ 

составпыхъ частей ихъ, п что вліяніе это важнѣе даже са- 
михъ условій остыванія.

Будуча далекъ отъ мысли, что псевдоморФическіе процоссы 
могли происходить плутопическимъ путемъ, все таки, можетъ 
быть, должно и давлепію прпштсать нѣкоторое вліяпіе; хотя 
конечно въ досягаемыхъ нами глубинахъ, гдѣ и теперь еще 
пропсходятъ псевдоморФозы, дѣйствіе этого давлепія, равно
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какъ и дѣйствіе значителыю возвышеаной температуры, не 
имѣютъ мѣста.

Вопросъ о томъ, какъ, подъ вліяніемъ различныхъ усло- 
вій, видоизмѣняется химическое сродство при псевдоморФи• 

ческихъ ироцессахъ, тогда только можетъ быть предложенъ, 
когда самый путь, по которому происходили или ироисходятъ 
эти процессы, будетъ для насъ совершенно ясенъ.

Тутъ мы можемъ представить себѣ только дна возможныхъ 
нути: мокрый илп же плутонинескій.

Образованіе минерала мы должны безъ сомнѣнія считать 
вполнѣ оконченнымъ до паступленія въ немъ псевдоморФозы. 
Поставимъ ;ке теперь себя на точку зрѣвія плутонистовъ и 
нопробуемъ объяснять псевдоморФическіе процессы дѣйстві- 
емъ огия.

Расплавленныя массы, способныя къ принятію кристалло- 
виднаго образованія, кристаллизуются при весьма медленномъ 
отвердѣвапіп. Массы аморФіікя, каково стекло, принама' 
ютъ кристзлловидное строеніе тогда, когда онѣ нагрѣты до 
размягченія и охлаждаются медлешю, при чемъ части ихъ рас- 
полагаются и групнируются ипаче. Такъ что, при этихъ ус- 
ловіяхъ, въ сильно нагрѣтой твердой массѣ замѣчается нѣ- 
которая подвигкность. И еслибъ псевдоморФозы были лишь 
измѣненія Формы, то можпо бъ было иодумать, что они про- 
изошлп этимъ путемъ. По вѣдь псевдоморФозы вовсе не пз- 
мѣнепія Формы; напротивъ, тутъ съ сохраненіемъ Формы 
измѣнилась'матерія. Измѣнепія же матеріп могутъ быть 
лишь тогда, когда изъ сложнаго тѣла выдѣляются или имъ 
принимаются новыя составпыя части, илп ?ке когда то и 
дрѵгоо пропсходитъ вмѣстѣ.

Подобныя выдѣленія должны слѣдовательно происходить 
тогда, когда образовавшійся ири высокой температурѣ кри- 
сталлъ снова подвергнется Пагрѣвапію. Химія дѣйствителыто 
показываетъ памъ, что соединепія, образовавшіяся при из- 
вѣстной температурѣ, разлагаютея иногда при температурѣ
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болѣе возвыіпеніюй (напримѣръ ртутная окись, образующаяся 
ври кипячеіііи ртути, при болѣе сильиомъ нагрЬваніи раз- 
лагается),~но не таковы іісевдоморФическіе процесси.

Сохраненіе кристаллической Формы предполагаетъ уже, что 
новое нагрѣваніе мииерала не должно восходить до точки его 
плавленія. Но возможноль себѣ представить, чтобъ минералъ 
въ раскаленномъ только соскіяніп могъ принимагь или же 
выдѣлять составныя части? Какимъ образомъ, вслѣдствіе жара, 
могли тутъ претерпѣвать измѣненія кристаллы, свободао сто- 
ящіе въ друзовыхъ пространствахъ? Вѣдь тутъ кислородъ 
сильно разрѣженнаго жаромъ воздуха могъ бы закиси же- 
лѣза и міргаица перевесть въ высшія стеаени окисленія.

Трудно также допустить, чтобы вещества могли доста- 
вляться или выдѣляться путемъ возгонки,— пбо куда должпы 
онѣ тутъ проникнуть? Вообще, возгонкоіі онѣ не могли уне- 
стись далщо, не говоря уже о томъ, что подобное предпо- 
ложеніе для минераловъ, особенно же силикатовъ, составныя 
части которыхъ при плавленіи не улетучиваются, заключаетъ 
въ себѣ невозможность. Какая же наконецъ причшіа 
должна снособствовать этому новому разогрѣванію мпнерала? 
Однимъ словомъ, какъ тутъ не изворачиваа предметъ, все- 
таки нельзя себѣ составить яснаго понятія о происхождеоіа 
псевдоморФозы, если допускать путь плутоническій.

Возгонки можно представить себѣ двоякимъ образомъ: во- 
первыхъ, механическимъ унесеніемъ топкораздѣленныхъ твер- 
дыхъ тѣлъ, какъ напримѣръ сажа уносится въ каминахъ 
поднимаюшимися газами; во вторыхъ, персходомъ тѣла въ 
газообразпое состояпіе, какъ и производятся гозгонки въ ва- 
шихъ лабораторіяхъ. Гіервымъ путемъ могутъ происходить 
возгонки и при невысокой температурѣ, — но допущепіе ихъ 
лишено однакожъ всякаго вѣроятія. Этой механически уно- 
симой пыли трудно нравилыю сгруппироваться п образовать 
такіе кристаллы, какіе мы видимъ въ вышеонисаішыхъ но- 
кровахъ или оболочкахъ. Вторыя же, собственно хшшческія
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возгоыка предполагаютъ собою на глубинѣ жилъ такія вы- 
сокія тсмпсратѵры, вслѣдствіе которыхъ возгоняемыя веще- 
ства могли бы норейти въ газообразаое состояніе.

ІІредполагая же въ глубинѣ самыя высокія температуры 
для улетучиванія веществъ, подобиыхъ мѣдному колчедану, 
нлавиковому шпату и другимъ, являющимся въ видѣ покро- 
вовъ или оболочекъ, легко предвидѣть, что, ниже точки ис- 
варенія, въ газообразномъ состояніи могутъ оставаться, лишь 
вещества наиболѣе летучія, какова напримѣръ вода. Вещества 
же огнепостояпныя, но представляемыя нами въ газообраз- 
номъ йидѢ, должны сгуститься тотчасъ по поішженіи точки 
ихъ исцаренія. Поэтому, жилы, со всего преікнею ихъ жиль- 
ною массою, должны быть прогрѣты до помяпутоіі точки 
иснаренія на всемъ свосмъ прогяженіи отъ мѣста, гдѣ на- 
ходятся сублиматы, внизъ до самаго возгоночнаго очага,—  
иначе же нары въ глубипахъ будугъ сгущаться. Но какая 
причина можетъ произпесть подобное нагрѣваніе, именно въ 
жилахъ среди породъ осадочныхъ?

Правда, ири наінихъ нскуственныхъ возгопкахъ, мы замѣ- 
чаемъ, что то мѣсто, гдѣ садится сублиматъ, вслѣдствіе 
сгущенія паровъ, постепснно нагрѣвается, и прогрѣпаніе это 
идетъ до самыхъ отдаленныхъ пунктовъ, гдѣ только образу- 
ются налеты. Если же случится, что сублиматъ въ какомъ 
ііибѵдь мѣсгѣ засоритъ каналъ возгоночнаго соеуда, по ко- 
торому восходятъ пары, то тогда возгонка до мѣстъ болѣе 
отдаленныхъ естественно прекращается. Въ жилахъ, нѣтъ 
сомнѣнія, это произошло бы гораздо раньше, такъ какъ жиль- 
ныя породы, имѣя мало промежутковъ, засорились бы скоро. 
Поэтому минералы, возгоняюіціеся въ жилахъ, должпы са- 
диться лишь весьма недалеко, имсппо падъ самымъ возгоноч- 
нымъ очагомъ,— если только жила какой пибѵдь неизвѣстной 
намъ причиной не можетъ быть прогрѣта до самаго выхода 
своего, такъ, чтобъ пары могли не сгущаясь подниматься 
до самыхъ большихъ высотъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ
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миняралы, находящіеся въ жилѣ, должны покрыться субли- 
матомъ натолько съ нижней своей сторопы, но и вругомъ, 
точно такъ, какъ посторонпее тѣло, повѣшенное въ горло 
возгоночпаго сосуда, со всѣхѣ сторонъ облекается сублиматомъ.

Отслода видао, что псевдоморфозы въ рудиыхъ жилахъ, 
равно какъ и облеканія однихъ минераловъ другими, въ нѣ- 
которыхъ отношеніяхъ нс объясняются теоріею возгонки. 
Еслибъ жильныя трещины были кратерами пре?книхъ вулка- 
повъ, боковыя стѣны которыхъ нагрѣвались бы восхождені- 
емъ лавы, то нѣкоторые минералы въ жилахъ можнобъ было 
разсматривать за сублиматы, по окончаніи волканическаго из- 
веряіенія, поднявшіеся изъ глубины въ газообразномъ состо- 
яиіи; такъ какъ въ кратерахъ нашихъ вулкановъ мы дѣы- 
ствителыіо находимъ подобпые возгоиы. Однакожъ, не гокоря 
уже о несходствѣ вида жильныхъ трещипъ съ каналами 
кратеровъ, не замѣчается пи слѣдовъ прежнихъ плѵтоничес- 
кихъ дѣйствій па стѣнахъ треіцинъ, ни лавоваго потока по 
близости.

Что я?е касается до того явленія, что нѣкоторыя вещества 
находятся въ жилахъ на одной какой нибудь стороиѣ суще- 
ствовавшихъ уже тамъ минераловъ, то легко щщять, что 
воды, притекая въ жилу изъ лежачаго или висячаго бока, 
просачивались то съ той, то съ другои етороиы находившихся 
уже въ пей мипераловъ, отчего п отложенія должны бы.ти 
ироисходить лишь по извѣстному направленію. Отношеніё это 
особепно рѣзко, когда стѣны трещнны наклонпы. Еслибъми- 
нералы въ нѣкоторыхъ жилахъ и были облечены такими по- 
кровами со сторопы, обращенной кпизу, то и тутъ отпоше- 
ніе это объяспилось бы тѣмъ, что просачивающіяся по ми- 
нераламъ водяныя капли должиы испаряться, какъ въ капель- 
ннкахъ, сперва съ нижней сторопы кристалловъ.

Слѣдующее обстоятельство покажетъ намъ всю несостоя- 
телыюсть объясненія псевдоморФическихъ процессовъ путемъ 
плутоническимъ. Брейтгауитъ (ѴеЬег <Пе АесЫкеіі сіег К гу-
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$(аІІе,р. 40) сБидѣтельствуетъ, что кварцевыя оболочки или 
покровы въ видѣ Формъ плапиковаго и известковаго шпа- 
товъ встрѣчаготся въ желѣзныхъ рудникахъ близъ Шварцен- 
берга, Эйбенштока и Іоганнъ-Георгенштадта, въ особевяости 
же хорошо въ Ризенбергѣ; между тѣмъ какъ въ этой моіц- 
ной свитѣ кровавиковыхъ жилъ по сихъ поръ нигдѣ пе 
найдено и слѣдовъ ни плавиковаго, нц известковаго шпатовъ,—  
напротивъ, въ большинствѣ случаевъ, тугъ кварцъ даже со- 
всѣмъ наполняетъ собою пространства, нѣкогда занятыя по- 
мянутыми миноралами. Въ кобальто-серебряиыхъ жилахъ 
рудвика ФюрстсііФсртрагъ, близь Шнееберга, кварцъ также 
встрѣчается въ октаэдрахъ и кубахъ плавика и въ ромбо- 
эдрахъ известковаго шпата, хотя пъ настояіцее время въ жи- 
лахъ этихъ вопсе ие встрѣчается плапиковаго шпата, а из- 
вестковый шпатъ, попадающійся въ маломъ количествѣ, ни- 
когда не представляетъ ромбоэдровъ.

Какимъ же образомъ и куда могъ тутъ плутопическій 
процессъ увссть такія значителыіыя массы известковаго и 
плавиковаго шпатовъ? ІІельзя же вѣдь предположить, что 
онѣ возгонкой были удалены шъ жилъ въ атмосФеру, пли 
же вслѣдствіе возгопки рег йе&сетит были увлечены въ пре- 
исподнія глубины земной внутренности. А потому, какой же 
другоіі путь, какъ не уведеніе веществъ этихъ проточными 
водами можетъ тутъ дать удоплетворителыюе объясненіе? 
И намъ нечего унееенныя вещества эти отыскипать въ бли- 
жайшей окрестности: растворившееся въ водахъ, протекаю- 
щихъ по горнымъ породамъ, можетъ осѣсть далеко въ морѣ.

Здѣсь, какъ и вездѣ при псевдоморФическихъ процессахъ, 

одинъ только мокрый путь ведетъ къ простому и удовлетпо- 
рителыюму объяснепію, Вода, съ содержащимся въ ней кис- 
лородпымъ и углекислымъ газами, есть единстврнпое веще- 
ство, могущеё перемѣнять свое мѣсто и по гидростатичес- 
кимъ и каииллярпьшъ законамъ проникать всюду, гдѣ только 
матерія не замкнута герметически. Извѣстно вѣдь, что ве-
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щества (зезіли, соли и проч.), считаемыя химиками иерас- 
творимыми, ие иредставляютъ намъ абсолютиой нераствори- 
мости, и слѣдовательно могутъ быть уносимы и приносвмы.

ГІриведсмъ же еіце дальнѣйіліе Факты, говорящіе противъ 

плутоническаго пути псевдоморФическихъ продессовъ. Фи- 
липпсъ въ своей Міпегаіоду 1823 . р . 7. упоминаетъ объ 
одномъ ш туФѣ, показывающемъ полые кубическіе кристаллы 

(вѣроятно псевдоморФозы по плавиковому ш п ату ), которые 
состоятъ изъ мелкихъ крпсталликовъ кварца и наполнены во- 

дою. Фрейеслебенъ описываетъ кварцевые кристаллы въ Формѣ 

ромбоздровъ пзвестковаго шпата., представляющіе тонкую дру- 
зовую оболочку, въ которой замѣтны водяные и воздупшые 

пузырыш. Такія псевдоморФозы яспо указываютъ па способъ 
своего происхожденія.

Въ чпслѣ 156 псевдоморФозъ, собственео прееращепій, 
описапныхъ Блюмомъ, паходптся не менѣе 90 такихъ, ко- 
торыя содержатъ воду, между тѣмъ какъ первоначальные 

минералы, изъ которыхъ онѣ образовались, были безводны. 

Никто слѣдовательно не будетъ сомнѣваться въ томъ, что 
вода присутствовала при этпхъ псевдоморФИческихъ процес- 

сахъ. Быть можетъ, для ноддержаиія плутоипческаго взгляда, 

тутъ  прибѣгнутъ къ разгоряченнымъ водянымъ парамъ, спо- 
собствующимъ псевдоморФозѣ!

Переходъ полеваго шпата въ каолинъ, слѣдующій отъ по- 
верхности внутрь, обусловливается проникающсю атмосФер- 

ною водою. Кордьеритъ, андалузитъ, вернеритъ и турма- 

липъ принадлежатъ къ минераламъ безводнымъ, между тѣмъ 

какъ во многвхъ разпосгяхъ ихъ замѣчается болыііее или 
меньшее содержаніе воды, которая и обозиачаетъ начинаю- 
щееся превращеніе. Гайдингеръ говоритъ, что псевдоморФИ- 

зація кордьерита начинается принятіемъ воды, которую онъ 
отчасти выдѣляетъ при дальнѣйшемъ разложепіп.

Кромѣ того, междѵ помянутыми 156 превращеиіями, 
описанными въ сочиненіяхъ Блюма, находится 15 такихъ
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псевдоморфозъ, у которыхъ перізоиачальные мпнералы содер- 
;кали уже поду. ІІри такихъ мипсралахъ пѣтъ надобности 
допускать поглощеніе воды при псевдоморфозѣ, безъ сомнѣ- 
пія, ссли только содерщаніе еоды въ  нихъ  не увеличилось. 
Какимъ же образомъ мы должпы тутъ себѣ представить, что 
водосодержащій мипералъ плутоническпвіъ путемъ обратился 
въ другой, также содер;кащій воду?

Преобладающее число водосодер?кащнхъ псевдоморФозъ 
ясно указываетъ па то, что вода играла тутъ существенпую 
роль. Можду остальными 51 псевдоморФозами находятся па- 
конецъ 13 такихъ, у которыхъ первоиачалыіый минералъ 
содержалъ водѵ, а псспдоморфизовапный безводенъ, и 38 та- 
кихъ, гдѣ оба минерала безводны. Трудно одйакожъ обсто.ч- 
тельство это приаять за оспованіе того, что псевдоморФичес- 
кіе процессы происходили н.іутоническимъ путемъ; такъ какъ, 
если мшіералъ по природѣ своей можетъ существовать толь- 
ко въ безводномъ состояиіи, то онъ не приметъ въ себя 
воду, п выкристаллизовываясь изъ водпаго раствора, что 
памъ показываетъ множесгво безводпыхъ солей. которыя мы 
получаемъ въ нашихъ лабораторіяхъ помяпутымъ выкрисгал- 
лизованіемъ.

Мы счптаемъ излишнпмъ классаФпцпровать подобпымъ ліе 
образомъ вытѣсненіл, описашшя Бломомъ. Тутъ, гдѣ 
первоначальный мпнералъ псчезъ совершенио и новый ми- 
пералъ занялъ сго мѣсто, пикакого другаго нельзя себѣ сдѣ- 
лать представленія, какъ только унесепіе и принесепіе 
веществъ водою. Если мы кварцъ находимъ папрпмѣръ въ 
Формахъ тяжелаго- шпата и бурый желѣзнякъ въ Формахъ 
кварца, то, такъ накъ они принадлежатъ къ тѣламъ наи- 
трудноплавкимъ и наиболѣе огнепостояннымъ, мы не можемъ 
допусгить, чтобъ минералы эти были удалены въ видѣ рас- 
плавленной массы или бозгонкой , точно такъ въ этомъ со- 
стояиіи не могъ быть прппесепъ и бурый желѣзнякъ, такъ 
легко разлагающійся нъ умѣренномъ жарѣ.
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Обстоятельство, что псевдоморФоза минераловъ такъ часто 
пачинается поглощспісмъ воды, чрезвычайно важно. Въ томъ 
случаѣ, когда кислОродъ но можетъ окислять, а уголъная 
кислота пе можетъ образовать карбонаты, т. е. въ томъ 
случаѣ, когда въ мпнералахъ нѣтъ окисловъ, способныхъ 
перейти въ высшія степени и нѣтъ основапій, способныхъ 
соедшшться съ угольнои кислотой, тогда дѣйствуетъ вода и 
разрушаетъ самостоятелыюсть минерала. Поглощепіе мине- 
ралами воды нринадлежитъ вообще къ категоріи образоваііія 
гидратовъ и кристаллическихъ солей, именно когда окислы 
и соли имѣютъ доступъ къ водѣ или просто къ влажному 
воздуху. Превраіценіе щелочей, щелочпыхъ земель и безвод- 
ной ФОСФорной кислоты, лежащихъ на воздухѣ, въ гидраты, 
равно какъ превращеніе, при приготовленіи гипсовыхъ фи- 
гуръ, безводнаго сѣрнокислаго кали въ водныи, все это пред- 
ставляетъ намъ иодобнаго рода примѣры. Пловучесть различ- 
ныхъ химическихъ препаратовъ, каковъ напримѣръ хлорис- 
тый кальцій, также припадленіитъ къ этой категоріи.

Химія иредставляетъ много явленій, гдѣ гидраты (напри- 
мѣръ глинозема, желѣзной и мѣдной окисп и т. д.) соеди- 
няются сті кислотами гораздо легче, чѣмъ окиси ихъ, ли- 
шенпыя гидратной воды; нѣкоторыя пзъ послѣднихъ дѣла- 
ются даже совсѣмъ нерастізоримыми въ кпслотахъ. Есля въ 
веществахъ, иолучепныхъ искуствепно, химическое сродство 
проявляется гораздо сильнѣе тогда, когда онѣ содержатъ 
гидратную воду, чѣмъ тогда, когда опѣ безводны, то по- 
нятно, что и мииералы въ гидратизированномъ сос-тояпіп 
легчс подвергаются процессамъ иревращенія и разлоя;енія, 
чѣмъ минералы безподные. Понятно, напрнмѣръ, что кордье- 
ритъ тогда только дѣлается сиособпымъ иройти цѣлый рядъ 
псевдоморФическихъ процессовъ, когда опъ предварителыю 
поглотилъ воду.

Какъ есть искуствениыя солп, на воздухѣ выдѣляющія 
свою іфисталлизаціонпую воду, такъ и минеральпое царство



—  303 —

представляетъ намъ подобпые примѣры. Такъ ломоптитъ и 
другіе цеолиты вывѣтриваются на воздухѣ, теряя свою кри- 
сталлизаціонную воду. Отсюда слѣдуетъ, что подобные мине- 
ралы могли образоваться лпшь въ пространствахъ, насыщен- 
ныхъ водороднымъ газомъ, присутствіе котораго легко пред- 
ставить еебѣ въ друзовыхъ пустотахъ, Есть даже основаніе 
предполагать, что многіе гидраты, какъ напримѣръ водная 
окись желѣза, лрп своемъ обращеніи въ безводную, при 
обыкновенной температурѣ, втеченіе продолжительнаго времени, 
теряли свою воду. Можетъ быть андалузитъ и хіастолптъ 
также образовались чрезъ отдѣленіе воды изъ воднаго сили- 
ката глинозема.

Къ замѣчательнѣйшимъ явленіямъ принадлежатъ разложе- 
нія нѣкоторыхъ минераловъ, идуіція изввутри къ поверхно- 
сти,— явленія, которыя трудпо объяснить да?ке воднымъ пу- 
темъ, и которыя путемъ плутоническимъ необъяспимы вовсе.

Такъ напримѣръ въ порФирѣ изъ ТеЙФельсгрунда, въ 
Шварцвальдѣ, находятся кристаллы полеваго пшата, которые, 
достигая часто длины одного дюйма, во внутренности своей 
обращены въ каолиновую массу, мея?ду тѣмъ какъ на внѣш- 
пвхъ граняхъ пе взмѣнены вовсе. При разламывапіи такахъ 
кристалловъ, каолиновая масса является среди блестящеи, 
въ ■- лпніи шириною, рамки неизмѣниіішагося полеваго шпата.

Удивптельнымъ кажется, что воды, способствовавшія этому 
разложепію, проникали пе между полевошиатовыми кристал- 
лами и тѣстомъ породы, гдѣ наиболѣе можпо предподагать 
каппллярныхъ промежутковъ, но въ самую внутренность кри- 
сталловъ. Это тѣмъ еще болѣе долагпо казаться удивитель- 
нымъ, что иомяпутая одинаково шярокая рамка ноказываетъ, 
что именио въ самомъ цептрѣ кристалла началось разложеніе 
и оттуда равномѣрпо слѣдовало кнаружа. Хотя и можно дѵ- 
мать, что капиллярпыя трещины или плоскости снайности 
идутъ внутрь кристалла, но тутъ все таки не видно при- 
чипы, почому онѣ направляются именпо въ самый цептръ
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его,— или можетъ быть тамъ мпогія изъ пихъ должіш пере- 
сѣкаться! Трудпо также попять, отчего ни въ одномъ изъ 
этихъ кристалловъ разложеніе не достигло до самоіі поверх- 
ности и распространилось только до помянутой рамки. Въ 
самомъ дѣлѣ, чѣмъ больше въ этомъ явлепіи разсматрива- 
ешь подробпостей, тѣмъ болыпе встрѣчаешь затрудиеній для 
правильпаго его объясненія.

Смачивая кислотой горную породу, въ которой, вслѣдствіе 
вывѣтриванія, внутри образовалась углекислая известь, мы за- 
мѣчаемъ, что пузырьки угольпой кислоты являются въ видѣ 
микроскопически малыхъ перловидныхъ скопленій, которыя и 
показываютъ намъ, какъ въ породѣ вообще узки капилляр- 
ные промежутки. ІІодобно тому, какъ кислота пропикаетъ 
въ эти промежѵтки и выдѣляетъ изъ нихъ газъ, такъ чрезъ 
ішхъ во внутроішость породы могутъ проникпуть и воды. 
Отсюда понятпе, какимъ образоыъ, вслѣдствіе подобнаго про- 
никапія водъ во впутренность кристалла, начинается разло- 
женіе и распрострапяется кнаружи. ІІо и тутъ все еще 
остается не разъясненной самая правильность вышеописапнаго 
явленія, которое, какъ увѣрялъ меня Б.іюмъ, была имъ на- 
блюдаема по крайпей мѣрѣ въ шестидссяти ш туФахъ.

Кнонъ указываетъ на нѣкоторыя явлепія при кристалли- 
заціи азотнокислой закиси свипца, жслѣзнаго купороса и 
другихъ. Тутъ, при быстромъ паростапіи кристалличесішхъ 
педѣлимыхъ, нерѣдко въ пачалѣ образуется изъ нихъ вссьма 
порпстое кристаллическое ядро, многкествомъ плоскостей сво- 
ихъ отражающее извнутри свѣтъ, и потому кажущееся по- 
прозрачпымъ; при дальиѣйшемъ жо, болѣе медленаомъ на- 
ростаніи, кристаллъ получаетъ болѣе плотную пролрачиую 
оболочку.

Сдѣланиыя Блюмомъ описанія отдѣльпыхъ пссвдоморФозъ 

перѣдко показываютъ намъ такія явлеиія, которыя, подобно 
вышеприведсниымъ, мокрымъ путемъ объясняются трудпо, а 
плутоничесііпмъ путомъ и вопсе пе объяснимы. Сюда меяідѵ



прочимъ принадлежитъ псевдоморФоза (вытѣсненіе) кварца 
по тяжелому шпатѵ, въ которой чрезъ тонкій слой желѣз- 
наго блеска долженъ былъ быть унесенъ тяжелый шпатъ и 
на его мѣсто проникауть кварцъ.

Если вообще трудно попять, какимъ образомъ, при такъ 
называемомъ вытѣспеніи, изъ средины совершенно плот- 
наго минерала были унесены составиыя его части шш же п 
вся его масса, то это менѣе однакожъ странно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда псевдоморФозы являются въ пористомъ со- 
стояніи. Когда процессъ начинается со внѣшпихъ частей 
кристалла, то тутъ должны образоваться поры; эти то поры 
и содѣйствуютъ прониканію воды и дальнѣйшему разъѣданію 
до частей самыхъ глубокихъ. Если ѵдѣльный вѣсъ минерала 
при псевдоморФозѣ увеличивается, какъ напримѣръ при об- 
ращеніи водной окиси желѣза въ безводную, то вслѣдствіе 

этого также происходятъ пористое сложеніе. Припомнивъ 
же, что псевдоморФозы почти всегда пористы, намъ дѣ- 
лается понятнымъ постепенное прониканіе воды до самой 
внутренностп. ІІоэтому, уменьшеніе массы минерала или, все 

равно, увеличеніе его удѣльнаго вѣса обусловливаетъ прони- 
каніе воды, а прониканіе это влечетъ за собой измѣненіе 
минерала до самой его внутренности.

Тридцать два минерала, вытѣсняющіе углекислую известь, 
всѣ растворяются труднѣе ея; тутъ, стало быть, минералъ 
труднѣе растворимыи вытѣсняетъ собою тотъ, который рас- 
творяется легче. Явленіе это, судя по тому, на сколько мы 
можемъ опредѣлять болыпую или меныпую растворимость 
веществъ наитрзгднѣе растворяющихся, принадлежитъ по ви- 
димому къ постояннымъ, именно вытѣсняющій минералъ по 
видимому всегда труднорастворимѣе вытѣсненнаго.

Расплывагоіціяся соли (углекислое кали, хлористый каль- 
цій, хлористый магній и т. д.) принадлежатъ къ наплегче 
растворимымъ, и между всѣми солями имѣютъ къ водѣ наи- 
болыпее сродство. Онѣ поэтому сгущаютъ атмосФерный водя-

Горп. Ж у р н . Кн. XI.  1864.  10

—  303 —



—  306 —

ной газъ и въ немъ растворяются. Это самое мы можемъ 
првнять и въ отношеаіи минераловъ, т. е ., чѣмъ ови рас- 
творимѣе, тѣмъ они болыпее имѣютъ сродство къ водѣ. 
Минералъ, никогда не встрѣчающійся въ Формѣ другаго, 
пмѣетъ поэтому къ водѣ болыпее сродстпо, нежели тѣ ми- 
нералы, которые встрѣчаются въ его Формѣ.

Болѣе легкая растворимость вытѣсняемаго мпнерала, въ 
сравненіи съ растворимостыо минерала Еытѣсняюіцаго, спо- 
собствуетъ тому, что при ходѣ псевдоморФИзаціп увеличи- 
вается пористое сложепіе перваго минерала. Если напримѣръ 
вода, содержащая въ растворѣ углекислую закись желѣза, 
приходитъ въ прикосновеніе съ известковымъ шпатомъ, то,—  
предполагая, что притекающій растворъ ѵглекислой закиса 
желѣза, равно какъ и уносящійся растворъ углекислой из- 
вести вполнѣ насыщены,—известковаго шпата уноситься бу- 
детъ болѣе, чѣмъ на его мѣсто будетъ садиться желѣзнаго 
шпата, а потому тутъ и должны бѵдутъ образоваться полые 
или же пористые кристаллы; кромѣ того, они такими должны 
образоваться уже и потому, что удѣльный вѣсъ желѣзнаго 
пшата болѣе плотиости шпата известковаго. Если же прите- 
кающій и утекающій растворы не насыщенм, или же состо- 
ятъ въ различномъ отношеніи къ точкѣ насыщенія, то тутъ 
могутъ происходить самыя разнообразныя измѣненія, кото- 
рыя, естественно, мы можемъ опредѣлить только вообіце, ію 
не для каждаго частнаго случая.

(Оісопчапіе въ сліьдующемъ № ).
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БИБІІОГРАФІЯ.
В и л ь гел ь м а  Ф е р б е р н а . Желѣзо. Переаодъ А. А. II. 

Горпаго Ииженера, Спб. 1864. Изданіе товарищесхва «Обще- 
ственная польза».

Наша горная литердтура находйтся пока въ довольно при- 
скорбномъ положеніи. Всякій, кто желалъ бы запяться гор- 
нымъ дѣломъ, имѣетъ въ своеиъ распоряженіи Горный Жур- 
налъ, Чугуно-литейное производство Мевіуса, да три, четыре 
перевода, принадле?кащіе впрочеліъ, какъ книга о выплавкѣ 
чугуна на коксѣ Валеріуса, къ металургіи будѵщаго. Прежде 
у пасъ было нѣсколько порядочныхъ для своего времмш 
книгъ по горномѵ и пробирпому искуству, металургіи и 
т. п.; но книгъ этихъ въ продажѣ теперь нѣтъ, и чаетному 
человѣку непозможно достать ихъ ни за какія деньги.

Между тѣмъ, потребность въ изданіяхъ подобпаго рода въ 
высшей степени ощутительна, хогя нельзя сказать, чтобы 
подобныя книги нашли бойкій сбытъ. Мы постараемся оире- 
дѣлкть тѣ изданія, въ которыхъ наиболѣе чувствуется те- 
перь потребность для раціоналыіаго усовзршенствованія на- 
шеи горной промышлеішости.

1. Металургія мѣди. Для этого можно бы перевести Кіѵоі 
Мёіаііиг^іе йи сиіѵге, замѣнивъ только главу о мэпсфольд- 

ской плавкѣ весьма устарѣвшую, новою, матеріалы для ко- 
торой Ііаходятся въ Ксѵие ипіѵегв сіез т іпез, 1864.  Так- 
же нужно прибавить главу о богословской плавкѣ; пермская 
же плавка изложена доволыю порядочио, на основаніи наблю- 
депій Лепле.

2 . Металургія серебра и свинца. Для этого можно вос- 
иользоваться книгою того же Риво МёіаІІигдіе сіи р ІотЬ еі 
(1е Гаг^епі, сокрагивъ ее во миогомъ, и дополнивъ алтайской 
плавкой.

10‘
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3. Руководство къ золотопромышлепности. Мы слышали, 
что нѣсколько горныхъ инженеровъ приступили уже къ со- 
стапленію подобнаго труда. Программа его весьма широка. 
Туда войдутъ и геогностическая, техническая и статистичес- 
кая часть золотаго дѣла; будетъ карта нашихъ промысловъ, 
сравненіе русской золотопромышленности съ ииостранной и 
разборъ законодательства объ ней.

4. Новая геогностическая карта Россіи, такъ какъ карту 
Мурчисона, Вернейля и Кейзерлинга давно слѣдуетъ попол- 
нить и измѣнить во многомъ. Трудъ этотъ мы слышали уже 
совершенъ, но когда суждено явиться ему на свѣтъ— неизвѣ- 
стно. Издаяіе его должно стоить недорого. Между тѣмъ польза 
такого труда, принявъ во вниманіе усилившіяся въ иослѣднее 
врсмя геологическія изслѣдованія Россіи, очевидна.

5. Курсъ солянаго дѣла. Въ этомъ трудѣ болѣе нежели 
настоятельная необходимость. Особенно, принявъ вовниманіе, 
что бо.іыная часть людей, служащихъ по солянымъ промыс- 
ламъ, пе имѣетъ возможности пользоватся иностранными из- 
даніями, да ихъ и нѣтъ по самосадочнымъ озерамъ. Сочиненіе 
это должно быть раздѣлсно на двѣ части, изъ которыхъ пер- 
вая, заключающая солевареніе и горную разработку каменной 
соли, должна быть обработана преимущественно по иностран- 
нымъ сочиненіямъ (Карстену и др.). Вторая, содер-жащая до- 
бычу изъ соляныхъ озеръ, должна быть обработана вполпѣ 
по русскимъ источникамъ, кѣмъ нибудь изъ близко знакомыхъ 
у насъ съ этимъ дѣломъ. Въ видѣ донолненія должна быть 
въ пей глава о раціоналыюй добычѣ, помощыо раздѣленія 
лимановъ на бассейны, какъ это дѣлается заграницей для 
добычи соли изъ морскои воды.

6 . Курсъ горнаго искусгва. Прежде мы имѣли, исчезнувшее 
теперь изъ продажи, весьма хорошее руководство г. Узатиса. 
Мы полагаемъ, что г. Узатисъ съ удовольсгвіемъ уступилъ 
бы теперь кому нибудь изъ ипженеровъ право сдѣлать необ- 
ходимыя перемѣны и дополненія въ его сочиненіи, чтобы
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приготовить его къ новому изданію. Книга эта не требуетъ 
коренной переработки, такъ какъ только немногія отрасли 
этой науки ушли значительно впередъ.

7. Спеціальный курсъ разработки каменнаго угля и лигни- 
та *). Можно было бы издать также популярное руководство 
для развѣдокъ на каменный уголь, чтобы помочь землевла- 
дѣльцамъ открывать и заявлять о выходахъ у нихъ мѣсто- 
рожденій ископаемаго горючаго. Обѣ книги безъ сомнѣнія 
должны быть обработапы нашими инженерами— геогностами, 
близко знакомыми съ русскою каменпоугольною почвою.

Также необходимъ курсъ стальнаго производства, но эта 
промышленность вдетъ такъ быстро впередъ въ нослѣднее 
время, что написанный куреъ скорѣе устарѣетъ, нежели ра- 
зойдется. Къ тому же тайна облекаетъ до сихъ поръ важ- 
нѣйшіе способы выдѣлки стали. Послѣдовательныя статьи объ 
этомъ предметѣ въ Горномъ Журналѣ будутъ тутъ гораздо 
полезнѣе.

Можно было бы издать спова нѣмецко-русскій словарь гор- 
ныхъ техническихъ терминовъ. У насъ нѣтъ также курса 
обіцей металургіи, но какъ книга эта необходима болѣе для 
извѣстныхъ спеціальныхъ заведеній, то воспитанники ихъ мо- 
гутъ довольствоваться записками.

Мы чигали, что морское министерство собирается издать 
переводъ металургіи чугупа Трурана. Безъ сомнѣнія подоб- 
ное изданіе будетъ не безъ пользы, хотя достоинство этой 
книги портятъ многіе парадоксы. ІІо мы имѣемъ уже нѣсколько 
книгъ о выдѣлкѣ желѣза и выплавкѣ чугуна на каменномъ 
углѣ, имѣя всего одинъ неоконченный заводъ для этого дѣла, 
между тѣмъ, милліоны пудъ чугуна и желѣза получаемъ мы 
и долго будемъ получагь на древесномъ углѣ, и не имѣемъ 
объ этомъ ни одной книги. Бесьма хорошій переводъ мета-

Для тор*а мы пмѣемъ уже цѣсколько книгъ и брошюръ.
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лургіи Барро, Флаша и Петьс, третпровавшій этотъ продметъ, 
давяо распродавъ.

Похвалыю конѳчно думать о бѵдущомъ, во не мѣшаетъ 
не упускать изъ виду и настояіцаго; иотому изданіе новаго 
курса металургіи чугуна и желѣза на древесномъ ѵглѣ *) 
будетъ очепь кстати. Не нужно забывать, сколько у насъ 
упрапляющихъ, не читаюіцихъ инострапныхъ книгъ, тѣмъ 
не менѣе иптересующихся горною наукою. Не позабудемъ 
также, что выдѣлка металовъ находится на многихъ заводахъ 
еще въ первобытномъ состояиіи и много еще придется имъ 
ввести улѵчшеній, прежде чѣмъ обратиться къ минеральномѵ 
горючему. Къ тому же много заводовъ по своему положенно 
навсегда останутся при древесномъ топливѣ.

Назіъ ка;кется, что въ шведской горной литературѣ должво 
быть сочиненіе оригинальное, или переводное дополненное, 
которое лучше всего должно быть принаровлено къ потреб- 
ностямъ русскаго желѣзнаго дѣла. Не зная ни шведскаго 
языка, ни его технической литературы, мы не беремся ут- 
верждать этого, но обращаемъ только вниманіе спеціалистовъ. 
Хоть и не въ видѣ перевода со шведскаго, всетаки повторя- 
емъ необходимо изданіѳ новой металургіи желѣза и чугуна на 
древссномъ углѣ. Лучше всего конечно еслибы этимъ дѣломъ 
занялось нѣсколько нашихъ инженеровъ, близко зпакомыхъ, 
какъ съ русскимъ, такъ и съ инострашшмъ горнымъ дѣлошъ.

Вотъ потребности, можпо сказать насуіцныя, пашей горной 
литературы. Отъ частныхъ лицъ нельзя ожидать изданія 
подобныхъ сочиненій, потому что оно мало прибыльно, часто 
даже убыточно, взявъ во вниманіе дороговизну (ради черте- 
жей и т . п .) пзданія. Слѣдоватслыю необходимо участіе 
правитсльетва. Если бы на этотъ предметъ объявить кон- 
курсъ и ѵпотреблять по 2000 или по 3000 рублей въ годъ,

*} Полезпо было бы обрабогать отдѣ.іьно о примѣненіи торФа, котораго 
у  насъ вездѣ много, въ металургическихъ опѳраціяхъ.



то въ пять лѣтъ недостатокъ въ книгахъ былъ бы пополненъ.
Чае/гиыя изданія, расчитывающія на хорошій сбытъ, ни- 

когда не могутъ быть такъ удовлетворительны. Переводъ 
книги Ферберпа, изданаый теперь товариществомъ «Обще- 
ственная польза», служитъ тому лишь новымъ доказатель- 
ствомъ.

Вильямъ Фербернъ извѣстенъ своими опытами надъ со- 
противленіемъ металовъ; глава, посвященная этому предмету, 
интереснѣйшая въ его книгѣ.

Сама книга ие предполагалась на англійскомъ языкѣ къ 
изданію въ видѣ отдѣльнаго сочиненія, но должна была со- 
ставлять только статыо въ восьмомъ изданіи «Британской 
энциклопедіи». Неожиданно разрослась опа до своихъ настоя- 
щихъ размѣровъ.

Такъ какъ сочпненіе эго написано еще въ 1860 году, то 
молшо сказать оно уже нѣсколько устарѣло, такъ какъ книга 
Ферберна не есть спеціальный курсъ металургіи, гдѣ вс-згда 
остаиется множество интересиыхъ подробностей, а только 
картина современнаго положенія желѣзной промышленности. 
Нотому напримѣръ способъ Бессемера описанъ въ ней еіце 
на основаніи записка, читанной изобрѣтателемъ въ 1856 году 
въ Бритапскомъ обществѣ. Но извѣстно насколько ушелъ онъ 
теперь изъ своего тогдашняго эмбріоиическаго состоянія.

Кромѣ того, книга написапа была на скоро *) и касается 
только бритапской горноіі промышленности, откуда взяты и 

всѣ примѣры безъ всякаго обобіценія. Это совершевно ро- 
няетъ ея значеніе для нашихъ техниковъ. Она не можетъ 
назваться по своемѵ изложенію и кпигой вполнѣ популярной. 
Едипственний публикой для нея могутъ быть у насъ тѣ 
импровизироваппые металурги, изъ артиллеристовъ и т . п .,
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') Авторъ сознается пъ предислопіп, что имѣлъ въ своемъ распоряженіи 
шесть недѣль времени. О тъ ю го  книга конечно лучше не сдѣлается.



которые, не изучая сиеціально этои науки, тѣмъ ие менѣе 
должны бытъ съ ней знакомы не только поиулярно.

Важицмъ неудобствомъ служитъ и то, что переводчикъ не 
потрудился перевести англійскія мѣры въ русскія. Вообще 
же переводъ сдѣланъ добросовѣстно.

Для прамѣра мы извлечемъ для читателей описаніе слѣ- 
дующихъ изобрѣтеній, о которыхъ не было сообщено въ 
Горномъ Журналѣ.

Способъ М г. С іа у  получать съ болыпою выгодою желѣзо 
непосредствеішо пзъ богатыхъ рудъ.

«Мг. Сіау смѣшиваетъ 10 частеи рудъ съ і  частями, 
по вѣсу, древеснаго угля и раздробляетъ смѣсь такъ мелко, 
чтобы она проходила сквозь грохотъ съ очками въ одну 
восьмую дюйма; за тѣмъ ею наполняютъ насыпь А (ф и г . 7, 
черт. V I) изъ котораго она падаетъ на подютовочный 
подъ В ,  ваходящійся рядомъ съ пудлинговою печью С. 
Здѣсь руда накаливается, отчасти разлагаясь, а уголь спе- 
кается въ коксъ; за симъ засыпь сгребаютъ въ отражательную 
печь С, гдѣ она плавится жаромъ отъ газовъ, проходящихъ 
отъ точки В  въ трубу Р, пудлингуется и разбивается на 
крицы обыкновенпымъ образомъ. ІІолучасмый при этомъ 
шлакъ содержитъ отъ 50 до 55  ̂ желѣза, не содержитъ 
ФОСФора и очень пригоденъ для выплавки изъ него чугуна 
въ доменной печи».

«Этимъ способсмъ получаются нудлинговыя полосы, рав- 
ныя по достоинству тѣмъ, которыя, по принятому способу, 
получаются посредствомъ четырехъ операцій: обжога рудъ, 
ихъ раснлавки, отбѣливанія чугуна и пудлингованія; онъ 
иовидимому особенно пригоденъ для выдѣлки желѣза изъ тѣхъ 
богатыхъ рудъ, которыя невыгодно плавить въ доменвой печи, 
такъ какъ малое количество шлака ими отдѣляемаго, недо- 
статочпо для предохраненія метала отъ окисляющаго дѣйствія 
дутья».

Въ № 8 Горнаго Журнала было сообіцено о новомъ спо-
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собѣ Веішгера н Россиваля очищеиія чугуна при пудлинго- 
ваніи, помощыо водянаго пара. Тамъ же было сказано, что 
Д. Несмитъ еще въ 1854 году взялъ припиллегію на по- 
добное же изобрѣтеніе. Такъ какъ способъ этотъ по видимому 
долженъ имѣть въ будущемъ ва?кное значепіе, то мы извле- 
каемъ изъ книги Ферберна описаніе сиособа Несмита.

Улучшепіе это введено на Больтонскомъ заводѣ, и постоян- 
ное употребленіе его во всѣхъ иудлинговыхъ печахъ завода 
дало прямое доказателъство его пользы; по мѣрѣ того, какъ 
выгоды, доставляемыя имъ, дѣлаются извѣстными, многія за- 
водчики начинаютъ вводить его у себя.

«Изобрѣтеніе это с о с то и тъ  въ проведеніи въ массу рас- 
плавившагося чугуна небольшаго количества пара, подъ да- 
вленісмъ 5 Ф унтовъ на квадратный дшймъ. Такъ какъ ки- 
слородъ воды имѣетъ при высокой температурѣ болѣе срод- 
ства съ углеродомъ, чѣмъ водородомъ или съ желѣзомъ, то 
углеродъ быстро окисляется. Водородъ же, оставшійся сво- 
боднымъ, не имѣетъ никакого сродства съ желѣзомъ, но 
соединяется съ сѣрою , фосфоромъ , мышьякомъ , и проч. 
веществами, даже въ самыхъ малыхъ количествахъ весьма 
вредао дѣйствующихъ на качество желѣза».

«Паръ дѣйствуетъ на жидкій чугунъ не только химически, 
но и механически. Водяной паръ проводятъ въ расплавлен- 
ную массу внизъ, къ самому поду печи; поднимаясь сквозь 
нее вверхъ, онъ сильно волнуетъ эту массу чѵгуна и под- 
вергаетъ дѣйствію кислорода воздуха, проходящаго въ печь, 
иоверхность расплавленной массы, обновленную движепіемъ».

«Усгройство и способъ дѣйствія состоятъ въ слѣдующемъ. 
Паръ проводится въ вертикальную трубку, укрѣплепную по 
близости рабочаго окна; при нажнемъ концѣ ея есть кранъ 
съ трубочкой для выпуска образовавшейся въ трубкѣ, отъ 
охлаждепія пара, воды и для уиравлевія притокомъ пара въ 
печь; при верхнемъ концѣ вертикальная паровая трубка соеди- 
нена съ вращающеюся колѣнчатою трубкою, на подобіе газо-
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проводпыхъ, достапляющею возможаость свободно двигать паро- 
пую трѵбку во всѣ сторопы, какъ впдно изъ Фигуры 8, черт. V I, 
гдѣ А — отражательная печь, а—вертикальная паровая трубка, 
сообщаюіцаяся съ паровикомъ, Ъ— паровпускной кранъ, с— 
колѣнчатая трубка, СС—ручка гребка, В О —гребокъ, то есть 
паровпускная трубка загпутая на коіщѣ, которою паръ впу- 
скается въ расплавленпый чѵгунъ. Гребокъ вводится въ печь 
лишь только расшіавится чугунъ; мастеръ медленнымъ дг.и- 
женіемъ гребка размѣшивастъ жидкіи чугунъ и въ это время 
паръ непрерывно стремится изъ загнутой оконечности гребка. 
Въ теченіе пяти— восьми минутъ масса начинаетъ густѣть 
и тогда, вынувъ вонъ паровой гребокъ, операцію оканчиваютъ 
обыкновеннымъ желѣзпымъ гребкомъ, или кочергою, также 
точпо, какъ и при обыкновенномъ пудлиигованіи».

«Этимъ способомъ сберегается отъ десяти до пятвадцати 
минутъ времена на каждую пудлинговѵю операцію или, вы- 
ражаясь технически, на каждомъ нагрѣвѣ, къ тому же, 
время сберегается на самой трудной части работы, когда 
жаръ въ печи достигаетъ высшеи степени».

«Увѣряютъ, что этотъ еиособъ приноситъ очень болыпую 
пользу, такъ какъ желѣзо очищается имъ отъ постороннпхъ 
примѣсей съ болынею скоростыо и съ менынимн расходами, 
чѣмъ какимъ либо изъ извѣстныхъ способовъ».

Содержаніе книги Ферберна довольно заманчиво, чего тутъ 
нѣтъ: историческій обзоръ желѣзнаго производства, свойства 
яіелѣза, руды, различные способы выдѣлки желѣза, стали и 
чугуна, химическій составъ различпыхъ сортовъ желѣза, сила 
сопротивленія его, статистика желѣзной промыиіленности и 
торговли, бропепосныя суда; по изложеніс всего этого да- 
леко пеудовлетворительное. Напризіѣръ въ главѣ о бронепос- 
ныхъ судахъ рѣчь идетъ о псрвыхъ еще опытахъ, и чита- 
тель по получитъ надлежащаго понятія о современпомъ по- 
ложеніп этого дѣла. Таковы и другіе отдѣлы.

ІІереводчикъ кішги, именующііі себя А. А. П . Горнымъ
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Ипжеперомъ, придаетъ, напротивъ того, книгѣ Ферберна 
большое значеніе и обѣщаетъ изъ нея, изъ огчета военнаго 
министра и нѣсколькихъ кнпжекъ артиллерійскаго и горнаго 
ж^рналовъ написать весьма интересную статью, даже, какъ 
онъ самъ говоритъ, иптереснѣе той, которую онъ помѣстилъ 
въ 1860 году въ Русскомъ Вѣстаикѣ. Посмотримъ.

Н . Н . Н о к р о в ск аго . Рудникъ и заводъ. Спб. 1861. 
Изданіе товарищества « Общественпая польза» 680 стр. 
п 100 рис.

Если мы всегда съ сочувствіемъ встрѣчаемъ даже перевод- 
ныя книгидоть немного обогащающія на:пу далеко небогатѵю 
горпую литературу, то тѣмъ болѣе удовольствія должны мы 
заявить, при выходѣ въ свѣтъ трудовъ оригинальныхъ.

Конечно книгѵ г. Покровскаго пельзя отнести къ совершенно 
спеціальной литературѣ, авторъ и ие имѣлъ такой претензіи; 
но, по своему предмету и изложепію, она приваровлена къ 
читателямъ, получившимъ уже высшее образованіе, потомѵ 
нельзя назвать ее и популярной книжкой.

Вотъ содержаніе кпиги: Введеніе (вліяыіе горной промыш- 
ленности на страпу и исторія ея, особенно въ Россіи). 
I . Общія попятія о нопскахъ рудъ. I I .  Разрзботка поверхност- 
ііы х ъ  и не глубоколежащихъ мѣсторожденій. I I I .  Подземная 
разработка огромныхъ минеральныхъ толщъ, состояіцихъ изъ 
крѣпкихъ горныхъ породъ. IV . Подземная разработка рудъ и 
камепнаго угля. V . Обіція понятія о приготовленіи *) металовъ 
изъ рудъ. V I. Приготовлепіе чугуна, желѣза и стали. V II. ІІри- 
готовлепіе мѣди, свпнца и ссребра. V I I I .  Приготовленіе 
олова, цинка, ртути, платины п глинія. IX . Обзоръ главнѣй- 
шихъ минеральныхъ мѣсторожденій въ Россіи. X . Обзоръ рус- 
скихъ горныхъ заводовъ.

') Слово приготопленіе  неудачно. Говорятъ выдіьлка металовъ. потому 
что металы приготовила уже оама природа.

/
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Такимъ образомъ въ этомъ объемистомъ томѣ помѣщсны 
сжатые курсы практической геогнозіст, горнаго искуства, ме- 
талургіи и русской горной статистики. Такой книги совер- 
шенно недоставало въ нашей литературѣ, и она пополняетъ, 
можно сказать, чувствительный пробѣлъ. Стыдно сказать, что 
у насъ, гдѣ горпый промыселъ существуетъ столько лѣтъ, 
производитъ на столько десятковъ милліоновъ произведеній, 
образованный человѣкъ не могъ удовлетворить своей любозна- 
тельности, если бы пожелалъ хоть слегка узнать, что это 
за горное дѣло. Потому книга г . Покровскаго заслуживаетъ по- 
дробнаго разбора.

Достоинство ея возвышается тѣмъ, что она не есть обы- 
кновенная компиляція, какъ попало сдѣланная изъ инострап- 
ныхъ книжекъ и украшенная только громкимъ именемъ ре- 
дактора, какими любитъ часто угощать насъ «Общественная 
польза » *); но обработана по совершенно оригинальному плану 
и принаровлена къ Россіи. Изъ русской же горной промы- 
шленности взята и болыная часть примѣровъ. Только полити- 
пажи (сдѣланные вообще изрядно) **), взятые изъ различ- 
ныхъ иностранныхъ сочиненій, заставляли обращаться ино- 
гда къ примѣрамъ заграничнымъ.

Кромѣ добросовѣстнаго изложенія сазюго предмета, книга 
г . ГІокровскаго имѣстъ и болѣе солидное значеніе въ томъ 
смыслѣ, что въ ней разобраны, хоть иногда въ краткихъ 
словахъ, почти всѣ вопросы техническіе и экономическіе, 
какіе только возбуждала паша металическая промышлешюсть 
въ послѣднее время. Все это обработаио не по газетнымъ 
извѣстіямъ, по по оригинальнымъ изслѣдованіямъ. Читатель 
найдетъ тутъ описаніе и Пакулевскаго снособа, и стали Обу-

') Но смотря на такую беза.іаберпость и довольно высокую цѣиу изданін, 
мы не можемъ однако не воздать благодарносги полезному товариществу.

" )  К|)омѣ рисунка золотоиромывалыюй машины на стр . 129 весьма неяс- 
наго. Слишкомъ великъ на немъ уклонъ наклонноіі плоекости н передача 
движенія— невозможна.
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хова, печей Рашета и т . д . Наибольшаго вншіанія заслужи- 
ваютъ, по нашему мнѣнію, введеніе и IX , и X  главы, такъ 
какъ онѣ имѣютъ менѣе другихъ популярный характеръ и 

личные взгляды автора высказываются тутъ лучше всего.
Читатель найдетъ тутъ также доволыіо вѣрную характери- 

стику современнаго положенія нашей горной промышленносги. 
Мы могли бы привести изъ книги много любопытпыхъ при- 
мѣровъ, въ родѣ слѣдующаго:

«Наши горные заводы не гармонируютъ съ характеромъ 
тѣхъ минеральныхъ мѣсторожденій, изъ которыхъ получаютъ 
сяои руды.По мѣсторожденіямъ рудъ, горный промыселъ дол- 
женъ быть въ Россіи однимъ изъ важнѣйшихъ промышлен- 
ныхъ занятій, богатымъ источникомъ народнаго богатства; во, 
по положенію горныхъ заводовъ, наша горная промышлен- 
ность вовсе не промышленность, а игра прокутипшихся бога- 
чей съ поползновеніемъ сорвать чго нибудь на свою жизнь; 
а что касается бѵдуіцаго то хоть трава нс роетив...

Можно ли лучше характеризовать нашу частную горную 
промышлениость.

Желающихъ ближе познакомиться со всѣми достоинствами 
книги отсылаемъ къ ней, а сами займемся печалыіымъ за- 
нятіемъ рецеизента: огыскиваніемъ разныхъ темныхъ точекъ; 
потому что, при всѣхъ своихъ хорошихъ качествахъ, кни- 
га г . Иокровскаго не лишена конечно различныхъ неточно- 
стей и недостатковъ, которые мы считаемъ долгомъ указать. 
Приэтомъ необходимо замѣтить, что недостатки эти почти 
не относятся къ Фактической стороиѣ книги, а болѣс къ ори ■ 
гиналышмъ сужденіямъ автора объ нѣкоторыхъ предметахъ.

Г . Покровскій имѣетъ наиримѣръ какую то ненависть (не 
приберешь другаго выраженія), ничѣмъ не мотивированнуіо, 
къ золотопромышленііости, въ особеішости частной.

«Усцленіе частной золотопромышлеиности, говоритъ онъ, не 
дастъ намъ денегъ. Золотопромышленость должна быть ис- 
кдючительною принадлежностью верховной власти, иначе, по-
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чему бы не открыть для нользы государства игорныхъ до- 
мовъ? (Слѣдовательно г . Иокровшй полагаетъ, что игорные 
дома тоже должны быть принадлежпостыо верховной влаети.) 
Ііри Петрѣ Великомъ мы не искали золота, но государ- 
ство имѣло ?келѣзо и чугунъ; а теперъ при золотѣ наши за- 
воды далеко не процвѣтаютъ. Весь нашъ горный міръ занятъ 
золотомъ... Среднимъ числомъ частная промышленность до- 
ставляетъ 86  ̂ золота, —это то и есть вредъ».

Послѣдней Фразы мы совсѣмъ не понимаемъ, а о томъ, 
чтобы весь золотой промыселъ сдѣлать казеннымъ, замѣтамъ, 
что онъ требуетъ первымъ дѣломъ риска, а какъ ждать риска 
отъ отвѣтственныхъ чиновниковъ. Мы имѣемъ и теперь ка- 
зенный золотой промыселъ, по ни почему не видно чтобы онъ 
дѣйствовалъ выгоднѣе частнаго.

Г . Покровскій находитъ почему тѳ, что открытіе золотыхъ 
розсыней убило развптіе нашей горной промышленности. Это 
совершенно несправедливо. До 40-хъ годовъ добыча золота 
была ничтожиа, а прогрессъ въ горномъ дѣлѣ еще ничтож- 
нѣе. Авторъ увѣряетъ также (стр. 364), что она не позво- 
ляетъ въ Сибири развиться не только никакому промыслу, но 
даже гражданствеиности. Это противорѣчитъ отзыву всѣхъ зна- 
ющихълюдейи статистическимъ давиымъ. ІІачто, наоборотъ, 
не способствовало такъ оживленію и цивилизаціи Сибири, кпкъ 
золотопромышлепность *■). Да иначе и быть не могло. До нея, 
сбытѵ мѣстнымъ произведеиіямъ тамъ не было, цѣна за трудъ 
была самая ничтожная, и все находилось въ какомъ то полу- 
мертвомъ спѣ, нарушаемомъ только грабительствомъ чинов- 
никовъ. Теперь дѣло другое; сбытъ весьма увеличился, такъ 
что да;і;е изъ Киргизекой степи гонятъ туда скотъ, цѣны

') Лучш с вссго и подробиѣс вопросъ эю тъ  разобранъ г. В . Скарятинымъ 
въ его дорогихъ (по цѣнѣ) «Замѣткахъ золотоиромышленника», Сторонникомъ 
мнѣній г. Покровскаго бы.іъ нѣкто г . Щ укинъ (въ Журналѣ Министерства 
Виутренпихъ Дѣлъ), по стцтьн посіѣдняго писаны еще въ 184-8 году.
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иа все возвысились, а плата за трудъ весьма подналась, а 
съ нею и общее благосостояпіе (гісЬеззе сі^изаде). Г . Иокров- 
скому какъ будто лчаль, что въ Сибири не развилась взамѣвъ 
золота, добыча камешіаго угля, желѣза и мѣда, но развѣ 
ему неизвѣстно, что нослѣдияя не можетъ суіцествовать въ 
странѣ такъ мало паселенной и почти безъ искуственныхъ пу- 
теи сообщенін. Самъ онъ говорптъ, что добыча олова (метала 
довольно дорогаго) оказалась невыгодна. Даже серебряпое нро- 
изводство тамъ мало нрибыльпо. Да и сама золотопромышлен- 
ность мпогихъ ли обогагила, нри существованіи почти до 
послѣдаяго времепи запутапности адмииистраціи и системы 
податей? Такъ какъ большая часть золота добывается у 
насъ въ Сабири, гдѣ другой горный промыселъ кромѣ еще 
серебряпаго существовать въ значителыіыхъ размѣрахъ не 
можетъ, а на Уралѣ золотопромышлепность всегда былапро- 
мысломъ второстепенвымъ, то слѣдовательно мнѣніе г. Покров- 
скаго, будто опа задержала развитіе нашего горваго дѣла не 
заслуживаетъ нккакого ввиманія.

аЗолотопромышлешюсть, говоритъ опъ, между прочпмъ, 
имѣетъ самое иеиравилыюе вліявіе на страну, потому что, 
послѣ такъ называемой золотои лихорадки, когда мипсраль- 
ное богатство истощится, бывшая золотая земля будетъ не луч- 
ше какого нибѵдь пустаго денежнаго ящпка. ІІапротивъ того, 
жолѣзо, мѣдь и камснный уголь, вотъ тотъ жизненный элек- 
сиръ, который надо пить по каплѣ, чтобы какъ можподо- 
лѣе быть въ состояпіи сказать: мы его имѣемъ.»

Не попимаемъ какой тутъ смыслъ; точао, если истощатся 
руды другихъ металовъ, то земля пе потеряетъ цѣнности, 
и веужели лучшій способъ пользоваться подземными богат- 
ствами, это извлекать ихъ понемногу. ІІослѣ этого, эксплѵ- 
агація ихъ въ Россіи должна считаться образцовой.

«Что можетъ быть глупѣе человѣка съ деньгами, толи 
дѣло землевладѣлецъ. . .  » восклицаетъ въ одномъ мѣстѣ г.ГІо- 
кровскій. Очсвидно онъ смотритъ на дсньги какъ на металъ
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презрѣішый, т . е. какъ человѣкъ нисколько незнакомыіі съ 
политической экономіей. Деньги такой же товаръ ьакъ и 
другіе, обладатель его имѣетъ такое же право пользоваться 
отъ нихъ продентами, какъ и обладатель другихъ товаровъ; 
а желаніе имѣть этотъ продуктъ, запросъ на который такъ 
всегда великъ и постояненъ, какъ нельзя болѣе разумно и 
естественпо.

Касаясь соляной промышленности, авторъ увѣряетъ, что у 
насъ не употребляютъ градировъ, а также, будто бы въ 
Старой Руссѣ нѣтъ выварки соли. Онъ полагаетъ также, что 
выварка соли гораздо значительнѣе у насъ добычи ея изъ со- 
ляныхъ озеръ (стр. 185), а для примѣра приводатъ циФру 

добычи послѣдней на частныхъ соляныхъ цромыслахъ (486000 
пудъ) въ 1856 году, забывая, что въ это время только кон- 
чилась крымская война. Крымская соль тогда почти не до- 
бывалась, и циФра эта выражаетъ одну добычу частныхъ озеръ 
Астраханской губерніи. Между тѣмъ, если бы онъ справился 
съ циФрами годовъ болѣе нормальныхъ и взялъ бы въ расчетъ 
промыселъ казенный, то увидѣлъ бы, что выварочная соль 
составляетъ всего 40  ̂ всего количества (самосадочной соли 
добывается среднимъ числомъ 17 ~ милліоновъ пудъ, вывароч- 
ной 7 милліоновъ и горной 1 милліонъ нудъ въ годъ).

Еще болѣе странно разсуждаетъ онъ о соляномъ акцизѣ. 
Между прочимъ, г . ІІокровскій увѣряетъ, вопреки отзыву 
всѣхъ знающихъ людей, бѵдто налогъ на соль очень легокъ 
для народа, въ доказательство чего привэдитъ тотъ доводъ, 
что если повысить акцизъ хоть ва копѣйку съ пуда, то госу- 
дарство получитъ милліоны, а народъ этого вовсе не замѣтитъ; 
тутъ недостаетъ простаго ариѳметическаго расчета, иовышеніе 
акциза на копѣйкѵ дастъ не милліоны, а только 120 или 150000 
руб. Вообще разсужденій его объ этомъ мы не поншіаемъ. Онъ 
увлекается до того, что говоритъ наиримъръ, будто прибав- 
ка даже копѣйки на каждый Фунтъ никого не можетъ обре- 
менить. «Возвышеніе солянаго акциза, заключаетъ онъ, не
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можетъ имѣть пагубнаго вліянія и на тѣхъ людей, которые по- 
купаютъ соль нъ болыпихъ количествахъ, напримѣръ для ско- 
та *); при оптовоіі продажѣ цѣна Фунта соли никогда не мо- 
жетъ возвыситься вдругъ на одну копѣйку, ссли цѣна пуда 
возвысится тоже иа копѣйку. Все это справедливо только въ 
томъ случаѣ, если монополія въ торговлѣ солыо не допу- 
скаегся..» (стр. 186).

Мы обратимъ егце вниманіе на нѣкоторыя ошибки автора 
историческія и статистическія.

Напримѣръ, онъ говоритъ, что ни одинъ древній нисатель 
пе сообіцаетъ подробностей о тогдашнемъ горномъ дѣлѣ; но 
это заблужденіе, стоитъ справиться если не съ Плиніемъ, 
Страбоіюмъ и другими, то хоть съ С е з с Ь і с Ы е  гіег т е і а і і е  

2ірре  или Н і з і о і г е  (1е 1а е іііт іе  ІІое(ег—а, чтобы увидѣть, 
сколько свѣдепій осталось у насъ о горномъ, заводскомъ и 
пробирномъ дѣлѣ древнихъ. Одинъ разборъ ихъ новыми пи- 
сателями составляетъ порядочную литературу. Г . Покровскій 
вѣроятпо не знакомъ съ пею, потому что говоритъ, будто 
Галлы, идя на Римъ, имѣли оружіе мѣдное (стр. 9 ).

Замѣгимъ ему, что ІІомпея была засыпана пепломъ, а не 
залита лавою (стр. 35). Залитъ лавою былъ Геркуланумъ.

Совершснно певѣрно также мпѣніе его, что русскіе въ ста- 
рину, или, какъ громко называетъ ихъ г. Покровскій, гор- 
бые славяне, имѣли мвого золота и серебра. Развѣ ему 
пеизвѣстно, что, напротивъ того, въ древней Россіи ходили 
кі/ны, кол?анпыя депьги, а въ Московскомъ государствѣ недо- 
статокъ въ драгоцѣшшхъ металахъ былъ такъ воликъ, что 
правительство дѣлало выпуски мѣдной монсты, придавая 
ей обязательный курсъ серебряной. Это были наши первыя 
кредитныя деньги, но какъ государствепнаго кредита тогда 
еще не существовало, то мѣра эта возбудила только буптъ.

') Какъ ложпо это разсужденіе видно изъ того, что подобная соль обыкно- 
венно совсѣііъ освобождается отъ акциза.

1'орн. іКурп. 1(п. XI. І86і. 11
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Г . Покровекій іірпподптъ вѣсколі.ко фэктовъ о разпитіи на 
сѣверѣ вашего солеваревія, и вдругъ заключаетъ изъ этаго, 
что гориый промыселъ сдѣлалъ успѣхи пъ допстровской Руси 
(стр. 16). ІІо гдѣ л;е были эти успѣхи? До Петра суіце- 
ствовало одннъ или два ничтожныхъ завода, да нѣсколько 
кузвицъ. Что же эго значило для тогдашаяго населенія въ 
10000000?

То, что уральское бѣлое золото есть плагииа доказалъ 
не Епреиновъ (стр. 359), а Соболевскій.

Обратимся къ ошибкамъ автора противъ горной статистики. 
Несправедливо будго въ западной Россіи руднями (а не руд- 
нйми) называются деревни, гдѣ живѵтъ руднйки, Къ тому 
же послѣднихъ такъ мало, что опи не могутъ образовать 
изъ себя цѣлыя деревни. Настоящее значеніе слова рудпя или 
рудпшіі извѣство читателямъ Горнаго Журпала изъ статыі 
моей въ № 3 за 1864 годъ. Соединенпые Штаты вовсе не 
занимаютъ втораго мѣста въ желѣзной промышлйнностн (стр. 
13), какъ говоритъ это г . Покровскій, п вовсе пе выпла- 
вляютъ 800 милліоновъ пудъ чугуна (столько пе выплавляютъ 
его въ цѣломъ мірѣ), а всего 50 милліоновъ пудъ.

Новѣрпо также, будто «Мексика принадлежнтъ тсперь въ 
горпозаводскомъ отношеніи къ числу бѣднѣйшихъ (?) странъ, 
когда германскій рудокопъ не перестаетъ ежедневно извлекать 
значителышя массы серебра изъ Гарца и Рудныхъ горъ». 
Всѣмъ кажется извѣство, что Саксонія и Гаповеръ даютъ 
вмѣстѣ только 2000 пудъ серебра въ годъ, когда Мексика 
одпа доставляетъ его болѣе 40000 пудъ. Гдѣ же тутъ бѣд- 
ность?

Несправедливо также полагаетъ авторъ, будто главпая до- 
быча рудъ Олонецкаго округа сосредоточсна около города 
Олонца (стр. 45). Объ Уралѣ г. Покровскій говоритъ, что 
восточный склонъ его богагъ золотомъ, алмазами и другі ми 
драгоцѣнпыми камвями, а западный— желѣзомъ, мѣдыо, ка- 
меннымъ углемъ и солыо; по опъ вѣроятно забылъ, что всѣ
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шгпптпыя горы и знамепитѣйшіе мѣдные рудники (Тагильскіе, 
Гумешевскій, Туръинскій) лежатъ на восточномъ склопѣ. Къ 
числу богатыхъ мѣсторожденій мапштныхъ рудъ онъ отно- 
ситъ и гору Качканаръ, но теперь общее мнѣніе, что тамъ 
есть только неболынія гнѣзда магнитной руды. Чтобы дока- 
зать, что золотопоспость розсыпеи возобновляется, авторъ 
говоритъ (стр. 393), что на Уралѣ одиѣ и тѣже розсыпи 
разработывались но два и по три раза; но онъ сильно заблуж- 
дается, вторично промьпіаются у;ке отвалы, а не самыя роз- 
сыпи. Впрочемъ этотъ вопросъ, какъ и вопросъ о варостаніи 
выработапныхъ торфяпиковъ, требуетъ изслѣдованій. Вообще 
объ Уралѣ г . Покровскій гопоритъ, что мы не имѣемъ его 
обіцей картины. Справедливо сомергаенно обратное: трѵды 
Мурчисона, Густава Розе и другихъ начертили намъ его 
общую геологическую картину, мало же изучоны детали.

Отрасль Карпатскихъ горъ, идущая до общаго Сырта, и 
при помоіци которой, по поэтическому выражепію г. Иокров- 
скаго, Уралъ какъ будто бы хочетъ пожать руку горамъ нѣ- 
мецкимъ, существуетъ только въ Фаптазіи автора.

Кавказъ, по отзыпу г. ІІокровскаго, пе возбуждаетъ въ 
немъ глубокихъ мыслей. Очепь жаль. Онъ говоритъ также, 
что Кавказъ совсѣмъ не изслѣдованъ въ геогностическомъ 
отношеніи; но, пе говоря уже о прежішхъ ученыхъ, Дубуа- 
де-Монпере и другпхъ, стоитъ вспомнить драгоцѣнные труды 
г. Абиха, чтобы усомниться въ этомъ. Если бы опи были 
извѣстны автору, то оиъ ие утверждалъ бы (стр. 116), что 
въ кавказскихъ горахъ пѣтъ ледішковъ. Леднаки тамъ давно 
извѣстны и изученіемъ ихъ особенно занимались Коленати и 
Лбихъ.

Переходя къ техническимъ и научпымъ ошибкамъ, замѣ- 
тимъ изъ первыхъ, что въ сыродутныхъ горвахъ нпіюгда не 
получастся чугунъ, передѣлыг.аемый потомъ въ желѣзо (стр. 
10). Чугунъ есть тамъ случайный посторонпій продуктъ и 
можстъ полѵчиться только въ пичтожиомъ количествѣ. ІІа



— 324

стр. 70, г. Покровскій говсритъ, что «если въ мѣстностп 
находится нѣсколько жнлъ или нѣсколько выходовъ, и вообіце 
видна неопредѣлспиость, то чрезъ всю мѣстность дѣлаютъ 
разрѣзъ, т . е ровъ, длиаою иногда до нѣсколькихъ верстъ, 
глубина его должна нройти всю мѣстносгь, чтобы обнаружить 
всѣ мѣсторожденія полезныхъ минераловъ. Другой разрѣзъ 
нроводится крестообразно къ первому». Не знаемъ гдѣ видѣлъ 
авторъ, чтобы подобные рвы проводили или проводятъ.

Что до вторыхъ, то г . Покровскій говоритъ, будто мы 
ничего не знаемъ о составѣ небесныхъ тѣлъ. А результаты 
столь поразительные спектральнаго анализа? Мсжду тѣмъ, 
авторъ утвердительво говоритъ, что намъ извѣстна толщина 
слоя воздуха на лунѣ(?). Онъ прннимаетъ, что подземный 
жаръ обратилъ повергнутую внезапно на земь растительность 
первобытныхъ ночвъ въ каменный уголь. Кѣмъ же признается 
теперь такое допотопное мнѣніе? Странпо также, что г. 
Покровскій полагаетъ, что растенія ноявились только съ 
каменноугольной эпохи. Рамельсбергъ, которыи авторъ при- 
водитъ (стр. 56) какъ примѣръ руднаго мѣшка, есть клас- 
сическій примѣръ штока. Странно читать также (стр. 55), 
что мраморъ и камевпая соль есть минералы огнепваго про,- 
исхожденія. «Образованіе послѣдней изъ нихъ, говоритъ онъ, 
еще не объяснено» (стр. 170). По всей вѣроятности, толщи 
каменной соли суть ничто ипое, какъ соляныя толщи нреж- 
нихъ самосадочиыхъ озеръ. Можпо было бы точнѣе объяснить, 
что такое доломитъ, нежели сказавъ, что это ніъчто въ родѣ 
известняка (стр. 139). Перечисляя причины разрушенія гор- 
ныхъ породъ (стр. 57), авторъ пропускаетъ самую важпую— 
дѣйствіе воды съ растворенной въ ней углекислотой.

Уікасная путаница также въ словахъ г. Понровскаго о 
происхогкденіи алмаза. Изъ его словъ можно вообразигь себѣ, 
что ученые, объяснявшіе происхо?кденіе алмаза воднымъ пу- 
темъ, жили въ ирошломъ столѣтіи. «Въ 1798 году, гово- 
ритъ авторъ, нашли итаколумптъ, породу огненнаго происхож-
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денія. Можао себѣ представить какое иораженіе потерпѣли 
при этомъ открытіи ізгѣ ученыя теоріи!» Но итаколумитъ 
никто не принимаетъ за породу огненааго происхожденія, 
потому что онъ содержитъ водные минералы: талькъ, хло- 
ритъ. Итаколумитъ есть иорода осадочная, не измѣненная. 
Теперь всѣ принимаютъ, что алмазъ образовался изъ орга- 
ничсскаго вещесгва, изъ котораго водородъ и кислородъ были 
выдѣлены химическимъ путемъ, углеродъ же выкристализо- 
вался въ своемъ зіа іи п азсеп іі. Великую теорію постепенпаго 
совершенствованія оргапизмовъ, которая справедливо состав- 
ляетъ гордость современнаго естествознанія, авторъ называетъ 
мечтой. Но развѣ ему неизвѣстны труды Дарвина столь точ- 
нне и остроумные, развѣ онъ не знаегь, чго число послѣдо* 
вателей этой теоріи растетъ каждый деаь. Единственное 
опроверженіе приводимое г . Покровскимъ, состоитъ вътомъ, 
что уже въ силурійской Формаціи находятся довольно совер* 
шенные организмы; но кго жс докажетъ, что силурійская 
система была древнѣйшею изъ осадочныхъ, развѣ маеса 
метаморФіізированныхъ пластовъ пе могла содержать неиз- 
вѣстныхъ намъ оргапизмовъ?

Наконецъ мы можемъ указать на пѣсколько ошибокъ или 
коверканій геограФическихъ названій. Такъ Пенринъ названъ 
Перигриномъ, Фрамонъ —  Фремономъ, КернарФошиаиръ —  
Кериавонширомъ, Норвичъ въ Чешаирѣ— Нортвичемъ въ Шес- 
сирѣ, Кордона— Кордовою, деревня Балханы около Бакѵ— 
Балаканою. Гора Чипчачи названа горою Чипчати близь Ено- 
таевска, хотя она лежатъ далеко отъ него, и такъ далѣе.

Всѣ эти промахи конечно мало уменьшаютъ достоинство 
разбираемой нами книги, которую смѣло можно рекомендо- 
вать всѣмъ образованньшъ русскимъ, желающимъ иознако- 
миться съ горнымъ дѣломъ. Замѣтимъ еще, что книга напи- 
сана хорошимъ языкомъ, читается легко и не лишена даже 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ остроумія (напримѣръ 450 стр.). 
Хоть опа и первая еще въ своемъ родѣ на русскомъ языкѣ,
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но къ аей нпкакъ не прилагастся иоговорка: «па безлюдьи іі 
Ѳома дворянинъ».

Мы бы ?келали иоговорить о пей и болѣе, но спеціальпость 
Горааго Журнала не шшоляотъ аамъ остававливаться слаш- 
комъ долго на киигѣ всетаки популярной.

К . П обф доносцева и И. Б а б с та . Письма о путешест- 
віи Государл Наслѣдпика по Россіи. Москва, 1864 года.

Всѣмъ безъ сомнѣпія извѣстпо путешествіе, совершенное 
іірошлымъ лѣтомъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ. Гг . Бабстъ и 
ГІобѣдоносцевъ, проФессоры московскаго университета, сопут- 
ствовавшіе высокому путешественнику, издали цѣлый рядъ 
писемъ обо всѣхъ интересныхъ предметахъ, осмотрѣнныхъ 
на пѵти. Такъ какъ заачительная часть этого труда пос-вя- 
щена описанію нашихъ горпыхъ заводовъ, каменаоугольныхъ 
копеи, химическаго и механнческаго производства и выдѣл- 
кѣ крестьянами металическихъ издЬлій, то мы полагаемъ, что 
познакомить читателей Горпаго Журнала съ нѣкоторыиш но- 
вьши данными и соображеніями, представляемыми этой ішигой, 
будетъ не безъинтересно.

Мы конечно не будемъ слѣдпть за всѣмъ путешествіемъ, 
но прямо коснемся того, что интересуетъ пасъ. Значеніе 
этихъ писемъ возвышается еще тѣмъ, что онн составлены по 
матеріаламъ, получепнымъ па мѣсгѣ отъ лицъ наиболѣе близ- 
ко знакомыхъ съ дѣломъ.

Почти цѣлая глава посвяіцепа олонецкимъ заводамъ. Боль- 
шую часть занимаютъ статистическія свѣденія довольпо впро- 
чемъ извѣстныя. Ийтересны слѣдующія цііФры, во что обхо- 
дились издѣлія въ послѣднія шесть лѣтъ:

Чугунныя орудія.................................за пудъ 1 р. 52 коп.
СФерическіе снаряды......................—  —  1 —  15  ̂ —
Различпыя чугуаныя отливки . —  —  « —  99- —
Желѣзпыя поковки......................—  —  б —  14 —
Чугунъ въ свинкахъ...................... —  —  « — 68‘- —
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Является вопросъ какимъ образомъ, если свиночный чугунъ 
стоитъ такъ дорого (даже на ііѣкоторыхъ русскихъ заводахъ 
оаъ обходится отъ 30 до 35 коп. за пудъ), издѣлія изъ этаго чу- 
гуна обходятся вдвое дешевле, чѣмъ произведепія иностранныхъ 
литейныхъ. Аізторы отвѣчаютъ, что это возможпо только гіри 
правильномъ хозяиствѣ и особенио при полпомъ кругѣ дѣйствія 
заводовъ, т . -е. при постояішыхъ и значительныхъ заказахъ 
казснпыхъ или частныхъ: иначе расходы па содер;каиіе заво- 
доуправленія и на заготовку сырыхъ матеріаловъ будутъ слиш- 
комъ значителыіы и возвысятъ цѣпу приготовляемыхъ въ 
округѣ издѣлій. «Къ несчастыо, въ иослѣднее время госіюд- 
ствовала страсть пріобрѣтать нужныя для Флота и артиллеріи 
издѣлія заграницей, и пеблагопріятная для отечественпой 
горнозаводской промышлепности торговая политика» справед- 
лиио замѣчаютъ авторы.

Особеаио важны свѣденія объ организаціи рабочаго труда. 
Изъ нпхъ (если только можно еще вполнѣ положиться на со- 
общаемые фзііты) выходитъ слѣдующій доволыю грустиый в:л- 
водъ: благосостояніе крестьянъ чуть ли не уменьшится съ 
освобо?кденіемъ ихъ.

И прежде размѣръ работъ, выполаявшихся обязательнымъ 
трудомъ, былъ значителыю менѣе отработанныхъ вольнымъ 
наймомъ; по весьма важна была полная подчиненность кре- 
стьянъ горному начальству, распоряжающемуся заводскимъ 
хозяйствомъ. Такъ напримѣръ, устроенныя подъ руководствомъ 
горныхъ властей, зимпія дороги давали возможность цѣлому 
населспію уѣзда занимагься въ зимнее время перевозкою рудъ, 
угля и другихъ заводскихъ матеріаловъ за выгодпыя рядныя 
платы. Это доставляло крестьяпамъ выгодные заработки, ко- 
торые особенно видны, если сравнить напримѣръ положеніе 
крестьянъ Петрозаводскаго уѣзда съ сосѣдними мѣстностями 
Финляндіи. ІІо подряды крестьянъ обезпечивались тогда въ 
исправности круговою порукою. ІІри ныаѣшнемъ положепіи, 
она невозможпа, потому что заводское управленіе, во избѣ-
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жаіііе риска и безконѳчноМ переписки съ другимъ вѣдом- 
ствомъ, согласится лучше передавать поставку матеріаловъ 
подрядчикамъ, обезпечивая исправность послѣдпихъ вѣрными 
залогами. Но это пзмѣненіе поведетъ конечно къ иовышенію 
цѣнъ, и не будстъ выгодно, ни заводамъ, ни крестьянамъ. 
Таково мнѣніе и заводоуправлеиія, мы впрочемъ полагаемъ, 
что оно не совсѣяіъ вѣрно.

Рѣдкость населенія въ Олонецкой губерніи приводптъ авто- 
ровъ къ рѣшенію весьма ва?кпого воироса: о необходпмости 
изъять отъ натуралыюп рекрѵтской повинности всѣхъ мастеро- 
выхъ, а самыхъ заслуженныхъ и отъ дене;кпой. Это впро- 
чемъ не только въ Олонсцкихъ, но и во всѣхъ нашихъ горныхъ 
заводахъ. «Для Россіи, говорятъ оии, не составятъ особен- 
ной важности 1000 человѣкъ рекрутъ, междѵ тѣмъ каиъ эти 
же людя, оставаясь въ средѣ мастеровыхъ и занимаяеь ра- 
ботою на заводахъ, усилятъ ироизводительность и вмѣстѣ 
съ тѣмъ будутъ способствовать къ обезпеченію средствъ пра- 
вительства къ вооруженію Флота и крѣгюстей. Въ настоящее 
время несравнеішо легче намъ пополнить ряды войекъ, нежели 
довести до пеобходимаго совершенства отечественныя меха- 
ническія заведенія, столь важныя для предстоящихъ преоб- 
разованій, которыя послужатъ средствомъ для внѣшней обо- 
роны государства». Подобиос изъятіе сдѣлано теперь на три 
года. Желательно, чтобы его продолжили и впредь.

Съ сѣвера перенесемся прямо на югъ въ нашъ главный 
камепноугольный рудникъ Грушевскій (онъ досгавляетъ  ̂всего 
добывающагося въ Россіи каменнаго угля). Такъ какъ раз- 
работка его была уже превосходно описана г. Фелькнсромъ 
въ № 3 Горпаго Журнала за 1861 годъ, то мы, нропу- 
ская самое описаніе рудника, обратимся къ мнѣніямъ авто- 
ровъ о современномъ положеніи и экономическомъ значепіи 
нашей антрацитовой промышлешюстп.

« Что драгоцѣшіаго топлива тутъ много, говорятъ они, что 
копи па сотни и тысячи лѣтъ могли бы обезпечить имъ и
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Волгу, и пароходстло по Азовскому, Черному и Каспійскому 
морямъ, и всѣ потребности прилегающаго къ копямъ края, въ 
эгомъ не можетъ быть сомиѣнія точно также не можетъ быть 
сомпѣнія и въ томъ, что весь этотъ край нѵждается въ топливѣ. 
Но если мы зададимъ себѣ вопросъ, ссть ли этому богатству 
вѣрный сбытъ и удовлетворяются ли нужды края въ юяливѣ, то 
мы придемъ къ результатамъ весьма н^утѣшительнымъ. ГІе смо- 
тря на всю потребность въ топливѣ, антрациту расходуется и 
сбываетея не болъе 3-хъ или 4-хъ милліоновъ пудъ въ годъ, 
а заготовлено на рудникѣ было, напримѣръ въ прошломъ 
году, около 5 милліоновъ пудъ, не находящихъ сбыта, и 
запросъ очень слабъ. Ясно, что эта промышленность нахо- 
дится еще въ самомъ младенческомъ состояніи, что условія 
ея не достаточно еще выясішлись, что неувѣреішость въ 
сбытѣ задерживаетъ ея развитіе, а неувѣрениость въ нолуче- 
ніи матеріала ограничпваетъ запросъ, который обращается къ 
другимъ источникамъ, могущимъ во всякое время и въ какихъ 
угодно размѣрахъ ему удовлетворить».

Цѣны на грушевскій антрацитъ высоки и притомъ еіце 
нелостояниы, такъ въ 1863 году цѣна была 6 копѣекъ за 
пѵдъ, а въ концѣ 1860 и началѣ 1862 она доходила до 
15 копѣекъ за пѵдъ. Это отбиваетъ покупателей, такъ что 
напримѣръ Русское общество пароходстза и торговли, ко- 
торое одно могло бы употреблять его болѣе 3000000 пѵдъ, 
нокупаетъ исключительно англійскій каменный уголь.

До сихъ поръ двумя главішми причинами высокихъ цѣнъ 
были, небрежная выработка и неустроенныя средства достав- 
ки антрацита. Въ первое веобходнмо было вмѣшательство 
правительства, такъ какъ вопросъ объ антрацитѣ отнюдь не 
мѣстный только донской вопросъ. Это дѣло государственное. 
Новый уставъ о горной промышленности въ землѣ Донскаго 
войска разрѣшилъ, какъ кажется, этотъ вопросъ въ благо- 
пріятпомъ для раціональнаго дѣла смыслѣ.

Обезнеченіе средствъ доставки нредставляло вопросъ не ме-
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нѣе пажный. На Дону пѣгь особаго класса людей, занятыхъ 
исключительно извозомъ. Къ этому промыслу обращаются 
толъко пъ сііободіше отъ другихъ занятій время; именпо, пос- 
лѣ весепнихъ посѣвовъ, весь май и до половины ію іія .  Тог- 
да воловыя Фуры являются въ огромномъ количествѣ для 
перевозки въ порта хлѣба и антрацита. Во второй поло- 
винѣ іюня Фуръ уже нѣтъ. Зимою перевозка невозможна но 
бездорожыо. Въ годы благопріятпые для хлѣба, когда все за- 
нято его перевозкой, доставка антрацита дѣлается затрудни- 
тельною; но и въ годы самые обильные Фурами, не было 
примѣра, чтобы вывозили всю пропорцію заготовленнаго антра- 
цнта, а отгого и разработка послѣдияго мѣняется въ ко- 
лпчествѣ, смотря по томѵ, есгь ли надежда на провозъ плп 
нѣтъ.

«И вотъ рабочіе, говорятъ звторы, приходяіціе на Донъ 
изъ еѣверпыхъ губерній, илн вовсо не находятъ работы, или 
жо находятъ ее, но съ пеудовлетворительнымъ для себя воз- 
награжденіемъ. Тогда артели рабочихъ расходятся и распро- 
сграняютъ слухи между другими, что работы па рудникахъ 
нѣгъ. За тѣмъ приходить время, когда условія благопріят- 
ствуютъ вывозу антрацита, углепромышленники стараются 
усилить добываніе его, а рабочихъ нѣтъ, и вотъ про- 
мышленность въ застоѣ, и вездѣ слышатся гкалобы на педо- 
статокъ рабочихъ, плата которымъ естеетвенно возвышается, 
иадая конечно всею тяжестыо на стоимость антрацпта.»

Для устрапенія всѣхъ этихъ пепріягностей, усгроена те- 
перь Грушевская желѣзная дорога. По сооруженіе это, стоив- 
шее 2880000 рѵб. сер. представляетъ такую же печаль- 
ную картипу какъ и дорога Волжеко-Донская, именно не- 
достатокъ грузовъ. Однимъ антрацитомъ существовать Гру— 
шевская дорога не можетъ, а даже и его болыпая часть пе- 
ревозится прежвимъ снособомъ, въ воловыхъ Фурахъ.

Если настоящее Грушевскаго аитрацита неутѣшительио, то 
нельзя особенно мечтать о будущемъ, нотому что онъ легко
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можетъ встрѣтить конкуренцію съ ііроведеіііемъ ЗІосковско- 
Черноморской дороги въ углѣ Луганскомъ, а на Волгѣ въ 
углѣ Камскомъ и, еели надежды оправдаются, въ углѣ Самар- 
скомъ.

Страиицы, посвящепныя разбору положеііія нашей механи- 
ческой проишшлеішости, лучшія въ каигѣ. По поподу кни- 
ги г. Полетики, мы говорили уже объ этомъ цредметѣ съ 
чатателями, теперь намъ остается подтвердить наше мнѣніе 
примѣрами изъ разбираемой книги.

Общііі голосъ всѣхъ промышлеппиковъ, гопормтъ авторы, 
о причинахъ плохаго развитія нашего механичесиаго нроиз- 
подстка, не смотря на очевидпую его необходимость, того 
мпѣпія, что эта юнѣйшая отрасль нашей промышленности 
оставлена ночему то безъ всякаго нокровительства и должна 
выдерживать соперничество съ механическими заводами въ 
странахъ, гдѣ она уа;е окрѣпла, пустила глубокіе корнп, а, 
въ нридачу, охраняегся еще значительными иошлипами.

«Обыкновенное возраженіе противъ наложенія пошлинъ на 
прпвозныя машипы это то, что пошлины лягутъ бременемъ 
на потребителей. Но что л;е говорятъ Фабриканты, зти глав- 
ные потребители? Фабриканты нашп еще въ 1857 году пред- 
ставляли записку о необходимости наложенія пошлипъ, а въ 
'1862 году члеиы Московскаго мануФактурнаго сопѣта изло- 
жили въ подробности свое мпѣніе, о необходимости разви- 
тія механическихъ заводовъ въ Россіи для блага всеіі нашей 
промышлепности и въ заключеніе высказали, что однимъ изъ 
самыхъ вѣрныхъ и дѣйствительныхъ средствъ будетъ нало- 
ліеніе ношлины иа иностранныя машаны. ГІо ихъ расчету 
наложспіе пошлины ігь 20  ̂ со стоимости машішъ ѵвеличитъо «і

на бумагопрядилышхъ стоимость пряжи на ‘ к. съ пуда, 
на самоткацкихъ к. на аршинъ миткаля, на суконныхъ 
~ коп. на аршинъ двухрублепаго сукпа, на свеклосахарныхъ 
заподахъ отъ 3 —  5̂  коп. на нудъ сахариаго песку. Ііри та- 
кихъ результатахъ естественно вечего оиасаться за отягоще-
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ніе потребителсй, кто бы они ни были. Увеличеніе стоимо- 
ста товаровъ такъ ничтожно, что его и въ расчетъ брать 
нечего, если только такою мѣрою можно достигнуть главноі 
цѣли, уироченія нашей мануФактурной промышленности, да- 
бы ей не приходилось быть въ зависвмости отъ иносгран- 
ныхъ механиковъ въ случаѣ каждой поломки и отъ иностран- 
ныхъ директоровъ, когда можно будетъ имѣть подъ рукой 
дѣльныхъ и хорошихъ машинистовъ у себя дома».

«Въ числѣ голосовъ подымающахся противъ наложенія по- 
шлинъ на машины, слышатся часто голоса весьма увагкитель- 
ные— именно голоса сельскихъ хозяевъ, бросившихся, осо- 
бенно теперь, послѣ рѣшенія крестьянскаго дѣла, на закупку 
машинъ къ сожалѣнію съ такой же стремигельностью и не- 
расчетливостыо, которою такъ мы всѣ отличаемся въ извѣ- 
стныя минуты. Но дешево ли обощлксь намъ эти машины и 
нринесли ли желаемѵю пользу. Можно смѣло скашь, что 
болыпая часть машинъ остается хламомъ, потому что нѣтъ 
людей для починки и руководства машпначи, а ежели есть, 
то они обходятся слишкомъ дорого, потозіу что ихъ очень 
мало *). Для сельскаго хозяина не составптъ большаго рас- 
чета зашіатить 20  ̂ лишняго за машинѵ, вмѣсто 200 илио «
400 р ., заплатигь 240 или 480 руб., особеино ежели при- 
нять въ расчетъ, что въ случаѣ поломкд машины въ рабо- 
чее время, его убытви можно считать не десяткамн рублей, 
когда поправить машпну негдѣ, когда въ окрестностяхъ, кро-

’ ) •ІІѳдостагокт. въ хорошихъ мастерахъ и упрёмяю :цихъ—это главное 
з.)0 нашеіі народноіі промышленности, а безъ собственныкъ мехашіческихъ 
заводовъ, этой главной школы для мастеровъ, мы ихъ не будемъ имѣть, нп- 
когда не будемъ и имѣть хорошнхъ управляіоіцнхъ для паншхъ Фабрнкъ, ци- 
когда и наши Фабрики не въ состояніи будутъ дешево производить, пото- 
му что рѣдкая изъ нихъ не имѣетъ при себѣ мехапическаго заведенія для 
иочішокъ, а въ случаѣ какого нибудь капитальнаго поврежденія, иной Фабри- 
кѣ нриходнтся и совсѣмъ пріостановить свое дѣмствіе. За примѣрами ходигь 
недалеко... Вотъ почему каждый мехаиическій заводт, есть новый ш агъ  

и новое завоеваніе вь дѣлѣ развитіи нашеіі иародпой промышлеішости.



— 333 —

мѣ посредственныхъ кузнецовъ, никого нѣтъ, когда нѣгъ лю- 
ден для управленія машинами, и когда вслѣдствіе этаго лом- 
ки бываютъ гораздо чаще. Вотъ такіе то расходы, которые 
очень часто упускаются изъ виду, необходимо брать въ рас- 
четъ, и тогда балансъ расходовъ выйдетъ другой».

«При огражденіи же нашего машиннаго производства по- 
шлиной, можно надѣяться, что производство улучшится, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и удешевятея издѣлія, какъ это мы видішъ 
во всѣхъ отрасляхъ мануФактурной нашей промышленности. 
Дѣло въ томъ, что каждая промышленность тогда только 
можетъ и удешевить свое производство, и стать прочно, ког- 
да ей внолнѣ обезпеченъ рынокъ. Большая разница сдѣлать 
одну машину или ностоянно дѣлать цѣлые десятки ихъ по 
одному рисунку. Кромѣ того, пе долгкно забывать, что при 
размноженіи въ нашемъ отечествѣ машинныхъ заведеній, есте- 
ственно дол?кно явиться и раздѣленіе труда, необходимый ре- 
зультатъ расширенія и обезпеченности рыні?овъ. Одно заве- 
депіе будетъ работать котлы, другое литье, трстье станетъ 
заниматься только кузпечною и слесарною работой, и на- 
конецъ четвертое будстъ сборпою мастерской. Опасаться 
возвышенія цѣиъ на машины отъ отсутствія внѣшней конку- 
ренціи нѣгъ нпкакой причипы. У насъ внутри скорѣе обра- 
зуется благодѣтельное во всѣхъ отношеніяхъ внутреннее со- 
перничество, а примѣры у насъ у всЬхъ передъ глазами. 
Это соперпичество скорѣе всего удешевитъ издѣлія и дастъ 
возможаость окрѣпнувшей промышленности соперничать съ 
пностранцами, которые имѣютъ теперь за собой все преиму- 
щество, и бой съ которыми былъ бы неравный»...

аКакой отеюда выводъ? ІІа наши глаза одинъ, продолжаютъ 
авторы, что въ рѣшеніи вопросовъ промышленныхъ, точно так- 
же какъ и политическихъ, нужно помепьше выѣза;ать на 
общихъ мѣстахъ и Фразахъ, а глубже и серьезнѣе впикать 
въ наши хозяйственныя нужды. Мвого на свѣтѣ прекрасныхъ, 
громкихъ лозунговъ. Чудо какъ заманчивы идеи всеобщаг
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мира, братства между народами, иолной свободы международяой 
торговли; но это все идеалы, къ которымъ можетъ только 
стремиться человѣчество; но ежели мы во имя этихъ идеа- 
ловъ будеяъ забывать свои насущные мнтересы, то право, 
никакъ красотой Европу не удивимъ, а добьемся одного, что 
насъ же будутъ обирать и надъ нами же будутъ смѣятьс-я».

На этой прекраснои тирадѣ мы прекращаемъ наши вы- 
писки. Надѣемся, что они дали читателю ясное понятіе о 
точкѣ зрѣнія и пріемахъ, которымъ придерЖиваются авторы. 
Къ сожалѣпію, всѣ подобныя справедливыя мнѣнія остаются 
еіце гласомъ вопіющихъ въ пустынѣ. Нричины этого мы 
объяснили въ статьѣ нашей по поводу кпиги г . Полетики.

Скажемъ нѣсколько словъ и о нпШсмъ хамическомъ произ- 
водствѣ. Пока оно идетъ довольно плохо,, хуже можетъ быть 
чѣмъ даже прежде, напримѣръ въ сороковыхъ годахь, но оно 
важно, и ему предстоитъ хорошая будущность. Матеріаловъ 
для него у насъ много, но все это еще не изслѣдовано и 
русскому заводчику приходиться бороться съ затрудненіями 
и препятствіями на каждомъ шагу, потому и тутъ нокрови- 
тельство необходимо.

Такъ въ послѣдпее время почти прекратилось паше квас- 
цовое производство, вслѣдствіе того, что пошлшш были низ- 
ки, и наша заводы принуждены теперь покупать, правда бо- 
лѣе дешевыя, но нлохія квасцы англійскія и шведскія. Мос- 
ковская желѣзная дорога и телеграФы тоже новредили это- 
му производсгву; при помощи ихъ всякій заказъ чрезъ ІІе- 
тербургъ можетъ быть выПолненъ скоро. Дѣло другое на 
русскихъ заводахъ; при состояніи нашихъ дорогъ, къ нпмъ 
пногда и проѣздѵ нѣтъ. Весьма важпа для будущаго начинаю- 
щаяся теперь у насъ вводиться выдѣлка сѣрноіі кислоты изъ 
сѣрпаго колчедана, изобильнаго во многихъ мѣстахъ Россіи. 
Пачало этому производству впервые сдѣлапо удачно, кажется, 
на Томскомъ заводѣ г. Шипова въ Костромской губерніи.

Много интересныхъ страницъ посвящепо въ книгѣ мета-
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лическішъ издѣліямъ, выдѣлываемымъ крсстьяппми. Мы узна- 
е.мъ тутъ, что напримѣръ крестьяие Буйскаго уѣзда Костром- 
ской губерніи выдѣлываютъ свои издѣлія взъ желѣза, кото- 
рое опи получаютъ сами въ горнахъ изъ находимой на по- 
ляхъ желѣзной руды. Это показываетъ, что потребность въ 
металѣ талъ значительна и ну?кно только предпріимчиваго 
капиталиста, чтобы основать тутъ раціоналыіую, желѣзную 
промышлеішость. Крестьяне изъ окрестностей села Иванова 
основали новую промышлеішость —  выдѣлку дроби изъ свип- 
ца, получаемаго ими изъ остатновъ бѣлилъ и др. матеріалопъ, 
употребляемыхъ для окраски на Фабрикахъ. Занятіе это го- 
ворятъ выгодпо; копечно, что опо не можетъ вмѣть рас- 
нространенія, но показываетъ смѣтливость простаго русскаго 
человѣка.

Цѣлая глава разбираемой нами книги посвяшепа описанію 
села Паплова. Мы сдѣлаемъ изъ пея нѣсколько извлеченій, 
такъ какъ Павлово мо?кетъ служить образцомъ всѣхъ на- 
шихъ селъ, занимающихся выдѣлкою металическихъ издѣлій.

Быгоды положенія на Окѣ и большомъ, въ прежнее вре- 
мя, торговомъ трактѣ, способствовали развитію въ Павловѣ 
кузнечнаго мастерства. По писцовой книгѣ 1621 года насчиты- 
валось уже въ Иавловѣ 11 кузницъ. Стальное производство 
стало развиваться съ тѣхъ поръ, какъпомѣіцикъ Павлова, граФЪ 

ІІетръ Борисовичъ Шереметевъ, устроилъ тамъ на рѣчкѣ 
Таркѣ желѣзный заводъ. Уже въ 1760 году производство 
желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій быио такъ зпачительно, что 
обратило вниманіе нравительства, которое для поощренія осво- 
бодило павловцовъ отъ постойной повиппости, и предоставило 
имъ право торговагь по всей Имперіи безъ особыхъ свидѣ-' 
тельствъ, по одіюй довѣренности помѣщика.

Производство замковъ есть въ Павловѣ изъ всѣхъ ироиз- 
водствъ древнѣйшее и до сихъ поръ самое главное и значи- 
телыюе; производствомъ прочихъ издѣлій занимается сравніь 
тельно иебольшое число мастеровъ. Есть тамъ отличные ма-



— 336 —

стера своего дѣла, но недостатокъ средствъ не позволяетъ 
имъ расширить своего нроизводства; кромѣ того, они пе ви- 
дятъ своимъ издѣліямъ вѣрнаго сбыта, иначе какъ чрезъ куп- 
цовъ-кулаковъ, закупающихъ у нихъ издѣлія большею частыо 
въ обмѣнъ за разный товаръ *). Мастера не имѣютъ средствъ 
также и улучшить свое мастерство, а тѣмъ менѣе слѣдить 
за современными въ стальномъ дѣлѣ усовершенствованіями. 
Поэтому устройство образцовой мастерской было бы тамъ 
говорятъ весьма полезно.

Положеніе рабочихъ въ Павловѣ вообще весьма тяжело. 
Это зависитъ главнымъ образомъ оттого, что двѣ трети изъ 
нихъ работаютъ у себя на дому со своей семьей. У бѣд- 
ныхъ часто и горнъ, и верстакъ, и самъ хозяинъ помѣщают- 
ся въ одной комнатѣ. Воздухъ очшцается съ трудомъ осо- 
бенно зимой, а ріботать приходится по 18 часовъ въ день. 
И за эти восьмнадцать часовъ, при своихъ угляхъ, рѣдкій 
мастеръ выработываетъ болѣе 25 коп. сер. въ день. Работа 
замка, этого главнѣйшаго предмета павловскаго производства, 
весьма трудна и вредна для здоровья, потому не многіе изъ 
павловцевъ доживаютъ до старости; занимающіеся же отчи- 
сткой стальныхъ издЪлій рѣдко доживаютъ до сорока лѣтъ. 
Чахотка, вслѣдствіе утомительной работы въ сидячемъ поло- 
женіи въ испорчснномъ воздухѣ, составляетъ обыкновенную 
болѣзнь въ Павловѣ. Одна изъ важныхъ причинъ смертности 
это то, что отъ тяжкаго труда не избавлены даже дѣти обо- 
его пола. Съ 8 и 9 лѣтъ они уже дѣятельпо помогаютъ 
родителямъ.

Въ лучшемъ положепіи находятся болынія масгерскія Во-

*) По собраняымъ мною пт. то лѣто на м ѣстѣ справкамъ, пт. подобномъ 
же положеніи находягея и крестьяпе Уломскоіі волости Череповскаго уѣзда, 
Новгородской губерніи, знаменитой выдѣлкой гвоздей чуть не нп всю Р о с-  
сію . Но здѣсь, къ счастыо, это ремесло не единственный источникъ сущ е- 
ствованія крестьянъ, а служитъ дополненіемъ къ эемледѣ.іію.
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ропаева, Калякина и друг., продаюіція ской топаръ тогда, 
когда на него яплястся требованіе, и притомъ всегда на 
налвчныя деньги. Бѣдные мастера, работающіе изъ за насущ- 
ппго хлѣба, находятся у первыхъ потги въ кабалѣ.

Единственное разумное средство пособить этому дѣлу, это 
распространепіе въ Павловѣ ассоціацій или артелей для за- 
купки сырья *), для покупки жпзпенныхъ припасовъ, пако- 
нецъ п для совокупной выдѣлки издѣлій. Но въ ожпданіи, 
пока явится у насъ во Владимірской губерніа свой Шульце- 
Деличъ, который безкорыстно убѣдитъ павловцевъ въ пользѣ 
предпріятій этого рода, намъ остается только пожалѣть бѣд- 
ныхъ мастеровъ.

ГІаплово—разсадиипъ производства стальныхъ издѣлій во 
всемъ околодкѣ, которымъ занимаются до 40 селеній въ 
Горбатовскомъ уѣздѣ. Оно перешло отсюда въ сосѣдній Му- 
ромскій уѣздъ, гдѣ тысячи рѵкъ заняты выдѣлкою сталышхъ 
вздѣлій. Ножовымъ производствомъ особенно замѣчателыіы 
село Ворсма, Горбатовскаго уѣзда, и Вача, Муромскаго уѣзда.

Издѣлія всѣхъ этихъ мѣстиостей расходятся, ради своей 
пеобыкновенной дешевизны, по всеа Россіи, дажс въ ІІолыиѣ, 
нродзются на всѣхъ ярмаркахъ и вывозятся заграпицу въ 
Персію, Турцію, Бухару и Хиву.

Изѵчсніе нашей крестьянской металической промышлеішо- 
сти кажется намъ дѣломъ чрезвычайно ватаымъ, на которое 
еще обращепо слишкомъ мало внимапія, но близкое изуче- 
ніе котораго составляетъ пастоятельную необходимость. Са- 
мое полезное было бы енарядить для этаго экспедпцію, какъ 
это мното разъ дѣлалось въ нослѣдніе годы для изученія раз-

Л Тогда напримѣръ же.іѣзо, самый ваяшыіі продуктъ для Павлова (въ немъ 
насчитывается 12 лавокъ торгующихъ этимъ топаромъ), могло бы поку- 
паться по дешевой цѣнѣ изъ первыхъ рѵкъ на Нижегородской ярмаркѣ. 
Теперь же мастера по богаче покупаютъ его изъ вторыхъ рукъ, отъ из- 
вѣстнаго нашего желѣзнаго спекулянта, Рукавишникова, а бѣдные по ме- 
лочамъ и изъ третьихъ рукъ.

Г орн . Ж у р н , К н. X I. 1864. 12
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лпчішхъ отраслей нашей народной промышленности. При до- 
роговизнѣ пашихъ металовъ, дешевизна этихъ издѣлій соста- 
вляетъ фэктъ замѣчателышй, а такъ какъ, при все возра- 
стающей потребности въ издѣліяхъ этого рода, выдѣлка ихъ 
навѣрное дѣлается все болѣе и болѣе невыгодпою, то старатель- 
ное изученіе всѣхъ экономическихъ сторонъ этаго дѣла будетъ 
какъ нельза болѣе ксгати, тѣмъ болѣе, что тутъ идетъ рѣчь 
объ интересѣ какъ произподителей, такъ и потребителеіі изъ 
бѣднѣишаго класса нашего населенія.

Ж аль, если слишкомъ ОФФИціальное заглавіе разбираемой 
нами книги оттолкнетъ кого нибудь изъ желавшихъ прочесть 
ее. Вообще подобныя нѵтешествія по Россіи гораздо шіте- 
реснѣе, да и важнѣе всѣхъ путешествій въ края дикія, къ 
народамъ малоызвѣстиымъ. Эта мысль только немногими бы- 

ла понята еще до сихъпоръ. Но впередъ мы надѣемся боль • 
шая часть экспедицій будутъ направляться внутрь Россіи, а 
не къ краямъ ея. Многое остается изучить и дома.

П оручикъ С к а л ь к о в с к і й .

Разборъ
Спутнцка Мехапика-Строителл Г . Фелькнера.

Въ первыхъ числахъ ноября мѣсяца постунила въ иро- 
дажу книжка подъ заглавіемъ «Спутникъ мехапика-строи- 
теля» Иліодора Фелькнера, второе дополнеиное изданіе.

Въ предисловіи авторъ говоритъ, чго первое изданіе его 
книжки разошлось въ полгора года и что во второмъ изда- 
ніи, стремясь сдѣлать Спутника доступнымъ для бамшипства, 
опъ хотя и уволичилъ содер;-і;апіе его мвогими статьями. 
но сохранилъ прежній характеръ простоты вычисленій и даже 
не выпустилъ въ пачалѣ извлеченія изъ ариѳметики. И такъ 
прежде всего, по заявленію самаго автора, книжка написапа 
для большинства лицъ, занимающихся ностройками, слѣдо- 
вательно не спеціалыю для инженеровъ и съ этой точкн 
зрѣнія мы постараемся дать о ней краткій отчетъ.
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Техническая литература наша, краіне бѣдная по мехапи- 
ческои части до 1850 года, въ послѣднія 15 лѣгь обога- 
тилась весьма многими прекрасными сочиноніями но этому 
предиету. Появилась памягная книжка гг. Глухова и Собко, 
за пею собраніе таблицъ г . Липина, потомъ переводъ г. 
Линскаго извѣстнаго сочиненія Редтенбахера: ПезиКаІе Гііг 
(Іеп ш а с Ь іп с п Ь а и , далѣе переводъ г . Усова памятной книжки 
а<1іе Ниііе»; наконецъ весиою нынѣшияго года, переводъ, 
подъ редакціею г. Ершова, Ѵ а с 1 е т е с и т ’а Бернулли.

Содержаиіо всѣхъ этихъ книжекъ, за малыми исключеніями 
и видоизмѣненіями, почти одио и тоже; слѣдовательно въ 
этомъ отношеніи г . Фелькнеръ ничего ие могъ сказать но' 
ваго, но въ такого рода сочиненіяхъ важпо не столько содер- 
жаніе, сколько манера изложенія. Г . Фелькнеръ избралъ 
способъ англійскій, то есть Формулы выразплъ словами и 
если его манера говоритъ иовелительнымъ тономъ «возьми 
то-го, умножь или раздѣли па то-то и въ результатѣ полу- 
чишь то-то» груба и неучтива, то тѣмъ не менѣе ясна и 
опредѣлительна, въ особенности будучи подтверл;дена примѣ- 
рами, въ которыхъ, въ книжкѣ г. Фелькнера, нѣтъ недостатка. 
Именно этою Формою изложепія, но видимомѵ, г. Фелькнеръ 
достигъ настоящей цѣли и пополнилъ тотъ пробѣлъ, кото- 
рый оставался незанятымъ въ нашей механической литературѣ.

Въ Россіи, какъ и вездѣ вирочемъ, кромѣ сооруженій
особенной важности, возводимыхъ искусными и опытвыми
инженерами, которымъ доступны сокровепныя тайны науки
на самой верхней ступени своего развитія и на всѣхъ язы-
кахъ, безчпсленное мно?кество механическихъ иостроекъ,
каковы наиримѣрѵ. вѣтряныя мельпицы, водяныя колеса,
лѣсопильни, молотилки, насосы, разнаго рода приводы, подъ-
емы и прочее, и прочее, производятся лицами мало знзко-
мыми съ алгебраическимъ и высшимъ анализомъ. Для этаго-
то класса строителей, которыхъ надобно всѣли мѣрами под-
держивагь и развивать для общей пользы, какъ первый и

і г
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нсобходпмый элемептъ процвѣтанія механической дѣятелі.по- 
сти, книжка г . Фелышера, по всей справедливости, состав- 
лястъ неоцѣнепный подарокъ. Въ ней и доморощенный строи- 
тель по призванію, и грамотный мастсръ, собираіоіцій ма- 
Ш ііну, и даже помѣіцикъ, купившій на московсішй выставкѣ 
красшшй локомобиль, скоро и просто найдутъ разрѣшеніе 
своихъ недоразумѣній. Мало того, разъ такъ безхитростно до- 
стигнувъ желапиа го результата, они еще разъ съ охотою 
заглянутъ въ книгу и усвоятъ себѣ тѣ основные законы, не* 
достатокъ знаиія которыхъ они внутренно ощущали и пре?кде, 
но впервые увидѣли пхъ разоблачеыными отъ педантическихъ 
знаковъ чистой математики.

Не можемъ пройти молчапіемъ тѣ статьи въ Спутникѣ 
г . Фелькпера, которыя въ особепности обратшш на себя 
наше вниманіе. Таковы:

Общее понятіе о работѣ силы, и что такое машпн;.? 
(стр. 106). Нѣсколько весьма удачно выбранныхъ примѣровъ, 
характеризующихъ ту важную роль, какую въ механпкѣ 
пграетъ законъ живыхъ силъ (стр. 129). Вся статья о 
зубчатыхъ колесахъ, полная самыхъ простыхъ практическихъ 
пріемовъ (стр. 137— 154). Тѣмъ жс самымъ отличается 
глава о паровыхъ котлахъ, вмазкѣ ихъ и дымопыхъ трубахъ 
(стр. 222). Статья о распредѣленіи ппра посредствомъ зо- 
лотника, съ объяспеніемъ значснія перекрышки и погона, 
(стр. 251), изложена съ болыпою подробностію и полнымъ 
зпаніемъ дѣла до мельчайшихъ подробностей. Это тѣмъ 
болѣе важно, что на русскомъ языкѣ распредѣлепіе пара 
кажется еще нигдѣ описапо не было. Наконецъ вычисленіе 
радіуса барабана для плоскаго каната (стр. 300) несетъ на 
себѣ печать тои же оригипалыюсти, краткости и простоты, 
какія составляютъ впрочемъ прииадле;кность цѣлой книжкп.

Очень жаль, что въ Спутникѣ г . Фелышера, несмотря на 
указанныя опечатки, вкрались сще пѣкоторыя. Такъ на стр. 
294 въ числѣ углекислыхъ рудъ желѣза показапъ желѣзный
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блескъ пмѣсто шпатовзго желѣзняка; па страпидѣ 89 въ 
примѣрѣ о пеиьковыхъ капатахъ, пронущена циФра і ;  па 
стр. 283, въ лримѣрѣ вычислепія соиелъ, число 42 не- 
улногкено па коэФиціентъ 1,2 ,  какъ значится по правилу.

Ііе смотря на эти недостатки и па слигакомъ короткія и 
поверхностныя свѣденія о молотахъ, о доменномъ и желѣзномъ 
ироизводствахъ, мы всетаки не могкемъ нерадоваться появле- 
пію каижки г . Фелькнера, въ особепности какъ книжіш ори- 
гинальной, а не переводной.

Саиостоятельный трудъ всегда лучше принаравливаегся къ 
уровию нотребностей страаы, нежели сочиненіе чужеземное, 
хотя бы само ио себѣ превосходное и отличпо переложен- 
ное. ІІе смотря ва то, что книжка г . Фелькнера написана 
для большинства, мы иадѣемся однакоже, она не останется 
безъ значительной доли пользы даже п въ карманахъ инже- 
неровъ, тѣмъ болѣе что, по Формату своему, сь удобствомъ 
въ нихъ помѣщается. Это въ полномъ значеніи слова пастоя- 
щая карманная книжка. Совѣтуемъ ее пріобрѣсти всѣмъ кго 
только имѣетъ какое шібудь соирикосновеніе къ механичес- 
кому дѣлу, и отъ души желаемъ ей усиѣха.

М. С.
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ИЗВѢСТІЯ и СМѢСЬ.

О Ц И Н К О В О Ш Ъ  И Р О И ЗВ О Д С Т В -Ь  В Ъ  Ц А Р С Т В Ѣ  польскомъ.*)
Цинковое производсгво вт, Царствѣ Польскомъ сущ ествуехъ  

только въ Олькушскомъ уѣздѣ Радомской губерніи , между го -  

родами: Олькуш ъ, Сѣвержъ и Челядзь. Цинковыя руды здѣсь, 
равио какъ и въ сосѣдственпоп Всрхпей Силезіи, принадлежатъ 

къ Формацін раковиниаго известняка, залегаютъ штоками, а въ 

глубинѣ 30 сажень пластами. Цинковая руда представляетъ 

углекислыя и кремневокислыя соединенія окиси цинка, которыя 
безъ различія принято здѣсь называть галмеемъ.

Добыча галмея производится подземными работами въ ка-  

зенныхъ рудшшахъ Георгій , У л и ссъ , іо си ф ъ , Анна и Варвара. 
К руш іы е куски галмея отсылаются прямо на заводъ, а мелочь 

обогащается въ особыхъ иромывалыіыхъ Фабрикахъ, устр о ен -  

пыхъ близь рудниковъ. Крупны е куски галмея содержатъ отъ  

10 до Іб -ти  процентовъ цинка, а мелочь отъ 10 до 12.
Для вытопки цинка сущ ествую тъ слѣдую щ іс заводы:

КАЗЕННЫЕ.

1. Въ селеніи Домброва, о 33-хъ печахъ, съ 20— 24 муФе- 
ллмп каждая.

2 . Близь города Бейдзиня, о 60 печахъ, съ  2 2 — 28 муФе- 
лями каждая.

3. Йѣмцы, уже пѣсколько лѣтъ недѣйствующ ій.
ІТа казепныхъ заводахъ вытапливается ежегодно до 65000  

пудовъ цинка, но количество это въ случаѣ надобности мо- 
жетъ быть удвоено.

Казенпый цинкъ въ Формѣ плитъ поступастъ  въ продажу 

чрезъ публичный торгь  партіями около 10000 пудовъ и о т -  

правляется купцами транзитомъ чрезъ П р уссію  до Ш тетина,

') Посыдая эту  статыо, полковникъ Миловановъ увѣдомилъ редакцію, 
что поводомъ къ составленію ея было сдѣланное въ статистическомъ сбор- 
никѣ на 1861 г . по горной части заявлеиіе, о неимѣніи извѣстій по цип- 
ковому пропзводству въ Царствѣ Польскомъ.
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откуда идетъ мореагь въ С . П етербургъ ; нѣкоторая же часть 

казеннаго цинка, смотря по количеству требованій, передѣлы- 

вается на листы въ казениомъ заводѣ Славковъ, гдѣ на сей 

предметъ устроены  нагрѣвателыіыя печи и листокатальные 

станки, дѣйствующ іе водою.

ч а с т н ы е .

'1. Загурж е— прийадлежащій купцу Гордличко, вытапливаетъ 

ежегодно до 14000 пудовъ цинка.
2 . Миловице— помѣщика Кубичка; на немъ получается цинка 

до 10000 пудовъ ёжегодно.
3 . Гродзецъ — Дѣйствительнаго Сгатскаго  Совѣтника Цѣханов- 

скаго; ежегодно получается цнпка около 8700 пудовъ.
4 . Сѣльдце— ГраФ а Ренарда; вытапливается ежегодпо до 10500 

пудовъ.
5 . Сосновецъ и Погоня— иностранца Крам ста; ежегодно вы- 

тапливается до 42000.

В сего  въ Царствѣ Польскомъ вытапливается ежегодно около 

150000 пѵдовъ цинка; лншь весьма незначительное количество 

онаго находитъ себѣ сбытъ въ Царствѣ; наибольшая же часть 

отправляется тѣмъ же путомъ какъ и казенпый цинкъ въ им - 

перію  на гіродажу; но въ 1864 году, по случаю высокихъ цѣиъ 

на сей металъ на иностранныхъ рынкахъ, большая иоловгша 
продукціи сего года отправлена за границу.

Казенный цинкъ проданъ въ текущемъ году по 2 руб. 
14 коп. *) за нудъ на мѣстѣ, то есть въ заводѣ.

И зъ цинковаго налета, получающагося при обработкѣ галмея, 
выдѣлываютъ ежегодно до 10 пудовъ кадмія, который продается 

преичущественно въ Англію , но 40 рублей за пудъ.

П . М иловановъ.

СПРАВКА ИЗ-Ъ Д-ЙЛ-Ъ К О Н ТО РЫ  КНЯЗЕ-ПТИЖАЙЛОВСКОЙ
Ф АБРИ КИ  В Ъ  ЗЛ А ТО У СТѢ , по новоду статьи Э . И . Эйх-
вальда «Объ открытіяхъ мѣсторожденій каменнаго угля и гра-  

Ф ита и проч.» (Гор. Я іур . 1864 г . № 7-іі стр . 123).

(') Безъ расходовъ па администрацію обходится заводамъ одшіъ пудъ 
цянка въ 1 руб. 32 копѣйки.



1863 года 19 марта, съ довѣреннымъ коллежскаго реги стра-  

тора Михаила Константиновича Сидорова, колдежскимъ секр е-  

таремъ Ю ріемъ Ивановичемъ Кушелевскимъ, заключенъ кон-  

трактъ на поставку 8000 пудъ граФита, сходнаго съ  образцомъ, 
доставленнымъ г. Кушелевскимъ.

7-го шіваря 1864. года доставлено граФита 104.1 пуд. 20 Фун. 

н выдано, согласно контракту, довѣренному г . Сидорова, слобод- 

скомѵ 2-й гильдіи купцу Николаю Косареву, 3957 руб. 70 коп., 

съ тѣмъ, что въ случаѣ несходности графита г . Сидоровъ обя- 

занъ возвратить деньги не позже 1-го іюня 1864 года, или 

виовь законтрактоваться на постовку граФита, причемъ срокъ 
поставки назначаетъ самъ г .  Сидоровъ. 1 1-го января'1864. года, 
ію преДписанію главной конторы Златоустовскихъ заводовъ, 

ш табсъ-капиганъ Покровскій, въ присутствіи  г . КоСарева, при- 

ступилъ къ испытанію граФИта, приготовивъ изъ него 200 ш т. 
стале-плавильныхъ тиглей, и въ тоже время передалъ образцы 

граФита на испытаніе въ Злагоустовскую  лабораторію. Достав- 

ленный граФитъ по внду былъ съ образцомъ совершенпо н е-  

сходенъ, имѣлъ не гыотное (какъ въ образцѣ), а слоистое сло- 

зкеніе. Въ прослойкахъ граФитоваго сланца заключалась глина, 

смѣшанная съ желѣзнымъ окисломъ. По испытанію  лабораторіи, 
доставленный г . Сидоровымъ минералъ есть граФ іітовый сла- 

нецъ, съ  прослойками известковпстой глины и разложившагося 

сѣрнаго колчедана. Приготовленныё тигли для плавки стали 

оказались совсршсино негодными.

Въ разъясненіи причииъ негодности гр аФ ита М ихаш ъ К о н -  

стантиновичъ Сидоровъ отъ 4 марта 1864 года увѣдомилъ 

управленіе Фабрики, чго, вслѣдствіе иска г .  поручика Б сн ар -  

даки, граФИтъ добытъ пе изъ того мѣсторожденія, откуда 

взятъ образецъ, представленный г . Кушслевскимъ.

Вся партія граФита, какъ совершенно негоднаго, забракована 

и возвращена подъ росписку г . Косареву. О тъ  15 апрѣля 
1864 г . контора Князе-Михайловской Фабрики, выдавъ припе-  

чатанные образцы забракованнаго граФита г . Косареву, просила

г . Сидорова возвратить деньги 3957 р. 70 коп., или доставнть 

граФ итъ сходный съ  образцомъ. Огвѣта отъ г . Сидорова до 

сихъ поръ пе нолучепо.

Отдавая предпочтенге отечесгНвенмому графиту, Князе-М и- 

хайловская Фабрика едва не пріостановила отливки стальныхъ
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орудій, но благодарн добросонѣстиости поставщпковъ ан гл ііі-  
скаго граФита, она уже имѣетъ граФитъ отличнаго качества.

У правитель  К н язб-Михлііловской  ФЛБРИКИ, 
КАПИТАІІЪ Де в і і .
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Н Ѣ С К О Л Ы іО  С Л О В Ъ  О ВСП ОШ О ГАТЕЛЬН ОЙ  К А С С 6  БОГО-
с л о в с к а г о  з а в о д а . Въ  10 книжкѣ Горнаго Ж урнала помѣ- 

щ еиъ переводъ статута  вспомогателыюй кассы бельгійскихъ 

рабочихъ обіцества Ьа ѵіеіііе топіа§по. Переводчикъ, указывая на 

нравила этой кассы, какъ на образчикъ, видимо не предпола- 

гаетъ , что иа уральскихъ заводахъ положено уже оспованіе 

подобной кассѣ еще въ '1861 году, въ округѣ Богословскихъ  

заводовъ. Сколько я помню, касса основалась въ концѣ 1861 

года и уже вначалѣ 1862 года средства ея позволяли сдѣлать 

закупку провіанта и съѣстны хъ припасовъ изъ первыхъ рукъ  
на 300 р . с . ;  эти припасы тотчасъ же были проданы, такъ  
какъ цѣна ихъ, состоящая изъ цѣнности продукта съ  наложе- 

иіемъ 5 %  на задолженный капиталъ, была гораздо ниже р ы -  

почной.

В отъ  тѣ немногія правила вспомогательной кассы Богослов- 
скаго завода, которыя мнѣ удалось запомнить: всякій нзъ мѣст- 

ныхъ жителей, внося не менѣе 1 р . 20 к. въ годъ единовре- 

менно, или не менѣе 10 к. ежемѣсячно, считается членомъ 
кассы и участвуетъ  въ ея прибыляхъ. Деньги кассы упо тр с-  

бляются для закупки съѣстны хъ ирипасовъ и провіанта, а 
также для выдачи заимообразно ссудъ изъ 5 процентовъ. Только 

тотъ можетъ полъзоваться правомъ покупать въ магазинѣ кассы, 
а также пользоваться ссудами, кто состоитъ членомъ кассы. 

Два  процента получаемые на капиталъ кассы, отчисляются для 

образованія вспомогательнаго капитала, который употребляется 
на пособія членамъ кассы, въ случаѣ какихъ либо несчастій; 

остальные три  процента присоеднняются къ оборотному капи- 
талу кассы. Въ первый годъ существованія кассы, члены ея не 

могутъ требовать впесенныя ими деньги ни въ какомъ случаѣ, 
хотя бы и пожелали оставнть кассу. Это сдѣлано съ цѣлію 

упрочигь существованіе ея. Въ слѣдующіе за тѣмъ годы не 

воспрещается выходить изъ кассы, только въ случаѣ перемѣпы
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ыѣста ж іітс.иства, причемъ членъ получаетъ внесенный имъ 

каииталъ, но бсзъ процеитовъ.
Управленіе хозяйственноіі частію  ивѣряется одномѵ изъ члс-  

новъ кассы по выбору. Всѣ закунки и обороты капитала раз- 

рѣшаю тся общимъ собраніемъ членовъ.
Правила, которыми руководствуется вспамогательвая касса  

Богословскаго завода весьма раціональны, и я полагаю, что она 

могла бы приПести сущ ественную  пользу бѣдиому рабочему и 

слѵжащсму классу, парализуя стр а п Я ую  монополію нѣсколь- 

кихъ купцовъ, забравшихъ въ этомъ краѣ всю торговлю въ 
своп руки.

ІГри отъѣздѣ моемъ пзъ Богословскаго завода, для сѵіцество- 

ванія кассы трсбовалось только омщіальное разрѣшеніе, въ 

чемъ п хотѣлъ прияять уч астіе  горный начальникъ полковникъ 

Мнллеръ. ІІе  знаю получилось ли такое разрѣш еніе.— Очепь 

жаль, если это въ высшей степени полезное для тамошнихъ  

жителей учрежденіе не будетъ офиціэльио дозволено.
Желательно было бы имѣть отъ богословскихъ жителей и з-  

вѣщеніе объ этомъ предметѣ.

П одпоручикъ П . М ихайловъ .

И С К О П А Е М Ы Я  П Р Ф С Н О В О Д Н Ы Я  Р А К О В И Н Ы  И З Ъ  С И 5 И Р И .

На всемъ нространствѣ отъ восточнаго склона уральскаго 

хребта до предгорш Алгая путникъ встрѣчаетъ однѣ только 
самыя новыя геологическія образованія, улегшіяся въ низмен- 

ности О бп. Ещ е Палласъ высказалъ, что низненность эта  сли- 

вается иа югѣ съ  низменкостыо понто-каспійскою  и въ нѣкото-  

рыхъ мѣстахъ ея знаменитый путешественникъ наш елг полуокаме- 
нѣлыя раковииы. Г .  Семеновъ во время путешествія своего вь 

среднюю Азію собралъ эти  раковины въ береговыхъ пластахъ  

Пртыша близь Омска и переслалъ въ Берлинъ для опредѣленія, 
Д-ръ М артенсъ сдѣлалъ теперь имъ опредѣлсиіе (2еіІ8сЬгіЙ йег 
ВеиівсЬеп Оео1о§. ОейеІівсІіаГі. 1864. I I .  р. 315) и нашелъ, что рако- 

вины эти прѣсноводиыя, стало быть значительная доля, если 

не вся низменность западной Сибири, представляла въ послѣдпее 
геологическое время большой прѣсноводный бассейнъ. Вотъ  
ЭТИ ракОВИІІЫ : РаІиЛіпа  (ѵіѵірага ) соіитпа п . ,ір., Р . (ѵіѵ ірага )

аг.НаНпоіЛеі ІУак., Сугепа  ( СогЬісиІа) [Іитіпаіі.ч ДІиІІ, Сусіаз гіѵісоіа  
Іса ск  Ѵгар., С. а зіа ііса  п. ір .,  Р і$Ы іит  апіі^иит  п . 5р.
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Роды всѣхъ этихъ раковииъ пршіадлежатъ къ родамъ, ж и- 

вущимъ и нынѣ въ Сибири, хотн одинъ изъ нихъ, именно 

С угепа , зкиветъ только по самой южной ея границѣ. Въ т р е -  

тичный періодъ родъ эго тъ  былъ однакожъ далеко распростра- 

пенъ по средней Европѣ, а въ настоящее время сѣвернѵю  

границу его въ Старомъ свѣтѣ составляютъ Гр уз ія , сѣверпая 

П ерсія, Сирія , далѣе Іедо, Ш анхай , въ Америкѣ по восточному 

берегу Каролина, а по западному КалиФорнія; всѣ эти страпы  

лежатъ южнѣе 40° сѣверной широты и по близости годовой 

изотермы 120К . Омскъ же лежитъ нѣсколько ниже 55 °с . ш . и 
его годовая изотерма падаетъ теперь на 4 -0  градусовъ Реомюра. 

К ъ  тому же надобно замѣтить, что сѣвероамериканскіе виды 

сирены, вмѣстѣ съ  китайскими и японскими, принадлежатъ къ 

другой нежели с. [іит Ы аіі$  группѣ, которой Грей  даетъ назва- 
НІб СогЫсиІа,

Другое оказывается, если разслатривать в и д ы .  Ни одинъ изъ 

видовъ этихъ не живетъ въ настоящее время въ западной С п -  

бири и тр и  изъ нихъ тождествепны съ видами, живущими 

нынѣ въ теплыхъ странахъ . 0  сиренѣ было уже говорено. 
Сусіаз гіѵ ісоіа  расиространена по части средней Европы до юж- 

ной Англіи и Лифляндіи, имѣя сѣверною гранпцею 5 7 ‘Л °  с . ш ., 

слѣдовательно еще нѣсколько сѣвериѣе Омска, но за то въ болѣе 
мягкомъ климатѣ. Видъ, принадлежащій къ С. А зіа ііеа , описанъ 
МиддендорФомъ изъ южной Камчатки. Обѣ Сусіаз приближаются 

къ  сѣверо-амернканскимъ видамъ, равно какъ и обѣ ГаЬШпа; 

послѣднія однакожъ пе прпнадлежатъ къ видамъ пынѣживущнмъ, 
хотя и сродны съ видами южной части сѣверной Америки. 
Такъ что обѣ Р аіш ііпа  и одна Сусіаз указываютъ на сходство 

прежней европейско-западносибирской Фауны съ нынѣшней 

Фауной восточиой Сибири и сѣверной Амерщш.

П ЕРМ С КА Я  ПОЧВА В Ъ  СФ ВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДОНЕЦ- 
КАГО  к р я ж а . Давно ужё гг. Иваницкій и Леплэ описали свиту 

иородъ Бахмутской долины, содержащихъ гипсъ , и относилн 

ихъ къ тр іа су . Мурчисонъ, проѣзжая изъ Лисичьей Балки въ 
Бахм утъ , наблюдалъ помянутыя породы у деревни Бѣлогорскоіі 
И иашелъ ВЪ НИХЪ Аѵісиіае, Ргойисіиз Ьеріауг и Сіюпеісз за ю іпи іа іа .

'Гакъ какъ Р г .  Ьер іау і  свойствененъ горькоземпстому известняк)



Англін, то М урчпсопъ бахмутскую  гипсоносную  гр уп п у  породт. 

краснаго и желтаго цвѣта принялъ за представителя пермской 

системы (сзі. Гсолог. О пис. I- р. 455). Наблюдеиіе Мурчисона  

было однакожъ отрывочно; одна только раковина говорила за 

присутствіе пермской системы, такъ какъ СЬопеІез загс іпи іа іа  

обильно встрѣчаетея вт> нашемъ горномъ известняиѣ. Самъ 
М урчисонъ выражается такъ: «мы надѣемся, что послѣдующіе 

наблюдатели будутъ въ состояніи сообщать болѣе подробные 

разрѣзы, показавъ въ точиости, какимъ образомъ пласты ка-  

менноугольные переходятъ кверху въ осадокъ, заиимающін 

бахмутскую  долину и ея отклоиы». Спорный вопросъ этотъ въ 

послѣднее время значительно подвинулся впередъ: проФессорт, 
харьковскаго университета г ,  Левэковскій доволыю подробио 

изслѣдовалъ разсматриваемую мѣстность и собралъ въ ней зна- 

чительный запасъ орудныхъ остатковъ, которые не оставляютъ  
никакого сомнѣнія въ томъ, что тамъ дѣйствителыш развита 

пермская почва. Наблюденія свои г . Леваковскій иредставилъ 

въ изданпой имъ въ Харьковѣ брошюрѣ, подъ заглавіемъ: 
Геогпостгіческое изслтьдовапіе осадісовъ пермской формацги въ 
сѣверо-западпой части Допецкаю кряжа.

Г .  Леваковскій сначала разбираетъ стратиграФ Ію края, такъ  

какъ показанія различныхъ наблюдателей въ этомъ отношенін  
очень сбивчивы и иротиворѣчивы. Онъ подтверждаетъ сущ ество-  

ваніе перелома, о нахожденіи котораго можно было предпола- 
гать изъ наблюдеиій Ивапицкаго, по показаніямъ котораго пла- 

сты Ж елѣзнянскихъ, Зайцевсккхъ и Щ ербииовскихъ копей па- 

даютъ на ю гъ, а пласты желѣзныхъ рудъ, принадлежащихъ се-  
ленію Государевъ Буеракъ склоняютея на сѣверъ. Вообще, 
какъ въ камепиоуго.іьныхъ оеадкахъ, такъ и въ положеніи пла- 

стовъ бахмутской долины, различается два главпыхъ направле- 

нія простиранія, одно приблизительно съ  К\Ѵ на 80 и другое 

съ N0 на 8АѴ. Направленіе паденія бахмутскихъ осадковъ со- 
вершенно согласуется съ  направленіемъ паденія породъ ка-  

менноѵголыіыхъ: таігь въ восточной полосѣ бахмутскія породы 

склоняются на №ѴѴ, а тамъ, гдѣ простираніе ихъ N ^ —80, онѣ 

обпаруживаютъ нѣсколько соотвѣтственныхъ синнлиническихъ  

и антиклиническихъ линій. Г- Леваковскій доказывая, что бахмут- 

скіе пласты имѣютъ съ пластами каменноугольными одинаковое 
паправленге паденія, не говоритъ одпакожъ подробно о ве.т- 
чикіъ угловъ падепія тѣхъ и друпіхъ  породь— а знать эго и н-
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тересно и важпо, тѣмъ еще болѣе, что есть поводъ полагать, 

что бахмутскіе пласты, имѣя съ  камеиноугольиыми одинаковое 

направленіе паденія, лелгатъ на послѣднихъ несогласпо. Безъ  
сомнѣнія, еслибъ къ брошюрѣ г . Леваковскаго были прило- 

жены чертежи разрѣзовъ, то недоразумѣніе это разсѣялось бы 

само собою.

Обсудивъ общія условія пластованія, г .  Леваковсіпй перехо- 

дитъ къ разсмотрѣнію послѣдовательнаго належанія отдѣльныхъ 

породъ и нахожденія въ нихъ окаменѣлостей. Авторъ прекрасно 

описываетъ разрѣзы горныхъ породъ по многпмъ направлені- 

ямъ, лично имъ осмотрѣннымъ, равно какъ сличаетъ и разби-  

раетъ проФили предшествовавшихъ наблюденій. Полагать на-  

добно, что трудъ г . Леваковскаго послужитъ немаловажнымъ 

подспорьемъ для работъ возникшей нынѣшиизіъ лѣсомъ гсоло- 

гической съемки донецкаго каменноѵгольнаго кряжа. Особепно  

полный разрѣзъ г .  Леваковскій проводитъ между Государевымъ 

Буеракомъ и берегами Корсуна и Булавина. Т утъ  по обѣимъ 

сторонамъ перелома несомнѣнныхъ камсиноугольныхъ породъ 

лежитъ 1) группа псаммита, красныхъ песчаниковъ, зеленыхъ 

и красныхъ глинъ и известняка; грунпу эту  прежде относнли 
къ красному мертвому лежню, но найденныя г . Леваковскимъ 
окаменѣлости: РгоЛиріив іет ігеііси іа іи 5, 8р ігі[сг  М ощиепвгз и др. не- 

сомнѣнно показываютъ, что она принадлежатъ къ каменио- 

угольной почвѣ. Вторая группа состоитъ  изъ красной и зеле- 
ной сланцеватой глины, рух.іяка и песчаіш ка. Г .  Леваковскій 

не настаиваетъ на рѣзкой самостоятелыюсти этой группы, от- 

дѣляетъ ее однакожъ отъ другихъ, ибо она не представляетъ 

достаточныхъ основаній чтобы быть причислепною къ поддер- 

живающей или покрываюіцей ее группамъ. Третья группа по 

преимущ еству известковая, съ пластами гипса, сланцеватой 

глині.і и рухляковъ; въ ней-то  найденныя окамепѣлостн и до- 
казываютъ, что она пермская. Четвертая группа состоіггъ изъ 

кварцеваго конгломерата, мягкаго песчаника и сланцевагой 

глины; окаменѣлостей въ ней нѣтъ. П ятую  группу составля- 
ю тъ породы мѣловой почвы: мѣлъ, главконитъ н кварцевый 
песокъ.

Въ 3-й группѣ г . ЛеваковскіГі нашелъ: Тш Ъ опіііа  А ііепЬигдет іг' 
ТигЬо оЫизая, N 0,1100, т іпгт а , Азіагіе  ЦгаІІІ8пегіапа , СІіЛоркогиэ Раііа&і, 
А ѵісиіа ап іі^и а , Ресіеп $сгісеиз, ТегеЪѵаІиІа еіопдаіа , Ш іупсЬопсІІа 0 е іп і-  
Іхіапа, Сашогаркогіа 8скІоІ/ісіт іІ, 8(ѵор/іаІо8Іа Ь еріауі. Гр уш іа  С О -
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с т о ііг ь  изт> нѣеколькихъ известковыхъ пластовъ; нижніе явля- 

ются болѣе плотныыи, долоыитовыыи, а верхніе— зериистыыи, 

болѣе ыягкими и даже иоздреватыми. Въ пластахъ этихъ  г .  

Леваковскій склоненъ принять и то палеонтологическое различіе, 

которое вообще часто замѣчается въ цехш тейнѣ, именно, что 
ВЪ В С р х н и х ъ  ГОріІЗОНТахъ ПреобладаЮТЪ Реіісіроііа  И Сазіегороііа, 

а въ нижнихъ (блнзъ Дроновки и Славянска) ВгасМ ороЛа.

О ДОМЕННОЙ ПЕЧИ ПО СИСТЕМѢ ГЕНЕРДЛЪ-МАІОРА РА-
ш е т а ,  у с т р о е н н о й  въ  м ш л ь г е й м ф  на р е й н ѣ . Давпо 
уже въ исторіи выплавки чугуна не было такой полеыики, 
такого разнообразія мцѣній, какъ въ настоящее время, по 

новоду ѵстройства заграніщ ею въ нѣкоторыхъ мѣстностлхъ  

новой печи генералъ-маіора Раш ета. Въ № 75 ученаго нѣмец- 

каго лнстка Вег§§ѳіз[ нанечатаиъ разборъ главныхъ результа-  

товъ дѣйствія Мюльгеймской печи, заявляющій себя безпри- 

страстнымъ, ио съ  оговоркою, что въ неыъ обращено вииманіе 

только на главные пункты , оставляя особеіщости въ сторонѣ, 
за неиыѣніемъ положителыіыхъ о іш хъ свѣденій. Далѣе въ 

слѣдующихъ ноыерахт. того же листка, встрѣчаемъ бо.іѣс под- 

робный разборъ, упрекаю іцій перваго критика за неточпыя 

свѣденія, а потому и ложные выводы.
Помѣщая въ нашемъ журналѣ обзоръ общихъ выводовъ, со -  

общаемыхъ въ обѣихъ статьяхъ, мы хотимъ убѣдить читателей, 
что исправное дѣйствіе печей новой сисгсмы и возможность 
выплавлять въ нихъ на древесномъ углѣ и на коксѣ чугупъ  

всякихъ сортовъ не есть какой лнбо неразрѣшенныіі вопросъ, 
какъ это случается иногда выводить изъ сужденій въ обществѣ  

русскихъ заводскихъ людей; но остается неразрѣшеннымъ 

только то , какимъ образомъ извлечь наибольшую пользу изъ 

нѣкоторыхъ неоспоримыхъ преимуіцествъ новыхъ печей.
В ъ  первомъ разборѣ мы прочли слѣдующее: главныя преиму- 

щества, когорыхъ мы ожидали отъ печи г . Раш ета, были деше- 

визна устройства ся, большое количество получаемаго продукта 

и сбереженіе горючаго матеріала. Изъ этихъ  ожиданій первое 

вполнѣ было достигнуто. Издержки на устройство Рашетовской  

печи вполовину или даже на */ , менѣе чѣыъ на устройство  

обыкновенной коксовой доменной печи. Что касается до ея су-



точной производитолыюсти, то , какъ видио изъ отчстовъ, въ 

половинѣ іюня текущ аго  года— печь давала отъ 30— 35000  

Фунтовъ бѣлаго чугун а . Означенное количество, вт. сравнеиіи  

ст. количествомъ продѵкта другихъ доменныхъ печей, поаучаю- 

щ ихъ до 60000 ф . ,  не велико и потому болѣе дешевое ея 

устройство не представляетъ выгоды. Расходъ кокса, при со -  

держаніи рудной смѣси въ 3 5 % ,  составляетъ 1,30 Фунта на 1 

Фунтъ ч угун а . Ежели же считать расходъ по отношенію кокса 

и рудной калоши, то окажется 1 ,52 : 1. Полагая даже это число 

вѣрнымъ, во всякомъ случаѣ, въ отношеніи другихъ домениыхъ 

печей, оно не выказываетъ преиліущества, такъ какъ послѣднія 

дѣйствую тъ при подобныхъ же отнош еніяхъ.

Впрочемъ расходъ кокса, расчитываемый обыкновенно по о т-  

ношенію къ выплавлеииому ч у гу н у , сущ ественно обусловли- 

вается содержаиіемъ шихты и пото.му рѣдко позволяетъ непо-  

средственно судить о сравнительной выгодности плавиленныхъ 

процессовъ. Если мы хотимъ сравнить расходъ въ горючемъ 

матеріалѣ на шихты разпаго содержанія, то необходимо расходъ 

считать на все количество шихты. По этоМу правилу составлена 
слѣдующая сравиительная табличка о дѣйствіи нѣкоторыхъ и з-  

вѣстныхъ желѣзныхъ заводовъ при производствѣ ими бѣлаго 

чугун а .

1. Доменная печь на заводѣ Конкордіа 0 ,37  Фун. на 1 ф . шихты.
2. —  —  —  въ МюльгоФенѣ . . 0 ,3 4  —  —  —

3. —  —  —  въ Ш тееле . . . .  0 ,2 8  —  —  —
4 . Рашетовская п е ч ь .....................................0 ,42  —  —  —

Впрочемъ, ежели еще по настоящее время Рашетовская печь 

и не предсгавляетъ преимуществъ предъ другими доменнымн 

печами, то всетаки мы бы слишкомъ поторопились ежели бы 

захотѣли выводить заключсиія о ея недостаткахъ по результа- 

тамъ очень кратковременнаго дѣйствія. Безспорно, что въ от- 
ношеніи коиструкціи Рашетовская печь имѣетъ большія преиму- 

іцества. Между ними слѣдуетъ въ особеіщ остн считать боль- 

шое плавиленное иространство и весьма выгодное распредѣле- 

ніе дутья, два условія, играющія главную роль при доменномь 

производствѣ.

Всѣ успѣхи, сдѣланпые въ послѣднее время въ производн- 

телыюсти доменныхъ печей, главпымъ образомъ зависѣли отъ
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расгаирепія горпа и соотвѣгствсннаго увеличенія количества вдѵ- 

ваемаго воздуха.
Вліяніе этп хъ  двухъ прнчинъ доказывается слѣдующимъ срав- 

неніемъ, но и безъ него извѣстно всѣмъ техникамъ желѣз- 
наго пронзводства.

Количестпо Сѣченіе Количест.
продукта. горна на вдуваема-

вы соіѣ го воздуха
фурмъ въ куб. Фут.
кв. фут. въ 1; .

Домешіая печь въ
зав. Зайнеръ . . . 15000 Ф. сѣр. чѵг. 3,8 830
Домениая печь въ

зав. Конкордія • . 20000 —  бѣл. —  4 ,8 98д
Домениая печь въ
МюльгоФенѣ. . . . 4,5000 —  — —  12,6 2700
Домснная печь въ
Ш тееле . . . . . . 70-- 8 0 0 0 0  —  — —  28 ,3 3400
Рашстовская печь. .30 — 35000 —  — —  27 ,5 2300

П ри этомъ надо замѣтить, что во всѣхъ вышеприведенныхъ 

случаяхъ воздухъ вдувается нагрѣтый и для того, чтобы сравне- 

иіе было возможпо, количество его должно быть приведено къ 

0 " .— Ежели можно сказать, что производительность печи возра- 

стаетъ  прямо съ увеличеніемъ количества вдуваемаго воздуха и 

съ  расширеніемъ горна, то очевидно всегаки, что послѣднее 

имѣетъ свои граиицы. 'Іѣмъ болѣе діаметръ гориа, тѣмъ труд- 

нѣе равномѣрпое распредѣленіе воздуха и введепіе его въ с е -  
редину, тѣмъ потребуется большее количество Фурмъ и тѣмъ 

должно быть болѣе усилено давленіе воздуха. Условіе это  

вполнѣ достигается въ печи г .  Раш ета. При большомъ пла- 
вильномъ пространствѣ, воздухъ распредѣляется большимъ чи-  

сломъ Фурмъ равномѣрно (не нулгдаясь при небольшой ширинѣ  

горна въ значительной упр угости ). Что касается до попереч-  

наго сѣченія горна въ рашетовской печи, то, по размѣрамъ 

его, оиа ближе всего подходитъ къ доменной печи въ ПІтееле; 
но по количеству вдуваемаго воздуха и по производительности 
нечь эта да.іеко уступаетъ  МюльгоФенской. Является вопросъ, 

не можетъ ли Рашетовская печь достигнуть болѣе значительной 

производительности, чрезъ увсличеніе количества вдуваемаго 

воздуха; для этаго нужно было бы увеличить только діаметры 
Горн. Журн. Кн. XI. 18СІ. 13
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Фурмъ, не увеличивая давленія воздѵха, которое и въ настоя-  

щее время болѣе чѣмъ достагочно. Нельзя отказать себѣ вь  

предположеніи, что Рашетовская печь далеко не достигла еще 

своего т а х іт и т ’а производительности и, нѣтъ сомнѣпія, что по- 

слѣднее достигнется при послѣдующихъ опытахъ.

На эготъ  разборъ отвѣчалъ г . Карлъ Аубель, довѣреиный ге н е -  

ралъ-маіора Рашета по устроиству печей, въ случаѣ требоваиія.
ІІо  его мнѣнію, предъидущая критика основана на певѣр- 

ныхъ результатахъ. Т акъ , напримѣръ, печь производила въ 

первое время ежедиевно около 42000 ф. сѣраго чугуна и позже 

50000 бѣлаго или 35000 сѣраго, между тѣмъ какъ критикъ прини- 

малъ только наименьшее, т . е. 35000 бѣлаго чугуна. Въ отно- 

шеніи циФры расхода на горючій матеріа.гь критикъ беретъ также 

произвольное число и, сверхъ того, невѣрнымъ образомъ вводитъ 

его въ расчетъ. Вообще нетолько на основапіи ложныхъ положе- 

ній дѣлается много невѣрныхъ выводовъ, но даже и способъ вы- 

вода заключеній ииогда бываетъ ошибочиымъ, чего и нельзя 

избѣгнуть, упуская изъ виду, или проходя молчаніемъ, мцогія 

важныя условія. Г .  Аубель не говоритъ уже о томъ, чго въ 
разборѣ, относителыіо употребленія кокса, не упомипается о 

его плотности, о содержаніи золы, объ употребленіи калошни- 

ковыхъ газовъ (длл нагрѣваніл вдуваемаго воздѵха и для отоп- 
ленія котла) и объ устройствахъ употребленныхъ для уловленія 

и хъ , о давленіи вдуваемаго воздуха и т . і і . ; но кромѣ того 
умалчивается еще: о свойствахъ рудъ въ отношеніи большеіі 

или меньшей плавкости и способности возстановляться; о раз-  
личіи въ кѵбической вмѣстимости печей, которое очень су-  

щ ественно; о количествахъ получаемаго нзъ ш ихтъ чугуна и 

о проценгиомъ содержаніи рудъ; о температурахъ вдуваемаго 

воздуха и т . п . Далѣе г . Аубель обсуждаетъ съ  какихъ разно- 

родныхъ сторонъ должно разсматривать всѣ условія, нрп кото- 
рыхъ печи дѣйствую іъ , чтобы сдѣлать между иими точное срав- 

неніе. При этомъ онъ указываетъ на такія сложныя сообра- 

женія, что копечно ихъ можно будетъ когда либо сдѣлать, но 
онѣ еще не были до сихъ поръ и не скоро будутъ  сдѣланы 

ни для одной печи. Мы оставимъ его щеголять всею роскошыо 

нѣмецкаго глубокомыслія и извлекемъ собственио голько то, что 

относится къ дѣйствію иечи генералъ-мэіора Раш ста.

Руды, проплавляемыя въ этой печи, вообще должны быть от- 

несены къ числу неудобныхъ для плавки. Опѣ содержатъ



мпого кремнекислой закиси желѣза, которая расплавляется прежде 
возетановленія и даетъ чѵгунъ ужс въ нижнихъ частяхъ печи, 
требуя дліі обработки гораздо болѣе горючаго матеріала. Сверхъ 
сего къ этимъ рудамъ должно примѣшивать гораздо болѣе из- 
вестняка, нежели примѣшиваютъ его въ другихъ взятыхъ для срав- 
пенія печахъ. Въ Мюльгеймѣ, при содержаніи рудной смѣси 
въ 3 5 % , ф лю сэ ѵпотреблялось 50%  и на каждую 1000 Фунг. 
ч ѵ гун а  получалось 3286 Фунт. шлаковъ; напротивъ того, вь 
Мюлы-ОФенѣ, при содержаніи рудной смѣси въ 4.3% , извести 
прибавляется 4.0% , такъ чго на 1000 Фунт. чугуна получается 

2256 Ф ун т . шлаковъ. Стеиень ыагрѣванія вдуваемаго воздуха 
тоже оказываетъ большое влінніе на производительность печи 
и на расходъ горючаго матеріала. Воздухонагрѣвателыіый при- 
боръ въ Мюльгеймѣ ыа Рейнѣ не въ состояніи нагрѣвать воз- 
духъ болѣе какъ до 150° Ц .; напрогивъ въ Штееле онъ нагрѣ- 
вается до 300°, и виоситъ съ собою, по расчетамъ г . Аубеля, 
осыованнымъ на вышеприведепныхъ данныхъ, 510*/.і единицъ 
теплорода, которые допускаютъ сбережеиіе 36 Фунт. кокса на 
кэждую 1000 Фунт. чугуна. Въ стагьѣ не упомянуго, почему 
воздухоиагрѣвательный приборъ при рашетовской печи не могъ 
быть устроенъ лучше.

Изъ вссго спора и изъ прежде сообщ енныхъ въ Горномъ  

Ж урналѣ сужденій и ф зктовъ , относящихся іп . печамъ генералъ* 

маіора Раш ета, мы выводимъ, чго общее мнѣніе заводскихъ 

людей признаетъ многія преимущества и хь ; что выстроенньш  

по этой снстемѣ доменныя печи не доведепы еще до такого 
устройства, чтобы могли соперничать съ исполпнскими печами, 
дѣйствующими коксомъ, какія строятъ въ иослѣднее время; но, 
въ сравненіи съ  коксовыми печами среднпхъ размѣровъ и съ  

печами, употребляющами древесный уголь, онѣ представляіотъ  

нѣкоторыя выгоды.
Въ Горію мъ Ж урналѣ за 1862 годъ № 9, стр . 582 были уже 

сообщены ф экты  о выгодахъ, доставляемыхъ печами новой систе-  

мы при желѣзномъ и мѣдномъ производствахъ. Тамъ уже было 

видно, что въ приложеніи къ чугѵнной плавкѣ система эта не 

даетъ тѣхъ сбереженій каігь при мѣдной, и конечно объясненія 

эгому различію должио искать въ меньшемь совершенстві; 
мѣдиплавнлснныхъ печей, прежде ѵпотреблпвшихся на заводахъ, 
въ сравнепіи съ домнами.

Когда равномѣрное распредѣленіе воздуха, расширяюгційся
13'
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кверху колошникъ, соотвѣтственно большему объему заводсішхъ 
ма.теріаловъ до плавки, и лсгкое устройсгво печей, чрезвычайпо 
ускоряющее ихъ просушку, будутъ падлежащимъ образомъ при- 
мѣнены ко всѣмъ ллавилеипымъ оиераціямъ, то перестанугъ 
сомнѣваться, что всѣ эти особенности новой системы составляютъ 
дѣйствительиый успѣхъ въ заводскомъ производствѣ, отъ котора- 
го можно будетъ отказаться развѣ только по какимъ либо исключи- 
тельнымъ обстоятельствамъ.

О П Р И Г О Т О В Л Е Н ІИ  П Л А В И Л Е Н И Ы Х -Ь  Г Р А Ф И Т О В Ы Х Ъ  

г о р ш к о в ъ  в ъ  а н г л ш .  Англійская компанія для выдѣлки гра- 
фитовыхъ тиглсй представила на лондоискую выставку 1862 г. 
собраніе свопхъ издѣлій, ежедневно пріобрѣтающихъ въ Англіи 

и въ другихъ мѣстахъ большую извѣстность и сбыгъ. Извѣстно, 
что граФитовые тигли приготовлнлись ііреимущественно въ Ба- 

варіи, гдѣ около П ассау добывались хорошая глина и граФитъ. 
П ассавскіе тѵігли уже съ давняго времени пріобрѣли хорошую 
ренутацію, потому что отъ примѣси граФита выдерживали вы- 
сокій жаръ, не легко трескались и, въ особенности, по глад- 
кости внутрениихъ стѣнокъ, доиускали совершенное выливаніе 
расплавленнаго вещества, что очень важно при илавкѣ благо- 
родныхъ металовъ. По этой причппѣ граФнтовые тигли особенно 
охотно унотребляютъ въ монетныхъ дворахъ. Иесмотря на вы- 
сокую цѣнность, употребленіе ихъ не обходится очень дорого, 
такъ какъ они выдерживаютъ большое число плавокъ. О ни  
обыкновенио выиускаются въ продажу только послѣ слабаго по- 
жиганія или сильной просушки и пріобрѣтаютъ наибольшую  

крѣпость прн первомъ употребленіи для плавки.
Аиглія, обладающая въ избыткѣ самыми лучшнми сортами 

огнепостоянной глины, 20 лѣтъ тому назадъ получала граФііто- 
вые тигли почти иснлючительно изъ Германіи, такъ какъ иа- 
ходимый въ Англіи борроудальскій граФитъ, столь годный на 
карандаши, былъ слишкомъ дорогъ для выдѣлки горшковъ; те- 
перь опа выписываетъ большія количества превосходнаго гра- 
Фита изъ Цейлона и изъ него уномянутое выше общество вы- 
дѣлываетъ отличпые горшки въ самомъ Лопдоиѣ. Фабрика его 
расиоложеиа на южномъ берегу Темзы, въ Ваиегвеп; узкая ули- 
ца, ведущая къ ней отъ ВаІІег8еп’скаго моста, представляегъ



тѣмъ болѣе чсрныхъ блестокъ подъ ногами, чѣмъ ближе под- 

ХОДИШЬ КЪ Фабрикѣ.
П огреблеиіе цейлонскаго граФита въ этоіі Фабрикѣ такъ ве- 

лико, что она одна произвела очень значительное повышеніе въ 

цѣнѣ этаго товара. При основаніи Фабрики оиъ стоилъ 10 Фунт. 

стерл. за тонну (немного болѣе 1 р уб . за пудъ), а тенерь почти 

вдвое дороже. Э то  произвело на саломъ Цейлонѣ бы строе уве- 

личеніе добычи графита, не смотря на наложеніе пошлины по 

14 шил. за тонну. В ь 1862 году съ  Цейлона отправлено 4-0895 

центнер. граФита, изъ коихъ 34730 центмер. ввезены въ 

Англію . Въ 1863 г . ,  сколько можно заключить по сбору пош- 

лины, добыча граФита увеличилась въ 2 'Л  раза. Упом янутат  

Фабрика-— самый значительный покупщикъ цейлонскаго граФита 

въ Англіи.

Ф аб р и к а  и м ѣ етъ ,  во п ер вы х ъ ,  отдѣленіе для измельченія м а -  
тер іаловъ  на выдѣлку тиглей . В ъ  одномъ углу его поставлено 
два тяж елы хъ  кам енны хъ  Сѣгуна для раздавливанія тверды хъ  
комьевъ  п р о су ш ен о й  глины. 11а др у го й  мельницѣ измельчается  
граФитъ, и въ  т р е т іе м ъ  п р и б о рѣ  о н ъ  смѣш ивается  с ъ  глиною  
П е р е д ъ  молотьемъ граФитъ просѣивается  на р у ч н ы х ъ  р ѣ ш е т а х ъ ,  
п р и ч ем ъ  со рти р уется  и отдѣляется отъ  болѣе к р у п н ы х ъ  н е -  
ч и с т о т ъ .  Пос.лѣ молотья он ъ  ноднимается п одъ ем н ы м ъ  у с т р о й -  
ствомъ въ верх н ій  этаѵігь и тамъ, посредствомъ  просѣвки  въ  ци- 
лин дрически хъ  с и т а х ъ ,  раздѣляется  на сорта  различной  мелко- 
сти ,  какъ  мука. Между цилиндрическими ситами есть  такое, 
кото ро е  обтлиуто самою тоикою  шелковою  т к а н ь ю ;— проходяпдая 
чр е зъ  пего мелочь у п отребляется  въ  прпмѣсь для обтиранія  по- 
верхности  дер евяш іы хъ  м аш и н ны хъ  частей  (напр . зубьевъ  въ 
ш ес т ер н я х ъ ) ,  чтобы  уменьппіть въ  н ихъ  тр ен іе .

Далѣе, въ нижнемъ этажѣ есть отдѣленіе, гдѣ смѣшивается 

масса для тиглей изъ разныхъ сортовъ граФ ита и глины. Со 

всѣхъ сторопъ этого отдѣленія ѵ стѣнъ сдѣланы перегородки,
д.ія помѣіценія разныхъ сортовъ этихъ матеріаловъ. Пропорція 

смѣшенііі, отъ которой много зависитъ качество издѣлій, счи- 

тается секретомъ Фабрики. Преимущественно употребляется из- 

вѣстная глина изъ Стурбриджа. Матеріалы смѣшиваются въ с у -  

хомъ состояніи, потомъ смѣсь немпого смачивается и ей даютъ 

полеѵкать нѣсколько времени, для того, чтобы степень сырости  

сдѣлалась равномѣрною во всѣхъ частнхъ. Затѣмъ ее обрабаты- 
ваютъ въ приборѣ, служащемъ обыкновенно для перемѣшиванія



глины, въ которомт. масса смѣси доводится до совершеш ю й  

одиородности, послѣ чего изъ нея дѣлаютъ комья и осгавляю гь  

ихъ лежать нѣсколько недѣль на погребѣ. ІІо  способамъ вы- 

дѣлки ФарФоровыхъ издѣлій извѣстно, какъ много это лежаніе 

увеличиваетъ пластичность и вообще ѵлучшаетъ качества массы.

Отдѣлеиіе для Формовапія тиглей отличаетсл отъ вертѣльни 

для всякихъ другихъ горшковъ только одиообразнымъ темно- 

сѣрымъ цвѣтомъ всѣхъ находящихся въ ней предметовъ.
Гончарные станки, столщ іе по обѣимъ сгоронамъ комнаты, 

у  стѣны , приводятся въ движеніе паромъ. Рабочій беретъ нуж - 

ное количество массы, разрѣзываетъ его посрсдинѣ (проволокой 

съ двумя ручками) и, сложивши обѣ половины внѣшгшми с то -  

ронами, силыю сколачиваетъ ихъ опять между собою. О тъ  этого  

болѣе просушснныя, внѣганія части обращаются внутрь кусковъ. 
Операцію  эту  повторяюгъ до тѣхъ  поръ, пока масса во всѣхъ  

частяхъ сдѣлаетсяодинаково-годною для Формовапія горшка. Тогда 

рабочій насаживаетъ ее на верхній кружокъ станка и придаетъ 

мокрою рукою Форму конуса; вытягиваніемъ и сдавливаніемъ 

вновь массы рабочій старается удалить всѣ воздушные пузыри, 
и наконецъ въ его рукахъ масса принимаетъ видъ тигля. Н а -  

тянутая поперегъ станка нроволока съ  точностыо указываетъ 

высоту тиглей, чтобы всѣ о і іи  выходили равными. Нѣкоторые 

тигли сжимаются на верхнемъ краѣ, послѣ того^ какъ внутреп- 

ность ихъ совершенно отдѣлана. Многіе другіе предметы при- 

готовляются посредствомъ выдавливанія въ Формахъ. Авторъ ви- 

дѣлъ ириготовленпый сосудъ для переплавки цинка, вѣроятно 

съ цѣлію покрывать цинкомъ желѣзные листы или проволоку, 
который имѣлъ въ длину 5 и въ ш ирину IV *  Фута.

Тигли переходятъ затѣмъ въ сушильное отдѣленіе, чрезъ ко- 

торое, также какъ въ Ф о р Ф о р о в ы х ъ  Ф а б р и к а х ъ ,  нроходягъ 

верхнія части пожигалыіыхъ печей. И хъ должно просушивать 

до тѣхъ  поръ, пока они будутъ давать при ударѣ чистый ме- 
талическій звукъ. Печи походятъ на обыкновенныя, употребляе- 

мыя для пожега каменной посуды; онѣ круглы и оканчиваются 
вверху трубою . Тигли пожигаются въ капсуляхъ, которые точно 

также, канъ для ФорФора и глиняной посѵды, разставляются 

въ гіечи коицентрическими рядами и, разумѣется, болыпое число 

капсулей ставятся одинъ надъ другимъ, такъ что дпо верхняго 

капсуля составляетъ крышку для иижняго. Безъ капсулей гр а -  

фитъ  сталъ бы выгорать на поверхности, отчего тигель сдѣ-
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лался бы оиаружи бѣлымъ. При такомъ пожегѣ послѣдующее 

натираніе тиглей граФитомъ становится ненужиымъ.

И зъ печи тнгли сдаются въ магазинъ или идѵтъ въ укупор- 

ку; они обыкновенно укѵпориваются въ бочки изъ-подъ са- 

хара, которыя дешевы и прочны. Много тиглей сбывается въ 

Тѵринъ и Вѣну, для тамошнихъ монетныхъ дворовъ. Мелкіе 

тигли выдѣлываюгся не на гончарныхъ станкахъ, но выбиваются 

на Формахъ изъ буковаго дерева. Не малое количество графита 

продается непосредственно для нагиранія печей, для носыпанія 

снаруж и Формъ при чугуіш ы хъ отливкахъ и проч.

(В ге ііапег СеіѵегЪеЫаІІ, 1864, ЛЬ 13).

О БРАБО ТКА З О Л О Т К С Т Ы Х Ъ  С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х Ъ  И ЗО Л О Т Ы Х Ъ  

рудть. В ъ настоящ ее время имѣются хорошіе способы для обра- 

ботки веществт-, заключающихъ въ маломъ количествѣ золото 

или серебро отдѣльно, не въ смѣшеніи между собою. ІІо  еслп 

руды содержатъ оба метала, то способы эти не даютъ вполнѣ 

хорошнхъ результатовъ и въ остаткахъ задерживается очень 

значительная часть драгоцѣнныхъ металовъ. Пробовали извле- 
кать оба метала послѣдователыю, одииъ послѣ другаго , сп о -  

собами каждому изъ нихъ свойсгвенными, но потери всегда 

были значительны, а издержки на извлечеиіе очень велики. Не 

такъ давііо предложенъ иростой способъ для растворенія золота 

и серебра заразъ, посредствомъ употребленія сгущ еннаго раст- 

вора поварениой соли, насыщеннаго хлоромъ. Такая жидкость 

быстро и вполнѣ растворяетъ тонкій листочекъ, состоящ ій изъ 

сплава золота съ  серебромъ; то же дѣйствіе она оказываетъ и 

на руды, заключающія золото и серебро.

Послѣ обжнганія рудъ этихъ (безъ сомнѣнія, съ примѣсью 
поваренной соли), обработываютъ ихъ разсоломъ, насыщеннымъ 

хлоромъ, и осаждаютъ металы обыкновенными способами. Та-  

кимъ образомъ достигаетсл очень удовлетворительное пзвлече- 

ніе, н именно руда, содержавшая О .І^ іѴ о  золотистаго серебра, 
послѣ выщелачиванія содержала его толъко 0 ,0 0 1 9 % . Слѣдова- 

телыю, этимъ способомъ можно обработывать убогія руды, не 

сконцентрировывая благородныхъ металовъ предварнтельной плав-
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кой вт. каиомь либо продуктѣ, и не подвергаясь зиачителыюй 

потерѣ металовъ *').
Два американскіе химика, гг . Ш тореръ  и ЛѴЬеІріѳу, убѣдив- 

шись пракгически, что обыкновенпые способы обжиганія золо- 

тнсты хъ рудъ и выдѣленія изъ нихъ золота очеиь медлепны, 

и примѣненіе ихъ трудно, были нриведены къ новому сиособу 

обработки. Очень не трудно выдѣлить сѣру изъ нѣсколькихъ 

граммовъ желѣзнаго и мѣднаго колчедаиа, накаливая его до-бѣла 

въ платиновой чашечкѣ; но такую  операцію иельзя употребить, 
имѣя дѣло съ  большими массами рудъ.

Можно досгигнуть  хорошаго обжиганія легко истолчениой 

руды, если ее разровнять тоикимъ слоемъ по поду отражатель- 

ной печи и потомъ безпрестанно перемѣшивать, не очень воз- 

вышая температурѵ; но этотъ  способъ, облегчаемый прибавле- 

ніемъ поваренной соли и другихъ возстановляющихъ примѣсей, 
трѵденъ и слишкомъ дорогъ для бѣдной руды.

Э ти  очень извѣстные Факты и собственный опытъ заставили 

изобрѣтателей новаго способа слѣдующимъ образомъ выразить 

условія, необходимыя для хорошей обработкн:
1) Руда должна быть тщателыю истерта въ самый мелкій по- 

рошокъ;

2) Зерна ея не должны находиться въ тѣсиомъ прикоснове- 
ніи между собою въ то время, когда онѣ горячн;

3) Необходимо содѣйствіе воды и прикосиовеніе ея съ нагрѣ-  

тыми частицами.
ІІа  этихъ началахъ г г .  Ш тореръ  и ЛѴІіеІрІеу устроили печь, 

въ которой рудный порошокъ уиосился сгруею  горячаго воз- 

духа и пламени, спускаю щ ею ся по трубѣ, наклоненной подъ 

угломъ въ 4 5 °; потомъ рудный порошокъ осаждался на гор и -  

зоитальной поверхности. Водяноіі паръ пропускается по этой  

трубѣ въ одно время съ продуктами горѣнія, отдѣляющнмися 
изъ топки, на коей сожигается сухой уголь. Нужно было пре- 

одолѣть много затрудненій, какъ напр. накипаніе въ наклонной 

трубѣ сталактитовыхъ массъ полурасплавленной руды. Для вы-

')  Э тотъ  способъ, предложенньій г. П атера, былъ нѣсколько подробиѣе 
описанъ въ  Горномъ Ж урналѣ  за 1863 г, № 6, стр . 587 и  за 1804- г. № 1 
с тр . 154.

" )  Здѣсь  дѣло идетъ преим ущ ествеш ю  о бѣдныхъ золотомъ колчеданахъ, 
когоры е обработы ваю тся рѣдко, по дороговизнѣ процесса. Ред.
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н и м і ін ія  этихт. накипей была сдѣлана дворь; мхъ распускали въ 

водѣ и обработывали снова вт. томъ же приборѣ.

Для полученія необходимаго для обжиганія количества возду- 

ха и, вмѣстѣ, чтобы избѣгнуть потери рѵднаго порошка, уно- 

симаго тягой, въ боровкѣ трубм поставленъ былъ мѣдныіі вен-  

тилаторъ и горизоитальная часгь продолжена на 75 Фут. за вен 

тплаторомъ. На днѣ боровка находился слой воды, въ который 

иогружалось колесо веитнлатора, такъ что омо производило 

дождь изъ воды и пара, осаждавшій рудѵ изъ дыма. На комцѣ 

этого длнннаго бассейна поднималась вертикально настоящая  

труба, высотою отъ 12 до 15 Фут. надъ поверхностыо воды. По- 

средствомъ такого расположенія успѣли совершенпо отвратигь 

улетаніе руднаго порошка съ  дымомъ; вмѣстѣ съ  тѣмъ замѣ— 

тили пользу быстраго охлажденія металическихъ частицъ, па- 

давшихъ въ воду: онѣ раздробляются на болѣе мелкія частицы.

Вода въ боровкѣ постепенно насыщается жслѣзнымъ и мѣд- 

нымъ купоросами, и въ ней иакопляется осадокъ, состоящ ій  

преимущественно изъ кремнезема и окиси желѣза; онъ заклю - 

чаетъ золото въ такомъ еостояніи, что его удобно отдѣлять про- 

мывкой и амальгамаціей. Э ту  грязь вычищаютъ, лишь только оііа 

накопится въ большомъ количествѣ.

Въ такомъ прпборѣ легко можно обработать 10 тониъ руды 

въ 10 часовъ. Ііаклонная труба и боровокъ сложены изъ ки р -  

иича, покрытаго тонкимъ слоемъ гидравличесіюй извести. Въ  

отношеніи расхода горючаго матсріала, опытъ доказалъ, что его 

требуется тѣмъ менѣе, чѣмъ лучше руда измельчена передъ 

операціей. В ъ  т Ѣ і ъ  мѣстностяхъ, гдѣ для отопленія можио упо- 

треблять только дерево, тоночные колоеники должио распола- 

гать на 20 или на 30 дюіімовъ ниже порога; гіри употребленіи  

же каменнаго угля, достаточно углубить колосгшки на 8 дюйм. 

ниже порога.

Г .  'ѴѴЬеІрІеу пзобрѣлъ также особснный приборъ для исти ра-  
нія рѵды; но мы нс будемъ сообщать описаніе его, потому что 

не имѣемъ чергежа. Сильный токъ воздѵха нропускается черезъ 

этотъ приборъ и уноситъ съ собою порошокъ въ печь.

(Кеѵые ипіѵегзеііе (іез т іпе і еіс. ]т11еі еі айиі 1864).
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О П Ы ТЫ  И АДЪ  СОПРОТИВЛЕНІЕМ ТЬ Ж ЕЛ Ѣ ЗН О Й  П РО ВО Л О -  
к и  р а з р ы в у . IIо  опытамъ г. Ю н гста , произведеішымъ въ Ке-  

н и гсгю тте, въ Гашюверскомъ королевствѣ, выдѣлывиемая на 

этомъ заводѣ желѣзная проволока имѣетъ слѣдующую крѣпость:

Н
ом

ер
а 

п
р

о
- 

во
ло

ки
.

Д ІА М ЕТР Ы  ПРО ВО ЛОКЙ
А Б С О Л Ю ТН А Я  К Р Ѣ П О С Т Ь  

П РО ВО ЛОКИ

въ линіяхъ. въ миллиметр.
въ фѵнтохъ 

на квадр. 

дюймъ.

въ киллограм. 

на квадр. мил- 

лиметръ.

12 1,70 3 ,45 66638,5 56 ,23
13 1,43 2,90 82090,0 6 9 ,2 7
и 1,29 2 ,6 2 &1572.8 68 ,84
15 1,20 2 ,43 77707,0 65 ,58
16 1,07 2 ,17 76117 ,4 64 ,23
17 1,00 2 ,03 82 574 ,2 6 9 ,68
18 0 ,9 2 1,87 76993,9 64 ,97
19 0,8,3 1,68 82362,3 69 ,50
20 0 ,74 1,50 80414,5 67 ,86
21 0,67 1,36 81826,1 69 ,05
22 0 .58 1,18 84441 ,7 71 ,26
23 0,51 1,03 97077,6 81 ,92
24 0 ,47 0 ,9 5 88885,1 75,01
25 0 ,42 0,85 95872,0 80,91
26 0 ,33 0 ,67 132349,1 111,69
27 0,31 0 ,63 112912 ,7 95 ,29
28 0 ,2 7 0 ,55 134558 ,2 113,55
29 0 ,26 0,53 122187 ,2 103,11
30 0 ,2 4 0 ,49 114649 ,6 96 ,75
31 0 ,2 2 0 ,45 121458 ,8 102,50
32 0,21 0,43 103085 ,5 86,99
3.3 0 ,18 0 ,37 113234,2 95 ,56
34 0 ,1 7 0 ,3 4 111183 ,8 9 3 ,8 3
35 0 ,15 0,30 124273,1 104,87
36 0,13 0,26 130285,0 109,95

Самые опыты производилнсь слѣдующнмъ образомъ: одинъ 

конецъ ііспытываемой проволоки былъ навернутъ на круглый 

валъ толщиною въ 4 дюйма, и этотъ  вплъ, сдѣланиый четырех- 
граннымъ по концамъ, укрѣпленъ нсподвижно посредствомъ кла- 

меры въ верхнеіі площадкѣ четырехногихъ козелъ, высотою въ
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8 Фут. Другой конецъ проволоки, спускаю щ ійся вппзъ чрезъ  

отііерстіе въ этой  площадкѣ, былъ прикрѣпленъ чрезъ разстоя- 

ніе въ 3 Фута къ другому, вставлешюму въ раму, овальномѵ 

валу такимъ образомъ, что проволока составляла касательную  

линію къ обоимъ валамъ. 11а раму втораго вала была повѣшеиа 

віісовая чашка, на которую осторожно прибавляли гр узъ  до 

тѣхъ  поръ, пока проволока разрывалась. Разрывъ нроасходилъ  

болыпею частію  на нѣсколько дюймбвъ выше нижняго вала; 
рѣже онъ случалея іюсрединѣ или ближе къ верхнему валу. 

Нроволока оказалась при этихъ опытахъ необыішовенно равно-  

мѣрною, какъ въ отношеніи растягиваиія нередъ разрывомъ, 
такъ и въ отношеніи конической Формы разорвавшихся концовъ; 
на неіі находили очень мало пороковъ.

[Вегд-ипсі Ш Ш ептііп. X еііинд , 1804, Л ё 21).

П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О СТЬ Ф АБРН КИ  КР У П П А . В ъ  годичномт. 
огчетѣ Ессенской  торговой палаты представлеиы слѣдующія 

свѣденія о дѣйствіи въ 1863 году сталелитейной Фабрики Кр уп-  
па. Въ 195 плавиленныхъ, калильныхъ и ц ем ентир ны хъ  печахъ, 

посредствомъ 05 паровыхъ машинъ, сложная сила коихъ 1083 

паровыхъ лошади, и 24 паровыхъ молотовъ, копхъ сбщ ій вѣсъ 

1449 центнеровъ, въ 70 кузнечныхъ горпахъ, 274-ми исполни- 
тельными машинами и около 5500 рабочихъ приготовлено 23 

милліон. Ф унтовъ (713800 пуд.) литой стали, въ видѣ осей для 

желѣзныхъ дорогъ и иароходовъ, баидажей, рессоръ, раэныхъ  

машинныхъ частей, валковъ, инструментной стали, рельсовъ и 

пуш екъ. Заведеніе безпрерывно увеличивается посредсгвомъ но- 

выхъ построекъ и возрасло уже до иополинскихъ размѣровъ; 

необыкновенная репутація издѣлій Круппа постепенио распро- 
страняется повсюдѵ, вь Германім и за граиицей.

(Ѵегддеізі, 1804, ,Д? 80).

ГО Р Н А Я  П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О СТЬ ФРАНЩ ІН В Ъ  1863 ГО Д У.
Ф ранцузское горпое управленіе обнародовало оффиціэльный от- 

четъ о горной производительности за прошлый годъ. Вотъ нс- 

большое извлеченіе изъ этаго  статистическаго докѵмента, въ



которомъ, безъ всякаго оомнѣнія, производительиость желѣза и 

камешіаго угля играю тъ первую роль.

Въ настоящее время находится во Франціи 490 иопцессій  

(отводовъ) мѣсторожденііі каменнаго угля и 202 коицессіи мѣ- 

сторожден;й желѣзной руды.
Первыя занимаютъ поверхность въ 5226 квадратиыхъ метровъ 

или 1306 льё съ  половииою.
Мѣсторожденія драгоцѣннаго горючаго матеріола не показы- 

ваютъ признаковъ всеобщаго исчощенія и достанутъ на многія 

поколѣнія. Смотря по степени значительности, мѣсторожденія 

каменнаго угля распредѣл/нотся въ слѣдующихъ департаментахъ: 

наиболѣе въ департаментѣ Луары, затѣмъ Гарда, Авейрона, 
Э р о , Изера, Саоны и Луары, нижнихъ Альповъ, Сѣверномъ, 
устьевъ Роны, верхнихъ Альповъ, Аллье, П а-де-Кале , Майен— 

скомъ, Мена и Луары, верхней Луары, верхнсй Саоны, Вара, 
П ы о-де-Дом а, Мозеля, Ардешей, Сарты , нижпяго Рейпа, Во- 

клюза, Ода, Крёза, Канталя, Воіезовъ , Корреза, Роны, Эна, 
нижней Луары, Дрома, Тарны, Дордоньи, Ю ры, Финистера, 

Ландовъ, Кальвадоса, Ноеврсісаго, Манша, Іонны, обоихъ Сев-  

ровъ, Дуба, верхнихъ Пиринеевъ и наименѣе въ департамептѣ 

восточныхъ Пиринеевъ.

Добыча въ каменноугольныхъ рудникахъ достигла въ 1863 

году, до 611500000 пѵдъ, цѣнностью въ 29450000 р уб . сер. 
1>ъ 1862 году она была только 574-34-0000 пѵдъ. Такимъ обра- 

зомъ производительность каменнаго угля увеличилась на 37160000  

пудъ. Средпяя цѣна однако 1 Фрапкъ 18 сангимовъ за м етри- 

ческій квинталъ (6,11 пуда) не измѣнялась значительно.

Если сравнить с ь  этими циФрами добычу 1833 года, когда 

производительноеть равнялась всего 361000000 пудъ, то уви- 

димъ, что въ десять лѣтъ добыча каменнаго угля во Францін 

увеличилась почти вдвое.

Коицессіи мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ занпмгютъ пло- 

щадь въ 124382 гектара или З 1 4 ‘/з лье и расположены въ 31 
департаментѣ, которые мы опять располагаемъ въ томъ же п о -  

рядкѣ по значительностн разработки: Изера, восточиыхъ Пири- 
неевъ, Гарда, Мозеля, Саоны и Луары, Ардешей, Ода, Авей- 

роиа, Дуба, Луары, Эна, Мапша, Сѣверный, Эро, Ю ры, верх- 

няго Рейна, нижиихъ Пирииеевъ, Вогезовъ, Арьежа, нижняго 

Рейна, Котъ  д’О ра, Корсики, Вара, К р ёза, Корреза, Воклюза, 
ІІью -де-Дома, Дрома, и верхней Марны.
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Раэмѣры желѣзной промышленности опредѣлятся приблизи- 

тельно такимъ образомъ. Количество ч угу ііа , выплавленнаго на 

древесномъ углѣ, равнялось въ 1863 году: 17108000 пудъ, 

цѣнностыо въ 11750000 руб. се р ., а количество чугуна, вы- 

плавленнаго на коксѣ или на смѣси кокса и древеспаго угля, 

достигло въ этомъ годѵ до 54990000 пудъ, цѣнкостью въ 

24000000 руб. сер. И того чугѵна 72098000 пудъ, цѣнностыо  

въ 35750000 руб. еер,

В ъ  1862 году количество выплавленнаго чугуна было только 

въ 64233000 пудъ, цѣнностью въ 33782500 р уб . сер . Такимъ 

образомъ въ 1863 году было увеличеніе производительности чу-  
гуна на 7865000 пудъ, по цѣнности почти на два милліона р у б .

Въ выдѣлкѣ желѣза прогрессъ былъ хотя не такъ замѣтенъ, 

тѣмъ не менѣе значителенъ. Въ 1863 году выдѣлка его на дре- 

весномъ углѣ достигла до 4792500 пудъ, цѣнностью въ 8000000  

р уб . се р ., на смѣси древеснаго и ископаемаго горю чаго до 
1387000 пудъ, цѣнностыо въ 2179500 рублей, на ископаемомъ 

горючемъ 37036600 иудъ цѣнностью въ 37900000 р уб . Итого  

желѣза 43977600 пудъ, цѣнностью въ 48079500 руб. сер .

Въ 1862 году все количество выдѣланнаго желѣза достигло 
только 42730100 пудовъ, цѣнностыо въ 45780000 руб. сер. 
Такимъ образомъ въ прошломъ году было увеличеніе на 1167500 

пудъ по количеству производителыюсти н почти на 2250000  
руб. сер. по цѣнности.

Замѣтимъ при эгомъ, что циФры 1863 года ниже ещ е дѣй-  

ствителыю сти, потому что собирались въ концѣ самого истек- 

шаго года.

Кромѣ разработокъ желѣзной руды и каменнаго угля, су-  

щ ествуетъ еще во Франціи 247 концессій слѣдующихъ рудъ и 

минераловъ: г р а Ф и т а ,  і ю ф т и ,  колчедановъ и квасцоваго камня; 
поеарешюй соли и разсоловъ; сюрьмы; м а р г а н ц а ;  свинца и 

свинчака (аічиійих); серебристаго свинца; мѣди и сванца; се- 
ребристоіі мѣди; свинца, ееребра, цинка и золота, отдѣлыю и 

всѣхъ вмѣстѣ; мышьяка, отдѣлыю и въ соединеніяхъ съ золотомъ 
и серебромъ; олова; сѣры.

Э та  номенклатура не заключаетъ еще разработокъ желѣз- 
ныхъ рудъ разносомъ; нѣкогорыхъ колчедановъ, годныхъ для 

прпготовленія желѣзнаго купороса; торФяниковъ; ломокъ аспида, 

песчаника, сгроилыіаго камня, мрамора и другихъ матеріаловъ 
для сооруженій.
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Мы прибавимъ еще кстати , что знаменитый законъ 1810 года, 
на осіювапіи котораго всѣ эти отводы дѣлались, и который счи- 

тался образцовымъ примѣромъ законодательства о регальной гор- 

ной собствеиности, подвергнется въ ближайпіую законодатель- 

ную  сессію  обсужденію и по всей вѣроятности изиѣнеиію. У с т а -  

рѣли впрочемъ не самыс законы, а различныя Формальности и 

административныя правила.

[І.а зет аіпе [іпапсіеге  и А ппиаіге сіе Гёсопотіе роШ іцие еі Ле Іа з іа і ів іі-
цие роиг 4864).

С О В РЕМ ЕН Н О Е С О С Т О Я Ш Е Ш ЕТАЛИ Ч ЕСКО Й  ТО РГО ВЛ И  ВО 
ф р а н щ и . Горно-заводское дѣло приняло во Франціи въ пос- 

лѣдніе деспть лѣтъ весьма зиачите.іьные размѣры и обратило на 

себя всеобщее вниманіе. Несмотря однако на зиачительное уве- 

личеиіе производительности, положеніе его не совсѣмъ хорошо; 

доказательствомъ чему служитъ постоянное пониженіе цѣнъ на 
французскіе металы, когда цѣны на металы, напротивъ того, 

уже съ  прошлаго года идутъ къ повышенію въ Англіи и Бель- 
гіи  *).

Во время послѣднихъ преній во Французскомъ законодатель- 

номъ собраніи, касательно поправки въ адресѣ того мѣста, 

гдѣ говорилось о послѣдствіяхъ нослѣдняго таможеннаго трактата, 
бароиъ де-Л есперутъ весьма паглядпо показалъ въ какомъ дур- 
номъ положеніи находится большинство Французскихъ заводовъ, 

вслѣдствіе вышеупомянутаго пониженія цѣнъ; но онъ недоста- 

точно объяснилъ причины этомѵ явленію.
Правительсгвенный комиссаръ, Форкадъ де-ла-Рокеттъ  ог- 

вѣчалъ на это: «что со времени таможеннаго трактага произво- 

дительность желѣза во Франціи увеличилась и привозъ его изъ  

заграпицы уменыпался съ  1860 года», откуда онъ и заключилъ, 
пе совсѣмъ однако справедливо, что все идетъ къ лучшему, и 

заводчики не имѣютъ повода жаловаться.
Нельзя оспаривать д вухъ  первы хъ  положеній г . Форкада, но 

нельзя также и не созпаться, что, если Ф ранцузское желѣзо по-

') Нри срввненіи цифръ, сообщ іемыкъ пъ этой и олѣдующѳй шіже статьѣ, 
оказывается, что Французскія цѣны чугуиа іі желѣза равны и даже н е -  
миого выше бельгійскихъ■

Гед,
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стоянно падаетъ въ цѣнѣ, тогда какъ жслѣзо другихъ странъ  

все повышается, то должна же быть какая пибудь серьезная, 

неожиданная причина такого противоположнаго движенія цѣнъ  

въ странахъ столь близкихъ между собою, какъ Франція, А нг-  

лія и Бельгія.
В о тъ , для примѣра, цѣиы металовъ на Парижскомъ рьшкѣ въ 

первую половину ныиѣшняго года (онѣ упали потомъ еіце 

ниже).

Обыкновеииое продаж-
ное желѣзо, выдѣлан-
ное на коксѣ . . . 1-й сортъ  21 і>р. 50 с . за ІООкило-*).

2-й » 22 » 50 » » —  грам-

3-й » 23 » 50 » » —  мовъ.

Такъ какъ издержки доставки отъ завода къ Парижу, пере-

грузка и т .  п . не дблжны быть меиѣе 1 %  Ф р а и к о в ъ  н а  

100 киллограммовъ, то слѣдовательио 1-й сортъ стоилъ на мѣстѣ  

20 Ф р а н к о в ъ .

Спеціа.іьные сорта желѣза отъ 22 —  22'/» Фр. за 100 килогр.; 
цѣны его сравиялись потомъ съ цѣнами обыкновеииаго желѣза. 
Ж елѣзн. проволоіга, выдѣлан. на коксѣ 4 ф .  50 сант. за 100 кил. 

» » » » древ. углѣ 5 Фр. » » »

Кровельное листовое желѣзо не менѣе 2 миллиметровъ тол- 
щ и н ы — 29 Франковъ за 100 килограммовъ.

Продажное листовое желѣзо, см отря по качествѵ  и толщинѣ, 
о тъ  30 до 33 Франковъ за 100 килограм м овъ.

Ч угун ъ  въ 95 —  100 Франкоиъ за тониу.
Производительность каменмаго угля стала тоже на одной точкѣ 

и въторговлѣ имъ также ожидался кризисъ, какъ и въ торговлѣ 

мегалами.

Причина такого пониженія цѣнъ заключается отчасти въ не- 
правилыюмъ употребленіи таможенныхъ видовъ (асдиііз-а-саиііоп), 
огкуда выходитъ, какъ слѣдствіе, что покровительственная пош- 

лина, которая О Ф И ц іалы ю  равна 70 ф. с т . ,  по^шжается до 25 

или 30. При настоящихъ цѣнахъ прпвозпть во Францпо мета- 

лы было бы безъ этого совершеино невыгодно. Справедливосгь

') Чтобы избавнть читателей отъ справокъ, напомппаемъ, что 1 килогр. 
- 2 фѵнт. 4-2,4- золотн.; ІООкилоір. 6,1 пѵд., а 11)00 ки.і. и.ш то ш і;і=

=  61 */* »уд-
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такого возрѣнія подтверждается незначительнымъ количествомъ 

металовъ, привезенныхъ во Францію  въ первую треть нынѣшняго  
года.

РІзъ сравненія эти хъ  циФръ съ отчетамм за первыя тр етя  

предъкдущихъ лѣтъ, дѣлается очевиднымъ, что паденіе цѣнъ во 

Франціи на металы не есть еще слѣдствіе конкуренціи другихъ  

странъ, но зависитъ вообще отъ неправилыіаго тамъ состоянія  

рынка, вслѣдствіе ненормальнаго развитія производительности. 

Во Франціи любятъ во всемъ забывать мѣру, оттого происхо- 

дятъ коммерческіе кризисы, весьма вредные для общаго благо- 

состоянія. Теперь страпа эта  находится въ одномъ изъ такихъ  

положеній, изъ которыхъ не выдетъ ранѣе, чѣмъ зло дойдетъ 
до предѣловъ. Заводчики не будутъ же вѣчно соглаш аться нести  

потери, и настанетъ  минута, когда многіе заводы прекратягь  

свое дѣйствіе *), и возстановятъ такимъ образомъ нарушеиное  

теперь равновѣсіе между производительностыо и потребленіемъ.
Вотъ  циФры, заимствованныя изъ отчета министра земледѣлія, 

торговли и публичныхъ работъ о внѣшней торговлѣ Франціи за 

первую треть нынѣшняго года.

Между тѣмъ въ первую треть 1863 г . было привезено 51248521  

килограм., въ первую треть 1862 г . 45786200 килогр.
Полосоваго желѣзаи рельсовъ. . . 317703 килогр.

Въ  первую треть 1863 года привезено ихъ было 5149749  

килогр., а 1862 года 12293700 килогр.
Желѣза листоваго, проволоки и проч. 403841 килогр.
Между тѣмъ въ первую треть 1863 г . 1780533 килогр. — 1862 

года 2325050 ішлогр.
С т а л и . ....................................................... ........  420087 килогр.

Въ первую треть 1863 года 508380 килограм.,— 1862 года 

671200 килогр.

Ввезено:

англійскаго чугуна .

белыійскаго » .............................
чугуна различныхъ сортовъ .

9825472 килогр. 
3350193  

810248

Итого 13985913.

') Тспорь прекращаютъ свое дѣііствіе толысо заводы, употребляющіе дре- 

весный горючій.
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Ком итегь желѣзныхъ заводчиковъ, собиравшійси въ Парижѣ 

въ іюнѣ этого года, тоже нашелъ положеніе желѣзнаго дѣла 

весьиа плохимъ и обьяснялъ это  отчасти значительнымъ по-  

вышеніемъ заработной платы.

Несмотря на такое затрудненіе «і-ранцузской металической 

торговли *), 1 октября нынѣшняго года произошло новое по-  

ниженіе пошлинъ, условленное въ таможенномъ трактатѣ; по-  

ниженіе весьма значительное отъ 20 и 5 0 % ,  какъ видно изъ 

слѣдующей таблицы:
Прежняя пошлина Новая пошлина
д.ія 100 килогр для 100 килогр.

франковъ. франковъ.

Ч у г у н ъ  .................................... 2 ,5 0 2,00

Полосовое желѣзо. 7,00 6 ,00
Болванка.................................... 5 ,00 4 ,50

Листовое желѣзо . . 8 ,5 0  до 13,00 7,50 до 10,00

Ж е с т ь ................................... 15 ,00 12,00
П р о в о л о к а ............................. 14 ,00 до 17,00 6 ,00  до 10,00
Сталь .......................................... 15,00 до 30 ,00 13,00 до 25 ,00
Желѣзная ломь. 5 ,00 3,25
Ч угунная ломь. 2 ,50 2,00
Сталыіые инструменты . 40 ,00 32 ,00
Чугунны я издѣлія и же-

.зныя полированныя . . 10,50 8,00
Чугунны я вещи непо-
рованиыя ............................. 3 ,00 3 ,00
Р е с с о р ы ............................ 17,00 15,00
ІІр и  нынѣшнемъ положеніи вещей конкуренція возможна толь- 

ко при реорганизаціи дѣла. Необходимо, во первыхъ, чтобы про- 

нзводительность металовъ на коксѣ совершенно вытѣснила про- 

изводительность металовъ на древесномъ углѣ, который все 

дорожаетъ. Для конкуренціи необходимо еще большее пониженіе 

цѣнъ, которое, какъ мы видимъ, почти невозможно безъ раззо- 

реніл заводчиковъ.
Потому необходима рѣшительная помощь правительства, необ- 

ходимо улучшеніе путей сообщ еній, пониженіе или даже со- 

вершенное уничтоженіс пошлинъ за перевозку по внутреннимъ

’ ) Только въ Ліопѣ и дѳпартаментѣ Мозсля цѣны былн нѣсколько вышѳ. 
Горн. УІІурн, І ін . X I. І864. Н
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водянымъ сообщеніямъ; необходимо также, чтобы желѣзныя 

дороги еще понизш и свои тариФЫ за гранспортировку произве- 

деній заводской промышленности и необходимыхъ для нея сы -  

рыхъ матеріаловъ.

Однимъ словомъ, спасеніе для Французской заводской пр о-  

мышленности возможно только гіри двухъ условіяхъ: удешевле- 

ніи руды и горючаго, болѣе значительной вьшлавкѣ, вслѣд- 

ствіе введенія усовершенствованныхъ способовъ и уменьшенія, 
такимъ образомъ, угара и потери метала.

{І.а зет аіпе [іпапсіёге).

Т О Р ГО В Л Я  МЕТАЛАМИ В Ъ  В Е Л Ь Г ІИ  В Ъ  1864 ГО Д У . БыЛО 
время (въ 4 0 -х ъ  годахъ), когда бельгійскіе заводчики, не с о -  

размѣривъ потребности ивозможности сбы та, увеличили, вслѣд- 

сгвіе  дешевизны горючаго матеріала, свою производительность 

металовъ до того , что произощелъ жестокій кризисъ. ІІо  время 

это давно миновалось и теперь бельгійская промышленность во- 

обще процвѣтаетъ.

1864 годъ былъ для нея весьма благопріягнымъ. С ъ  самаго 

начала года заказы были столь значительны, особенно на рель- 

сы, что заводы были обезпечены на нѣсколько мѣсяцевъ. В се  

время цѣны шли къ повышенію, кромѣ незначительнаго пони- 

женія въ іюлѣ мѣсяцѣ на 5 Фр. на тонну чугуна. Неболмное 

затрудненіе сосгавляла неудовлетворительная разработка камен- 

ноугольныхъ мѣсторожденій, которыя не расширяли своей пронз- 

водительности, такъ что заводы дѣйствовали преимущественно 

прежними запасами. Выгодное положеніе зависѣло особенно отъ 

удобства сбыта моремъ, а во Францію по каналамъ.
Цѣны въ продолженіи года были:
ч угун ъ  отъ . . .  к . . . .  90 до 95 Фр. за тонну.
полосовое желѣзо, смотря по № № отъ  175 до 200 » » »
высшіе сорта желѣза продавались отъ 200 до 220 » » »

рельсы о т ъ .......................................... ......  . 180 до 185 » » »
листовое желѣзо обыкновенное, сред-
нимъ числомъ.......................................................  245 Фр. за тонну.

О тпускъ  мсталовъ изъ Бельгіи достигъ въ первые пять мѣ- 

сяцевъ ныиѣшняго года до цйФры 62610525 килограмловь, что
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гіредставляетъ весьма значительное (около 35°/0) увеличеніе, 
сравнителыіо съ отпускомь въ тотъ же періодъ въ 1863 году 
въ 40375365 килограммовъ. Особенно увеличился отпускч» рель- 
совъ. Бельгія сбыва.ла съ выгодою зиачительнѵіо часть своихъ 
произведеиій во Францію, несмотря на значительное тамъ цони- 
женіе цѣнъ на металы.

(Оттуда ж е ) .

РАЗРАБО ТК А С Ѣ Р Н Ы Х Ъ  Ш ѢСТОРОЖ ДЕНІИ В Ъ  ИТАЛІИ.
Недавно составилась «Промышленная Компанія Центральной 
Италіи», главнымъ занятіемъ которой, по крайней мѣрѣ въ на- 
стоящее время, будетъ разработка нѣкогорыхъ богатыхъ мѣсто- 
рожденій самородной сѣры въ Романьи. Рудники, назначенные 
для работы, лежатъ въ окрестностнхъ Чезены, вблизи отъ цент- 
ральной итальянской желѣзной дороги, и въ нѣсколышхъ миляхъ 
отъ хорошихъ морскихъ порговъ. Они были тщательно осмот- 
рѣны англійскимъ ишкенеромъ Томасомъ Риккардомъ, на мнѣ- 
ніе котораго, какъ человѣка хорошо знающаго этотъ окрѵгъ, 
можно вполнѣ положиться. Изъ отчета его видно, что сѣра за- 
легаетъ здѣсь непрерывными пластами, подобно каменному углю, 
и нотому мѣсторожденія ея представляютъ большую благона- 
дежиость. ІІа значительную глубину отъ поверхности, обыкно- 
венно около 40 ярдовъ, почва не стоитъ еще разработки, но 
ниже иояса такой бѣдной почвы пласты могугъ разработываться 
съ выгодою уже почги цѣликомъ. Г . Риккардъ полагаетъ, что 
въ первое время можно добывать ежемѣсячно до 1087 тоннъ 
чистой сѣры, и что со временемъ количество добычи можетъ быть 
значительно увеличено. Онъ расчитываетъ, что выгода отъ этого 
предпріятія должна превышать 25%  на затраченный капиталъ. 
Вблизи этихъ рудниковъ находятся сѣрные рудники «Воіо п̂ойѳ 
Сошрапув, которые нѣсколько лѣтъ давали среднимъ числомъ 
33%  въ годъ, такъ что расчетъ г. Риккарда должно считать 
виолнѣ вѣроятнымъ.

( ТНе ЯІіпіпд іоигпаі,  ЛЗ 1310, 1864).

IV



НЕСЧАСТНЫ Е СЛУЧАИ ВТ. АНГЛІЙСКИХТЬ РУ Д Н И К А Х Ъ  В Ъ  

1863 го д у . Недавно вышедшіе отчеты инспекторовъ представ- 
ляютъ весьма удовлетворите.іьные результаты, не только въ 
сравненіи съ предыдущимъ годомъ, отличавшимся необыкно- 
венно болыцимъ числомъ несчастныхъ случаевъ, но и съ 
1861 годомъ. Число отдѣльныхъ случаевъ увеличилось на 19—  
съ 738 въ 1862 году на 757 въ 1863, но и эго послѣднее 
число гораздо ниже чѣмъ въ 1861 году, когда число отдѣль- 
ныхъ случаевъ было не мзнѣе 811. Хотя число несчастій въ 
шахтахъ, въ вырабогкахъ и на поверхностн нѣсколыю увели- 
чилось, но за то число взрывовъ рудничнаго газа зиачительно 
уменьшилось. Что касается до числа людей, погибшихъ въ этихъ 
несчастныхъ случаяхъ, то оно уменьшилось съ 1133 въ 1862 
году до 907 въ 1863, то есть на 226; такъ что, не считая даже 
204 человѣкъ, погибшихъ при Гартлейской катастроФѣ, видимь 
небольшое уменьшеніе въ числѣ погибшихъ работниковъ. Каж- 
дый отдѣльный случай въ 1863 году повлекъ за собою смерть 
1,2 человѣка, въ то время какъ въ 1862 году— 1,5 человѣка.

( ТНе Міпіпу  / оигпаі, № 1311, 1864).
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УСОВЕРШ ЕНСТВОВАННЫ Я П Е Ч И . Во М НОГИХЪ б о л Ь ІП И Х Ъ  3 3 -  

в о д а х ъ  н е д а в н о  в в е д е н ы  у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы я  печи для п л а в к и ,  

п у д л и н г о в а н ія ,  сварки и о б р а з о в а н ія  п а р а :  о н ѣ  о б ѣ щ а ю г ъ  

большое сбереженіе в ъ  г о р ю ч е м ъ  м а т е р іа л ѣ  и въ употребленіи ко- 
лосниковъ, а г а к ж е  улучшеніе в ъ  к а ч е с т в а х ъ  желѣза п р и  пудлин- 
г о в а н іи .  Онѣ с о с т а в л я ю т ъ  и з о б р ѣ т е н іе  г. Уильсона, б ы в ш а г о  в л а -  

д ѣ л ь ц а  «Каііѵѵау Роипсігу», п о с в я т и в ш а г о  в ъ  послѣдніе го д ы  все с в о е  

время на изобрѣтенія, к о г о р ы я  п о  всѣмъ в ѣ р о я т ія м ъ  д о л ж н ы  п р о п з -  

весги в а ж н ы е  результаты въ желѣзномъ производствѣ. Въ н о в о н  

п е ч и  Уильсона дутье производится снизу, сквозь с в ѣ ж ій  каменный 
уголь. Такимъ образомъ и з ъ  у г л я  постоянно и н е и р е р ы в н о  п е -  

р е г о н я ю т с а  г а з ы ,  с г а р а ю щ іе  в ъ  п е ч и  с ъ  п о м о щ ь ю  о п р е д ѣ л е н -  

н а г о  к о л и ч е с т в а  в о з д у х а ,  и потомъ продукты горѣнія выходятъ, 
чрезъ пролетъ, въ грубу. Гг. де-Бергъ и комп., въ Манчестерѣ 
у с т р о и л и  п о  этой с и с г е м ѣ  с в а р о ч н ы я  п е ч и  и печи для паро- 
выхъ і іо т л о в ъ ; г .  Блекуэлль, въ Дедлей, примѣнилъ ихъ къ пу- 
д л и н г о в а н ію ;  г .  Морлендъ, в ъ  Лондонѣ, устроилъ такія печн 
для н а г р ѣ в а н ія  к р у г л а г о  желѣза для выдѣлки з а к л е п о ч н ы х ъ  б о л -
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товъ; наконецъ г. Имрей, вг Ламбетѣ, употребляетъ ихъ для 
плавки. У  гг. де-Берга и Морленда, гдѣ печи дѣйствуютъ уже 
въ теченіи шести мѣсяцевъ, потребленіе каменнаго угля про- 
стирается только до 25 центнеровъ въ педѣлю, для нагрѣванія 
почти 10 тоннъ желЬза, прн чемъ нечь остается нагрѣтою въ 
продолженіи цѣлыхъ сутокъ, хотя работа производится только 
днемъ. Жаръ въ печи можно держать какой угодно, сбереженіе 
горючаго магеріала весьма значигельно, сгараніе его происхо- 
дитъ совершеннымъ образомъ, безъ отдѣленія дыма, и, при 
всемъ томъ, печь отбрасываетъ весьма мало лучистаго тепло- 
рода, такъ что присутствіе ея ночти незамѣтно. Большая вы- 
года этихъ печей въ томъ, что въ нихъ входитъ только такое 
количество воздуха, которое необходимо для сгоранія горючаго 
магеріала, такъ что обработываемое въ нихъ желѣзо не поднер- 
гается дѣйствію свободнаго кислорода. Новая печь г. Уильсоиа 
быстро входитъ въ употребленіе, и потому мы надѣемся въ 
скоромъ времени сообщить объ ней дальнѣйшія свѣденія.

[Т/іе Е п д іп ее г , Л2- 4И4, 1864).

о ед и н и д а х п ь  м ь р ы  Маккорна Ранкина (читано въ « В г і-  
ІізЬ А йзосіаііоп»).

Предложенные въ послѣднее время способы для измѣненія и 
усовершенствованія метрической системы вь Великобританіи за- 
ключались главнѣйшс въ слѣдующемъ:

1) приложеніе къ единицамъ мѣры десятичнаго умноженія и 
дѣлешя; 2) распросграненіе знанін отношеній между суще- 
ствующими британскимн мѣрами и мѣрами Французской метри- 
ческой системы; и 3) замѣненіе въ ученыхъ сочиненіяхъ бритаи- 
скихъ едішицъ мѣры Французскими едйницами. Польза двухі. пер- 
выхъ предложеній неоспорима; и иедавно вышедшимъ узаконеніемъ 
усгранены всѣ законныя преия гствія къ примѣненію ихъ, какъ 
къ торговлѣ, такъ и къ наукѣ. Что же касаегся до третьяго пункта, 
то мнѣ кажется противъ него можно сдѣлать важныя возраже- 
нія, которыя должны быть тщательно разсмотрѣны механичес- 
кимъ отдѣломъ общества, который обязанъ составлять, такъ 
сказать, звѣно между наукою и практикою, и многіе члены ко- 
тораго употребили много труда, каиитала и искуства для при- 
мѣиенія десятичиаго подраздѣленія къ британскимъ единицамъ
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мѣры и для усгройства потребныхъ къ тому инструментовъ.
Возраягенія эти состоятъ въ слѣдуіощемъ:

1) Между иаукою и практнкою сущесгвѵетъ столь тѣсная связь, 
что прекратить употребленіе въ ученыхъ сочиненіяхъ оспов- 
пыхъ единицъ мѣры невозможио; въ этомъ отноіпеніи, интере- 
сы, какъ науки, такъ и торговли, не могуть бьггь различными.

2) Между одпою четвертою частыо населенія всего земнаго 
шара употребляются единицы длины, составляюіція нѣсколько 
разъ взятый британскій дюймъ. Въ самомъ дѣлѣ, приблизитель- 
ное населеніе въ Бритаискихъ владѣніяхъ—  174000000, въ Рос- 
сіи —  64000000, въ Сѣверо-Американскнхъ государствахъ —  
32000000, итого 270000000. Чтобъ оправдать прекращеніе 
унотребленія единицы мѣры столь распространенноіі, нужно до- 
казать какую нибудь огромную выгоду, которая должна про- 
изойти отъ такой замѣны единицы міры.

3) Но такой выгоды никогда не было доказаио; ф л к ты  и  д о -  

водьі, которые до сихъ поръ приводились въ сиорахъ о метри- 
ческихъ системахъ, относились только къ выгодамъ отъ деся- 
тичнаго умноженія и дѣленія, которыя могутъ быть приложены 
къ какимъ угодно единицамъ мѣры; приложеніе же ихъ къ бри- 
танскимъ единицамъ давно уже введено на практикѣ, и теперь 
подтвсрждено закономъ.

4) Особенную выгоду для научныхъ цѣлей, какъ полагали, 
представлялъ метръ, составляющій одну десятимилліонную часть 
разстоянія отъ нолюса до экватора. Но теперь и з в ѣ с т н о ,  1) что 
разстояніе отъ полюса до экватора неодинаково для различныхъ 
меридіановъ, и разиится до одной четырехтысячной части всей 
длииы; 2) что Французскій указный метръ не составляетъ точ- 
но одной десятимилліонной части квадранга какого угодно ме- 
ридіана, ио приблизительно равенъ одной 10001562-ой части 
квадранта меридіана, проходяіцаго чрезъ Парижъ; и 3) что поз- 
нанія наши о размѣрахъ и Ф о р м ѣ  земнаго шара постоянно со- 
вершенствуются, а потому предиолагаемая выгода вовсе не с у -  

ществуетъ.
Здѣсь можно замѣтпть, что всякое уравненіе едпиицы мѣры 

съ какимъ нибѵдь «естественнымъ мѣриломъ» бѵдетъ не болѣе 
какъ приблизительнымъ, потому что искуство сравненія двухъ 
искуствениыхъ мѣръ одной съ другою будетъ всегда, по сте- 
пени точности, впереди нротивъ искуства измѣреиія естествен-
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наго мѣрила, которое иеобходимо подвержено разнаго рода ошиб- 
камъ. Въ настоящее время, напримѣръ, длины двухъ полосъ 
могутъ быть сравнены междѵ собою съ точностыо до одной 
милліонной части, въ то время какъ ни одно измѣреніе земли, 
даже длина полярной оси, не извѣстно блинсе чѣмъ на одну 
стотысячную часть всей длипы.

5) Другую выгоду метрической системы, съ научной стороны, 
предиолагали въ томъ, что килограммъ иредставляетъ точный 
вѣсъ кубическаго дециметра чистой воды при наибольшей ея 
іыотпости. Но теперь извѣстио, что такого предполагаемаго 
точнаго соотыошепія между метрами объема и вѣса вовсе не су- 
ществуетъ, и даже невозможно когда нибудь достигнуть той 
степенп точности, которая оправдывала бы такую мнимую вы- 
году; потому что иокуство сравненія двухъ искуствениыхъ мѣръ 
длины или вѣса между собою будетъ всегда, по степени точно- 
сти, выше искуства опредѣленія точнаго вѣса даннаго объема 
извѣстнаго вещества, по многимъ причииамъ, ведущимъ за со- 
бою ошибки. Въ настоящее время двѣ длины могутъ быть срав- 
нены между собою съ точностыо одной мнлліонной части, и 
два вѣса — съ точностыо одпой десятимилліонной, между тѣмъ 
какъ весьма сомнительно, чтобъ вѣсъ опредѣленнаго объема 
чистой воды было когда нибудь измѣренъ съ точностыо одной 
десятитысячной части.

Поэтому, въ заключеніе, я полагаю, что, хотя выгоды де- 
сятичнаго умноженія и дѣленія, прмложеннаго къ единицамъ 
мѣръ, сами по себѣ неоспоримы, выборъ между различными 
единицами, каковы напримѣръ метръ и дюймъ, составляетъ дѣ- 
ло условное, въ которомъ тѣсно связаны міжду собою интере- 
сы науки и торговли, и, такъ какъ британскій дюймъ уже 
установился и употребляется для практическихъ цѣлей въ стра- 
нахъ населенныхъ одною четвертью всего человѣческаго рода, 
то употребленіе его не должно быть ос-тавлено и въ ученыхъ 
сочиненіяхъ.

(ТЛс Е п д іп еег ,  Л ?  436, 1864).
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