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Г Е О Г Н О З І Я

1 .

Ч Е Р II 0  Г О Р I Я.

(Въ Г ЕО Г НО СТ И ЧЕ СК О МЪ  О Т И О Ш Е Н І И ) .

(Со«. Кагшпіпііа Ковалевскаго).

Сгпрана, палывасмая Црна-гора іпузсмцами, Моп-
Іепе^го иносшранцамн (правильнѣе Мопіе-пего),
Ііарадагъ Туркамн и Черногорія нами , занимаегаъ
около 100 к в а д р а ш н ы х ъ  г е о г р а Ф и ч е с к и х ъ  миль.
Она окружена съ шрехъ сшоропъ Турецкнми вла-
дѣніями— Босніеіі, Герцоговиной и Албаніей, а съ
чепівсріпой, югозападной , нровинціей Боко-ди-Ка-
шаро, извѣсшной подъ имсПемъ Авсіпрійской Алба-
ніи. Въ полигпичсскомъ оіпношеніи Черногорія дѣ- 
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л и тся  на собствеинуіл Чсрногорію и Бсрду (Брда): 
э т о  дѣленіе о б о з н а и е н о  еамою природои.

Собственная Черногорія въ есгпественномъ о т -  
ношенін имѣетъ  свой отдѣлыіый харакпіеръ ; Т-| 
ея просгпрансшва занимаюгпъ горы, сосшавляюпця 
оіироги криморской цѣпи: онѣ нс им ѣю тъ ни ка- 
кой поелѣдовательности въ своемъ направленіи, 
раеаросшранены, илп разметаны въ неправи.іьныхъ 
еогікахъ и іѵіыбахъ, запугааны узлами и сѣ ты о , со- 
вершенно нагн, лимісиы воды и всяной р аети тел ь-  
ности. Исполненныя пещеръ, онѣ предсшавляюшъ 
жалкій сухой екелешъ природы , нокрышый язва- 
ми и преданный разрушенію } за т о , своею безо- 
бразною неправнлыіосшію, своими утесами, онѣ со- 
вершснно нреграа;даютъ всѣ пуши и служатъ са- 
мымті надежнѣйшимъ укрѣпленіемъ для туземцевъ, 
а съ тѣ м ъ  вмѣсшѣ о т д ѣ л я ю т ъ  ихъ о т ъ  всякаго 
сообіцснія съ сосѣдями. Вошъ почему собствснная 
Черногорія сохранила свою незавнсимосгпь съ неза- 
памяшныхъ временъ и даже но паденіи Сербскаго 
Царсіпва сущесшвуешъсвоіши собешвеиньшн ограии- 
чснными средствами, а вмѣетѣ съ независнмостью 
сохранила и свои первобышные нравы. Юяшая 
часшь Черногоріи, и.іи Церничская Нахія, опіличает- 
ся своими плодоносными равшшамн; опа присоедн- 
непа впослѣдснппи къ Черногоріи. Сѣверную, воз- 
вышеннѣйшую ея ч асть  , занимаетъ Бердь; горы 
Берди идутъ  правилі.ными грядами, оставляя мѣ-



сшо бмсшрммъ поніокамъ и рТ.камъ, роскоціыымъ 
низменнымъ и горньшъ равнинамъ; нрозябаемоспіь 
ея замѣнаше.іыіа свосю силой: нн въ юікноіі час- 
пш Алгпая, нн въ Тиролѣ, ис видалъ я сосснъ іпа- 
кихъ огромныхъ размѣровъ. Бсрдь присосдинена 
къ Чсрногоріи часшію въ інеченін прасленія покой- 
наго Бладыкн, свяпюпочнвшаго Ііегпра , часгнііо 
при нынѣішісмъ Бладыкѣ.

Для связн цІ;лой сгпашыі діы д о л ік н ы  разкннн. 
сисшему горъ, въ когнорую входншъ Черногорія; 
піѣмъ эшо необходимѣе, чпю чншашель не мо;ксшъ 
пользовашься гіри эню.мъ сущссшвуюіцнмн каргна- 
мн , пагіолпенпымн изумишелыіымн ошнбка.чи , ко- 
гаорыя можешъ пзвшшшь гаолько одна непрнсшуп- 
носніь края.

Хребегпъ, ошдѣляющій Черногорію опіъ Босніи, 
идугцій ошъ сѣверозапада на юговосшокъ, одинъ изъ 
возвыгаснпѣйшихъ эшой снсгисмы; его моалю наз- 
вагпь Комскимъ, пошому чгао гора Комъ сосшавля- 
егпъ ьозвышеннѣйгаій пунктъ ея, и—сравннвъмои 
наблюденія с ь наблюденіями Г. Буэ—можно сказагаь 
безогаибочно, самый высокін во всей Евронейской 
Турціи: высоша его около 10,000 фунювъ. На нро- 
іняжсиіи эіпон цѣни возвышаюшся надъ прочими го- 
рами: Дорминюръ на сѣвсрозппадѣ до 8,500 Фушовъ; 

бли.ке къ Кому ІІворье около: 6,000 фугп; на югѣ 
Корыгпо, неизмѣренное мной, н Кучскій, или Малый 
Комъ болѣс 6,500; обѣ сосніавляюшъ огпрогн Ко-



ма, а горы Ирокляшыа насшоящее сго продолжс- 
ніс ; волвышепнѣйшіс ихъ пуіікшы им Г.іошъ бол і.с 
7 ,500 ф . На сѣверъ эгпошъ хребешъ нисходишъ 
а м Ф ііш еатр ом ъ , к о т о р а г о  Боснія еоставл яеіп ъ  

п о к а п ю с т ь , наклонсннѵю къ сгпоронѣ ііоеой  

Сербіи , и въ эгпой послъдпсн раскппувшеюся 
равпиной, или незначигпслыіыми (сравнитсльно) воз- 

вышенносшями. Покагпосшь Босніи, равно какъ и 
ч асть  граничащей къ ней Сербіи, въ разрѣзѣ сво- 

емъ представляепгь глннистый слансцъ сѣрый или 

красиаго цвѣша, прорѣзываемый шолщамн сіенита, 
сіенитоваго порфира и Ф ельдш тсйна (возлѣ Гі Іс- 
ницы, и частіго ссрпентипа возлѣ Кизлари). Въ 
сосѣдствѣ э т и х ъ  породъ паходяшся серсбряные 
руднпки Среберницы. Зологпыя рѵды Злато-бора, 
возлѣ Унгицы , извѣстны болѣе по имеии , кото - 
рое иосягпъ, нежели по пронзведеніямъ. Богагпьгя 
желѣзныя руды, болыпсю часгнію иіпатовыя, воз- 
лѣ Медина, въ окреспшостяхъ Бопьялукъ, заклю- 
чены въ Формацін известняковъ; грубая обработ- 
ка эпіихъ рудъ снабжаспіъ въ изобиліи жслѣзомъ 
всю Турцію.

Эіпа цѣпь горъ раздробила плсмена и народы; 
уединивъ ихъ и прсдосгпавипъ собспіБенному произ- 
волу , она служипіъ надежнѣйш имъ оплогпомъ ихъ 
нсзависимости. Каждая долипа прсдспіавляетъ пле- 
мя незавнсимос и свободное , подъ Турецкнмъ ли
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покровишельсіпвомъ, или Черногорскимъ считасш- 
ся она, или не прианаегпъ ни какого.

Путешествующій оіпъ Скутарн въ Мосшаръ 
по восшочіюму ошклону онисанной цѣпи , преодо- 
лѣвъ наконецъ всѣ труды, на пупіи, всдущемъ че- 
резъ стремнины и утесы , часшію всрхомъ, ча- 
сіпію ггѣшкомъ, нерѣдко ночьго для шбѣ;канія на- 
бѣговъ , нерѣдко но колѣно въ снѣгу, налюбовав- 
шись природой, столь разипіслыю наноминающей 
Тироль, съ радосшію видиінъ предъ собой Мосіпаръ, 
эіпопіъ роскошный оазисъ среди края бѣднаго и 
дикаго; но шоніъ, кому суждено сшраиствовапіь по 
западмому опіклону , ведущему чсрсзъ Черногорію, 
шошъ несравненио жалче: здѣсь нѣгпъ ни іпропы, 
іпі жнлья, іпі коня . . . снѣга чащеи глубже, приро- 
да диче! Тѣмъ однако нс съ меныней радосшію при- 
ближасшся онъ, послѣ долгаго пуши, къ Морачско- 
му монасшырю, шѣмъ не съ меныішмъ наслажде- 
нісмъ покышляспіъ онъ о роскоши крова н пос- 
піеди, о бсзонасноспіи, кошорую преДсшавляеіпъ не- 
присшупносіпь Морачскаго монасшыря онгь всѣхъ 
нападеній.

На юговосіпокѣ Комскій хребепіъ шсряешся въ 
равнииѣ Косова поля, ознаменованнаго паденіемъ 
царспіва, смерігіію царя и нлѣномъ другаго! Съ 
піой ;ке стороны хрсбпіа раскииута Лимская рав- 
нина , которой красота прославлсна Албанскими 
и Ссрбскими ноэтамн. На югѣ Зетская, раскалеп-
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ная зноемъ равнпна госшав.тяешъ подошг.у хребша. 
Далѣе, къ западу , впіоргаепіся прнморекая цѣпь, 
проходящая чрезъ Нахію Кашунскую , о коіпорой 
мы уже говорнлн. Она, вмѣсгпѣ съ покагпосшями 
и возвышенпосшями Кочскяго хребша, сосшавишъ 
впослѣдсгавіи предмешъ нашихъ нзысканій- Къ 
ешоронѣ Черпогоріи, въ окресгпносшяхъ озера Ску- 
шари, обгибая сго съ юяшой сшороны, распросшра- 
ненъ юрскій извеспшякъ, кошорый шянегася до 
прнморской цѣпи на западъ и конечно сосшавля- 
егпъ ошрогъ ея, огпгаоргнушый какимъ либо силь- 
нымъ пошрягхчіісмъ. Опъ ігдегаъ далеко на югъ и 
слнваешся съ Пнндскимн огпрогами. Хребгаы ПІаръ 
и Комскій, или оіпроги послѣдняго— горы Прокля» 
іпыя , сосшавляюшъ своими оконечгіосшямн поч- 
гап полукругъ, обращснный выпуклою сшороною 
къ заііаду^ онъ ошдѣляешся опіъ огпроговъ Балка- 
на горною возвышенносшію на просгарансгавѣ око- 
ло 18 геограФическихъ миль, на когиорой возвы- 
шаюгпся горы Пеклеиь, Голышь и Любошинъ.

Эіпо раздѣленіе просиіранпыхъ хребшовъ, доволь- 
но сосѣдспівеішое и гаакъ перемѣшанное на кар- 
піахъ, доснюйно особегшаго изученія} но оно слиш- 
комъ бы ошвлекло насъ ошъ предмсша сгиашыі. 
Нельзя однако не обрапшшь вниманія на нѣкогао- 
рое сходсіпво древнпхъ извеспшяковъ начальныхъ 
огпраслей Балкана съ піакими ;ке извссгпнякамн, 
входящимн въ сосшавъ Алшая и Урала.



ВозБЫшепносагь , омываемая б Ьлою Дрниои, имѣ- 

ющая около 1000 фупювъ надъ поверхностмо мо- 
ря н состоящая изъ глииъ н слопсіпыхъ иіве- 

сшняковъ, оіпдѣлена полосою юрскаго извеспніііка 
опіъ наносовъ Скутари , н слѣдовапісмыю не со- 
спіавляетъ иродолгкенія ихъ, г.акъ бы м о і і і н о  с у -  

дигпь съ перваго взгляда; по лѣвую сиюрону Дрн» 
ны къ усгпыо ея находаіпся діорипіы н зтѣспики, 
въ вернншѣ— извсспгковый клмснь, изъ копюраго из- 

іпоргается Дрима у;ке болыной и бысінрой рѣкою, 
подобно рѣкѣ Чермовичі., обогашиіннись подземнЫ- 
ми водами въ своемъ дальнемъ и невндимомъ піе- 
ченіи.

Подобмо какъ Номская гряда поспіавнла твер- 
дыми Босиііі, Чериогоріп н мѣсшами раздроблен- 
нымъ ею племенамъ, піапъ описамные опіроги Дри- 
ны оградили незавмсимосшь смлыіаго шжолѣмія 
Мирдишъ (Мнрдигпъ ммогихъ каршъ), кошорое мо- 
;кеміъ высшавигпь въ случаѣ пу;кды до 9,000 ору- 
женосцевъ. Изліяніе діоритовъ и ссрнемпшна въ 
сшранѣ Ммрдигповъ нс было ль прнчпною эпюго 
подъятія съ ю;кной сшоромы Комскаго хребта н 
не дало ль имъ іпой пологосшм къ сѣверѵ, копіорую 
мы замѣшилн въ Босніи, протіівопоотлвиііъ на 
юговосгпокъ недосягаемые ушссы н сіпремнины. Не 
ссгпь лн эггіо иромыслъ ІІровидѣнія, иріуготовіт- 
ніаго шакимъ образомъ э т н  твердыми для Хри-



с т іа н ъ , которы е вносдѣдствін нашлн здѣсь у- 
бѣжнще и свободу о т ъ  преслѣдопанія и набѣговъ.

Теперь обратнмся къ Черногорін. Двѣ главиѣй- 
шія отрасли горъ занимаютъ Черногорію : одна, 
отдѣляющая ее опіъ Авепірійскихъ владѣній, имѣ- 
е т ъ  свое направленіе огнъ сѣвера на юговосіпокъ, 
составляя отрогн приморскихъ Далмашінскихъ Аль- 
повъ. Она распросшранена, какъ я у;ке замѣпіилъ, 
по всей собственной Черногоріи и возспіаетъ бо- 
лѣе правилыюю грядою , переходя въ Албанію. 
Другая, отдѣляющая сѣверную Черногорію, или соб- 
співенно Бердь, опіъ Турецкихъ владѣній, сосіпавля- 
ешъ правильный , возвышеннмй кряжъ горъ , ко- 
то р ы й  идепіъ ошъ запада на юговосгпокъ и даетъ  
начало многнмъ другимъ ошрогамъ.

Господствуюіцая Формація приморской цѣпн 
еспіь безъ сомиѣнія извсстковый камень. Мы отлн- 
чимъ здѣсь два главныхъ его вида. Одинъ изъ иихъ 
древнѣе по образованію, большею частію  нлогаенъ, 
зеленоватаго цвѣш а, нерѣдко проникнутъ нз- 
весгпковммъ шпатомъ, или окрашенъ «келѣзнымъ 
окисломъ, и за исключеніемъ нелвсшвснныхъ гри- 
Фитовъ и энкринитовъ не содержищъ въ себѣ, 
сколько мнѣ извѣстно , осташковъ оргаиичсскихъ 
веществъ., Э пю тъ  первый извесшнякъ должио при- 
чссть  къ поздпѣйшимъ ф л с ц о в ы м ъ  извесіпнякамъ, 
извѣстнымъ подъ имснемъ Альпійскаго извесгпня- 
ка, нли цехшшейна. Онъ занимаешъ часпіь сѣвер-
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ной Далмацін н Броаціи и черезъ Боснію втор> 
гается въ сѣверозападную Черногорію, сливаясь съ 
нашимъ впюрымъ нли Комскимъ хребпюмъ и мо- 
жепіъ бышь подінніяясь ему. На сѣвсрѣ онъ идетъ 
до Фіуме и Тріеста , и ноіпомъ соедннлепіся съI
другими въ Браинѣ.

Другой, м.іадшій членъ известняковъ, принадле- 
жипіъ къ Ф ор м ац іи  юрскихъ нзвсспішіковъ; онъ 
не рѣдко бывастъ персмѣшанъ съ лисгночкамн нз- 
веспіковаго шпапіа н, какъ мы замѣншли , вообще 
изобилустъ пещерами, раснросшраненъ почти на 
всѣхъ осшровахъ Адріагпическаго моря и черезъ 
Боко-ди-Капіаро впюргаепіся въ собствснную Чер- 
ногорію, нлн Нахію Кашунскую. ГІарчъ видѣлъ нѣ- 
копюрое отличіе его, совершенно нереходящсе въ 
мѣлъ, на осіпровѣ Меледѣ ; мнѣ случалось всшрѣ- 
тигпь т о  гке возлѣ Перасгаа.

Возвышениѣйініе пункпіы цѣпи юрскихъ изве- 
стняковъ въ Черногорін: Ловчинъ на западѣ (око- 
ло 6 т .  фут. надъ поверхностію моря); Сугнор- 
манъ на югѣ, Большой и Малый Гарачь иа сѣверѣ* 
опіъ иихъ горы нисходятъ, поншкаясь амФиніеа- 
шромъ, къ Цсшинской долннѣ, одной нзъ обшир- 
нѣйшихъ въ Черногоріи, исключая Церпичекую,имѣ- 
юіцую свой особенный харакшеръ. Цстинская до- 
лнпа имѣстъ до 5 версигь въ длину и почти 
сшолько ;ке въ ширину; другія равншіы, или пра- 
вильнѣе, небольшія пади, едва могутъ имѣсшигпь
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нѣско.іько домиковъ , нсрѣдко занимаіощихъ одну 
и.іи двѣ сінѣны у сосѣднсй горы, нли внуінрен- 
носгнь жилья у пещеры. Рѣка Иванъ-Бегова-Чер- 
ноевичь соспіавлаеіпъ глубокут падь, заклгоченную 
въ боковыхъ ушесахъ- она выходигпъ изъ пещеры, 
и у самаго своего исгпока уже, судоходна для боль- 
шихъ ладей ; другая рѣка въ собсгпвеиной Черно- 
горіи Церннчка, ороіпающая означенную нами пло- 
дородную долину ; кая;дая изъ ннхъ прогпекаетъ 
около 10 версгпъ въ длину и обѣ падаютъ ъъ о- 
зеро Скутарп , первая еъ сѣверной, а вторая съ 
западной стороны. Катунская ІІахія, сосіпавляю- 
щая половину всей Черногорін, еовершенпо лнше- 
на проточной воды на поверхносшщ Ловчинъ, ко- 
тораго пади , пещеры , и часгпіго вершины всегда 
покрыгаы снѣгомъ п нѣкоторыя другія пещсры 
снабяіаюінъ ес водою; шюгда съ трѵдомъ добыва- 
ю т ь  проіпечную воду нзъ подземныхъ рѣкъ, про- 
рѣзывающихъ Черногорію въ различныхъ напра- 
вленіяхъ н показывающнхся иногда на днѣ падей. 
Бообще подземная жизнь обнаруяіивается здѣсь еъ 
болыною силой; Черногоріл изры та  пещерамн, нзъ 
которыхъ пѣкоторыя своею обгпнрностью н чу- 
десными сшалакіпнтами напоминаюпіъ Адельсберг- 
скую пещеру; въ ннхъ нерѣдко заключены озера, 
ниспадаютъ водопады, прошскаюгпъ рѣ ки , когпо- 
рыя имѣютъ сообщснія съ горными попгоками п 
дажс съ морем ц  эіпи пещеры имѣютъ самыс о т -



далснные переходы въ дрѵгія и выходы наружу. 
Воображеніе Черногорцевъ наеелило ихъ вилами 
(добрые духи) н демонами, а всегдашняа война, во 
время когпорой эіпи пеіцеры были ігіакъ полезны 
для іпуземцевъ , присоединила къ нимъ многіе еу- 
щеегпвенные разсказы , напомннающіе намъ Гоме- 
ровскихъ героевъ. Во время грозы и бури , когда 
горные гіогпоки водопадами ииепадаюпіъ въ пеще- 
ры и пропаспги , когда переполиенные «поноры» 
вскипаюіпъ , Черногорія иаполняегпся ггодземнымъ 
гуломъ , еливающимся съ опідаленнымъ горнымъ 
эхомъ.

Въ Черпогорін находигпея много падей или безднъ 
недосягаемой глубнны и гпакъ называсмыхъ поноръ, 
или пропасгпей, въ кошормя ниспадаюгпъ рѣкн, 
ИѵШ на днѣ кошорыхъ ноказываюшся пропіекаю- 
щія подъ землею. Замѣчашелыіа падь, находяіцая- 
сл въ Лѣшанской Нахіи , когпорой (пади) дна не 
могли доспіагпь ни какою мѣрою. Сгпукъ огаъ низ- 
вергнугпыхъ въ нее огромныхъ камней елышснъ 
былъ въ піеченіе минуігіы, погаомъ пошерялся въ 
оіпдаленін н не было слышно паденія камня. Са- 
мое Скупіарское озеро, своею бсздонною глубиною 
въ нѣкошорыхъ мѣсгпахъ напоминаегаъ образова- 
ніе иашсго Байкальскаго озера. На верінинѣ горы 
«Іовчнна лежитъ небольшое озеро , когаорое имѣ- 
е т ъ  сообщсніс съ исіпекающимъ у подошвы ручь- 
смъ, какъ многіе опыпіы ноказаліц есгаь сще гор-
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ііыя озера, находпщіяся недалско опіъ Жабляка 
(горное болото).

Цсіпинская долина покрыта разбросанными не- 
болышши пирамидалыіыми утесами, кошорыхъ сѣ- 
рокашый и бѣлый, мелкозсрнисгпый извесшнякъ 
принадлежитъ, по моему мнѣніш, къ шому роду, о 
кошоромъ извѣсшный Леопо.іьдъ Бухъ піакъ час- 
шо упоминаешъ подъ именемъ Флецоваго доломи- 
т а ,  и который Парчъ в стр ѣ ти л ъ  на оспіровѣ Ме- 
ледѣ; но я не нашелъ ни на Цепшнской долинѣ, 
ни въ окреспіности ея , ни порфира и ни какихъ 
плутоническихъ иородъ, дѣпсшвію которыхъ Бухъ 
предполагаегаъ образованіе этихъ  извсстнякопъ, 
происшедшихъ будто бы о т ъ  обыкновенныхъ 
плотныхъ извесіпняковъ. Далѣе въ Нахіи Рѣчкѣ, 
по рѣкѣ Черновичь, нзвеспшяки образуютъ болѣе 
плотныя массы н ндугпъ нѣснолько правильнымн 
отрогамщ въ Церничкѣ они стан о в ятся  уже раз- 
нообразнѣе. Между дерсвнями Сошоничн и Болѣ- 
вичи и нѣсколько далѣе по шеченію рѣки Цернич- 
кн крупнозернисгпый песчаникъ, заключаюнцй въ 
себѣ зерна кварца и прослойки полеваго шпаша, 
вытѣсняепіъ, илн правилыіѣе, прорѣзываешъ нхъ 
огромными массадпц это ш ъ  пссчаннкъ даетъ  вмѣ- 
стилища марганцсжелѣзнымъ рудамъ, залегающимъ 
шо гнѣздамн, іпо пласпіами, ближе къ Цешннской 
долинѣ, въ Нахіи Рѣчкѣ; мѣстами извссшковый 
сланецъ персмежаешся съ юрскимъ извесшнякомъ
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н въ спою очередг» «ыпі Г.енясшт. его, а далѣс кт. 
ПаешропичсБой горѣ за.ісгаепіъ грубый нзвестиякъ 
и потомъ мелкозерпиетыс нссчапнг.и, въ коню- 
рыхъ находягпся въ нзобиліи желѣзисгпыя глины 
бѣднаго содергкапія. Извеспіковый сланецъ служитъ 
въ нѣкоторыхъ мѣсгпахъ для кровли домовъ, а гру- 
бый известнякъ предпочитаетея для ностроекъ.

По лѣвую снюропу рѣки Орахог.ой (недалеко опіъ 
Берчело) ниепадаюпцй въ нее погпокъ обнажаешъ 
разрушениый сіепитъ, въ кошоромъ находиніся 
мпожесгпво кристалловъ бураго желѣзилка. Сг.ерхъ 
піого здѣсь паходяшся слѣдуюіціе мннералы : Ис- 
ландскій доппелыппапіъ, въ сѣверной покапги горы 
Сутормана; извссшковый прозрачиый шпашъ, въ 
отрогахъ Ловчнна и болѣе въ гпѣхъ, когпорые и- 
дутъ  къ сшоронѣ Капгаро; особенно замѣчатель- 
ны известковошпаиговыс крнсталлы, образовавшіс- 
ся на нѣкошорыхъ сшалактнтахъ въ Рѣчкѣ ІІахіи, 
оолитъ гнамъ ;ке н въ нѣкоторыхъ другихъ мѣс- 
гпахъ. Ічускіг яшмы веіпрѣчаются въ розсыпяхъ 
рѣки Цернпчки, а обломкн не чистаго горнаго 
крнспіалла въ нѣкогпорыхъ шурфахъ по тсченію 
т о й  же рѣчки.

Недалско о т ъ  дсрсвни Сотоничей найденъ мною 
теплый источникъ, копюраго вода, по химическо- 
му разложенію, сдѣланному въ Рагузѣ, оказала въ 
изобиліи присутствіе сѣрнистоводороднаго газа.

Иа сѣверномъ скатѣ  горъ Большаго и Малаго



Горача и далѣе въ Бѣлоііаіыичской равнинѣ вдоль 
рѣки Зеіны залегаешъ на довольно болыномі. иро- 
спіранствѣ мергель, оплодопнтраіощій эгпотъ пре- 
красный учаснюкъ Чсрногоріи; ;кнтели ея упопі- 
ребляюніъ мсргель и въ другихъ мѣепіахъ для удо- 
бренія землн, Ближе къ Наа;дребанику мергель смѣ- 
нясіпся пзвеспшякомъ, въ кошоромъ находятсл вь 
изобиліи окамснѣлосіпи, принадлсжащія къ вндамъ 
иумулитовъ, аммонишовъ, митилипювъ и астреи. 
Тугпъ же попадаешся Лндійскій камень и кремеиь. 
Невдалекѣ ошъ Наждребаника находипіся прекрас- 
ный бѣлый мраморовндный извесшнякъ съ иезна- 
чншельною иримѣсью нумулнпювъ, нзъ кошораго. 
воздвигиушы огромныя коллоны и капнтели Діо- 
клеи, еще сохраиившіяся, и другихъ Римскнхъ раз- 
валииъ, иаходящихся близъ Наждребаника.

Встунивъ въ сѣвернѵю Чсрногорію, илн собст- 
венно Бердь, мы должны замѣшить въ ней двѣ 
болыпія рѣкп; Зету , выходящую въ Бѣлопавличи 
педалеко о т ъ  Кіявы и ішѣющую подземное сооб- 
щеніе съ Попоромъ, дающнмъ начало другой пѣкѣ, 
или правильнѣе, служащимъ сй продолжепіемъ. Ма- 
рача выходитъ иа сѣверѣ т о й  Нахіи, кошорой 
имя она носитъ, двумя исшоками близъ деревни 
Левичты; она принимаегпъ въ себя Зепіу съ пра- 
вой сшороны но гпсченію близъ развалинъ древпсй 
Діоклеи и т е ч е т ъ  вь Скупіарн.

Опіъ Мартыннчей, крайняго села Нахіи Бѣло-
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павлгши, природа ішдимо ишѣняепіся; огасюда на 
сѣверъ, іід с п іъ  нраішлыіыіі хрсбепіъ, далско «озвы- 
шающійса надъ оспіальной Черногорісй, съаглавн- 
цамн», поіфыпіыми снѣгомъ, съ роскошпыми гор- 
пыми равнииами, засшлапнымн гіркою зсленью и 
лѣсомъ необыкновеннаго размѣра. Эпюпіъ хрсбешъ 
ндсшъ къ вершннамъ рѣки Морачи, и обгибал ея 
псіночниііи около деревни Левнчшы, въ округѣ Ус- 
кокоіп», сливаешея съ другимъ, еще возвышепиѣй- 
шимъ хребшомъ, ндущимъ оіпъ восиюка на сѣве- 
розападъ, огпъ Кома до Дормнгпора. Около эшого 
мѣсптл, хогпя ие въ шомъ нагіравленіи, гюлагаюгпь 
обыкновенно на каргпахъ горы Ліобопишъ, нногда 
Дннарскія Альпы— названія иеизг.ѣсгпнмя нп мѣсгн- 
нымъ Черногорцамъ, ни живущнмъ въ окресшно- 
сгпи Турсцкнмъ подданнымъ. Вообще весь край 
Морачн н Кучи предсшавляешъ на каршахъ пора- 
жаіоіцую нсвѣрносгпь; п шо долгкно сказапіь, чшо 
едва ли не со врсмснн паденія Сербскаго царсгпва 
(ІЗИЭ г.) ни одинъ пушешесшвешпікъ, ни кгпо изъ 
Чериогорскихъ Владыкъ, даже ни одннъ нзъ гаор- 
говцсвъ эшого кочующаго народа не проннкалъ въ 
пего: шакъ сильно загражденъ природой и людьми 
эшошъ огпрѣзанный край Черногоріи.

Оіпъ самыхъ Лопашъ (въ Васоьнчахъ) д о л л ін о  по- 
дымапіься на круіпую, почіпн опівѣсную гряду горъ, 
обгибая ее безпресгпанно улшпкообразиой шропой. 
Извесшковый сланецъ, нногда перемежающійея гли*>
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нисшымъ, соспіавляешъ госиодсгпьующсе основаиіс 
эшой грядьц онъ выпіѣсняеиіъ нлоіпные песчани- 
ки, распросіпраненные во всеіі Морачской Нахіи н 
продолжающіеея далѣе опгь Лоиаіпъ на югъ до 
Берскупіа и удалеивыхъ оніроговъ Кома. Э т и  иес- 
чаники служагпъ нерѣдко вмѣспшлищемъ желѣз- 
ныхъ рудъ. Химическій апализъ нѣкоторыхъ изъ 
здѣтннхъ рудъ обнаружилъ въ нихъ присупіствіе 
кремнезема въ большомъ соединеніи съ глинистой 
землей и часто горькозема.

На выеошѣ описаннаго гребпя иногда попада- 
ю т с я  отпюргнушые куеки хлорнтоваго еланца; 
одна узкая, скользкая тропа  т я н е т е я  вдоль него, 
лѣсъ мало по малу разстуиается какъ бы для гпо- 
го, ч т о  бы показаіпь насгпоящее положеніе пугп- 
ника. Невозможно было глядѣть безъ внутрення- 
го волненія вннзъ: піакъ опівѣсиы ннспадающія по 
обѣимъ сіпоронамъ бездны ; кннушый вннзъ ка- 
мень легпѣлъ до дна въ течсніе минуты* шумъ 
рѣки Веруши и ниспадающихъ въ нее горныхъ ио- 
токовъ кружнтъ голову. Эіпо пространсіпво до- 
роги , около получаса скорой ходьбы, счипіаешся 
доволыго опаспымъ: съ лѣвой ея стороны вндит- 
ся Калашинъ, съ п[>авой находятся Клименты, 
топгъ и другія гілемена Магомегпанскаго и К а то -  
лическаго исповВданія, поддапные Турецкой Импс- 
ріи, ведущіе непрерывную войну съ Черногорскимн 
Хрисшіаиамн, соплеменными имъ по происхождс-
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нію, лзыку и нраваіиъ. Церногорцы, сопровождав- 
шіе насъ, безпрерывно забѣга.ш въ ешороны, сколь- 
знли съ изумляющей ловкоеіпью падъ безднамн, 
выгладывали Турокъ, завязывали еъ ними нере- 
сшрЬаку; піакъ допыи мы къ вемеру до одного нзъ са- 
мыхъ возвыніенныхъ Черногорекихъ катуней (*), но 
онъ былъ сще дово.іыю далско опіъ вершины Кома.

Эгпа гряда горъ отдѣляешъ нсшочники водъ, ше- 
кущіе въ Черное и Бѣлое, гю мѣетному выраже- 
нію, т .  е. Адріаншчеекое море; иервые посредет- 
вомъ рѣчекъ Онаснпцы, Маргарипіы и Верушн, са- 
мой большой пзъ нихъ, текупгь въ Дрнну, а по- 
гпомъ посредепівомъ другихъ водъ въ Дунай- по- 
елѣднія слнваются въ Берскутъ, падающій въ Мо- 
рачу, а эпіа въ Скушарское озеро, соедипяющееся 
посредствочъ рѣки Боляны сі. Адріашпческимъ 
моремъ. Въ одномъ мѣсшѣ, извѣсшномъ подъ наз- 
ваніемъ Л ѣ ш аш ты , воды Адріатнческаго и Чер- 
наго моря сходягпся так ъ  близко мсжду собою, 
чшо гіо туземиому вырагкенію моліно черпать пра- 
вой рукой однѣ, а лѣвой другія. За всѣмъ шѣмъ, 
безъ всякаго сомнѣнія ни одному нзъ шуземцевъ 
не приходила мысль о возмолшости соединенія ихъ. 

Развѣдки рѣчекъ Веруши и Берскута ноказали, 
•>- чшо э т а  гряда сосіпавляешъ равнымъ образомъ 

черпіу дѣленія въ геологическомъ отношеніи. Пос-

(*) Кагаупь пасшбище ш. горахъ, кудл лѣпюмъ ошгоияюпгь 
скопіъ цѣлой Нахіи.

Горп. Ж урн . К п . У ІІ. 1839. 2

17



шель или почву шурФонъ поолѣдней соспіавляешъ 

юрскій извсеш някъ, а розсыпь обломки его, съ 

нрнмѣеью доломигпа и часшію отвердѣлой, буро- 
желѣзной глины. ГІочву шѵрФовъ Веруши сосгпав- 

ляегпъ гнальковаіный глинисгпый сланецъ, розсыпь—  

куски хлоригпово-и іпальковоглннистаго сланца съ 

примѣсью кварца. Она еоединена вязкою мяснико- 

ватаго цвѣта глиной и залсгаетъ доволыго тол»  

сшымъ и правилыгьшъ слоемъ, мел;ду тѣ м ъ  какъ 

развѣдкамн, пронзведенными въ оетальиой части  

Черногорги , обнаруліивали розсы пь, нерѣдко со- 

стоя щ ую  нзъ одного ргдшаго пееку и залегающую 

іггонкими н неправильными прослойками, а въ нѣ- 

кошорыхъ шурфахъ вовсе ея не оказывалось, по- 

пгому чгпо торФъ и глины залегалн непосредсш- 

венно на посгпсли известняковъ. Въ двухъ шур- 

Фахъ по рѣкѣ Верушѣ показались прнзнаки золо- 

ша: э т о  бьгли единспгвенкые опіъ развѣдокъ на- 

шихъ въ Черногоріи, которьге моишо было ви- 
д ѣ т ь  проспіымъ глазомъ. Должно аам ѣ ти ть , ч т о  

піолько однѣ вершины рѣкп Веруши гоекутъ въ 
Черногорскихъ владѣпіяхъ, большая іке часть ея 

въ Турецкой Албаніи.
Какъ ни гаяжело пупіешесшвіе иа Комъ, но оно 

имѣегпъ евои радосшн. Не вдалекѣ о т ъ  капіуня , 
онъ ошдѣлился онгъ грядьг горъ своею высокою 
главицей, и мы начали обгибать его, медленно по- 
дымаясь на круть, почти  отвѣсную. Веюду вснірѣ-
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чалн мы ніакъ называсмыс м[)аморы: опю камснные 
егаолбнкн, поспіавленные иа мѣсніахъ, ознаменован- 
ныхъ шайнымъ убійсіпвомъ; опи взываюгпъ о мще- 
ніи къ осніавшпмся соплеменннкамъ , и мщеніе 
здѣсь не мсдлигпъ: нс пройдепіъ недѣли и рядомъ 
съ однимъ мраморомъ спіаиепгі, другой; возлѣ ѵби- 
шаго ляж стъ ^бійца, или одннъ изъ баижайшихъ 
сго родсгпвешіиковъ и даже сонлеменнпковъ.

Въ 10 часовъ упіра мы осшавилн Царевину, ед- 
ва замѣшный елѣдъ лѣшияго дворца, служившаго, 
вѣрояшно, мѣсшомъ опідыха державныхъ охошни- 
ковъ, послѣ охошы, сшоль здѣсь обіыыюй. Здапіе, 
вѣрояшно, было воздвигиушо Сербскимъ Королемь 
СшеФаномъ, какъ можно заключипіь по найденнымъ 
здѣсь моиепіамъ п но преданію; но когпорымъ изъ 
иихъ? Каждый Сербскій Царь, при всшуплсніи сво- 
емъ на пресшолъ, принималъ названіе СгпсФаиа, 
чшо означаегпъ на Греческомъ языкѣ вѣнчапнаго. 
Не СгаеФаномъ ли Вуикаиовммъ, кошорый возд- 
вигъ Морачскій монасшырь, какъ свидѣгпельсшву- 
ешъ собсшвенная его грамоша, найденная мною 
въ монаепіырѣ, п копюраго находншся здѣсь нѣ- 
сколько памяпшиковъ?

Когда мы были на кысогпѣ болІ;е ііяшн шы- 
сячъ Фушовъ ошъ горизонша воды, пошелъ снль- 
пый снѣгъ, эпю было 14 Азгусша. Тропа исчсзла, 
п надо было подымапіься въ высь по осыпямъ и 
выдавпшмся камнямъ; въ обыкновенной Ег.ропей-



/  скоіі обуви нечего и дріагпь ид ти  далѣе, но въ 
Черногорскихъ опаикахъ нога удерятвалаеь вездѣ, 
гдѣ гполько находила точку опоры подъ собою. 
На это й  высотѣ мы ещс иаходилн растипіель- 
носіпь, х о тя  довольно скудную и іпо еъ полѵден- 
ной стороны горъ; на пупш ;ке нашемъ опгь ка- 
тун я , мы встрѣчалн слѣдующія распіенія: асіііі-  
Іеа сіаѵеппасдепііапа сгізроіа , копюрую Черно- 
горцы употребляюшъ ошъ т а к ъ  называемой ими 
боли сердца, ^еп ііпа ѵегпа, «епесіо гиревігіз, 
р о іу ^ о п и т  ѵ іѵ ір а ги т ,  аізіега т е і і а в ,  Ііпагіа 
ѵи1§агІ8, с е г а а і іи т  ^ гагн іій о ги т , зсогхопега риг- 
ри геа , § е г а п іи т  8а п » и іп е и т  , вахі^гаГа аіхоі- 
сіев, І іу р е г іс и т  т о п і а п и т .
. Яркая зелень начннала пробиваться на долииахъ 
Кома, цвѣгпы чуть  возвышались ошъ земли свои- 
мн сніеблямн; они были чрезвычайно мелки и безъ 
запаха, за т о  ярки и блеешящи.

Огпъ еамаго капіуня замѣтно сланцсвапюе сло- 
женіе покагпсй Кома; далѣе, въ піѣхъ мѣсіпахъ, гдѣ 
бока его гораздо болѣе обнагкены, можно замѣ- 
піншь, чшо Формація хлорнтоваго сланца, переме- 
жающагося съ гпальковымъ сланцемъ, находится 
здѣсь прсобладающей; прослойки полеваго шпагпа 
нрорѣзыпаюшъ ее шолько въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ; вертину илн никъ Кома составляетъ  до- 
ломиіпъ. Въ оптюргнушыхъ кускахъ мы находили 
слюдистый слаиецъ, извесіпнякъ выдавшимися соп-
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камн н глыбами; далѣе въ осышіхъ кускн гранпшо- 
сіениша, шакже зерна грубой горной сенисы, а 
близъ Берскуша въ швсснпімкѣ крисшаллы сѣриа- 
го колчсдана.

По мѣрѣ приближенія нашего къ вершииѣ пика, 
шумаиъ сшаиовился гуіце и гуіце и мы не могли 
огплпчишь предмеіповъ въ нѣсколькихъ шагахъ оніъ 
себя; пушь бькіъ круче, за пю мы не грузли въ 
сиѣгахъ, какъ ни;ке; уиосимый вѣшрами снѣгъ не 
держшпсл здѣсь и ереди зимы. Когда взошли мы 
на вершнну (нс самую высокую, когиорая недо- 
сшупна), полдневиое солнце прорвало гпуманы 
и намъ предсшавилась чудесная каршина. Еще 
шо.ісшый свишокъ шумановъ развершывался у ногь 
нашихъ съ сѣверной сіпороны и прикрывалъ Ал- 
банскій край, ио далѣс за нимъ лежала безконеч- 
ная равннна, гдѣ взоръ не находилъ преграды: съ 
высошы Кома, оиа казалась падыо; ніолько псред- 
няя часшь ея песпірѣла кое-гдѣ возвышенноспіями 
и едва замѣітшыми , пошопленными въ горизоншѣ 
предмеіпами; далѣс и въ подзорную шрубку нельзя 
было ничсго различпшь; эша равпииа, эша падь, 
была Сербія, ошсиюящая за полшора дня пѣшаго 
пупш ошсюда. На западъ, чуіпь чушь синѣлось мо- 
ре, но болѣе яркою полосою опідѣлялось озеро 
Скушари, и Дормигпоръ, одинъ во всей окрсешно- 
сши, кошораго доломишовый пикъ могъ сосшязаіпь- 
ся высошою съ Комомъ, Дормишоръ горѣлъ на



солнцѣ свосю снѣгкною главицей. Да.іѣе въ Черно- 
горіи, Ловчинъ господсгпвовалъ надъ всѣми горами. 
Къ югу шяиулся ошрогъ Кома, пзвѣсшный подъ 
именемъ Малаго, или Кучскаго Кома, и за ними 
ІТрокляіпыя горьг, на юговосшокѣ спиѣлся ІПаръ.

Оба берега рѣки Морачіь пока она шечспіъ въ 
Черногорскихъ границахъ (далѣе мнѣ неизвѣсгпно), 
соспіояіпъ изъ наноспыхъ конгломерагаовъ, обры- 
висшыхъ, вышиною мѣсгпами до 10  и болѣе еа- 
женъ, покоящихся большею часшію на извесгпня- 
кахъ нли ошвсрдѣлыхъ глинахъ; извесшнякъ раз- 
ныхъ е и д о в ъ , доломишъ и извесіпковый шпагаъ, 
первый по прсимущссгпку, составляюіпъ э т и  кон- 
гломераты. Нерѣдко встрѣчасгпся миндальнока- 
менный спилигпъ (ЭДіап&сІ|Ыгтг(ідег 0 фаІ|1еіп). 
На лѣвомъ берегу Морачи, у Злаіпнцы, распрост- 
раненъ особенно вонючій извеспшякъ. Горы Поли- 
квицы, отдѣляющія ІІахіи Бѣлопаг.личи н Пипе- 
рн, т л и у т с я  ггочгпи прямолинейно на сѣверъ; ихъ 
разрушениые глнгшстые сланцы псресѣкаюіпся вг» 
разныхъ мѣстахъ прос.юйками кварца, нерѣдко 
агатоваго, п выдавшимнся гребнями доломита, —  
т у т ъ  же, въ видѣ о т т о р гн у т ы х ъ  горныхъ породъ 
встрѣчались куски халцедона, а въ самомъ глини- 
сгпомъ слаицѣ нерѣдко х іастолитъ  и роговая об- 
маика. Близъ Морачскаго монастыря попадались 
куски мелкозернистаго пссчаннка, окрашеннаго 
мѣдною зелеиью.
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Оканчивая общій геогносгаическій обзоръ Черно- 
горіи, я должеиъ уиомянугаь , чпго со времеиемъ 
войду въ подробиосгпи иѣкошорыхъ ошдѣлыіыхъ 
ея часгпей; нынѣ же оспіаешся мнѣ присовокупигаь 
резульшашы изслѣдованій моихъ въ оишошспіи 
мѣсгаоиахожденія золотоносныхъ розсыгіей и рудъ 
другихъ мешалловъ. Въ первомъ случаѣ нодробное 
описаніе края разрушасшъ всѣ иадеждьц чіпо же 
касаешся до названія »3латнцы«, ввсдиіаю въ нѣ- - 
кошорос заблужденіе, т о  не говоря о множествѣ 
иазваній подобнаго рода въ окрсстномъ краѣ, дол- 
жно упомянушь только объ извѣсшныхъ въ дрсв^ 
ности Мопз аигеик (нынѣ Мосоръ) въ Далмаціи, 
близъ развалинъ Солоиы , возбудившихъ яіногіе 
шіцешные поиски въ иовѣіішее время. Названіе 
Черногорскотурецкой Златицы гпузсмцы приписы- 
ваюшъ Св. Саввѣ, кошорый увидя вь этомъ мѣспгЬ 
златистую  ниву пшеницы, иазвалъ ее иастоящей 
)>злашицей«5 скорѣе одиако эіпо имя мояню опінес- 
т и  къ піому, чпю здѣсь иаходятъ и ныиѣ миого 
серсбряныхъ, мѣдныхъ и изрѣдка золотыхъ дрсв- 
нихъ монетъ и дажс открышо нѣсколько горш- 
ковъ съ деньгами, о б с то ятел ы тв о  лсгко обьясня- 
ющесся при видѣ огромныхъ развалинъ Діоклиші- 
анова града (Діоклеи, Дуклянъ шуземцевъ), раздѣ- 
ленныхъ о т ъ  нея пюлько рѣкою Морачей.

Нѣкоторые куски песчаннка, окрашенные мѣд-
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ною зеленью, и другіе признаки подаюілъ надежду 
къ отыеканію мѣдныхъ рудъ.

Б огаты я  желѣзныя марганцевыя руды найдены 
въ Церничекой ІІахіи, близъ Болевичей; онѣ зале- 
гаюгпъ т о  гнѣздами, шо пласгпами въ мелкозерни- 
стомъ ггесчаникѣ н содержагиъ огпъ 50 до 40 про- 
центовъ. Охриспіыя желѣзныя руды находятся въ 
окреспшостяхъ Струбпцы , иедалско огпъ Турец- 
каго города Никшичн; шамъ же въ видѣ гнѣздъ 
желѣзиспіыя глины. Бурожелѣзный камень блнзъ 
Берскупіа. Красная желѣзная руда въБѣлопавлнчн; 
нѣкоторые ея куски по пробамъ оказались чрезвьі- 
чайно богапіы. Вообгце въ оіпношеніи обработки 
желѣзныхъ рудъ, Черногорія, опічужденная доселѣ 
о т ъ  всякой промышленноспш и всѣхъ ремеслъ, 
могла бы развить много дѣятелыгосши, но ея ге- 
ограФическое положеніе, болѣе чѣмъ недосгпапюкъ 
собственныхъ средствъ, мало иодаетъ къ тому 
надежды.
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2.
О  МЪГТОРОЖДЕНІИ АНТРАЦИТА ПРИ ХУТОРВ ГІОПОВОМЪ

н а р ѣ ч к ѣ  Г р у ш е в к ѣ , в ъ  з е м л в  в о й с к а  Д о н с к а г о . 

(Соч. Шгп. Кап. Ивамицкаго).

Его Превосходишельсшво Господинъ Начальникъ 
ІПіпаба Корпуса Горныѵъ Инженеровъ приказалъ 
и сп ы тать  въ Луганскомъ заводѣ а н т р а ц и т ъ , из- 
вѣстный подъ нменемъ Грушевскаго каменнаго у- 
гля, и добывасмый въ 50 версшахъ ошъ ІІовочер- 
каска на рѣчкѣ Грушевкѣ близъ хутора Попова. 
Бъ слѣдсіпвіе эшого приказанія, эпіотъ уголь былъ 
испытанъ при нагрѣваніи паровыхъ котловъ, въ 
кузницѣ и наконсцъ при персплавкѣ чугуна въ ва- 
гранкѣ.

Здѣсь предполо;кенія Его Превосходипіельсшва 
оправдалнсь самымъ блистаіпельнымъ образомъ: ан- 
шрацитъ,будучи унотребленъ въ сыромъ видѣ въ ва- 
гранкѣ, далъ резульпіатъ, кошораго до сихъ поръ 
іпіцеіпно спіарались получить другимъ ископае- 
мымъ горючимъ мапіеріяломъ , находящимся въ о- 
крестносшяхъ Луганскаго завода^ персплавленный 
имъ чугунъ оказался превосходнѣйшихъ качествъ: 
ыягокъ, плотенъ и весьма жидокъ.

Всякій, кому извѣсшно насшоящсе полоя;еиіе дѣлъ 
въ Луганскомъ заводѣ, можепгь ссбѣ прсдсшавнть



. г
всТо важ ію сть сего о п ік р ы т ія , нс говоря уже о 

выгодахъ переплавки чугуна въ вагранкахъ; э т о  о т -  

крыпііе д а ет ъ  вѣрнѣйшую надежду въ успѣхѣ до- 

мениаго производсшва.

Мѣсшное начальспіво, видя всю важность э т о -  
го о т к р ы т ія ,  озабоіпилось имѣгнь точнѣйшія свѣ- 
дснія о мѣсторожденіи сего минсрала; мнѣ было 
поручено изслѣдоваіпь его на мѣсггіѣ. Здѣсь я 
имѣю чеегпь предсгнавить собранныя мною свѣдѣ- 
нія и наблюденія ; ненастное осеннее время года 
не дозволпло мнѣ сдѣлать подробныя наблюденія, 
какихъ бы важносгпь предмепіа требовала (я про- 
изводилъ изслѣдованія 15 и 16 Ноября).

Мѣсторожденіе антрацигпа въ оО верстахъ о т ъ  
города Новочеркаска вверхъ по рѣчкѣ Грушевкѣ 
при хугпорѣ ТІоповомъ сдѣлалось извѣсшнымъ за 
шридцагпь лѣшъ гіредъ симъ. Въ гпо время оно раз- 
рабошывалось нѣсколькими кузнецами изъ города 
ІІовочеркаска съ поверхиоспш для собсшвенной 
нуліды- ггослѣ Французской войны 1812 года, раз- 
работка эпіа распространилась и нринлла видъ, въ 
какомъ нынѣ находится.

П ринадлеж итъ ли почва, въ кошорой находят- 

ся пласты  ангпрациша, къ Формацін каменноуголь- 
ной, нли къ Формаціямъ обласіпи гіереходной, объ- 

ясн ятъ  наблюденія послѣдуюгція. 0  соспіавѣ э т о й  

почвы мнѣ можно сказапіь слѣдуюгцее:

Главная порода еспіь псамишъ обыкновенный зе-
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.іеноваточернаго цкѣігіа , желтобураго и проч.; 
ошъ большаго количеепіва слюды псамигпъ дѣлаепі- 
ся вссьма с.іанцеватымъ, огпь прнмѣси глииы пе- 
реходипіъ въ Филладъ и сланцевапіую глииу.

Просншраніс породъ эшого мѣста мсжду 6 и 9 
часомъ (*). Падеиіе къ сѣверной сторопѣ о т ъ  12 
до 15°. Въ этомъ мѣспюрожденіи извѣстио и раз- 
рабопіываются два пласта антрацита.

Нижній пластъ , гполщина сго огпъ 50 до э5у/. 
Эгпогпъ пласгпъ спаямн наслоенія раздѣляеіпся иа 
пѣсколько слоевъ, чшо весьма облегчаетъ его вы- 
работку. Спаи эігшхъ слосвъ бываютъ гладки , а 
иногда покрыгпы жилковагпымъ антрацитомъ.

Нижній изъ этихъ слоевъ , котораго толщина 
до Т»" ггазываегпся рабочими герепицсю, отличаегп- 
ся о т ъ  прочей массы угля болѣс мелкнмъ сложе- 
ніечъ и въ употребленіи не сто.ііі хорошъ, какъ 
осіпалыюй уголь \ опъ идетъ гіреимупіесіпвенно 
на огпопку земляиокъ, находящихся при ру/щикѣ.

Лежачая сіпорона пласіпа есшь черная весьма 
ікирная глипа, пазывасмая рабочими мыловкою. Ви- 
сячая сторона сосггіоипіъ изъ весьма шоикаго слоя 
подобной же глины, за кошорою слѣдуепіъ Филладъ 
слюдистый, переходяіцій выше въ псамитъ.
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(*) Точнаго просширанія опредѣлигпь было нельзя по при- 
чішѣ пепрашілыюсши рабопіъ и иевозможяосши осмо- 
шрѣшь обпажсиій, покрышыхъ вь піо время льдомъ.



Верхшй плпстъ огпспюитъ примѣрпо о т ъ  ниж- 
ияго въ 8 саженяхъ.

То.іщииа его ошъ о5 до Скойства ан тра-
ципіа въ немъ подобны предъидущему, ио онъ ие 
содержигпъ въ себѣ черепицы , пю есгпь слол ан- 

т р а ц и т а  худтихъ качеспшъ, иежсли остальная  

масса.

Лежачая сшорона пласта ест ь  черная глина. 

Въ висячей же находиіпся ф и л л л д ъ .

Кромѣ эшихъ двухъ пластовъ, обнаженія подоб- 
наго же ангарацигпа (по словамъ работниковъ) 
являюшся въ нѣсколькнхъ мѣстахъ вверхъ по рѣч- 
кѣ Грушевкѣ, и между гірочимъ въ землѣ хушора 
Власова, гдѣ одиако я;е, по иежеланію хозяина, не 
разрабоіпывается.

Свойства антрацита.

Цвѣпіъ а н тр ац и т а  черный; блескъ жирный, нѣ- 
сколько металлическій ; сложеніе плошнос въ мас- 
сѣ слаицеватое; нзломъ въ мелкихъ кускахъ гілос- 
кораковистый, неровный; чертигпся кварцсмъ, самъ 
черпш тъ известковый т п а т ъ ,  чсрпіа его черная; 
іпреіцинами, перпендикулярными наслоенію, онъ нѣ- 
сколько дѣлитея на нсправильные параллелопнне- 
дальные кускп ; въ нѣкопюрыхъ мѣсгпахъ сложеніе 
его какъ бы мелкозернистое. Ж илковатый аигпра- 
циіпъ (минеральный древссный уголь) разсѣянъ въ 
нсмъ, или между плоскосшями слоевашосппь или въ
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самон массѣ ѵгля, но въ маломъ колнчссінвѣ. Въ 
вывѣгнрѣіннихся мѣстахъ нграешъ онъ радужнымн 
цвѣгііами.

Прн нагрѣваніп, егце до раскаленія, онъ т р е щ и т ъ  
и отдѣляегпъ о т ъ  себа мелкія черныя чешуйки. 
П ри раска.іеніи, горипіъ медленно, но безъ пламе- 
ни и почши безъ загіаху (*); посгорѣнін, оставла- 
с т ъ  около одного процента золы краснаго цвѣіна. 
Ііри дутьѣ съ давленіемъ въ 52 линіи (по духо- 
мѣру рабогпы Гиргенсона въ Пегпербургѣ), произ- 
водитъ сильный ;каръ, какого нельзя получипіьни 
однимъ изъ извѣсшпыхъ въ нашемъ округѣ углей; 
горѣлые уже куски его мало измѣняются во внут- 
рснносгаи.

Употреблеиіе Груіиевскаго ангпраиита

Всс количеспіво добываемаго здѣсь анпірацита 
до ссго времсни уиогпребляепіся единственно для 
кузницъ и для домашнихъ печей.

Употребленіе Ълл доліашнихь пегей и прог.

Антрацишъ, какъ извѣстно, пірудно загорается, 
но бывъ въ кучѣ зажженъ однажды, горигпъ, опідѣ- 
ляя весьма слабое синсе пламя, почти подобное 
иламсни древсснаго угля^ онъ горипіъ медленно, но
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отдѣлнешъ снаьный ;каръ; углекопы Грушевскіе 
разводяпіъ его въ с б о и х ъ  землянкахъ нросіпо на 
почвѣ бсзъ всякой печи, складывая сго въ пирами- 
дальныя к)чи. Въ городахъ Росшовѣ и Черкаскѣ 
употребляется онъ съ большою выгодою для иа- 
грѣва кухонныхъ очаговъ и въ нѣкошорыхъ Ф а б р п -  

кахъ (пивоварня въ городѣ Черкаскѣ).
Въ хушорѣ Поповѣ поселяне употребляю тъ 

эп іотъ  а н т р а ц и т ъ  для иагрѣва с в о ііх ъ  х а тъ  и 
жгѵшъ его въ обыкповенныхъ своихъ печахъ безъ 
колосниковъ.

/%лл нагртъаа парооыхъ котловъ.

Въ Луганекомъ заводѣ пробовали употребляшь 
ангпрацитъ для нагрѣва пароваго копыа о т ъ  иа- 
ровой машнны; но эгію оклзалось неудобнымъ по- 
шому, чіио псчь нри котлѣ устроена для угля, оіп- 
дѣляющаго много пламеннаго жару; слѣдовапіелыю 
разстояніе мея«ду колосниками и дномъ коіпла бы- 
ло очень велико для горючаго матеріяла, отдѣля- 
ющаго калильный жаръ . Пробовали упипіребляшь 
для іпой л;е цѣлн смѣсь камсннаго угля, добывае- 
маго изъ 7 пласпіа въ Лисичсй балкѣ, съ анпіра- 
цишомъ Грушевекимъ, по ровной части*, но и эніа 
смѣсь не оказала жслаемаго дѣйспівія. Изъ этого  
однако нельзя заключнть , чтобы  антрацнгпъ не 
могъ б ы т ь  употребляемъ для нагрѣва иаровыхъ 
кошловъ; по нашему мнѣнію, для этого  нужно осо-
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бое устройсгпво пспсй, а имепно разстояніс мсж- 
ду колосннкамн н дномъ котла должно бы ть  у- 
меньшено, нли печь должна бы ть  помТ.щена г.о 
внуінренности самаго копіла , или огонь долженъ 
бышь раздуваемъ мѣхами, ч т о  кажстся и было 
уиогпрсблясмо во Франціи.

Употреблеиіс антрацгппа <зь кузницахъ.
Въ городахт, ЧеркаскВ, Росіповѣ и въ нѣкопю- 

рыхъ окрсстныхъ мѣстахъ, въ кузницахъ Грушев- 
скій ан трац и тъ  упоіпреблястся съ больпшмъ ус- 
пѣхомъ. Въ Луганскомъ заводѣ въ этомъ оіпно- 
шеніи были произведены опыты , которые гіока- 
зали, ч то  аитрацишъ хорошъ для кузницъ, хотя  
и усгиупаетъ плавкому углю (Ьоиіі со ііап і, Васк 
КоаЫ  , сак іп^  соаі) Усиснскому и Никитов- 
скому.

При употрсбленіи ашпрацпта въ кузнечныхъ 
горнахъ должно замѣтипіь, чпіо онъ тр еб у стъ  до- 
статочио  дутья и долженъ быіпь наваливаемъ въ 
горнъ полнѣе 5 нсбольшое количесшво ангпрацита 
въ кузнсчномъ горнѣ при разворачиваніи не даегпъ 
сильнаго жару и куски его наружные скоро сты - 
нушъ.

I
Употрсблсніе аитрацита сь саграпктъ Ъля персплав*

ки гугуна.
Ч асть  привезснпаго въ Лугапскій заводъ, по при- 

казанію Его ІІревосходигасльства, Грушевскаго ан-
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шрациша была упопіреблена для переіыавки чугу- 
на въ вагранкѣ ; успѣхъ эшого опыпіа превзоше.іъ 
всѣ ояіиданія. До сихъ поръ всѣ соршы камсшіаго 
угля, находящагося въ Луганскомъ окрутѣ, были у- 
пошребляемы, въ видѣ кокса, для переплавки чугу- 
на въ вагранкѣ при всевозможныхъ обсшояпіель- 
сіпвахъ, и резульшашъ былъ одннъ и іпошъ ;ке: сѣ- 
рый Сибирскій чугунъ обращался въ лучисшый 
бѣлый, весьма крѣпкій, неспособный ни для какихъ 
издѣлій и годный шолько для баласпіа (почему въ 
вагранкѣ единсшвенно переплавляюшъ чугунное 
крошье для баласша).

Ноября 8 дня была пущена вагранка аншрацн- 
іпомъ; г.ъ началѣ, когда апшрацишъ сще не разго- 
рѣлся, жару было въ вагранкѣ очеиь мало, но въ 
иослѣдсшвіи сдѣлался іпакой жаръ, какого нс было 
видно и въ доменнон печи, дѣйсшвовавшей коксомъ 
изъ Лиспченскаго угля. Давленіе воздуха было 32 
линіи (по духомѣру Гиргенсона), высшая сыпь на 
колошу, вѣсомъ въ пуд., была 14 пудовъ. Сна- 
чала былъ засыпаемъ сѣрый Сибирскій чугунъ въ 
свинкахъ \ по выпускѣ опъ оказался чрезвычайно 
жидкимъ, шакъ чшо для опіливки снарядовъ нуж- 
но было прибавляшь въ ковпш куски холодпаго 
чугуна и дожидашься покуда чугунъ нѣсколько ос- 
іпынеіпъ. Ошлишыя всщи всѣ выходили чисшо н 
были совершенно мягки въ самыхъ шонкихъ час- 
ш яхъ ; въ изломѣ крупныхъ вещей чугуиъ былъ



крупнозсрнисшый, сѣрый, блесшящій. Видя сшоль 
необыкновсішый, при нашихъ обсшояшельсшвахъ, 
успѣхъ, мы продол;кали нспышаиія эши далѣе и на- 
чали упошребляшь для сыпн смѣсь сѣраго чугуна 
съ крошьемъ, сосшоящимъ изъ бѣлаго лучисшаго 
чугуна; уснѣхъ былъ шакой же. Да.іѣе сгнали засы- 
пагпь одно крошье, и получили шо ;ке мягкій мелко- 
зернисшый сѣрый чугунъ. Эшн опышы продолн;а- 
лись іпри дня; подробносши ихъ видны въ прила- 
гаемомъ прн семъ журналѣ. Важноспіь эшого ош- 
крыгпія сщс болѣе вопышаешся шѣмъ, чшо эшо 
даешъ почши вѣрную иадежду въ успѣхѣ домен- 
ной плавки, и почпіи доказываешъ, чпю неуспѣхн 
опышовъ, до сего времени пронзводимыхъ, проис- 
ходили болѣе оніъ неспособносши упошреблявіиа- 
гося горючаго машсріяла, нежсли огпъ неопыіпно- 
сши управлявшихъ доменною печью.

Способъ и колигество добыги.

По увѣрснію лнцъ, занимающихся добычею ан- 
гпрациша, сго обращаешся въ годъ до 50 пт. пу- 
довъ; онъ весь расходиіпся въ Росшовѣ, Таганро- 
гѣ и Черкаскѣ. Хозяева разрабошокъ большсю час- 
т ію  Донскіе казаки; горными рабошниками имъ 
служатъ частію ;кители окрестныхъ помѣщичь- 
ихъ сслъ, частію л;е поееляне Старобѣльскаго я 
другихъ уѣздовт.; они задѣльной плагпы ис получа-
ю тъ , но за труды свои берутъ половину или двѣ

Горн. Ж урн. К н. V II. 1859. 5
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шреіпи добыіпаго угля, смопіря по большей, или 
меиьтсй легкости рабогпы.

Самыя работы  пронзводягпся слѣдуюіцимъ обра- 
зомъ: до пласта аптраціппа досшигаютъ нс шах- 
тпами, но ііаклопньшн шіполыіами, съ падснісмъ око- 
ло ЗО0, или по падеиію самаго пласпіа, еели іпо бы- 
ваетъ  удобно: а  с ст ь  открыш ый ходъ ( ф и г . 1)5 Ь 
продолженіе этого  ;ке хода подъ землею до вспірѣ- 
чи съ пластомъ анпірацигпа; с ходъ по самому 
•пласшу. Дошедши такимъ образо.мъ до гпого гори- 
зоипіа, гдѣ анш рацитъ сохранилъ свои хорошія ка- 
чества, закладываютъ ходъ горизоптальный и изъ 
него уже по падеиію начипаюіпъ вырабогпки 
внизъ галлереями сі ( ф и г . 2 ), (называемыми там ъ  лав- 
ками). Галлереи э т и ,  при твсрдости висячаго бока, 
бываю тъ шириною до Ъ сажсігь; въ прошивномъ 
;кс случаѣ съуживаюіпся до одной сажсин, или по 
срединѣ ихъ оставляюпіся сгполбьц между галлсре- 
ями оставляюшся сіполбы е до 2 сажеиъ т п р и -  
яою. Эиіи галлереи всдутся самымъ неправилыіымъ 
образомт», и іпакъ какъ иласты часто бываюпіъ 
изогиуты, іпо опікатка товару вверхъ по пнмъ 
есть  самая ужасна.-і и заіпрудиителыіая, какая 
іполько существуешъ гді. нибудь. 1 Іо мѣрѣ ѵдале- 
нія забоевъ галлерси, оіпкашочный ходъ проклады- 
ваю тъ  діагоиалыю, какъ ф и г . Ъ і* представлястъ. 
Эіпи ходы о т ъ  вспучиванія ііо ч в ы  и  о т ъ  заклады- 
ванія боковыхъ спіѣнъ нородою т а к ъ  піѣсны и
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ппзки, чгпо человѣкъ едва можешъ проползпш лежа.
Оіпкашка по эшимъ ходамъ производишся въ 

корьппцахъ, къ копторымъ гіриколачиваюшъ дсре- 
вянныя окованныя желѣзомъ нолозья (ф и г . 4  аа);дли- 
на корыгпца око.ю одного арпінна, ширина до 7 
всрінковъ; въ нііхт, помѣіцасшся до 2 пудовъ угля. 
Рабочій ползсшъ по ходу и гпянсшъ корыпіо за 
«•обою веревкою Ь.

ТІри рабопіѣ употнрсблясгпся два инетруменіпа: 
балда и д о л о т о ; дологпо похоже на обыкновенное 
п.ютнипнос, но длиною бывасгпъ съ дерсвянноЮ 
ручкою до 5 четвергпей.

В.іомъ, или подбой , ііроизводяшъ по почвѣ, пі. 
с. въ лежачемъ боку гі.іаспта, и птакъ какъ эітюшъ 
лсжачій бокъ состоишъ изъ мягкой глииы, т о  
эіпа рабогпа весьма удобпа и пнсгпруменптъ къ ней 
хорошо принаровленъ. Вломъ глубиною дѣластся 
до Ъ чепіверпісн, н оінваливъ этимъ ;ке долотомъ 
нижнііі слой антрацита , углубляютъ в.іомъ сщѳ 
на столько жс, д.ія чсго и вспіавляютъ въ доло- 
т о  другую деревянную ручку гюд.іиннѣе. Верти- 
кальный вломъ (канура, по названію рабочпхъ) дѣ- 
лаепіся или съ одного бока, и.іи по срединѣ забоя, 
только въ піакомъ случаѣ, когда пластъ совсршен- 
но нс имѣетъ вертикальныхъ трещнпъ. Мелкаго 
антрацита  получается очегіь ма.іо н шошъ на по- 
верхность нс вывозится.

Такимъ образомъ выработываютъ пласгпъ ан-



тлрацііша, но верхній слой его шолщннсю до 5 
дюймовъ осшавляется для подкрѣпленія крышіг, 
онъ ііъ  послѣдсгпвіи вмѣсшѣ съ гіервою крышею 
самъ обваливается н вывознтся на поверхногть.

Вода нногда пакопляспіся въ забояхъ, но ся на 
поверхность вывозигпь н ѣ т ъ  возможности* зато- 
пленныс забои оставляюшъ; лѣтомъ вода сама 
просачнвастся сквозь породы, и забои высыхаюгпъ.

Крѣпм гіри вырабошкѣ не упогпребляютъ', из- 
рѣдка с т а в я т ъ  стонки для поддержанія висячаго 
бока п ри забояхі..

Для освѣщснія жгѵтъ са.т  въ глинлпыхъ чсреи- 
кахъ (каганцахъ).

Оба пласша выработаны по проспшранію са- 
жснъ на 200 , гіо падснію болѣе 100  саженъ.

ГІри ироходкѣ вновь залои«енныхъ ямъ, нѣкошо- 
рые хозясва, желая скорѣе досшнгнѵть до пласт.ч 
анпірацита ,-начали углуб.ілпіь шахшы до 2 ар- 
шинъ въ квадраіпѣ, съ тѣм ъ  намѣреніемъ, чтобы  
досгпигнувъ до гі.іаста шахіпою, продолжить на- 
клонный ходъ , и.іи доставляпіь гповаръ на по- 
верхность шахпіою, смогпря по удобсгивамъ, для 
чего устросны ш ахты  гіри двухъ новыхъ проход- 
кахъ и при нихъ ручные сшоячіе г.орота съ одною 
бадьею.

Фиг. 5 а. Начатый наклонный ходъ.
b . ГНахта.

c. Ручной ворошъ.
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(1. Пласгпъ ангпрацигаа.
Цѣна добыгпаго ангпрацшла на мѣсніѣ непо- 

мѣрная—оіпъ 24 до ЪО коп. за гіудъ.
И злоікивъ насгпояіцее положеніе рабогпъ, я ос- 

мѣливаюсь прсдставипіь мое миѣніе о средсгавахъ 
нрнвсспіи нхъ въ ноложеиіс, сооіпвѣтспівенное 
болыпой погпрсбпоспіи атого горючаго матсрілла 
и сообразнос съ горнымъ хозяйствомъ.

Псрвая и необходимѣйгаая мѣра, по мосму мнѣ- 
нію, состоитъ  въ запрещсніп во.іыіопромышлсн- 
ннкамь добывать Грутевскій антрац итъ  по сво- 
ему гіроизіюлу; нынѣтпее состояіііс всѣхъ част- 
ныхъ каменноуголыіыхъ разрабогпокъ въ нопой Рос- 
сін доказываеніъ , ч т о  дозволеніс всѣмъ безот- 
чеінно разработывапгь уголыіыс пласпіы достнгло 
своей цѣли; употребленіе каменнаго угля доволыю 
распросшрапи.іось въ народI», н кажется иаступн- 
ло время гориому нскуству и хозяйсіпву всшупишь 
въ права свои.

Удобнѣйшсс для пюго средсшво, по мосму мнѣ- 
нію, есшь слѣдующес: ссли Грушсвскій а нтрац нтъ  
будешъ необходимъ для дѣйсшвія домснной печн 
въ Луганскомъ заводѣ (*}, разрабоіпка сго должна

(*) Кромѣ Грушег.скаго антрацита, отстоящ аго отт. Лу- 
ганскаго завода въ 150 верстахъ, извЪ стію  еще много 
другихъ пласіповъ сего минерала въ биижайшемъ разспю- 
яніи огпъ завода, какъ гпо: при с.юбодѣ Ріижпеи И стр о -  

гіавловкЁ  ̂ въ 4 0  всрспіахъ о т ъ  завода; въ поселкѣ Кар-

Ъ7



быгпь пропзводима ошъ гориаго начальсіпва воль- 
нонасмнымн рабочими, ішіпорыхъ модіио имѣшь на 
мѣстѣ досгпаточиое число и очень привычныхъ 
къ своему дѣлу. Въ случаѣ Лхе, когда Лугаискій за- 
водъ будсгпъ довольсгпвовагпься этим ъ минсраломъ 
нзъ другкхъ мѣстъ, блнжайшнхъ кь заводѵ; т о  э т у  
разрабогпку полагаю удобпымъ осшавишь вольно- 
промышленмикамъ производишь нодъ руководст- 
вомъ горнаго начальства’, илн для перваго случая, 
чтобы  доказать имъ превосходство правильной 
рабошы оіпъ хищішческой, гпеперь сущсспівуіощей, 
мо;кно будсгпъ прсдутошоіштельныя рабопіы про- 
нзвесцш на счегпъ гориаго начальсгпва, и потомъ 
съ волыюпромышленниковъ взыскпвать добытымъ 
шоваромъ за издержки, уиотреб.існиыя на ыреду- 
гоіповнгасльныя работы, машины, содержаніе од- 
ного шпіейгера, проѣздъ Горнаго Иіія;енера и проч.

Удобнѣйшій способъ разработки для эшого мѣс- 
шорожденія, по моему мнѣнію, е с т ь  работа длин- 
ными спюлбами (оиѵга^е раг  тав іѵ е»  Іоп^ие»). 
Эшошъ способъ рабопіы имѣепіъ нѣкоторое сход- 
ств о  оъ цьііНѣшнею, слѣдовашельно понятнѣе бу- 
д е тъ  для рабопіннковъ; сверхъ того  при выемкѣ 
узкнхъ столбовъ не нужно будетъ дѣлать верпіи-
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ШИИОМТ», ІОСКІШОМЪ II п р оч -і иынЬ производимы я изелѣ- 

доваиія п опаж уш ъ, когаоры я изъ эш и хъ  м ѣсщ орож деніа  

будуіпъ удобнЬе.
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ка.іьнаго влома и при всей рабоіпѣ ие погарсбѵепі- 
ся нн сколько крѣпи (кромѣ крѣплсіня піахтъ).

Въ Лисичснскихъ разработкахъ, гдѣ средняя глѵ- 
бина нынѣтнихъ рабошъ простирастся до 40 са- 
женъ, нудъ ѵгля обходится около 10 копѣекъ. Изъ 
этого мо.-кно заключить, ч т о  при учрсжденіи пра- 
вилыюй разработкн въ Грушевскомъ мѣсторожде- 
ніи, гдѣ глубина долгое время не будетъ превос- 
ходишь 15 саженъ, и гдѣ почши совсѣмъ не полу- 
чаешся мелкаго товару, цѣна за пудъ уменьшится 
вчепіверо проіпиву пынѣшнсй (25 коп).

Изълсненіе приложеннаго гертежа.

а а а а Ошкрытые ходы, или наклонныя штоль- 
ны на нижнемъ пластѣ.

Ь Ь Ь Ь Ь О ткры ты е  ходы, или наклонныя 
шпюльны на верхисмъ пластѣ. 

с с Шахгаы, вновь проходнмыя на верхнемъ 
пластѣ, съ стоячими ручными воро- 
піами.

(1 Яма до 5 саженъ въ квадратѣ н до б 
саженъ глубины, пройденная Донскимн 
казаками для добычи антрацита. 

е Буровая скваашна, пройденпая развѣдоч- 
ною парпііею Г. Демидова и осгаавлен- 
ная по причинѣ пожара, разругаивша- 
го всѣ усіпройства для буренія.
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Ж  У Р Н А Л  Ъ
ДЬЙСТВІЯ ВАГРАНКИ ГРУШЕВСКИМЪ АНТРАЦИТОМЪ, ІІОЯБРЯ 8 ЧИСЛА 1858 ГОДА.

Время засыпки.
Чнсло ко- 

лошъ.
Ві»съ ко- 

лошъ. Общій вѣсъ
Дав.ісиіс
воздуха.

Высоіпаво- 
ды въ руслѣ.

Оіпвсрсшіе
русла. ГІ р н м ѣ ч а н і е.

Съ 7 пасу. 2
5 1 пудъ. 5 32 '' 12 5 Чугунъ жидкій, млгкііі даже со снѣлыо, ш. е.
2 2 ------ 4 — съ плавающіімъ грлФншо.мт..
5 3 ------ 15 — Жарі< ваграпки весьма силыіый, какого не ви-
4 4 — — 16 — ДІІО б »ідо н прн самомъ дѣйсіпвіи домешюй печи.
4 5 ------ 50 —
2 6 ------ 12 —
2 7 ------- 14 _
2 1 0 ------- 20 —

до 4 часу. Игпого 106
Изъ шого ош лніпо 86 п удовъ 27 ф уишовъ раз ныхъвещеіі , какъ шо картечнон { . ѵ. +і) "■ - ' у -  ) ! і

дроби, ядеръ, бо мбъ н бала сша.
Крошья ВЫШ.І о 11 пудовъ

7 _ __
51 Фуншт.
2 2 ______Угару

С.ііідосагие.іыі о угару 7 |
Уг.ія на кажд ую колошу 1 пудъ 20 Фупшовъ, а вссго 69 пѵдт.;с.ѵЬдов лш слыю  па

1 пудъ чугуна у гля 26 фѵн шовъ.
На 1 пудъ уг .ІЯ чугуна 1 луд. 2 1 | фуііпіъ. • > і •

9 чнсла Ноября
Съ 7 часу. 20 — — 50 12 5
Въ 9 часовт.. 5 2 10 — — —
— 9 час. 40 ми- 4 4 16 52 111 6 ЧугуІІЪ ЖІІДКІЙ И МЯГКІЙ.
пѵшъ. •
— 10 — 10 ми- 4 6 24 32 — —
пушт..
—  11 часог.ъ. 1 10 . 10 -г - — —

и гпого свииокъ С0 пудъ. I . • .■■■■! гѵі-.-іу: д аи .
—  11 час. 42 мн- 4 12 48 — 111 6 Чугупъ ЖИДКІЙ II МЛГБІЙ'
нушы.
— 12 час. 50 »ш- Ч 14 196 15 9 6 Ошъ умеиьшеніл давлеиія воздуха н о т ъ  боль-
иушъ. шои сыпи чугунъ сдЬлался лркяиь лучистымъ.

И піого крошьа 244
В с е г о 504

Угля па коло шу упошре блялось і пуд. 20 фѵ пш., всег о 78 пудов ъ.
ІІЗЪ ІПОГО ОПІ .шпіо: ! і
ііаласша 2 н 4 нудоваго ; І ■



№

Время засыпки.
ЧиСЛО КО' 

ЛОІІІЪ.
Вѣсъ ЕО- 

лошъ. Общій вѣсъ
Давлепіе
воздуха

В ы сотаво-
ды въ руслѣ

О тв ер ст іе
русла.

П м ѣ

Снарядовъ 
Вещей разиых 
КрошьЯ 56 п 
Угару 45 п 
Слѣдовапіельн

10 числа Нояб. 
съ 8 часу.

Съ 10 часовъ 40 
мш іутъ.

Ст, 11 часовъ 20 
мипутъ.

Съ 12 чаеовъ 25 
мииутъ.

цо 6 пасу.

ъ всего 204 
УД-
уд. 32 ф . 
о на одшіъ

20 

4 

3

11

2 
1

II т о го  св

Угла иа ко 

Изъ гаого

На одннъ

пуд. 2 ф.

пудъ углл

свннокъ
4

| Свипокъ 

6[ крошья.
Iсвииокъ

! 8
крошья.
свшюкъ

12
, крошья.

12
крошьл.

6
і домеиноіі 
I 8
] домешіон 
ннокъ 6 0 п 

Крошья 
Доменнаго

чугула ра

16
15

24

8
5

4 3

132

12
8

сплавлено

32

33

3,9 пуда.

13

13

6

7

53

)Мало измѣиился. 
(Осшался яркнмъ.

уд-
186

20
Всего . . 
лошу у п о т  
вссго 73 п 
отлигшэ: с 
крош ьа 42 
Угару 3 8 
пудъ угля

260 
рсблллось 
уд. 20 ®ун. 
нарлдовъ,б 

пѵд. 14 Ф 
— 2 6  ф 

расплавлеи

і

1 пуд. 20 ф .

аласта  и в
уиш.
унш.
о чугупа

еіцей 185

3,6 пуда.

пуд. 14 Ф.





\
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Прііблвденіе КЪ ХОПОГРЛФИІІЕСКОЙ ко.мекцім Л у ган -  

СКАГО МУЗЕУМА.

Мгьсторожденіе антпрацита при хутпоргъ Поповоліь 
на р. Грушевкть въ землтъ войска Донскаго.

1. Чсрная, жирная на ощупь глина (мѣсшными жи- 
шслязіи называсмая мыловкою), сосгаавляепіъ по- 
сшель нижняго пласша аншрациша.

3. Ннжній слой ни/княго пласпіа анггіраципіа (ра- 
бочммм называепісл онъ черепицсю)' качесіпво 
его ху;ке оспіалыіой часгпи пласіпа, и кузнецы 
не покупаюгаъ его; оиъ расходнпіся для огаоп- 
ки жилшцъ.

3. Аншрацишъ изъ средней часши ниа;няго слоя.
4. Ангарацигаъ болѣе сплошнаго слоа;снія сосгаа- 

вляетъ самую всрхнюю часгаь нижняго слоя.
5. Сланцевагаая глина зсленовагаосѣраго и желто- 

бураго цвѣта, слюдисіпая, съ оспіатками расте- 
ній, составляетъ висячую сгаорону надъ ниж- 
нимъ пластомъ.

6. Филладъ слюдисіпый (РЬіІ. раіііеіё) сѣрочерна- 
го и зеленовагаобураго цвѣгаовъ*, ві> немъ из- 
рѣдка встрѣчаются о с т а т к и  растсній (опі- 
печатки); лежипгь между нижнимъ и верхнимъ 
слоемъ, гдѣ онъ перемсжается съ разным нпса- 
митами.

7. А нтрацитъ изъ верхняго слоя.
8. Псамитъ обыкновеннын ( Р8- С о т и п  )} общін
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цвѣшъ породы зеленовапіочериый, зерна кварца 
бѣловашыя и черныя, слюда бѣлая, порода весь- 
ма гпвердая н вязкая, но ошъ большаго коли- 
чесгпва слюды дѣлаегася сланцевашою,отъ при- 
мѣсп глнны переходипіъ въ Филладъ, съ кошо- 
рымъ и переслоивается. Э т а  порода есть  гос- 
подствуюгцая въ мѣсторождсиіи а н т р а ц и т а  
при хуторѣ Поповомъ на р. Грутевкѣ; она пе- 
ресѣчена плоскоспіями, перпендикуляриыми на- 
слоепію по разнымъ направлсніямъ •, слоева- 
гпоспіь въ ней въ эшомъ случаѣ самая неявствен- 
ная и опредѣленіе просіпнранія пласгповъ с т а -  
новится запіруднишельнымъ, если не сказать 
невозможнымъ.
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Д О ,

1 .

0  КОЛИЧЕСТВѢ ТЕПЛОТПОРЛ, ОТДВЛЯЮЩАРОСЯ КОЛОИІИИ- 
КОМЪ ДОМЕІІИОЙ ПЕЧИ.

(Шгпабсъ-Капипіана Узагаиса).

Просшой взгляді» на ходъ доменной плавки уже 
можепіъ )бііднпіь въ іпомъ, чшо чрезъ колошникъ 
доменной печи ошдѣлдепіся значшпельное количе- 
сшво гпеплогавора. Но кітіо бы подумалъ, чшо эпіошъ 
сіполбъ пламени, кошорый шакъ живописно вѣн- 
чаешъ наиш доменныя печи, исшреблялъ 75 нро- 
цсншовъ количесшва шеплошвора, заключающагося 
въ углѣ, заброшенномъ въ псчь; но эшо Факшт», не- 
опроверашмо доказанный опышамн. Впрочемъ нель- 
зя нс замѣшишь, чшо въ послѣдніс два, іпри года,



практическіе мепіаллурги сгнали обращагпь боль- 
шос вниманіе на жаръ, огпдѣляющійся колошнн* 
комъ доменныхъ псчей ; мы даже встрѣтим ъ иа 
многихъ заводахъ Франціи различньгя устройсгпва, 
нмѣющіл цѣлью сдѣлать полезною хогпя нѣкогпо- 
рую часть огпдѣляющагося гпсплотвора. Такъ на- 
примѣръ на нѣкогпорыхъ заводахъ жаромъ колош- 
ника обжигаюгпъ рѵды ; иа другихъ иагрѣваюгпъ 
воздухъ, доспіавляемый въ гіечь; наконецъ въ гпрегпь- 
ихъ обугливаюшъ имъ дрова , нагрѣваюгпъ котлы  
паровыхъ машинъ (*), приводящихъ въ двияіеніе 
воздуходуюіціе цилиндры, и, не смотря на новость 
предмепіа, значительноспіь результатовъ, когпо- 
рыхъ доспіигли разнообразнымъ упогпребленіемъ 
жара колошниковъ, скоро показала металлѵргамъ 
иеобходимосгпь нмѣгпь положительныя данныя на 
счепіъ химическаго сосшава газовъ, огпдѣляющих- 
ся колошникомъ, и количесгпва шеплогпвора , ко- 
торое можетъ обнаружипіься при ихъ сгоранін: 
нбо тогда только мы будемъ въ сосгпояніи вос- 
пользоваться выгоднѣйшимъ образомъ эіпимъ жа- 
ромъ.

Гессеиское главное горное начальство, будучи у-

(*) У схронстпо п аровы хъ  котловъ прн домепиомъ колош нн- 

кѣ  нспы тано съ  успѣхом ъ и въ Р оссіи  на заводахъ  

Г г . Ш еп ел ев ы х ъ , близъ г. М уром а. Вслѣдъ за  симъ м ы  

сообщ нм ъ подробп ы я свіідѢііія о  семъ ию бопы тном ъ у -  

стройствѣ . К . Ч .
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бѣждсно въ важносгпи пос.іѣдствій, копгорыхъ мо- 
;кпо ожндаіпь опп. рѣиіенія эгпой, хогпя гпрудной 
задлчи, ио вмѣстѣ съ тѣмъ чрсзвычайно вая;ной, 
какъ для мсіпа.кіуріін вообщс, такъ  п для мспіал- 
лургін ;кслѣза въ огобснноспт , пор)чило доктору 
Бѵнзену (изъ Касссля) заняться этимъ .нобо- 
пыгпнымъ предмстомъ. Г. Бунзснъ производнлъ 
свон опыгпы на часпіномъ заводѣ ѴескегЪа^еп 
і'въ Гсссенскомъ КѵрФиршсствѣ) вмѣстѣ съ Г. за- 
водскимъ ннспскторомъ Пфортомъ, н помѣстнлъ 
въ Анналахъ ІІоггендорФа 18Т)9. Л ?  2, часть піе- 
орстнческихъ результатовъ своихъ изслѣдованій.

Д.ія опрсдѣлспія абсолютнаго количесшва гпе- 
плотвора , отдѣляющагося колошпикомт» печи, Г. 
Бунзенъ избралъ слѣдѵющій, прскрасно задуманный 
и гірекрасно выполиснный п у т ь : 1) онъ собира- 
е т ъ  извѣстнос количество газа , проникающаго 
верхній слой рудпой засмпн; а поіпому эш отъ  газъ, 
ие бывъ ещс въ прикосновсніи съ атмосФсрнымъ 
воздухомъ, не измѣинлся въ своемъ составѣ, и мо- 
жсшъ быігіь предсгпавителемъ пюго газа, когпо- 
рый бы ошдѣлялся изъ колошника, если бъ мьг 
разъединили сго съ апімосФсроіо} 2) изслѣдываепп» 
хнмическій составъ газовъ, и опредѣляешъ вычи- 
сленіемъ колнчеспіво пісплотвора, которое могутъ 
даіпь э т и  газы при своемъ сгораніи; Ъ) опредѣ- 
лястъ количество газовъ, отдѣляющееся въ извѣст-
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пое времл кологаникомъ печи. Очевидно, чгао и- 
мѢя эпіи данныя, и зная чувствипіельную гпемпе- 
раіпуру газовъ ко.іоіпника, мы лсгко можемъ опре- 
дѣлптг. все количесгпво теплотвора, которое ше- 
ряегася пріі доменион плавкѣ безъ всякаго полез- 
наго произведеинаго дѣйсіпвія.

Г. Бунзеиъ упоіпребилъ для еобранія газовъ съ 
произвольной глубины печи елѣдугощій аппараінъ, 
который , какъ показало его употребленіе, совер- 
шенно выполпялъ свое назначеніе: 
а длинная т р \ б а , составленная изъ сваренныхъ 

между собою ружейныхъ стволовъ;
Ь Свинцовая трубка, прппаенная къ гарубѣ а; 
с Сгпеклянная гпрубка съ хлориспіымъ кальціемъ 

для освобожденія газовъ огпъ водяныхъ паровъ^ 
(1, (I, сі, Неболыиія сшекляиныя къ концу съужи- 

ваюіціяся трубкп , соединенныя между собою 
каучуковыми смычками- 

е Стеклянная изогнупіая гпрѵбка, соединяющая ан- 
паратъ  съ колоколомъ воздушнаго наеоса.

Иегіытавъ п лотн ость  соеднненій частей этого 
аппарата при давленіи ± ашмосФсры, обмаза.іи же- 
лѣзную гарубу огнепосгпоянной смазкой, и чрезъ 
каждые Ф у г а а  обмагаали ее проволочными коль- 
цами, которы я должны были показывать г.іубнну 
погруженія пірубкн въ рудную сыпь. Желѣзнад 
піруба а успіанавливалась веріпикал ьно иа 5дюй- 
моглі о т ъ  Фурменной стѣны  печи , и опускалась
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пмѣг.шѣ съ колошами; посредсшвомъ изогнушой 
свинцовой гарубки с, газы досиіавляюінся въ іпру- 
бочки (1, сі, сі, и гаакимъ образомъ досіпигаюіпъ 
колокола воздушиаго насоса , успіанавливасмаго въ 
удобномъ мѣсгаѣ для наблюденій. Но и безъ помо- 
щи воздушнаго насоса , газы, по собсгнвсііной нхъ 
упругоспш, съ замѣпшьтъ сгарсмлсиісмъ проходи- 
ли по крнвнзнамъ трубокъ , и хо тя  со&ершенно 
охлажденные, будучи заж;кены при успіьѣ пірубки 
с, легко горѣли снневатожеліпокраснымь пламе- 
нсмъ. Х о тя  газы агаимъ способомъ могли бы ть 
собираемы въ гарубкаХЪ <3, сі, сі, но для болыпен 
гпочпоспні результатовъ , пашли нслишиимъ сос- 
дипить пірубочку е съ колоколомъ воздушнаго на- 
соса и приводить сго въ дѣйствіе до піѣхъ поръ, 
когда уже можно было навѣрное предполагать, чіпо 
въ трубочкахъ заключаегася газъ съ нзвѣстной 
глубины псчи, безъ всякой прнмѣси воздуха; тог- 
да для избѣжанія возможностн перемѣшать тру -  
бочкн , н какимъ бы т о  пн было образомъ измѣ- 
нигаь химическій сосшавъ газовъ , трубочки запа- 
ивались при ихъ окопечностлхъ, замѣчались алмаз- 
нымъ и рѣзцомъ, іполько въ послѣдсіпвіи при эвдіо- 
мешрическихъ нзслѣдованіяхъ, открывалнсь подъ 
риіутью. Употреблявшійся при эіпихъ опыінахъ 
ртутн ы й , калиброваиный эвдіометръ былъ при- 
гоіповленъ самнмъ Г. Бунзеномъ, и показывалъ да-
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жс ты сячны я части  гпого количсства газовъ, ко- 
піорос обыкновснно подвергалось изслѣдованію.

Количество углекислоты, заключающейся вт» смѣ- 
си газовъ, опредѣлялось посредствомъ тарика вод- 
наго кали , укрѣпленнаго къ концу тонкой прово- 
локн, т а к ъ  чтобы  онъ не могъ касаться спіѣнокъ 
эвдіометра ; піакимъ образомъ водное кали погло- 
щало углекислоту, объемъ смѣси газовъ умеиьтал- 
с я , и э т о  уменыпеніс, которое т о т ч а с ъ  замѣ- 
чалось на дѣленіи эвдіомстра, показывало количе- 
ство  углекислоты, заключающсйся въ смѣси газовъ. 
Ч т о б ъ  опредѣлить колинества водородоуглероднаго 
газа, водорода и окиси углорода, пропускали въ эв- 
діомепіръ совершеино чистаго кислорода, который 
получался изъ бертолеіповой соли въ небольшон 
сптеклянной р е т о р т ѣ ,  сдѣланной на паятелыюмъ 
столикѣ. Впустивъ въ эвдіометръ достаточное 
количество кислорода , смѣсь газовъ сожигалн по- 
средствомъ губчатой плаіпииы , въ слѣдствіе че-

-ч1
го образовалнсь углскислота и вода ; слѣдователь- 

но послѣ сожяганія остаю іпся  въ эвдіометрѣ: а- 
з о т ъ , избы токъ кислорода и углекислота; э т у  по- 

слѣднюю поглощ аю тъ подобно предъидущему вод- 
нымъ кали, а кислородъ от д ѣ л я ю т ъ  ФОСФоромъ, 

подобно том у, какъ э т о  дѣлается при разложеніи 

атмосФернаго воздуха. При этом ъ  замѣпшмъ, чпіо 

о т ъ  давленія ФосФористой кислоты объемъ газовъ 

въ эвдіометрѣ увеличился на (около), и э т о



обсгаоліпсльсішш іірнііяшо »ь сооираженіе при ію- 

слЬдующихь вымпслснілхь. ІІриьодл по.іученные 

объемы газовъ къ одіінаковому давленію и къ оди- 
, наковой ніемпсрашур Ь, и пазывая чрезъ: 

а первоначальный объсмъ смѣси газовъ,

$  Объемъ, по.і)чеііный иослѣ поглощснія ѵг.іс- 
кислогаы,

М Объсмь послѣ ппускаиія іаи лорода,
Объемъ послѣ соікжепія газовъ, 

ь Объсмъ послѣ поглощепія образосавшейся ) гле- 
кислошы,

я  Объемі> послѣ поглощенія избышочпаго кис- 
лорода,
имѣемъ: 1) Объемъ углекиглошы . . <х—/3—а;

2) Объемъ а з о ш а ..................................... я — л. — Ь-
То

3) Общій объемъ горючнхъ газовъ а —(ачнЬ)=с;
4) Объемъ кислорода , поглощепный горючимн

газами, при ихъ сгораніи /3 ~+~ я — — <1;

5) Объемъ образовавшейся углекнс.іоіпы при сго- 
раніи газовъ е.

Между различныыи всличннами, входящими въ
выраженіе найденныхъ объемовъ, вспірѣчаюшся
іполько іпри неизвѣсшныхъ, копюрыя легко мопіпъ
опредѣлигаься посредствомъ слѣдующихъ гарехъ
ѵравненій. Назовемъ чрезъ:

X Объемъ окиси ѵглерода; у объемъ водородо- 
Г ррн. Ж урп. ІІН VII. 1859. 4
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углероднаго газа; г объемъ водорода ; гпо нмѣемъ; 
1)  х -і у  -г2—с.

Изг.ѣстно такж е, чпю окись углерода и водородъ 
требуюпіъ для ихъ сгоранія объемъ киелорода, рав- 
ный половинѣ ихъ собственнаго объема; водоро- 
углеродный газъ шребуетъ для сгоранія объемъ 
кислорода, равный спосму удвоенному объему, а по-

Х-4-Ѵ
тому : 2 ) —̂  - -+-2гпі(1.

Наконсцъ окись углерода и водородоуглеродный 
газъ, ири ихъ егораніи, образуютъ объемъ углекн- 
слоты , равный ихъ собственному объему, а попю- 
му :

Ъ) х +  у  =  е.
Рѣшая э т и  уравненія относительно неизвѣст-

ныхъ х, у  н 2, нолучаемъ:
2сІ—с 2 Л—с

х == е  ; у  = — 3— , 2-  с— е.

Эши уравненія оказались еовершенно д о с т ато -  
чнымн, для изслѣдованія химическаго состава га« 
зовъ колошника доменной печи; ибо многочислен- 
ные опы ты  не ошкрыли въ нихъ присушспівія 
другихъ газообразныхъ тѣлъ , кромѣ упомянупіыхъ 
выше. И так ъ  приступнмъ къ изложенію опы- 
товъ , для кошорыхъ газъ былъ собранъ 28 Сент. 
1838 года въ доменной печи завода Фекерхагена.

О гі ы т ъ 1 .
1. ГлУ‘5,,на погруженія гпрубки, ечнпіая о т ъ  уешья * *

. Vпечи .............................................................................'



2. Глубина погружсніл иірубки, счнінля опіъ
всрхняго горнзонгпа колошъ V

3. Высота сшоянія водянаго духомѣра . . 17"
4. Темпсратура вдувасмаго въ печь воздуха . 250°
5. Сосшолніе нечи: нѣсколько ненравнльный ходъ 
ллавки ; шлакн пузырисшые , в/ізкіе, зеленовашые; 
пламя шемпелыіое и колошника пс совсѣмъ яеное,
желшовашое. —- Изслѣдыва ніе газа :

Объемъ. Темп. по Ц . Упругость га- Объемъ газа
за въ мстр. прп 0° н пра 

0,76 бар.

Первоначально
взяшый газъ 100,5 13°, 3 0,4412 60,78
Послѣ поглоще-
нія углекислоты 92,8 12 ,5 0,4347 50,71
ІІослѣ впуска- /
ніл кислорода 121,3 12 ,2 0,4636 70,76
Послѣ сожига-
нія смѣсн газовъ 107,2 12,'З. 0,4496 66,66
ГІослѣ поглоще-

нія образов. С 81,0 10,0 0,4272 43,88
Послѣ иоглоще-
нія избытка О 66,7 10,7 0,4106 33,78

Отсюда слѣдуепгь:
1. Общій объемъ водорода, водородоугле-

роднаго газа и окиси углерода . . 16,93— с
2. Объемъ углекислошы, образовавшсйся

при со;к;кеніи газовъ .........................16 ,78=«
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Ъ Объемъ кислорода , поглощенпый при
с г о р а н іи .................................................... 10,1 “ (I

Зная величины с, (1, е, опредВляемъ, поередспіволъ 
вышеприпеденныхъ ѵравиеній, величины х, у ,  2. 
Такимъ образомъ находимъ, чгио изслѣдованная 
емѣсь газовъ содерікишъ въ 100 часгаяхъ объема:

Азоша . 60,78
Окиси углерода . . 26,29
Углекпслошы . . 8,74
Бодорода . . 1,96
Водородоѵ гл е род. газа 2,23

100,00
Совершепио подобнымъ же образомъ Г. Бунзенъ 

находилъ химическій сосгпавъ газовъ съ другихъ 
горизоншовъ печи , н общій резульпіашъ его раз- 
ложеній находишся въ слѣдующей гиаблицѣ:

1 Ыиже устья 
Горизонтцсъ кот.* печн. 
взяты газы. ( ІІиже всрхи 

I слоя колошъ 
 ̂Азота . . .

Въ 100 част.^ Окиси углерода.
(по объему} со-/ Углекислоты 
держится. і Водорода

(Во,дородоуглер.

5' 4' 5" 6 ' 7'6" 9' 1 2 / 15'

1 ' 2  / 3' 4 '9" 7/Ю " 9 /4 // 15/

60,78 60,07 64,63 60,94 62,50 59,95 62,96

26,29 25,51 27,9/, 52,59 52,23 28,57 50,61

8,74 11,17 5,52 5/19 4,67 7,56 5,95

1_,96 1,41 2,50 2,52 0,58 1 , 1 0 0,24

2,25 2,04 1,80 0 ,6 6 0 42 2,54 0,24

100,00 100,00 100,00 І00^00 100,00 100,00 100,0С 

Резульгпашы , предеінавляемые эшою шаблнцею, 
педупгь насъ къ слІ>дующимъ заключеиіямъ:

Внезанное увеличиваніе количесгива ѵглекислошы



въ состпавѣ газовъ на V  5" ніш е устья печи, за- 

сіпавляетъ предполагать сильное отдѣлеиіе угле- 
кислопіы , происходящее опгь разложенія углекис- 

лой извести дѣйствіемъ гпемпсраіпуры эшого го- 
ризонта псчи, и благоиріяпіствуемое атмосФерою 

водянаго пара, которая т у т ъ  начинаепіся. Коли- 
чество окиси углерода оспіаепіся почпіи одно и 

іпо я?е, со віпорой колоти до глубины 14 Фут. и 

вѣрояіпио глубже. Э т о  чрезвычайио ліобопыпшое 

явленіе п]юпіивурѣчитъ обіцегірипятому мнѣнію 

на счстъ эшого предмепіа , и кажешсл доказыва- 
еіпъ , ч т о  кислородъ доставляемаго въ печь воз- 
духа, т о т ъ  часъ, гіри избыткѣ раскалсннаго угля, 

превращаеіпся въ окись углерода , которая пюгда 

пюлько псреходитъ въ углекислоіпу, когда всгпрѣ- 
часгпъ избыгпокъ кислорода. Эіпо мнѣніе подтвер- 
л;дастся т ѣ м ъ , чшо большая часть простыхъ  
гаѣлъ, при ихъ непосредствешюмъ сгоранін, обра- 
зую тъ  всегда нисшія степени окнслснія, которыя  

тогда только переходяпіъ гл» высшія , когда онѣ 

сами горючи, и притомъ находягпся въ прнкосно- 

веніи съ нзбыпікомъ кислорода. Такъ напримѣръ 

Ф0сФ0ръ, предсгпавляющій безъ сомнѣнід гпѣло не- 

менѣс горючее угля, нрн слабомъ нрншокѣ возду- 

ха, гіревращается въ безводную ФОСФорную кисло- 
гпу, при большемъ ;ке притокѣ его , персходипіъ 

въ ФосФорную кислоту. Мышьякъ и сѣра могушъ 
образовать при ихъ сгораніи только ннсшія с т с -
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пени окисленія, ибо эши послѣдиія пегорючи. П ри- 

супіспівіс водорода въ изслѣдованной смѣси галовт» 

можеітіъ б ы т ь  объяенепо по т е о р іи , сущ ествую - 

щей ныпѣ иа счеіпъ эгпого п редчета, только раз- 
ложеиіемъ водяныхъ гіаровъ вдуваемаго воздуха на 

сч етъ  возстановившагося желѣза; ио не одно же- 

лѣзо, а так ж е и раскалеиный уголі» м о ж ет ъ , раз- 

лагая воду, производигпь водородъ. Такъ какъ эпю  

явленіе, совершенно забышое по сію пору, весьма 

важно для доменной плавки, а пошому мы сч и т а -  

емъ иелишнимъ привести здѣсь разлол^еніе смѣеи 

газовъ, которая получена, пропуская водяной паръ 

чрезъ ФарФоровую трубку съ раскаленными угля- 
ми. При этом ъ  опыгаѣ газы проводились чрезъ 

хлористы й кальцій непосредсшвенно въ р т у т н ы й  

эвдіомегпръ , а упошреблявшійся уголг» для напол- 
ненія ФарФоровой трубки былт» лучшаго качесгпва. 
Изслѣдываніе газа.

обжемъ Тем-ра по Ц . У иру- объемъ прн О®
гость. н при 0 ,76  бар.

Первоначально
взяпіый газъ 106,6 14°,5 0,52 69,29
Послѣ поглоще-
нія углекисл. 90,1 10,5 0,49 56,81
Послѣ впускаиія
кислорода 801,2 12,0 0,6161 156,24
Послѣ СОЛІ-

женія газовъ 129,0 12,0 0,541 86,09



ГІослѣ поглощ.обра-
зовавши С 99,0 11,8 0,506 61,62
Слѣдовашсльио:
1. Объемъ горючихъ г а з о в ъ ...............................56,81
2. — — кислорода, поглощ. при сожжсніи 37,81
3. — — углекислошы, образовавш. при . 2Д,9
А попюму во 100 ч. (по объему) газа содержигпся:

Углекислопіы . . . .  17,94 
Окиси углерода . . . 20,55
В о д о р о д а .........................55,96
Водородоуглерод. газа 7,55

Щ б О
Такъ какъ въ эшомъ случаѣ, ири разложеиіи во- 

ды раскалеииымъ углемъ, образѵюгася іполько га- 
зообразпыя піѣла, а попюму въ полученной смѣси 
газовъ объсмъ кислорода къ объсму водорода дол- 
жеиъ былъ бы оганосишься, какъ 1 : 2 , но изъ раз- 
ложенія э т о  отношеніе сл ѣ д у етъ ~ 1: 2 , 1 . ІІе- 
большой избыгпокъ водорода произотслъ, вѣрояш- 
по, опіъ того, ч т о  уголь, получасмый въ большомъ 
видѣ, содержипіъ всегда нѣсколько водородоуглерод- 
наго газа, когпорый въ этомъ случаѣ увеличилъ 
содержаніе водорода въ смѣси газовъ. Эіпо предпо- 
ложеніе совершенно подтвсрдилось вшоричнымъ 
разлогкеніемъ смѣси газовъ, ири полученіи коню- 
рой былъ уиотрсбленъ уголь, предваритсльно про- 
каленный въ сильномъ ;карѵ. Этоіпъ газъ во 100
4. (по объему) содсржалъ:
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Уімекислопіы . 14,63 
Окиси ѵглерода 28,96 
Водорода . . . 56,21
Водородоуіѵісрод. 0,19

100,00

Слѣдовашельио ошношсніе объсмовъ О и Н ~  
1 : 1 , 3 . . . ;  замѣчаіпельно шакже, чшо объсмы С и С 
— 2 : 1 — обсгаоагпсльство, кошорос впрочемъ могло 
б ы т ь  глучаннымъ. Но э т о  разложеніе совсршенно 
опровергаетъ логкное мнѣніе, имѣвшее многихъ 
вѣрователей, ч т о  чрезъ разложеніе воды (̂ Н) по- 
средствомъ угля, образуегпся водородоуглеродный 
газъ. Эпю мнѣніе, подобно многимъ другимъ, встрѣ- 
чающимся въ наукахъ, можетъ б ы т ь  перешло не 
замѣтно о т ъ  гипотезы къ Ф а к п і у ,  приняпюму во 
всѣ учебныя книги Хнміи.— Если разложеніе воды 
на соспіавныя ея частн, и попіомъ переходъ кис- 
лорода оной въ углскислоіпу и въ окись углерода, 
происходилн съ ошдѣлсніемъ шеплошвора; іпо мы 
можемъ разсматриваіпь эш о тъ  піеилотворъ совср- 
шеино выиграннымъ, а въ слѣдсшвіе этого, могли 
бы ожидапіь оіцутительной пользы огпъ впуска- 
нія спіруи водянаго пара въ ш ахтъ  печщ но ссли 
э т о  разложеніе воды нроисходило безъ повышенія 
температуры, т о  абсолютное колнчество тегі- 
лопівора доменной печи о т ъ  вгіусканія .въ нее 
струи  водянаго пара, неувеличится: ибо по зако-
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ну Вельпіера, количесшво шеплошвора, пошеряиное 
въ эшомъ случаѣ образованісмъ углскнслошы на 
счеіпъ кнс.юрода воды, равно количссіпву піепло- 
швора, обиару;кившемуся при сгорѣніи освободив- 
шагося водорода (*). Еъ сожалѣнію иаука не даепіъ 
ередсіпвъ рѣшипіь эшошъ вопросъ а ргіогі, да;ке 
рѣшеиіе его пушемъ оныгпа г.есьма зашрудпигаель- 
ио. ІІо какъ бы піо ии было, изъ приведеиныхъ 
выше разложеній и оныгаовъ слѣдуегпъ: чпіо уголь 
разлагаетъ воду, такъ  ч то  освободившійся водо- 
родъ оной не соединяется съ ннмъ.

Наконецъ, сдѣлавъ сводъ прнвсденнымъ выше 
шсорепінчссктіъ разсужденіямъ, мы получимъ яс- 
ную, поучителыто идею о дѣйствіяХъ различныхъ 
частсй доменной печи.—Внутренность доменной 
печи, можно, по образу происходящихъ въ нсй яв- 

< леній, раздѣлить иа т р и  лруса: верхній изъ нихъ 
характеризуется обнлыіымъ огпдѣленіемъ вода- 
ныхъ гіаровъ, и заступаетъ мѣсшо обжигательной, 
либо пламенной печи; въ нсмъ пронсходяпіъ; паро- 
образованіе воды, соединенной хшшчески либо ме- 
ханнческн съ рудою, ф л ю с о м ъ  и горючнмъ матерія- 
ломъ; спеканіе глинпстыхъ часшей рудъ въ по- 
рисгпыя масеы, способсгпвующія равномѣрпому ося-

(*) Этогаъ аакопъ еспіь слѣдствіе болье общаго закоиа: ч то  
тѣла, ири ихъ сгораиіи, обнаруживаютъ количества т е -  

нлотпора ирлмо иропорціопа.?ьныл количествачь съ ни- 
ми сосднині.шагося кислорода. Прнм. Соч.



дапію колошъ; опідѣленіе углекислопіы изъ флю- 

совъ, либо рудъ, вссьма блахопріягпствуемое при- 

сутств іем ъ  водянаго пара.

Второй ярусъ можегпъ назваться пространст-  
вомъ возстаиовленія, и характеризуепіся присут- 
ствіемъ газообразиыхъ тѣ лъ , содержащихъ по объ- 
ему болѣе 30 проц. углсрода. Окись углерода, во- 
дородоуглеродный газъ и водородъ втѣсняюгпся въ 
образовавшіяся въ верхнемъ ярусѣ пористыя мас- 
сы рудъ, и превращаютъ окись желѣза въ закись; 
но вѣроятио, ч т о  совертенное возстановлсніе о- 
кисловъ желѣза происходитъ еіце нижс: ибо при
господствующей там ъ  температурѣ, ие образуют- 
ся еіце плавкіе снликашы известн.— Нижпій ярусъ 
сосгпавляетъ собственно плавнленное проспіран- 
ство; там ъ  происходятъ: соединеніе различныхъ 
землистыхъ часгаей въ шлмки, окончагаельное воз- 
сгаановленіе желѣза, прониканіе сго углеродомъ, и 
наконецъ опідѣленіе расплавленнаго металла оіпъ 
шлака.

Но можетъ быпіь резулыпашы этихъ  изслѣдо- 
ваній еще важнѣе для практической часпш домен- 
ной плавки, нежели для піеоріи оиой; ибо изъ хи- 
мическаго сосіпава газовъ можио заключнть по зна- 
чительному содержанію въ нихъ окиси углерода, 
чіпо оии имѣюіпъ большую нагрѣвательную спо- 
собность, а потому постараемся ошвѣшить на 
вопросы.
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1. Какъ моа«емъ мы упоптребигпь напвыгоднѣй- 
тимъ образомъ въ вядѣ горючаго матеріяла газы, 
отдѣляющіеся колошникомъ?

Разсмаіпривая химическій еоставъ газовъ на раз- 
личныхъ горизошиахъ печи, легко можно замѣ- 
пш ть, ч т о  газы, встрѣчающісся на глубннѣ о т ъ  
5 до 7 Футовъ, заключаюгпъ въ себѣ т а х і т и т  
горючихъ частей. Пользовапіься газами выше зпю- 
го горизонгпа, кажется, невыгоднымъ потому, ч т о  
онп заключаютъ тамъ больтое колнчество водя- 
ныхъ паровъ, которые мѣшаютъ, какъ удобному 
сгоранію газовъ, т а в ъ  и другимъ разнообразнымъ 
упогпребленіямъ ихъ. Ч т о  ;кс каеается до отвода, 
или собранія горючнхъ газовъ, шо вѣроятно, чпю 
оно можетъ быіпь достигнупю, если мы сдѣлаемъ 
на горнзонтѣ наибольшсй горючести газовъ въ 
стѣнахъ ш ахта печи узкое наклонное отверстіе, 
прикрыпюе воронкообразнымъ выступомъ и еое- 
днияющсеся съ общимъ огпводнымъ каналомъ; ибо, 
какъ з т о  было прй опыпіахъ замѣчено, газы еъ гораз- 
до болытімъ стремлсніемъ поднимаются по с т ѣ -  
намъ шахпіа, нежсли по срединѣ его.— Употребле- 
ніе веріпикальной желѣзной гпрубы, устанослснной 
по среднпѣ ш ахта для оіпвода газовъ, уже не мо- 
ж етъ  потому обѣщапіь успѣха, ч т о  газы отдѣля- 
ю тся  по ерсдинѣ ш ахта съ менышшъ стремлсні- 
емъ, и приіпомъ подъ шрубою, ннѣющею діамепіръ 
нсменѣе 6 дюймовъ, будетъ оетавагпься пустота ,
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когпорая произведегпъ неравномѣрное осяданіе ко- 
.юшъ, чпю дѣйспівигпелыю бьыо подтверждепо о- 
пыіпомъ. Сопроппшленіе, претерпѣваемое газамн 
при проходѣ ихъ чрезъ довольно іыопіную масеу 
колошъ, даегаъ безъ сомнѣпія піакую упругосшь 
газамъ, чігіо въ слѣдснівіе опой, газы въ состояніи 
будутъ п ри текать  въ ошводный каналъ, и полу- 
чиіпь піамъ извѣспшую скорость двигкенія. Но ес- 
ли, чего впрочемъ шрудно ожидать, упругосіпи га- 
зовъ не будетъ досгпагаочно для сообщенія, имъ 
надлежащей скороспш движенія, гао въ гаакомъ 
случаѣ мы могли бы усилшпь се до извѣстной сте -  
псни высогпою дымовой гарубы надъ проепіран- 
ствомъ, гдѣ соихигаюшся газы.

2. Какое количесгаво теплогпвора, заключающа- 
гося въ горючемъ магаеріялѣ, упоіпрсбляемомъ до- 
менною печыо, інрряешся безъ псякаго полезнаго 
дѣйствія?

Въ слѣдствіе закона Вельтера, мы можемъ ска- 
загпь: чгао количество кислорода, зак.іючающагоса 
въ газахъ, къ количесгиву кислорода, иотребному 
для совершеннаго нхъ сгоранія, какъ дѣйсшвитель- 
но обнаруя;ившесся въ псчн количссгаво піеііло- 
швора, къ тому количеству шеплотвора, кошорое 
молгегаъ обнаружипіься при окончапіелыюмъ сго- 
раніи газовъ (*). ГІрнмѣиимъ эшогаъ закоиъ къ

(*) Э т о  еспіь т о  и;е слѣдсшвіе выше приведсннпго обіцаго
закоііа. Прим. соч.
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огіреді.ленію колнчесшва пісіілотворл, копюрое мо- 
;кеип. быіпь обнаружено сгораніемъ газовъ колоаі- 
ника. Мы имѣли слѣдуюіцій еосіпавъ газовъ съ го- 
ризонітіа иаиболыпей нхъ горючссти.

Въ 100 ч.
ПО об/іСМу

Азота . . . 60,94
Углекислогпы . 3,49
Окиси углерода 32,59 
Водорода . . 2,32
Водородоуглер. 0,66

Обьемч. соедн- Ооъсмъ кис.юр. по- 
шів. кисл<'р. трсбпый для соверш.

сгораиія газовъ.

3/19
16,29 16,29

1,16
1,98

100,00 19,78 19,42

Такъ какъ эгпи объемы кислорода содержатся 
между собою, какъ количества шеплотвора, кото- 
рыя могутъ обиаружиться при ихъ сгораніи, а по- 
тому очевидно, чпю: 19,78 -1-19,43: 19,43—100: х, 
оіпсюда: х —49,55., ш. е. чіпо 49,55 гіроцентовъ, 
и л і і  половина всего количества горючаго матерія- 
ла, употребляемаго доменной псчыо, гперясшся въ 
видѣ окиси углерода, безъ всякаго полезпаго дѣй- 
співія. Но эгпа погпсря 50 ироц. горючаго маіпе- 
ріяла еще весьма далска огпъ шого, чшобы пред- 
сгпавлять весь игпогъ безполсзной у т р а т ы  піегі- 
лошвора въ доменной псчн; пбо горючіс газы ко- 
лошника, имѣя высокую чувствигнельн} ю гпемпера- 
туру, ^влекаютъ съ собою, кромѣ 50 проц. теп - 
лотвора , еще т о  количество его , которос по-



шребно для нагрѣианія газовъ. Эгна попіеря піепло- 
швора, какъ мы еей чаеъ увидимъ, можешъ быгпь 
найдена вычиеленіемъ, еели призовемъ на помощь 
нлавиленные журналы, показывающіе веѣ обсшоя- 
шельсшва хода плавки, и опредѣлимъ опышомъ 
гпемперашуру ошдѣляющихся газовъ. Такикъ обра- 
зомъ имѣемъ:
Среднее спюяніе водянаго духомѣра 1,1 Пар. Фут.
Діамешръ с о п л а ..................................96,5 линій
А потому принимая въ соображеиіе 

выеокую температуру (-*-250° Ц.), 
вдѵваемаго воздуха, количество
сго въ 1 * ....................................... 10,432 килогр.

Угля сожигаешся печью въ І^ . 1,705 —  —
Эшошъ уголь содержшнъ 5̂ - сы- 

рости  и 0 ,0 17§ золы, а пошо-
му чиегааго въ немъ углерода 1,688 ------------

Чугуна получаегася въ I 1. . . 1 , 0 2 1 8 ------------
Кислорода, бывшаго въ соединеніи

съ эгаимъ желѣзомъ . . . .  0 , 3 9 3 8 ------------
Флюса проплавляегася въ 1 ( . . 4 , 0 3 1 4 ------------
Но эпюгаъ ф л ю с ъ  содержипіъ во 100 часгаяхъ. 

Кремнекислыхъ солей 83,52
В о д ы ............................... 13,00
Углекислопіы . . . 3,48

100,00
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а пошому опъ ошдѣлясшъ 0 ,1411  утлскпслошы въ 

І^. И шакъ въ V  ироходишъ чрезъ колошннкъ:
АшмосФернаго воздуха .......................................10,432- к.
Кислорода, ошдѣлнвшагосл изъ рудъ. . 0,394 —
Газообразовавшагося угля...........................  1,688 —
Углекнслошы изъ Ф л ю с а ...................................0 ,141  —

И шого 12,655 —-

Чувсшвишельная шемперашура эшихъ газовъ, о- 
предѣленная опыпюмъ, оказалась въ 993°,5 Ц., ош- 
носишельная піеплопіа эіпихъ газовъ къ водѣ—0,265; 

а поіпому 12,655 кил. воды нагрѣлнсь бы эшимъ 
газомъ огаъ 0° до 0 ,2 6 5 X 9 9 3 ° ,5 — 263°,27 Ц., или 
1 кнлогр. воды могъ бы бышь возвышенъ чѵвсга- 
виіпсльнымъ гасплошворомъ эшихъ газовъ до 3331°,7  

Ц., а погпому количесшво чувсшвигаельнаго піепло* 
гавора, заключаюіцагося въ эпіихъ газахъ, соогпвѣт- 

3331 7сшвуегаъ: —0,4725 (*) килогр. угля. Но угля

со;кигаегпся въ І^ 1,688 кил., а гюгаому газы, кро- 
мѣ 50 проц. теплотвора, когпорый можегаъ обна- 
ружиться при ихъ сгораніи, уносягпъ съ собою

0 4725. 100еще —  ̂ — —28 проц. горючаго матеріяла въ

(*) Въ этом ъ вычислснін 7050 ееть  число 1-цъ теплоіпво- 

ра, даваемыхъ углемъ. Единицею теплотвора (Саіогіе 

\Ѵ аегтееіпЬеіІ) называюпіъ количество теплотвора, по- 

требное для возвышенія 1-цы вѣса воды на 1° Ц. Такъ 
нагіримѣръ, если говорятъ, ч т о  сухой древеснын уголь да-
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видѣ чувсгпвиіпельнаго піеплошвора. ІІо замѣшимі», 
чшо нѣкопюрая часгш» эшого шенлошвора 3110- 
шреблясшся съ пользош для іпого, чшобы оіпдѣ- 
лишь изъ верхней колопш сыросшь, и дашь ей 
чувсшвишельную піемперашуру въ 99э°,5. Г. Бун- 
зенъ доказываегпъ вычиеленіемъ, чшо и .і ъ  28^ гиоль- 
ко 2,12  упошребляюшся съ пользою, а попіому 
газы уносягпъ въ видѣ чувсшвишельнаго шеплопшо- 
ра 2 5 , горючаго млпісріялл. II гпакъ совершен- 
но безполсзная ушраша гпеплошвора, гіри нынѣш- 
немъ сосіпояніи домснной плавки, сосшавляегнъ 75 
проц. всего количесшва гпеплогпвора, заключаюіца- 
гося въ горючемъ машеріялѣ, упошребляемомъ пе- 
чью.

Какъ ни поразшпелыіа прн гіервомъ взглядѣ 
сшоль огромная пошеря горючаго мапіеріяла, но 
опа дѣлаешея болѣе вѣрояшною, если мы сравнимъ 
количесгпво шеплошвора, обнаругкпваемое въ домен- 
ной печн, съ незначишельнымъ полезнымъ дѣйсш- 
віемъ его, когпорос сосшошпъ въ возсшановленіи 
рудъ, въ плавлсніи жслѣза и шлаковъ. Чшобы н- 
мѣшь справедливое поняшіе объ эшомъ предмешѣ, 
опредѣлимъ количесшва израсходываемаго шепло- 
швора на различныхъ горизоншахъ домегшой псчи. 
Примемъ вмѣсшѣ съ Г. Дюма шемперашуру гор-

епіъ 7050 1-цъ теплотпора, шо э т о  зпачитъ, ч то  из- 

вЬсшноіо 1-цсіо вѣса угля, м о ж и с  возвысить на 1° Ц . 7050 

т Ь х ъ  ;ке 1-цъ вѣса воды. П рим . соч.
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иа въ 2000° Ц., а иоіиому мы моа;емъ доиусшиіиь, 
чпю ко.шчество засыпи, проплавллемой въ 1 ', дол- 
жио быпіь возвышепо въ эіпо время до темпера- 
туры  2000° Ц.. Но мы видѣли, ч т о  колошн уа;е 
въ ниаіией часіпи обяшгателыіаго пространства 
имѣютъ іпемперашуру въ 1000°, и піребовали для 
этого 2,6 проц. всего горючаго мапіеріяла; а по- 
шому чтобы дашь имъ удвоенную гпемпературу, 
мы долааіы употребить на э т о  еще спюлько аіе 
горючаго магпсріяла. Но ссерхъ гпого піребуется 
въ 1 1 для возстановлснія окиси жслѣза 0 ,0Ѣ01 кил., 
или <1,7-8- всего количества угля; а поіпому количе- 
ство  горючаго матеріяла, употреблспное съ поль- 
зою въ возстановипіелыюмъ прострапсгпвѣ~2 ,6-+* 
1,7 = 4,0 нроцентамъ. Очевидно, ч то  въ горну, нли 
въ плавнлсішомъ пространсшвѣ печн, упоіпребляет- 
ся съ пользою 25,5—(4,э-н2.,6):^:18.,4 проц. угля. 
И  іпакъ прішнмая все количество горючаго ма- 
теріяла, употребляемаго печыо, за 100 , мы полу- 
чаемъ слѣдующія любопыпшыя данныя на счегпъ 
расхода горючаго матеріяла въ различныхъ час- 
т ях ъ  печи.
Колич. горюч. маіп., т е р я ю щ а г о с я  въ пламени ко-

лошника 75 проц.
— — — —  употребляемаго съ

пользою въ обашга-
піельномъ проспір. 2,1 — —

—- — •— — — -— употреб.іяемаго съ  
Горн. УКурн. Кн. VII. 1839. 5
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пользою въ возста- 
новишсльномъ . • 4,3 проц.

Колич. горюч. мат. упошребляемаго съ
пользою въ плавн-
ленномъ просшр. 1 8 , 6 -------

100,00  

III. Какое выгоднѣйшее упошребленіе газовъ, ош- 
дѣллюіцихся колошнпкомъ?

Если мы будемъ разсмашривагпь эпш газы, увле- 
кающіе съ собою 75 проц. горючаго машеріяла, 
какъ побочный продукшъ, нсразлучный съ выплав- 
кою чугуна; піо правнЛа заводской экоиоміи пред- 
писываюшъ пользовагаься всякимъ побочнымъ про- 
дукшомъ до послѣдней крайносгпи, пс упуская впро- 
чемъ изъ вида выгодъ и цѣли главной операціи. 
Усгараняясь огаъ различныхъ предполо;кепій, когао- 
рыя можно дѣлапіь на счешъ упопіребленія эганхъ 
газовъ, мы займемся разсмогпрѣнісмъ гаѣхъ изъ 
нихъ, кошорыя уже гаеперь на самомъ дѣлѣ най- 
дены не шолько возмо;кнымн, но и весьма выгод- 
ными. Къ нимъ огпносяпіся:

а П л а в к л  ЧУГУНА, Ь) НАГРѢВАНГЕ КОТЛОВЪ ПАРОВЫХЪ 

МАШИНЪ, с )  ОВУГЛИВАІПЕ ДРОВЪ ВЪ ЗАКРЫТЫХЪ СОСУДАХЪ.

а )  П ла вк а  гугуна .

Доменная печь завода Фекерхагенъ упогаребля- 
епіъ въ 24 часа 5244 Фунш. угля, п іпакъ какъ
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шъ предъидущмго мі.і видѣли, чпю |  эгного коаи- 
чесгпва 3953 ф} нігі. уноелиіся газами колошника, а 
потоыу легко молиго найти, какое количество чу- 
гуна м о ік н о  сгглавишь имн. На расплавку 100 ф ) іг. 

чугуна въ пламенной печи иденгь 40,19 фунт. су- 
хаго дерева; ссли бъ мы даже допусшнли, чгпо весь 
углеродъ этого дерева употребишся съ пользою въ 
пламенной иечи, гпо 40,19 Фунш. дерева бѵдутъ 
соогпвѣшсіпвовашь 15,46 Фунш. угля; но так ъ  какъ 
газы колошпика дадутъ въ супгки жаръ, копюрый 
могушъ обнаружшиь 5953 фунш. угля, а погпому 
эітіи газы могушъ расплавишь ві. 24 часа 254 цент- 
нера чугуна. Но возможносшь эшого употре- 
бленія газовъ зависпгпъ не спюлько ошъ абсолютна- 
го количеетва т еп л о тв о р а , обиаруживающагося 
при ихъ сгораніи, еколько о т ъ  степени его скоп- 
ценпірировапія; нбо ссли темнераіпура пламени, 
происходягцаго при горѣніи газовъ, не будешъ зна- 
чительно превышать 1200° Ц., т о  каково бы ни 
было количество этихъ газовъ, и слѣдовашельно 
абсолюпиюс количество заключаюіцагося въ нихъ 
теплотвора, плавленіе чугуна будстъ невозможно. 
Г. Бунзенъ доказываегпъ вычисленіемъ: 1) чпіо ох- 
лаждеиныс газы колошннка, прн сожиганіи ихъ хо- 
лоднымъ воздухомъ, дадугаъ чувешвишельную тем- 
нерагауру неболѣе 1180° Ц., и посему не въ со- 
еіпояніи гыавить чугуна; 2) чіпо эіпи газы, сожи- 
гаемые нагрѣшымъ воздухомъ до 200°, дадушъчув-
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ствиіпсльную темнераілуру въ 1280°, и слЬдова- 

нісльно возможносшь цлавки пугуна ими вееьма со- 
мншпельна. Эпіотъ резульпіагпъ вычисленій совер- 
шенно подшвердился опышомъ, произвсденнымъ въ 
заводѣ Фексрхагенъ, ибо дѣйств:ішелыіо въ эгаихъ 
обсіпо/ітельсш вахъ горѣвшіе газы х о т я  распла- 

влялн чугунъ, но не могли сообщишь е.чу гаой жид- 
косгаи, когаорая іюшрсбна для огаливки его въ 
шгаыкщ Ъ) чгао газы, находящіеся въ раскалеиномъ 
сосіпояніи на 5 Фупі. нпже устья  печи, нмѣя нув- 
ствшпелыіую гаемперагауру въ 9 9 э°,5, дадутъ, прп 
ихъ сгоранін въ холодномъ воздухѣ, шемпературу 
въ 1668°, и слѣдователыю удобно могугаъ плавигаь 
чугунъ. ІТаконецъ э т и  газы, сожигаемые нагрѣ- 
гаымъ воздухомъ въ 200°, кроизвсд) гаъ піемпера- 
гпуру въ 1796°, а погпому еще удобнѣе предъиду- 
щихъ могугаъ быгаь примѣнены къ плавкѣ чугупа.

IIо чтобы  воспользоваться ессю чувствишель- 
ною гаемисратурою газовъ, пламенная печь для 
расплавленіл чугуна должна быпіь расположенавоз” 
лѣ самаго колошника, чгпо можепгь имѣшь во мно- 
гихъ случаяхъ большія исудобства. Гораздо выгод- 
нѣе кажется проводишь горючіс газы, гарубами, въ 
произвол ыюе мѣсто Фабрикн, и гаамъ впуская ихъ 
въ печь, употребляшь для расгілавлснія чугуна. Въ 
эпіомъ случаѣ газы, уже охладившісся о спіѣны 
трубъ, въ слѣдствіе вышеприведенныхъ вычисле- 
ній, не въ состояніи будутъ расплавлять чугунъ?



но сожигая ихъ вмѣсгаѣ съ иебольшимъ количс- 
сгавомъ горючаго матеріяла, оии дадутъ безъ со- 
мнѣнія жаръ, досгаагаочныи для эгаого. Впрочемъ 
опыты, пронзведенныс въ боиьтомъ видѣ въ заво- 
дѣ Нидербронъ, псказали, ч т о  дажс холодиые га- 
зы колотника, сожигаемые струею холодиаго воз- 
духа, когпорую можно произвеспіи силыіымъ под- 
дуваломъ, обнаруживаюшъ сгаоль высокій жаръ, 
чгао онъ въ нѣсколько мгновсній раскаливаетъ жс- 
лѣзо до бѣла и расплавляетъ чугунъ. Я щтведу 
здѣсь слѣдующіе два примѣра, кошорые даютъ 
полное понятіе о чрезвычайномъ жарѣ, обпарѵжи- 
васмомъ эіпіши газами прн нхъ со;к;кеніи. Газы приво- 
дились посредствомъ гпрубъ въ пламениую печь, на- 
ходящуюся въ 10 саж. о т ъ  колоіпнпка, и сожигалксь 
гпамъ безъ всякаго гюсобія другаго горючаго ма- 
теріяла; этимъ жаромъ сплавили въ 1 часъ 42^ 
чугунный цнлиндръ, длиною въ 0,60 м., діамспіромъ 
въ 0,217 м. н вѣсившій 146 килограмовъ. Послѣ 
сплавленія получили 1э5 килогр. очснь жидкаго чу- 
гуна; угаръ составлялъ прн эгаомъ 7,5°. Въ дру- 
гой разъ сплавили этимн газами въ 1 і  часа, эОэ 
кнлог. чугупа въ пітыкахъ; чугунъ быиъ чрезвы- 
чайно жндокъ и употребленъ на ошливку различ- 
ныхъ всщей.

Эпгн счасгпливыс рсзулыпагаы первыхъ опыгповъ 
совсршспно новаго производсшпа пе позво.іяютъ 
намъ сомнѣватьсл въ томъ, ч т о  жаръ сожигае-
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мыхъ газовъ колотннка можетъ бышг> упопгреб- 
ленъ еъ болыпою выгодою гірп различныхъ опера- 
ціяхъ желѣзнаго пронзводсгпва, какъ гпо: при пуд- 
линговангн, пргг отливанги пугуна въ калильныхъ 
печахъ, при цеменшованги стали, и ироч.— Все эгпо 
можетъ казаться отчаспш странпымъ, но во 
Франціи уже нѣкогпорые заводчики дѣятельно за- 
нимаюпіся по эгпой новой отрасли жслѣзнаго про- 
изводства.

Ь) 'У^потребленіе газовъ колоитика, д. іл нагртьваніл 
котловъ паровыхъ машинъ.

Мнѣ кажется, ч т о  во многихъ случаяхъ выгод- 
нѣйшее угготребленіе жара газовъ колошника, бы- 
ло бы иагрѣваніе котловъ паровыхъ машинъ, при- 
водящихъ въ движеиіе воздуходуюіціе цилиндры. 
Ч т о б ъ  показать чнпгателю исгиинную іпочку, съ 
копзорой оиъ должснъ смогпрѣть на способъ упо- 
требленія газовъ колошнпка, я замѣчѵ с.іѣдующее: 
доменныя печи дѣйствуюіпъ безосшановочгго въ 
теченіе многихъ мѣсяцевъ, а потому газьг колоиг- 
ника огпдѣляются постояиио въ одииаковомъ ко- 
личеспівѣ. Одио уже э т о  обстояпгсльство ггоказы- 
ваешъ намъ, ч т о  газы колошника должньг нмѣшь 
такое употреблеиіе, при которомъ гпребуется по- 
стояино одинаковое количсство теплотвора— не- 
обходимое тогда только, когда доменная печь на- 
ходится въ дѣйствіи. Эгпому условію выгоднѣйта-
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го упогпребленія газовъ удовлешпорясшъ вссго луч- 
ше упошребленіе газовъ колошшіка для нагрѣванія 
кошловъ паровыхъ машшіъ, ириводящихъ въ дви- 
жеиіе воздуходующіе цилиндры, досшавляющіе воз- 
духъ въ доменныя печщ ибо очевидно, чпю дѣй- 
гшвіе эшихъ машинъ поспіояино, и шогда шолько 
нужио, когда доменная псиь паходишся въ дѣйсш- 
віи. Но можно сказаіпь & ргіогі, ч то  количесшво 
гаеплошвора, потребное для приведенія въ движе- 
ніе воздуход) ющихъ цилиндровъ посредствомъ па- 
ровой машииы, въ иѣсколько разъ менѣе количе- 
сгива теп.ютвора, заключающагося въ газахъ коло- 
шника; я посшараюсь доказать эгио слѣдующггмъ 
прнмѣромъ. Боздухъ досгаавлястся въ домспную 
псчь завода Фсксрхагенъ при слѣдующихъ обсшо- 
ятельствахъ:

Высота водянаго духомѣра 1,1 Париж. фуга., 
ч т о  составляешъ столбъ рпіути около Ъ ценга.

Діамстръ соила 26-і Пар. линійгг0,05 м.
Количество воздуха, доставляемаго въ псчь въ 

1 '= 1 0 ,4 5 2  кил.—0.
КосФеціентъ сж атія  воздушной сшруи принятъ 

Г. Бунзсиомъ въ 0,83} температура вду ваемаго въ 

печь воздуха 1=250° Ц.

Скоростг» притекающаго воздуха ѵгг155 мсш- 
рамъ, а потому живая сила, одушевляющая воздухъ 
при выходѣ сго изъ сопла, будегаъ:
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0  V — 10,432 (І53)а л_
6 0 ~ 2 ^ ~ 6 0.~ 2: " 978"  килогр. на 1 мепіръ.

Но пропзведенное дѣйсшвіе машнны должно бышь 
въ эпюмъ случаѣ около 1±. раза болѣе живой си- 
лы, сообщенной воздуху, а погпому снла машины 
должна бышь около: 195. 1 ,5= 292 ,5  килог. на 1

292,5мсгпръ, или машина должна быпіь въ ~ ’ - = 5 ,9
 ̂ 75

или въ 4 лошадиныхъ силъ (*̂ ).
Кошель иаровой машины эшой силы піребуешъ

въ часъ 70 Фуишовъ буковаго дерева; прпмемъ,
чгііо весь углеродъ эшого дерева упошребигиея съ
пользою при его сгоранін, шо и прн эпюмъ 70
фунпіамъ дерева будушъ соопівѣіпсгпвовать 26
Фунпювъ угля. Но мы видѣли прежде, ч т о  домен-

ная гіечь уігогпребляешъ въ часъ 218,5 Ф унт. уг-
ля, слѣдовапіельно |г. 2 18 ,5= 165 ,8  Фуншовъ угля

предетавляю тъ количесшво гпеплогпвора, которое
могугпъ Дагпь въ 1 чаеъ газы колошника. Изъ э т о -
го слѣдусшъ, ч т о  гіаровая машина, когпорая въ со-
спіояніи была бы нриводить въ движеніе воздухо-
дующіе цилиндры эт о й  доменной печи, требуепіъ

26 г, или около того  количества теплоіпвора,

кошорое заключасшся въ газахъ колошника; —  но
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(*) Г. Бунзеііъ принимаешъ, ч т о  длл доставленія воздуха въ 
домешіую печь завода Фекерхагенъ, достаточ н о 2-хъ ло- 
та д . си.іъ, но эгпо по крлГшеи мѣрЬ вдвое меиѣе дьй- 

ствигаелыіаго. Прим. соч.
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ч т о  мы сдѣлаемъ съ осталыіыми ^ тсплоіпвора 
газовъ? Такъ какъ доменная печь обыкиовенно бы- 
ваеіпъ соединена съ вагранкой, съ кричными гор- 
нами, а иоіпому мнѣ кажется весьма выгоднымъ 
употребить нѣкогпорую часть оставіпагоса гпеп- 
лопівора для доставленія нмъ воздуха. Вообще при 
проскгпироваіііи паровои мапнпіы, дѣйсгпвующей га- 
зами ко.юшника, должно старагпься дагнь ей піа- 
кую силу, чтобы она могла снабжагпь воздухомъ 
доменную печь, ваграпки, кричпыс горна, и чпю- 
бы количесгпво теплопівора, оспіавшееся лишнимъ 
о т ъ  котла паровой машины, было достаточно д.ія 
нагрѣванія воздуха, вдувасмаго въ доменную печь.

с) Обугливаніе дровъ съ закрытпыхъ сосудахъ.

Ч т о  же касается до употреблснія жара газовъ 
для обугливанія дровъ въ закрытыхъ ящикахъ, 
пю опы тъ уже доказалъ на нѣкоторыхъ заводахъ 
не только возмоліноспіь эшого производствл, но и 
пользу его. Однако а;ъ, сслн разсмотрѣпіь безпри- 
сіпрастно э т о  упопіребленіе пламени колошника, 
пю оно мнѣ кажегпся совершенио невыгоднымъ по 
слѣдующимъ причинамъ: 1) персвозка дровъ къ за- 
воду, если она нронзводится сухимъ пуіпемъ, обой- 
депгся по крайней мѣрѣ въ 6 разъ дорожс пере- 
возки угля, и 2) положимъ даже, чшо при обугли- 
ваніи въ закрытыхъ еосудахъ мы получимъ 25 
проц. угля, вмѣспіо получаемыхъ 17§, т о  очевид-



но, чгпо шогда сбсреженіе въ абсолюшномъ коли- 
чесгпвѣ горючаго магперіяла, ш. с. въ лѣсѣ, будешъ: 

17.100
10 0— ——— проц.

2,0
Но чшобъ получишь эгпо сбереа;сніе, мы упо- 

гпребляемъ для эпюго 75^. горючаго машсріяла, за- 
ключающагося въ газахъ доменной печи, а попгому 
полагая даже, чшо мы можемъ восиользовашься 
гаолько -§• эшого іпеплогпвора (чпю уже доказано 
опыпюмъ), мы получаемъ слѣдующій резулыпагаъ 
больгаой важносгпи для пракшическаго мегпалурга: 
чтпо нрп упогареблеиіи жара колоіпника для обуг- 
ливанія дровъ въ закрыгаыхъ сосудахъ, шеряешся 
50— 52 — 18 проц. въ абсолюгпномъ количесгпвѣ 
горючаго магаеріяла, въ сравненіи съ гаѣмъ упогп- 
реблсніемъ его, когда онъ непосредсшвенно примѣ- 
ненъ къ расплавкѣ чугуиа, д ія нагрѣванія калиль- 
ныхъ печей, или, еще лучше, для нагрѣванія когп- 
ловъ паровыхъ магаинъ Но нс смопіря на эгао, 
нѣкопіорые Фрагщѵзскіе заводчики , ослѣпленные 
миимою выгодою, и не зная дѣйепівигнельнаго ко- 
личесгпва піеплогпвора, заключающагося въ газахъ 
колопшика, ввели у себя эпіу операцію; но, какъ 
мнѣ случилось слышаіпь огаъ одпого Фраіщузекаго 
Горнаго Инженсра, начинаюгпъ у;ке раекаявагпься 
въ своей огаибкѣ. Здѣсь ксіпати замѣтигпь, ч т о  вся- 
кос обуглнваніе дсрева въ кучахъ, дающее 17§угля 
(по вѣсу), какі» эгпо имѣетъ мѣсгао во Францін и въ
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Россіи, доллшо считаіпься далекимь о т ъ  совершен- 
стка, котораго можепіъ достигнуіпь эпіа операція, 
уиравляемая искуснЬе. Въ Фрейбергекомъ і'орномъ 
округѣ среднее извлечсніе угля въ валовомъ произ- 
водсіпвѣ составляетъ около 28§; па Гарцѣ получа- 
ю т ъ  около 2б-§, при опыгпномъ обугливаніи получа- 
ли до 50§ угля— шеорепіическая т а х і т а  полученія 
угля соспхавляепіъ около 45§. Изъ этого мы видимъ, 
какое обширное гюле предспхоитъ усовершенснівова- 
ніямъ, кажегпся по г.нду, весьма простой операціи— 
обуглнванію дерева. Если л;ъ допусшиті., чпю при 
обугливаніи дерева въ кучахъ, мы будемъ получать 
25§ угля, шо пюгда даяге самая піѣнь выгодъ упо- 
шребленія газовъ для обугливанія дровъ исчезаетъ.

Я не изложу здѣсь различныхъ предположенііі
на счепгь количесшва гпеплошвора, заключаюіцаго-
ся въ газахъ домеиной печи, дѣйсггівушщей дрова-
ми, либо головнями, ибо возможносгиь и выходы
этнхъ операцій нсдоказаны безусловио въ мегіхал-
лургпческомъ смыслѣ; но безъ сомнѣнія, чшо одпо

*
н т о  же ко.шчеспіво дерева, у иошреблснное въ до- 
мснной печи, какъ горючій матеріялъ въ видѣ уг- 
ля н въ видѣ дровъ, дасшъ въ послѣднемъ случаѣ 
хораздо болѣе гпеіыотвора въ газахъ колошннка, 
нежеліг въ первомъ; однако жъ мнѣ кажется, ч т о  
ші въ какомъ случаѣ не должно лісрпівовать для 
выгодъ побочныхъ онсрацій выгодами главной, ко-



торая  сосгпавллетъ въ эіпомъ случаѣ возможно 
выгодное нзвлеченіе чугуна.

И  т а к ъ  изъ опытовъ Г. Бунзена слѣдуетъ, чпю 
мы моікемъ воспользоваться % теплотвора, заклю- 
чающагося въуглѣ, употребляемомъ доменнойпечью; 
но во всякомъ случаѣ эіпу данную долгкно разсма- 
триваіпь какъ теорепшческій т а х і т и т ,  къ дости- 
жеиію кошораго должно стремипіься, но котораго 
вѣрояшно не доспшгнемъ: пбо для этого газы безъ 
всякой потери должны б ы ть  отведены изъ шах- 
піа печи именно гпогда, когда они заключаютъ въ 
ссбѣ нанбольшую горючесть, гп. е. когда они до- 
с ти га ю т ъ  граниіуь обжнгаіпельнаго простран- 
ства  печи съ возетановптелыіымъ. Посмотримъ, 
въ какой степени мьг можемъ удовлсшворшиь 
этим ъ условіямъ. Х о т я  посредствомъ просігіа- 
го опыша легко можно найши границы воз- 
сгаановипіельнаго пространсгава псчн съ обжи- 
гательнымъ , и слВдовагпелыю нс ошибиться въ 
горизонтѣ наибольшей горючссгаи газовъ , но 
возможносгаь отвеспш ихъ безъ всякой попгери 
устройсгавомъ, предлагаемымъ Г. Бунзеномъ, намъ 
кажеінся по крайней мѣрѣ сомнительною; ибо во- 
ронкообразный выстѵпъ во внутренносгтіь ш ахта, 
прпкрывающій наклонную скважину, и кошорый 
долженъ, піакъ сказать, пропзводиггіь ошводъ газовъ, 
не можепіъ бьппь значигпсленъ , (въ прогшівномъ 
слупаѣ произойдетъ неравномѣрное осяданіе ио-
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лошъ, и слѣдовашелыю дуриой ходъ плавки), а ио- 
іпому нсльзя пс прсдполагапіь, чшо извѣсшнал, мо- 
а.сшъ быиіь пе очень малая , часшь газовъ ускѣ- 
ешъ проишн чрсзъ с.юи сыпи и сгориіпъ въ ко- 
лошникѣ, кошорый, какъ прсд.іагаешъ Г- Бунзенъ, 
долженъ бышь опікрытъ. Ио во всякомъ случаѣ 
мысль Г. Бунзена ошводишь газы съ шого гори- 
зонша псчи , на кошоромъ они имѣюіпъ наибо.іь- 
шую горючесшь , кажегпся намъ весьма осшроу м- 
ною, и до.пкна быгпь руководипіе.іыіицею при про- 
екіпировкѣ успіройсшва для ошвода газовъ ко.юш- 
никь • ибо очевидно , чшо газы при успіьѣ печи, 
уже смѣшанныс съ большимъ количесшвомъ угле- 
кислоіпы и водяныхъ паровъ , оіпдѣлившихся изъ 
рудъ, ф л ю с о в ъ  и горючаго машеріала, ие произве- 
душь шого дѣйсгивія , кошораго можно ожидагпь 
опіъ нихъ, когда они оіпводились бы съ горизон- 
ша ихъ наибольшей горючесгаи. Прсдосшавляя рѣ- 
шигаь будущнмъ опыпіамъ возможноспгь, либо не- 
удобоисполнимость отводишь газы по началамъ, 
предлѳженнымъ Г. Буизеномъ , я покамѣсшъ обя- 
занъ познакомишь чппіателя съ устройспівами, ко- 
торы я ныпѣ упогаребляются для собранія и со- 
жиганія газовъ въ нѣкогаорыхъ случаяхъ ихъ упо- 
піреблснія. Для примѣра успгройспіва, служащаго 
для нагрѣваніл котловъ паровыхъ магаинъ жаромъ 
газовъ ко.іошннка , я избралъ доменную печь за-
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вода Нидерброма, весьма замѣчашельнаго ііо совер- 
шенству его дѣйсіпвія.

Домснная псчь дѣйсгпвуетъ древеснымъ уг.іемъ; 
въ 12  часовъ дѣлаюіпъ 1Л засыней-, иаждал засыпь 
состоипіъ изъ 452 килогр. руды и Флюса, и 180 
килогр. древеснаго угля. Еоздухъ досіпавляешся 
соиломъ діам. въ 25 Пар. линій *, высопіа ріпутна- 
го духомѣра 28 Пар. линій.

Возлѣ колошника печи ( ф и г .  1, 2, о) усгаано- 
влены двѣ сисгаемы когаловъ а , изъ коихъ гаоль- 
ко одна находится въ дѣйсгпвіи; другая ;ке ос- 
гаается въ загіасѣ на елучай повре;кденія, лнбо но- 
чинки первой. Каждый когпелъ имѣетъ два кипя- 
тильника Ь; длина котла  6 мегпр.; онъ имѣепіъ 
цилиндрическій видъ, и ограііичиваспгся на оконеч- 
ностяхъ п о л у с Ф е р а м и ;  виушренній діаметръ кош- 
ла 0,985 м.

Ка;кдый изъ кипятпльниковъ д.іиною въ 0,7 м.; 
на одномъ концѣ они ограннчены полусФерамн, на 
другомъ плоскнмъ дномъ 5 внугпренній діамешръ 
ихъ 0,485 м.

Г!лам/і колошника нагрѣваешъ сначала кнпяпіиль- 
пики, раздѣленные о т ъ  когпла каменнымъ сводомъ 
Ьі, іюпгомъ гіроходиіпъ иодъ копге.іъ, половшга ко- 
пгораго подвержена дѣйствію пламени , и нослѣ 
эгпого огпдѣляется трубкою по изъ лисшоваго же- 
лѣза и высогною въ 20 фугаовъ; гпрубка при про-
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лешѣ епабжена ааслонкою Гу, елужащею къ ѵмснь- 
шснію, лнбо увеличиванію иіяги во;«д)ха.

Колошникъ доменной псчи нродолжаешсл гаруб- 
кою рс], имѣюіцею при усгаьѣ свосмъ заслонку Ііі, 
носредсншомъ кошорой можно управляшь колнче- 
сгавомъ газовъ, нускаемыхъ подъ когаелъ о:пвер- 
сгаіемъ п , оігаавленнымъ въ нижней часши гару- 
бы.

т
Труба рг| имѣсгаъ съ боку широкую чутуиную 

двсрь Г8 , чрезъ кошорую дѣ.іаюпіъ засыпи ; эіпа 
дверь нмѣепіъ вшізу ирямоуголыюе опшерспііе ши- 
риною въ 1,25 м., вышиною въ 0,18 м., копіорымъ 
иришекаегпъ воздухъ, пошребный для сгоранія га- 
зовъ.

Паръ изъ коныа проводшпся въ цилиндръ, сшо- 
яіцій на ночвѣ Фабрики, мѣдною шрубою въ 0,1 м. 
діамегпра , длииою въ 15,25 м. Паръ въ когилѣ 

имѣегаъ обыкновенно упругоспіь въ 2-̂ - аіпмосФеры, 
при переходѣ ;ке въ цилиндръ, піеряеіпъ оніъ о- 

хлажденія % агпмосФ. упругосгни. Покрывъ гарубу 

вещесгпвомъ худопроводящимъ піеплошворъ (какъ 

эгао должно дѣлашься), уменыпеніе угіругоспш па- 
ра было бы гораздо менѣе.

Машина усшроена по сисгаемѣ ВульФа , и дѣй- 
спшуеіиъ расширеніемъ пара :> иропорція часгпей 
ея гаакова, чию гіри упругосиш пара въ 4 апімосФ., 
она даепіъ дѣйсгавіе 18 лошадиныхъ силъ, но и 
іпогда пламя колошннка бываешъ слишкомъ до-
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сіпаточно; обыкновснно жс машнна ходигпъ при 
атм . давлснія, и даегпъ въ эшомъ случаѣ силу 

2  лошадей, совершенно досіпаточную для досшав- 
ленія ноздуха въ э т у  псчь. ІІе въ далыгемъ раз- 
столніи о т ъ  цилипдра , соединяеіпся съ главною 
паропроводною шрубою другая гпрубхі, служащая 
къ ошводу избыгпочнаго пара. Каждый котелъ 
имѣетъ запаеиое топилыюс п ростраи ство , дѣй- 
співующес каменнымъ углемъ, и къ которому при- 
бѣгаюпіъ іполько послѣ долгой остаиовкп доменной 
псчи.

Такъ какъ во время постройки эпюй машины, 
нагрѣвашельная способноспіь пламсни колошпика 
не была сще извѣстна , а нотому коіпламъ даны 
размѣры , соотвѣтствую щ іе машинамъ въ 58 ло- 
шаднныхъ снлъ, для того, чтобы болыпую поверх- 
носпіь когпла присссти въ соприкосновеніе съ пла- 
менемъ колошника.

Въ онисанномъ здѣсь у е тр о й ст в ѣ , газы соби- 
раю тсл при устьѣ  колошника, а попіому въ слѣд- 
ств іе  причинъ изложегшыхъ выше, гпеоретичсская 
т а х і ш а  заключающагося въ ппхъ теплотвора 
менѣе 75% всего піеплогпвора домснной псчн. Опы- 
гпы, пронзведенные Г. Гобиномъ, дирскторомъ заво- 
да Нидерброиь, для опредѣленія количества тспло- 
твора, заключающагося въ пламени колошника, да- 
ли чрезвычайно важный результагпъ для общей за- 
водской экономіи: ч т о  газы колошника, сожигаемыс
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пъ описанмомъ здѣсь ѵсшройсгпвѣ , даюігіъ чисгпа- 
го произведіннаго дѣйспгвія 54,9 нроц. веего гае- 
плогпвора, заключающагося въ дровесномъ углѣ, у- 
потребляемомъ печыо. Э тн  опышы совершенно 
удовлешворителыіы н производились слѣдующимъ 
образомъ.

Одшіъ изъ кошловъ опнсанной нами машнны 
былъ хорошо сычпщенъ, налиигъ до обыкновенна- 
го горизонгпа водою , и былъ нагрѣгпъ, поеред- 
співомъ вспомогашельнаго гпошыыіаго простран- 
сгпва, до упругосшн пара въ 2 -  атмосФеры; гюслѣ 
этого дѣйсгпвіе вспомогатсльнаго топлива оста- 
новлсно, замѣченъ горизонтъ воды въ к о т л ѣ , и 
пущспо подъ когнслъ пламя колошника. Оныгпъ 
продолжался 1 часъ 1(У, упругосшь пара посто- 
япно поддерживалась въ апім.; вѣсъ испарен- 
ной воды и слѣдовательно образовавшагося пара 
666 кнлогр. Эгпи данныя достапючны для опредѣ- 
ленія количества пгеплотвора, псрсданиаго котлу 
во время опыгпа } означимъ чрезъ 0  вѣсъ образо- 
вавшагося пара , чрсзъ I чувсгпвительную темпе- 
ратуру его (копюрая ссгпь извѣстная Фуикція у- 
пругосіпн пара), т о  число 1 -цъ теплопівора , пс- 
реданныхъ когплу =  () (550°н-І;), гдѣ 550° выра- 
лгаегпъ скрыгный шеплогпворъ водянаго пара. Въ 
прсдъидуіцемъ опыгпѣ: ^ ~ 6 0 б  кнл., 1=:1280,8, а 
поиюму число 1-ці» теплотвора, переданныхъ ко т-
лу наровой машины въ тсченіе 1 часа \0 '\

Горн. УКурп. К и. V II . 1859. 6
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666 (550 -ь  128,8) =  4 5 2 0 8 0 , и.ш въ 1 часъ: 
о874»7.

Но извЪсшно, чіпо хорошо усшроенная печь паро- 
боЙ машнны сообщаешъ когалу 60 гіроц. шеплоіпво- 
ра, заключающагосл въ горючсмъ машсріллѣ, сожи- 
гаемомъ на колоішшкѣ; апсшозіу чпюбы получишь 
число 1 -цъ теплошвора, нредсгаавляющее дѣйсгави- 
гпсльиую нагрѣвагаелыіую сиособиосгпь пламени ко- 
лошника, мы должиы прежде полученное число 1 -цъ

. 100
гасплогавора помножигаь на отиошеиіс -^риіпакимъ

образомъ получаемъ, ч т о  плама колошника даетъ  
въ 1 часъ 045,828 1-цъ гаеилогавора. Но 1 килогр. 
древеснаго угля, лсжащаго на открышомъ воздухѣ, 
даепіъ 6000 1 -цъ гаеплотвора, а потому дѣйетвіе

645,828
пламенп колошника равно дѣиствію —

= 1 0 7 ,6  кил. древ. угля; но домеиная печь употре- 
блястъ  въ 1 часъ 210  кил. угля, слѣдовательно 
количсспіво тсплотвора  , когпорымъ мы можемъ

ЮТ60 _,
воспользоваться въ этом ъ случаѣ: — — 51 проц-

всего горючаго матерілла , употрсбляемаго печью.
Имѣя иредъидущія данныя, можно выразить ко- 

личсство теплогивора, даваемаго колошникомъ пе- 
чи, въ числѣ лошадиныхъ силъ паровой мапіииы, 
копіорая можетъ и приводипіься въ дѣйсшвіе пла- 
мснемъ кологаника. Извѣспшо, ч т о  паровая магаи-
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на , выетроенная по системѣ ВульФа , требуепіъ 
для свосго дѣйсіпвія въ 1 часъ и на силу 1 лоша- 
ди опіъ Ъ до килог. каменнаго угля , или о т ъ
21,000 до 25,000 1-цъ теп л о тв о р а , а потому
645,8-8
25~000~ — ’ даешъ чиело лошадиныхъ силъ ма-

шины для иредъидущаго опыпіа.
Г. Робннъ нроизвслъ 8 опытовъ совершенно по- 

добньшъ образомъ вышсписанному, измѣнялъ упру- 
госіпь пара огпъ 2 до Ъ ашмосФеръ и получалъ 
результаты  постоянно сходныс между собою, сред- 
няя велнчина конхъ есть  слѣдующая:

Число 1-цъ пісплогпвора, даваемыхъ ко.юшни- 
комъ въ 1 часъ, 667,44Д , чпю сосгпавляетъ 54,9 
проц. горючаго матеріяла, упошребляемаго въ 1 

часъ печью. Механическое дѣйствіе пламени ко-

667,444 „
лошника: ^ПЗОІТ”  ’ лошад. силъ

Г. Робинъ замѣчаепіъ, ч т о  прн его опытахъ 
терялось нѣкоторое количесіпво газовъ чрезъ всрх- 
нюю заслонку, и кромѣ того, во время засыпи рудъ, 
бокѳвая дверь трубы , будучи открыпюю , произ- 
водиінъ не только потерю газовъ, носверхъ того  
охлаждаетъ кипліпилыіики и іппкнюю часпіь к о т -  
ла. Принимая вее э т о  въ соображеніе, мы въ пра- 
вѣ разсмаіпривать полученные здѣсь резулыпаіпы 
какъ практическій т і п і т и т , котораго мо;кно 
достигнуть во всякой доменной печи. Вспомнивъ



до какой сгпспсни сближаюіпся шеорсгпическая ша- 
х і т а  и иракгаическая т і п і т а  ко.тчеггпвъ т е -  
плотвора, коіпорымн мы можемъ соспольаоваться, 
нельзя нс согласнться , ч т о  приведснное здѣсь у- 
строй ство  для нагрѣвапія когпла уже Слизко къ 
совсршснству.

И  піакъ ссли въ заводахъ , каковьг Фекерхагенъ 
и НидсрброИъ, гдѣ плавка ведется прсвосходно, 
гасряется колотипкомъ домеииой псчи столь о- 
громное количесгпво теп л отвора , т о  піѣмъ болѣе 
мы можемъ ожидать эт о й  погпери во многихъ 
другихъ заводахъ, которыс не могутъ похва.іить- 
ся совершенною ошчеіпливостію ихъ іпсхническа- 
го нроизводства. Но какъ бы шо ни было, можно 
полагагаь во всякомъ случаѣ навѣрнос , чпю коли- 
чеегаво дѣйствія , коіпорое получается о т ъ  сож- 
женія газовъ колопшика домениой печи, равно ко- 
личсству дѣйспівія , которос можетъ д а т ь  поло- 
впна горючаго машеріяла, угіотребляемаго псчью.

Принявъ эту  данную за оенованіе, легко можно 
д.ія каждаго слѵчая опредѣ.шть количесгаво полсз- 
наго дѣйспівія газовъ ко.юшннка. Мы уже прежде 
б и д Ѣл и , какимъ образомъ огіредѣляепіся чнс.іо ло- 
шадиныхъ силъ паровой маінииы, копіслъ коей иа- 
грѣваешся газами колошника \ гаеперь же поста- 
расмся огпвѣіпипіь на вопросъ: какая часгаь газовъ 
колошника иотребна для пагрѣванія до 200° Ц. 
воздуха, досшавляемаго въ доменную печь ? П) сшь:
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N ознлчаеіш» вѣсъ г.оздуха, вдуваемаго въ іісчь въ 1 '* 
(} означаешт» вѣс:ъ дрсвеснаго )г.і«, ) иогиребиясліаго 

псчыо въ І ^
6000 будептъ чнсло 1-цъ піеплонівора, даваемыхъ 

дрсв. углсмъ;

пю очевидно, чшо 6000лиТ)000 () ссни» число 1-цъ

шеилопівора, даваемыхт» пламснсмъ колоінника въ 1 ' 
Пол агая огпноситслыіую шеплопіу во.здуха къ 

водѣ въ 0,27, и допуская, чшо воздухонагрѣвашель- 
ныіі снарядъ псредаетъ воздуху то.іько по.ювипу 
сообщсннаго сму тисплотвора, т о  чиело 1-цъ т е -  
плогпвора , погпрсбныхъ въ I 7 д.ія нагрѣванія воз- 
духа, будстъ :

2 0 0 .N .2 .0 ,2 7 = 1 0 8  Ж  . . . . ( « )

Но въ д о м с н і і ы х ъ  печахъ , вѣсъ вдуваеыаго воз- 
духа бываешъ обыкновенно въ 6 разъ болѣе вѣса, 
унотрсбляемаго угля , а погпому N= 6  (); ур. (Ь)

_ . й зооо а  , ,
п р е в р а т и т с я  в ъ  0 4 о  ч а с ш н о с  ^  — • Д  п  г ю -

казывастъ, во сколько разъ теплогпворъ газовъ ко- 
лошннка болѣс шеплогпвора , попіребгіаго для на- 
грѣванія воздуха, досінав.іяемаго въ печь.

Число 1-цъ шсплошвора , оспіавшесся ошъ на- 
грѣванія воздуха (5000— 648) ( )= 2 3 5 2  (), покрай- 
нсй мѣрѣ въ т р и  раза превышаетъ количссшво 
пісплошвора, поіпребное для приведенія паровой 
машнны , кошорая доставляла бы воздухъ въ до-
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меннтю іючь , но эіногпъ избьппокъ силы можешъ 
быгпь упопіреблеііъ съ болыпою выгодою для до- 
сіпавленія создуха въ ваграики , въ кричные горнн 
И проч.

Одинъ изъ важныхъ резулыпапювъ, когнорый да- 
дутт» паровыя машины, дѣйспівующія жаромъ ко- 
лощника, есніь совершенная независимосшь заво- 
довъ въ эшомъ случаѣ ошъ положеиія р ѣ к ъ , къ 
кошорымъ они должны прибѣгаіпь піеперь, для по- 
лученія силы, необходимой ихъ дѣйсгавію.

Наконецъ скажемъ нѣсколыю словъ о пошерѣ 
шеплошвора при другихъ мсшаллургическихъ опе- 
раціяхъ. Можно полагаіпь иавѣрное, чшо въ ва- 
гранкахъ, въ мѣдиплавиленпыхъ и среброилавилен- 
ныхъ ніахпіныхъ печахъ п въ кричныхъ горнахъ 
происходигпъ попіеря гаенлошвора не меньшая, чѣмъ 
въ домнахъ. Но въ какой степени мы можемъ вос- 
пользоваться этим ъ покамѣстъ попіеряннымъ 
теплотворомъ, э т о  рѣшигнь трудно. Чшо касает- 
ся до ваграиокъ, т о  къ нимъ могутъ бышь ош- 
несены всѣ замѣчанія, сдѣланныя выше объ упот- 
ребленіи паамеии колотника доменной печи; и дѣй- 
сшвишелыіо, уже большая часть вагранокъ въ за- 
водахъ Германіи, Франціи и Англіи дѣйсшвуютъ 
воздухомъ, нагрѣваемымъ колошникомъ нхъ. На од- 
номъ изъ заводовъ иаслѣдниковъ НІенелевыхъ, пла- 
мя колошпика вагранки нагрѣваешь коше.іъ ііаро-
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вой віашины—эшо кажегася иервый примѣр-ь вве- 
дснія эпгаго усшройсшва вь Россіи.

II лама крнчпыхъ горновъ совергаснно нсудобно 
къ нагрѣванію коіп.ювъ паровыхъ машинъ, н всего 
лучше упопіребляспіся съ пользою для нагрѣванія 
калнлыюй псчи н воздѵхонагріівапіелыіаго снаряда. 
Кричныс горна, усгароенные г.ъ псрвый разъ по 
эгаой снстемѣ въ заводѣ ЛауФенъ, представллютъ 
болынія выгоды относнніелыю сбсрсженія въ го- 
рючемъ магасріялѣ, н бысшро переходнпгь въ дру- 
гіс заводы. Опнсаніе этихъ горновъ помѣщепо въ 
Аппаіе» с1е§ т і п е 8 11  Ііѵгаізоп 1838, въ стагаьѣ 
Г. Геніво Вексгірііоп сіе с1іѵег8 Геих сГаШпегіе 
регіесііопёз.

Но нламя колоніииковь мѣдиплави.існныхъ и сре- 
броплави.іенныхъ шахтныхъ печей, заключая поч- 
т н  вссгда въ избышкѣ пары сѣрнпстой кнслоты, 
предсшавляепіъ гораздо болѣс зашрудненін длявы- 
годнаго его унотребленія.— Б ы т ь  л о і к с п і ъ ,  чгао 
эшо пламя упоіпрсбигпся съ нѣцоторою выгодою 
для обжиганія рудъ, рошінейновъ и даяіе для на- 
грѣванія воздуха, ссли мы защитимъ чугунныя воз- 
духопроводныя пірубы о т ъ  вреднаго дѣйсіпвія па- 
ровъ сѣрниспюй кнслоты, огнеіюстолнной смазкой, 
или каменнымъ сводомъ.—Нагрѣіпый воздухъ, ока- 
завгаій столь огромныя услугн желѣзному произ- 
водству, обнаруживаетъ піакже хоропісе цлілиіс па 
плавку серебряныхъ іпрудноплавкихъ рудъ на ро-
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иітеіигь, чему убѣдительнымъ примѣромъ могугпь 
служишь Фрейбергскіе заводы, ьъ коихъ упоіпре- 
бленіе нагрѣшаго ьоздуха при сырой плавкѣ введе- 
но во всѣ гыави.іьми.

Въ заключсиіе мы скажемъ: чшо упогареблеиіе 
нагрѣпіаго воздуха въ желѣзномъ производсгпвѣ и 
хорошее упогпрсбленіе пламени колошника домен- 
ныхъ гіечей, вагранокъ и крнчныхъ горновъ, есгиь 
большой шлгъ къ совершенству пракшической ме- 
таллургіи желѣза , и всякій желѣзный заводъ, ко- 
то ры й  нс хочепіъ опісташь огиъ своихъ собрапіій 
на пугаи къ усовершенсіпвопаніямъ и безогпчегпно 
о тк а зать ся  о т ъ  выгодъ, предсоіавляемыхъ ему со- 
всршеішымъ сосгаоянісмъ мегпа.ілургін н опыпіа, 
долженъ дѣйсшвоваіпь нагрѣгпымъ воздухомъ, и 
гіламепемъ колопшнковъ плавшпь чугунъ, нагрѣ- 
в а т ь  желѣзо, либо, егце лучше, когплы паровыхъ 
машинъ.
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Ыовый СПОСОБЪ ПОЛУЧЕНІЯ КОВКАГО ЖЕ.ГБЗЛ НЕПОСРЕД- 

СТВЕННО ИЗЪ РУДЪ.

(Перев. ГІрапорщнка П.іансра).

Для страны  столь богатой рудниками, какъ 
Россіл, будеіпъ не безполезно всякое о т к р ы т іе  по



часши мегпал.іургіи, и пошому спѣшу сообщить, 
говоришъ авшоръ эшон сшагпьи, свѣдѣиіл о но- 
вомъ способѣ получепія ковкаго желѣза иеиосред- 
СШВСІНІО изъ рудъ.

Въ болѣе обіцемъ смыслѣ, ;келѣзо раздѣл лепісл 
на два вндомзмѣисніл. гугунь (Іе Гсг Гопсіп) и кован- 
пое желтьзо (1с Гег Ь а і іп ) , или ковкое (таІІёаЫе). 
Собственно чугуиъ ссть  сосдіінсіііе мешалла съ 
углеродомъ, поглощеннымъ имъ нзъ углл, или кок- 
са, упопірсб.іяемаго д.іл возсшановленія его въ до- 
менныхъ печахъ. Ковкое желѣзо до сего врсмепи 
получалось освобождепіемъ чугуна о т ъ  углерода, 
всегда болѣе іыи менѣе въ немъ зак.иочающагосл; и 
чѣмъ совершеннѣс было э т о  освобождсніе, пю есшь 
чѣмъ болііе очпщалось желѣзо, ітіѣмъ ковкое же- 
лѣзо получалось лучшихъ качеспівъ.

Самыя богапіыл содержаніемъ мешалла жслѣз- 
ныя руды сушь шѣ , кошорыя находлшсл въ со- 
стоянін окис.іенномъ. ІІадлсаіінпъ только совср- 
шспно ошдѣлиіпь изъ нихъ киелородъ, чгиобъ по- 
лучить ковкое желѣзо.

До сихъ поръ еще наука нринесла вссьма мало 
пользы эіпон важнон ошрасли искусшвъ и поны- 
нѣ заводчнки имѣіотъ еще обыкновеиіе насыщапіь 
желѣзо углеродомъ,, и потомъ уже для получснія 
ковкаго жслѣза хорошихъ качеспівъ очищать его 
медленнымъ способомъ, и припюмъ соиряженнымъ 
съ болыиими издержками.
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Кромѣ гаого еспіь сіце другіс нсдосгпагпки въ 
обыкиовенномъ способѣ полученія ковкаго желѣза.

Для ошвраіценія окисленія мешалла при дѣй- 
сшвіи дѵгаья мѣховъ, иеобходимо, чшобы снлавлсн- 
ная масса была покрыша шлакомъ. ПІлакъ эпіоіпъ 
образуегпся изъ земель, съ когаорыми смѣшапа бы- 
ваепіъ руда, и извссшняка, упошребляемаго для ф лю - 

са. Изъ эшого явспівуешъ, чшо руды лучшаго ка- 
чесшва не могушъ б ы т ь  упошреблсны отдѣльно, 
а будучи примѣшаны къ убогнмъ рудамъ, соеди- 
неннымъ съ болынимъ колнчесшвомъ земель, какое 
ну;кно для ихъ собсшвснпой плавки, обогащаютъ 
ихъ. Ошъ ссго ироисходитъ, чгао кровавнкъ и дру- 
гія богагаыя желѣзныя руды изъ Лапкашнра, Кум- 
берланда, Корнваллиса и другихъ въ самомъ мѣсгпѣ 
ихъ нахожденія пе предиочитаюгася обыкновсн- 
нымъ зсмлистымъ ліелѣзнымъ рудамъ каменно- 
угольныхъ Ф орм ацій , хогая содержанісмъ мсгпалла 
опѣ и вдвое богаче послѣднихъ и хошя нзвлекае- 
мое изъ ннхъ ;келѣзо всегда почши бываетъ вы- 
сокаго досшоигісгпва,

Аиглійское желѣзо, въслѣдсгивіе способовъ сго воз- 
становленія, получается всегда нѣсколько хруи- 
кимъ о т ъ  прнмѣси сѣры. Землисгаыя желѣзиыя ру- 
ды, составляющія девяшь деслшыхъ всѣхъ про- 
плавлясмыхъ рудъ, бываюгпъ соединены съ ней въ 
значительномъ количествѣ; уголь, изъ котораго 
получаегася коксъ, такж е бываегаъ болѣс нли ме-
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нѣе сѣрниегпъ. Э то  и бываегпъ причиною высо- 
кой цѣны, налагаемой на желѣзо, поаученное про- 
гглавкою рудъ иомощію древеснаго угля плп дровъ.

Въ послѣдиее время нѣкпю Вилліамъ Клей (Сіау) 
получилъ привиллегію на иіівлеченіе ковкаго ліелѣаа 
лучшихъ качествъ непосредетвегшо нзъ рудъ бога- 
тыхъ. Сноеобъ, нзобрѣгпенный нмъ, весьма проснгь, 
удобоиеполннмъ и нзбавляегпъ ошъ излигпнихъ из- 
держекъ.

До полученія ковкаго желѣза хорошихъ качеспівъ, 
піо еспіь такого, коіиорое бы сгюеобно было для 
дѣланія изъ него канапювъ, прежде, не счигпая гіри- 
гогповлсиія кокеа, желѣзо необходиыо долніио бы- 
ло бышь подвержено няіпи нредваршпельнымъ оне- 
раціямъ, а нмснно:

I. Обжиганію.
II. П  лавкѣ въ домошіыхъ печахъ (при эгпой огіс- 

раціи долашо прнняіпь въ расчепгь нздержки 
на плавни и на нзмельченіе и.ѵъ въ куски по- 
требной величнны).

III. Пережегу чугуна въ желѣзо.
IV. Разсѣчкѣ крицъ въ куски , проковкѣ и прока- 

іпыванію подъ валками.
V, Разрѣзкѣ.
Всѣ э т и  операціи іпребуюшъ особеннаго нагрѣ- 

ванія.
Въ одномъ сочинеиіи, говоритт» авгпоръ эпюй 

сташьи , въ коемъ описанъ эпю тъ предмегпъ ио-
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дробно и съ болынимъ знаніемъ дѣла, сказано, чию 
для полученія одиой пюаны полосокаго ;келѣза 
шрсбуешся 8 і п о і і н ъ  17 ценпі. э ®ун. угля.

Безъ сомнѣнія, гіримѣненіе горячаго душья зна- 
чительно умснынаенгь поіпребленіс горючаго ма- 
іперіяла прп проплапкѣ чугуна, чсму піакяіс много 
способсіпвуеінъ замѣненіе камеипаго угля антра- 
цніпомъ. Впрочемъ весьма сомннпіелыіо, чпюбы мо- 
жно бьыо получагпь хоротес ио.юсоіюе л;елѣзо пзъ 
чугунп, выплавлсннаго при по.мощи горячаго ду т ь я ,  
нбо извѣстно, ч т о  по сіевремя при полученіи ков- 
каго ;келѣза лучтаго д осто и н ства , употребляюшъ 
весьма малое количесгпво эпіого рода чугуиа.

(Замѣтнмъ , чгпо веякій сшараеггіся всѣми воз- 
можными способами выхвалять свое изобрѣтеніе. 
Г. Клсй утверждаепгь , ч т о  весьма іпрудно иолу- 
ч а т ь  ковкое желѣзо изъ чугуна прн содѣйсшвіи ан- 
т р а ц и т а  и горачаго дугнья, ч т о  прошиво|)ѣіштъ 
многимъ , доказывающимъ , чшо нри уиошребленіи 
ап тр а ц и та  иолучастея ковкое желѣзо лучіинхъ ка- 
чесгнвъ).

Но какъ бы т о  ни было но новому способу 
пяшь означснныхъ выше опсрацій приводятся къ 
шремъ, а имсино:

1) Возстаиовленію и нригошовленію руды въ ре- 
т о р т а х ъ ,  илн друтихъ закрыіпыхъ сосудахъ.

2) Выдѣлыванію крицъ (ВаІІіпд), проковкѣ н вы- 
шягиванііо ихъ чрезъ валкн, и
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5) Разрѣзанію.
ГІервая изъ эшнхъ операцііі пронзводииіся на 

спепіъ жара двухъ остальныхъ,—л;ара, копюрыіі до 
гихъ поръ безполезно гіропадалъ ; вторая огіера- 
ція соотвѣтсш вуетъ четверпіоп стараго способа, 
и способствустъ уменыиеііію труда и сберегкснію 
горючаго м атсріяла, избавляетъ о т ъ  больиіихъ 
издсржекъ на покупкѵ земли подъ домснныя печи 
и машпны пеобходимыя для второй н іпрстьей 
операціи стараго способа.

Устройство гісчей, въ которыхъ совершаются 
эгпи опсраціи, можно видѣпіь нзъ приложеннаго 
къ сіпатьѣ эпюй чергпежа.

Фиг. 1, представлясгпъ продольный разрѣзъ о т -  
ражагпсльной печи , снабженной ретортами (Ваі- 
Ііп^ апсі Ріііпд Гпгпасе, лѵііЬ геіогі»). Реторпіы 
засыпаются попіомъ пескомъ.

Фиг. 2 ,  предсгпавляетъ эту  печь въ планѣ.
А, изображаетъ иечь.

\

15, Р е т о р т ы .
С, Труба.
Фнг. 3, иредсшавляеіпъ понсрсчпый разрѣзъ ре- 

гаорпіъ и горизоншалыіыхъ гіроходовъ (Ьогігопіаі
ГЬіев).

Неболынія ошвсрсшія , означенныя буквою о, 
служатъ для прохода часпіи нламени вышс поверх- 
носігіи р е то р т ъ . Число рсшортъ можно увеличи- 
вапіь нли умепьшагпь, сообразгю съ т ѣ м ъ , чѣмъ
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піеряющаяся піеплоша будегпъ бодѣе или менѣе 
значишелыіа.

Спіоишъ шолько взгллнуть на черпіежъ, чшобъ 
увидѣть, въ чемъ состоигпъ усшройство эшихъ 
приборовъ. Между трубою и отраж ательиою  печью 
обыкновеннаго устройспіва, располагается рядъ 
р е т о р т ъ ,  нагрѣваемыхъ жаромъ печи, до сихъ поръ 
лреиебрегаемымъ. (Въ доказательсгпво силы эгпого 
жара, досшаточно упомянупіь , чіпо въ большихъ 
заводскихъ округахъ высокія шрубы въ гіечахъ вы- 
кладываются до самой вершины ихъ огнепосгпоян- 
пымъ кирппчемъ).

Реш орты  паполпяюшся 100  частями богашой 
руды, 20 часгплми смѣси коксоваго муссера, мелко- 
истолченнаго древеснаго угля, а н т р а ц и т а  или дру- 
гаго какого-либо горючаго матеріяла, хорошо меж- 
ду собою перемѣшанныхъ. П отомъ закрываютъ ре- 
ш о р ты  и образующіесл пары отдѣляюгпся въ ви- 
дѣ газа. По истеченіи т р и д ц а т и  или сорока чс- 
ты рехъ часовъ, смотря по болыней или меньшей 
спіепени жара, уголь п о гл о ти тъ  весь кислородъ и 
желѣзо гголучаешся въ соешояніи чисто мсталли- 
ческомъ.

Тогда сго вынимаютъ изъ рсторіпъ и прино- 
сапіъ въ опгражашельную ггечь (Ьаіііп^ Гигпасе, 
Кепагсііёге), т о  есть  въ т у  печь, гдѣ желѣзо обра- 
щ ается  въ плогпныя массы , и въ ч ств е р ть  часа 
бываепіъ готово подъ молотъ*, послѣ чего пропу-



склеіпся чрезъ валки. Поіпомъ мегпаллъ провари- 
вастся, сгибается и сиова пропускается чрезъ ва.і- 
ки. Претсрпѣвъ всѣ эгпи операціи, полосовос ;кс- 
лѣзо получастся отмѣнныхъ качесгпвъ.

Чегпвсртая огісрація сшараго способа, имснно 
пудлингованіс, требуепіъ о т ъ  иолуіпора до двухъ 
часовъ временн; для вінорой ;ке операцін новаго 
способа нужно гпо.іько пятнадцать мпнутъ. Са.чо 
по ссбѣ разумѣегпся, чгпо т у т ъ  будсгпъ панболь- 
шес сохраненіе горгочаго машсріяла.

Быгпь можстъ, владѣлсцъ обширныхъ заводовъ 
сдѣлаетъ т о  возражсніе, чгпо эгпошъ епособъ не- 
удобоиеиолнн.чъ въ болыпомъ вндѣ, попюму чпго 
р е т о р т ы  могушъ вмѣгцать гнолько центнсры ру- 
ды, тогда какъ въдомеиныя гіечн идугпъ ихъ шон- 
ны. Еслибъ дѣло шло о полученін чугуна, т о  воз- 
рлженіе э т о  могло бы имѣгпь какой ннбудь вѣсъ; 
но преимугцесшво п совершенство клонится един- 
ственио къ полученію ковкаго желѣза. И въ 
эгпомъ отношеніи самый богатѣйшій заводчикъ въ 
государствѣ долженъ еще подвергать желѣзо мед- 
лснной и трудной операціи, каково пудлингованіе.

Теперь осгнаеіпся шолько сказапіь нѣсколько 
словъ о качествѣ полѵчаемаго желѣза. Нн въч

какомъ отношенін не уступастъ оно хорошему, 
обыкновенному желѣзу, и во многихъ свойствахъ 
равняепіся ПІведскому.

Белнкая вязкость его доказана была чегаырьмя
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опыптамп вь Ливерпулѣ надъ желѣзомъ, въ однпъ 
дюймъ піолщнною, пригопювленнымъ по новому спо- 
собу и пазначеннымъ дла цѣпей; разрывъ его про- 
исходнгиъ оіпъ двадцапш піесіпи іпоппъ*, а коль- 
цо, пригогаовленное изъ эшого жслѣза, разрывалось 
огпъ силы давленіл 28 гаоннъ и 12-'-.

Опыты полугенія полосоваго желтъза по способу
Г. к  лейл.

Регаоргпы наполнены были 150 Фѵнгпамп руды 
нзъ Ульверсшопа и 40^ смоченнаго кокса (шеря- 
ющаго при просушкѣ 12л ^), въ нлшь часовъ 
упіра въ су ббогпу, и осгпавлены были до 10 часовъ 
вечера ереды, гао еешь на 65 часовъ. Въ продол- 
женіе всего эпюго времсии жаръ былъ краснока- 
лильпый. Изъ означеннаго ниже количссіпва въ 
піридцашь чсшыре мипѵгпы получены были двѣ 
крицы (ЬаІІ8): одна изъ нихъ въ о2, а другая въ 
26*, общій же вѣсъ ихъ былъ 58. Первая крица, 
пропущснная чрезъ валки, дала полоеу чисшаго же- 
лѣза въ І^  дюйма, вѣсомъ въ 30. Подъ молошомъ 
полоса эгаа измѣпилась н получилась въ \  дюйма. 
Образцы ся взягпы были для испыпіанія.

Сравнигпельная гпаблица пропллвки жслѣзныхъ 
рудъ въ вагранкѣ смѣсью аншрациша и кокса съ про- 
плавкою одпимъ коксомъ, выведенная изъ многочи- 
слснныхъ опыпювъ.
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По старому снособу засыпн пе- 
«ш и проплавки руды одііимъ 
коксомъ.

Засыпь кокса .  . 6 0 0
-------— известняка. 2 0
-----------желѣза . . 5 0 0
. „ — - к л к г я 1 20

0
и и д и і  • • •

-----------желѣза . . 3 2

Зясыпь псчи производип:ся до извѣспінаго пре- 
дѣ.іа; имеішо і  и 20 кокса иа каждые же-
дѣза.

П о  новому способу засы пп печн смѣсью 
кокса  съ сы ры м ъ антрацитомъ.

ІЗасыпь кокса . . . .
 сыраго ашпрацигаа
 извссшияка
 желѣза . .
  кокса . .
 аншрацита
- жслѣза .

15

8

0
0
0
0
0
0
0

Засыпь продолжается до піѣхъ поръ, пока иуж-
но, н на каждые 8 жслѣза упогнребляется * кок-
са и ^ аншрацшпа.

Полагая каждую тонну кокса цѣною въ оО стср-
линговъ, издержка на него не будегпъ превышашь Ъ 

Горп. Ж ур н . К н. VII. 1859. 7



спіер. и 8  п ф с н м и г о в ъ . Издсргкка же на смѣсь го- 
рючихъ магмсріл.ювъ, нолагая пюпну кокса цѣною 
50 сгнсрлингосъ , а гпонну ангпрацпгпа въ 25 сгггср- 
лииговъ, будегпъ нс болѣе 1  стср. и 8  п ф . ;  ч т о  
составипіъ почши болѣс 50 процегіпіовъ экоиомін. 
ГІришомъ аитрацшпъ, употреблясмый для про- 
плавки рудъ, значншслыю возвышаегаъ досгпоин- 
спи.о гюлучасмаго яіелѣза.

Опыпіы эши производимы были въ Ливерпулѣ 
на завоДѢ Г. Веоера ; аніпрацшпъ же доставленъ 
былъ съ Исталииіерскихъ заводовъ близъ Сванзеа.

КВ- Размѣръ печи, дѣйсиівуюгцей по новому спо- 
собу, слѣдуюгцій:

Виушренияя ширина 2 фуша и 2 дюйма, выши- 
на 8  ф ѵ ш о в ъ .  Воздухъ проводится шрубою въ 
дюймовъ въ діамешрѣ. Дѣйствуешъ обыкновеннымъ 
душьемъ. Доброшпое качесгпво получснпаго желѣза 
пропсходитъ о т ъ  переидавки его съ аитраци- 
томъ (*).
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(ѵ)  До'лжно зам-игайть, чгао хошя и есгаь возмоншость по- 
лучашь желѣзо прямо изъ рудъ вышеизложешіымъ спо- 
собомь; ио способъ эш отъ  вт. большомъ видѣ ни вх ка* 
комъ слѵчаі. выгодепъ бы ть ие г.іожешъ.

11 прежде Г . Клея были ді.ланы подобныя предложе- 
нія, для получеиія жедѣза пепосредствеішо изь рудъ. 
Французекій Ишкеперъ Моассоігь де Рош ъ, въ 1827 го- 
ду, напечагаалъ подробное разсужденіе о семь предмегаѣ)
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когпорое подало поподх. нзсѣсіпному Химику Дюма н за- 

водчику Греллегну къ произг.еденію многнхъ нншересныхъ 
опышовъ надь полученіемъ желѣз.і симъ способомт..

Еще гораздо прежде Мюшегш, въ Англін, Фрержанъ 
во <2?ра.пцііі н Гра®ъ Вальденбрукъ въ Белі.гіи злпима- 
лись подобными попытками, ио всѣ онѣ оказались весь- 
ма нсудовлетворішіслыіымн въ хозяйстоепіюмъ расчеіпѣ.

Примѣчаніе Р едакт.



Г О Р Н  А Я  М Е Х А Н И К А .

III.

ДОПОЛНЕНІЕ КЪ СТАТЬЪ: О ТІОРБИПѢ ФуРНЬЕРОНА.

(Соч. Ш т:ібсі.*Капитана Узагаиса).

фигура лопатокъ. Къ услопілмъ, кошорымъ дол- 
жна удовлепіворять Фнгура лопаиюкъ (см. предшс- 
ствовавшую сш аты о) , мы прнсовокупимъ еще: 
чтобы нроизведеніе изъ скороспіей воды, двшку- 
щейся меа;ду лопагнкамн, во всякой точкѣ  ся пу- 
іпи, на кратчайшія разсгпоянія аіежду лопагаками, 
соошвѣшсіпг.ующія эіпимъ точкамъ, было посгпо- 
янно. Т. е. ( ф н г .  1) аЬ * сггга^Ь7. с*—  а ^ Ь '7. сЧ  . . ,  
гдѣ аЬ, а ^ Ы. . . .  суінь нормалыіыя лопаткн сІе.‘ 
с,с^сІ / . . .  сушь скоросгпи воды въ гпочкахъ а^а^а^...., 
Выполнсніс этого  условія будегпъ пмѣіпь слѣдст- 
вісмъ совсртенно правильное движсніе воды, т а к ъ  
чщо въ равныя времена чрсзъ всякую точку ло*
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иашки будешъ проходишь одинаковое полимесглво 
воды. ІІоказаиный вышс способъ черченія лопаш- 
е и  удовлегпворлешъ эпіому условіго гполько для на- 
чальной и консчной ся піочекъ. Сьпцемъ уравненіе 
крнвой лнпін, когпорая удовлсшворяла бы посша- 
повленному нами условію. Пусгпь (ф и г . 2) аЬ и ссі 
будупп. двѣ лопашки ппорбииы, 
ао=:г виупірснпіи радіусъ іпюрбпны,
оЬ—П в н ѣ ш н і й ------------ ,
о р ~ х ;  шочка р предполагасшся принадлежащею 
искомой кривой лопашкп,
р к  часіпг. нормали лопапіки аЬ, кошорал ссшь 
вмѣсшѣ съ гпѣмъ крашчаншес разсшояніе яіежду 
лопашками аЬ и с<1, 
рз, касашельная лопашки аЬ,
зрпггг/З, уголъ сосшавляемый касапісльною рз съ 
касашельною круга, радіусъ коего ~ х ,  
уг. аорг=у- уг. р о Ч=гау.

Мы должны выразнпіь х=:Р (у) нли у — Г (х).
Изъ предшесіпвовавшаго молшо было видѣшь, 

чшо вода въ шочкѣ р имѣешъ скоросшь:

юшъ прсжнія свои зиаченія.
Количесшво воды, пропіекающсй въ чрезъ 

плоскосшь рк. е ^гдѣ е, подобно предъндущему, оз-

соза, гдѣ всѣ величипы сохраня-

иачасгпъ высопіу подъема сшавня), будешъ:



но р к ггр п . зіп/З, слѣдоваіпельно су&пиа всѣхъ нор- 

яіалсй, соошвѣпіспівующихъ радіус-у х : ^  (рк) — 2пх. 
зіпуЗ; и гаакъ пмѣемъ уравнсніе:

М— \ / с'2-!-—ѵ2—2 ѵс. соза. 2пх. 8Іп/3 > е, огасюда: 

МБІП ,/3 — -
 ( 1 )

2 п х . е .  с 2-+-^_ ѵ а— 2 ѵ с .  созос

въ гарсугольникѣ р^Н: р і і —х . (іу, слѣд.

_________    П | і  сіх
Р < 1 = Ѵ й М  Лу°; 8І ^ = -  ? •

Сравиивая ур. (1) съ ур. (2), имѣемъ: 
с!ха М2

, или:
сТх2-4-хэсТуа іп^х^е^с2-!-^ , ѵ2—2ѵс.соза^ 

^4пахае2(с2н І ѵ 2—2ѵс. сойа)^2хр—М2с[х2~*-М2х'Муа,

ошсюда: (1у— ( і ^ ( с^ т._2ѵ с. со8а ) _ 1 ) 4 х

Взявъ интегралъ эгаого уравненія, мы получаемъ 
поляриое уравненіе нривой лопагпки, которая бу- 
д е т ъ  удовлстворяшь иосшановленному нами условію:

у — 2ѵс.  соза^— <1х- Для у-

добнаго рѣшснія этого  іпі. мы доллшы привсспш 
подкореиную всличину е ъ  болѣе простой видь,;



мы имѣли: с3— 2ѵс. С080С—-х подсіпавимъ
і

эглу вслнчнну въ предъидущсе )р.

. о Н'\ ѵ  х % \  Г > ,
» = Ѵ ' ( г ® І л ^ . - ь ? т* )-гг7 > ь

. 2пеѵ. І ц 1 плиио мы нмѣли шак;і;е: _____, --------------------------5—
Мг —IV4’ Мага

1
; предъидущее уравненіе прсвращаепіся въ: 

> = /'
/  \  ЙІ'Ѵ К 1 ^

ті 1 1Ііо разноспіь — -----   вссгда іпакъ нсзначнтельна
К л х"

относительно исрваго члена подкоренной всличи-
ны, чпю мы не лишая окончательнаго резульпіата
вадлежащей пючнослш, можсмъ пренебрсчь ею;
тогда прсдъидѵщсе уравиеніе прсвращается въ;

2пеѵ /*ѵ“ ------- /  хих . . .’ (э)
 ̂ т г  4

Чіпобъ получить пзъ эіпого выражснія величину
угла у  , мы должны взлть іпі. въ предѣлахъ:
х ” Г, х ~ шогда получасмъ окончапіслыюе урав-
„ и пеѵ , о оч /Гічиеше кривои лопашки: у— —  ( г —х")— \ . . . (4)

(сопзіз^о) илн отсюда: х т Ѵ ^  г2-і ѵ . . . (5)
пеѵ

ІІаконецъ, чтобы получшпь изъ ур. (э) весь уголъ 

а о Ь , мьі должны взяпіь іпі. въ предѣлахъ между 
х = К  и х^г^  тогда имѣсмъ:

105

К3



Помощію эітшхъ )'|>;івнсній мы легко можсмъ на-
чергпишь Фіігуру лопашки, нбо для всякаго уг.іа у
мы можемъ шошчасъ найши соошвЪіпствующій
ему радіусъ вскпюръ. Бъ одномъ нзъ предъидущихъ
примѣровъ мы имѣли: М = 6 0  куб. фуш., 11— Ъ:Ъ
фуш., г ~ 1,87 фуш-, ѵ = 1 7 ,2 8  фѵш., еггг-і- Фуша.

Нзъ ѵравненія (6) имѣемъ:
. 3,14.

У ——-----у ~ 2,60.
= 9Ъ °, 36'.

По іывѣсіпному масшпіабу радіусами г— 1,87 и 
КіпЗ,?) проводимъ круги ао и оЬ и огпкладываемъ 
уголъ аоЬ ~  93° 561; шо если шочку а при- 
мемъ за начало лопапіки , шо г Ь будешъ конецъ 
ея. Радіусами ос, осі, ое, оГ. . .  . раздѣляемъ уголъ 
у—93°, Зб ' на 10  равныхъ часпіей и находимъ для 
кал;даго угла аос, ао<1, а о е . . . .  соошвѣгасіпвующіи
радіусъ векшоръ о т ,  оп, о р  ; чрезъ соединеніе
іпочекъ т ,  п, р, д . . .  мы получаемъ кривую лопапши. 
Радіусы векпюры вычисляются слѣдующимъ обра-

\ /  М ^зомъ: мы имѣли х— V г2н-1)еѵ у; подставляя въ

э т о  уравиеніе вмѣсшо г, М, е, ѵ, п  численныя вс-

\ /  60 1 37 личины ихъ имѣемъ: \ ~ Ѵ  3,5-н-----1 ’— у
ъ ,и \ 1Т28

+4,1 Ъ у, гдѣ уголъ у выраженъ не въ углахъ?

17,28
1,87 ( (3,3)2 — (1 ,87)^  = :180°. 17,28.7,39

214,4



но въ длинѣ дугъ нмъ соошвѣгпспівующнхъ Ииіакъ 
давая углу у въ предъидуіцсмъ уравненіи велнчиньі: 
0,1)'/, 0,2^', 0уіуН 0,І\у', 0 , 5 у ' . . . .  получаемъ слѣ- 
дѵюіцую піаблицу.

Величипа угла ІЗеличина ра*
ДІуса
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Въ члстяхъ въ градусахъ; въ длинахъ веішюра.

уг. У7, Дугъ;
у—0 ,1у', 9°,21у, у ~ 0 ,  163, х —2 ,0 4 = о т
У—0,2у;, у = 1 8 0,42', } = 0 ,  326, х п 2 ,1 9 = о а

II о О* у = Ж ,  Ъ', у ~ 0 ,  489, х—2,39— ор
4у/, у=:Ъ70,М ', у—0,6526, х = 2 ,4 7 —оч

у= 0,5у ', у=Д6°,45', у—0, 805, X—2,61—08
у= 0 ,6у ', у= 56°, 6', у = 0 ,  979, х = 2 ,7 5 = о х

V II о N4 у=65°,Ѵ7', у=1 ,1362 , х— 2 ,86—ох
) = 0,8; ' , у—75°, 8', У— 1,3112, х = 2 ,9 9 —о§
У = 0 ,9 / , у=8Ь°,Ѵ9', у = 1 ,  474, х= Ъ ,0 9 = о ѵ

е\

II у=9Ъ°,Ъ0', у = 1 ,  63, х—3, Ъ=оЬ.
Иосгпроеніе ф и г . сдѣлапо соверіпснно вѣрно по 

масшшабу, руководспівуясь вышензло;кеннымн пра- 
вилами, а поіпому крнвая а т . . . . ѵ Ъ  дасшъ ігіоч- 
ную идею о видѣ лопашки.

Разсмапіривая съ теоретичсской точки зрѣнія 
э т о т ъ  способъ чсрченія лопатокъ ішорбины, нель- 
зя не согласигпься, чпіо онъ удовлетворяетч. всѣмъ 
возмолшымъ условіямъ, которыхъ можно требо- 
вать  о т ъ  Фигуры лопашки, для правильнаго н рав- 
помЬрнаго дѣйспівія воды въ нихъ^ но так ъ  какъ



эшоггіъ способъ еще нс былъ пспышпит. на прак- 
гаикѣ, іпо нельзя еще безѵслосио прсдлагать его 
всѣмъ практичсскимч» механикамъ,

Ыапфа верпгикальнаго вала тюрбины. Изъ описа- 

нія Мюльднерской пнорбины моліно было замѣш нть, 
ч т о  цапФа вергаикальнаго вала не могла смазывашь- 
ея масломъ, а потом у коофсцісишъ т р ен ія  меа.ду 
цапфою н подшипннкомъ не могъ бьппь мспѣе 0 ,15  

(см. опыгаы М орена), мс;кду шѣмъ какъ зша цап- 
фэ, будучи смазывасма масломъ, д а ст ъ  косфсціспшъ 
неболѣе 0 ,075; а нзъ эгаого мм можемъ заключить, 

чшо моментъ іпренія, которы й всегда уменьша- 
е т ъ  произведенное дѣйствіе машнны, во втором ъ  
случаѣ будетъ  вдвое менѣе, нежели въ псрвомъ. Въ 

тю рбикахъ, имѣющихъ всегда болыпую скоросіпь 

вращенія, момснтъ т р ен ія  мо;кстъ быпіь пногда 

весьма значительнымъ, а іюпюму мы до.ініны е т а -  
раться какъ мо;кно болѣе умсныиашь сго Слѣду- 
юіцее вычисленіе покаж етъ вліяніе различныхъ 

элеменгповъ тю рбины  на величину э т о г о  момеи- 

т а . П усть:
(?, означаетъ радіусъ цанФЫ,

(1, —  —  діам етръ вергпнкалыіаго вала,

1, -------- Д - п т у ------------------------------  ,

/х, вѣсъ кубической 1-цы чугуна, 

к , ------- косфоцісншь тр ен ія ,

(^ ,------- ободьевъ гпюрбииы, ел лопатокъ и воды,

закліочешюй діе;:;ду ними,
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и, чнсѵю оборонювъ гаюрбины въ 1Л

і -—-  1,0 . будегпъ вѣсъ вергпикальнаго вала;
4

( П( 3̂ л \\^ѵ“*— ■ / ’ вВсъ’ кошорын давитъ верганкально

на цагіфу, предполагая, ч т о  гшорбина непогру;кена 
/ а  п(І2 , ' \ 2п ( ) .и  прпК/ П(І2 , N

"  *°«5 * * ( ^ Т ^ ^ ^ ^ т Ч
ссгиь момснніъ іпреиія.

Ошсюда віы видимъ, чшо момешпъ трси ія  сер- 
пшкальной цапФЫ тѣм ъ менѣс, чѣмъ мепѣе вѣсъ 

подвилшыхъ часшсй тю рбш іы , чѣмъ мснѣе косфс- 
ц іен тъ  трен ія  и рлдіусъ цяпфы (*).

Правила, нзлол:снныя мною въ предшесшоовав- 
шей спіашьѣ, достапючиы для опредѣлснія надлс- 
жагцихъ размѣровъ вертпкальнаго вала, ободьевъ, 
чаши и лопатокъ гшорбпны, а погному мнѣ о- 

с т а е т с я  еіцс іірисоіюкупштіь здѣсь описаніе усш- 

ройсшва, служащаго для смазывапія цаііФЫ верпіи- 

кальнаго вала, н опрсдѣлепіе толщины эшой цлпфы.
Вертнкальный валъ а (фиг. 4) имѣсгнъ на ниж- 

ней оконечности своей п у с т о т у , въ которой укрѣ- 

плястся бронзовый подшишшкъ Ь, надѣвающійся 

на неподсшкпую цапФу с; эша послѣдняя имѣегаъ

(*) Вычяслеіне зпюго момепта произседено не со всею ст р о -  
госшыо, ибо мы пренебрегли ьъ иемъ боковымъ дав.іепі- 

смт. иа цапФу, которое впрочемъ •совершеішо незначн- 
телы ю , въ срапнеиіи съ вЪсомъ тюрбины, дѣйетлуюіцимъ 
на цаііФу вертикалыю.
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внугпри своей вергпикальный каиа.п. {1, соединяю- 
щійсн съ 4-мя гэризоишальиыми каналами е, до- 
ходащими до сгаѣнъ подшинника. Мепіаллическая 
іпр)бка Г, кошорая въ эгаомъ случаѣ выходнпіъ 
выше горизонша дѣйспівующей воды, будучи на- 
лиіпа масломъ, досшавляеггіъ его, посредсгавомъ сое- 
диненія о, въ вергаикальный каналъ (1, когаорый 
распредѣляеіпъ его равномѣрно по каналамъ е, гдѣ 
оно весьма удобно сма.іывасшъ сгаѣнки подшипни- 
ка. Бершикальный валъ а имѣеіпъ иебольшое ци- 
линдрическое огпверсшіе Ь, копюрымъ можегаъ ош- 
дѣляшься воздухъ , увлскаемый масломъ въ про- 
сгарансгпва е и сі, и копюрый наконецъ могъ бы со- 
вершенно его вышѣсніішь. Прочія часшносгаи у- 
сгпройсіпва легко могугпъ быгаь замѣчсны изъ чер- 
інежа.

Фиг. 5 изображаегпъ соединеніе гарубки Г съ 
цапФою.

Мсханизмъ эшой гаюрбины, служащій для подъ- 
ема ц а г іФ Ы  и вмѣсгаѣ съ шѣмъ верггшкалыіаго ва- 
ла, совергаенно подобенъ механизму, служащему для 
подъема нодшинника въ Мюльднерской гаюрбинѣ.

Эгао успіройсгаво цагіФы имѣепіъ прсді. Мюльд- 
псрскимъ усгаройсгпвомъ еще гио пренмуіцесгаво, 
чіпо песокъ п другія нечистогаы, которы я оіпъ 
бысіпраго движенія гпюрбииы могуіпъ легко под- 
нимагаься со дна резервуара и осаждаться частію 
на подшипникъ, ис могупіъ при этом ъ устройствѣ
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распіирапіь сго.— Діамегпръ ц л і і ф ы  опррдѣляешся 
сиѣдующимъ образомъ.

Вьппе б ы л о  у ж е  з а м ѣ ч е н о ,  ч н ю  н а  ц а п Ф у  д ѣ й -  

с г п в у е г т .  н о ч ш и  г п о л ь к о  в е р т и к а л ь н о е  д а в л е н і е :

( « ь З Д ^ .
Если чрезъ т  мы означимъ число килограмокъ, 

давленіе которыхъ можегпъ выдержать съ совер- 
шенною бсзопаспоспіію сталыюй брусъ въ 1 квадр. 
ценітімегпръ поперечной плоіцади разрѣза, т о  оче- 

п /
в и д н о  ч і п о  — — ; і  б у д с т ъ  т р е б у с м а я  п л о щ а д ь  ( в ъ

к в а д р .  ц е н п і и м . )  п о п е р с ч н а г о  р а з р ѣ з а  ц а п Ф Ы .  Озна- 
ч и м ъ  ч р е з ъ  9 р а д і у с ъ  цапФЫ, ч р е з ъ  р а д і у с ъ  в е р -  

т п к а л ы і а г о  к а н а л а ,  к о т о р ы й  д ѣ л а с п і с я  в ъ  ц с н ш р ѣ  

ц а п Ф Ы ,  п ю  мы и м ѣ е м ъ ;  і Ъ = п ( о 2— о 12) ,  г д ѣ  о1 е с т ь  

в е л и ч и н а  п з в ѣ с п і н а я ,  и д ѣ л а с т ъ  ошъ * до у  д ю й -

ма, — отсюда: Еслп всѣ величины

выражсиы въ частяхъ мегпра п въ киллограмахъ, 
іпо т ~ 250 (*).

Мехаиизмъ, служащій для подъема ставня, со- 
стомпіъ въ слѣдующемъ:

Три вертикалышхъ сгпсржня » укрѣплены ниж-

(*) Дѣйсшвнше.іыіый к(іеФеціеншь ш ііесравненно бо.іѣе взя- 

іпаго въ эш омь сіучаѣ, по мы должны зл.мѣшишь, чшо 

коеФеціеніпъ т  умеиьшснъ д.ія шого, чшобы нс получигпь 

с.шшкомъ гаоіікон цагіФы, кошорая безъ сомнѣнія будешь 

скоро расшпрашь подшипникъ.
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11-2

нпми своими коицами къ сиіавшо, а верхиими къ 
ручкамъ Іі', опілішіымъ вмѣситѣ съ цилиндромъ р, 
сосіиавляющимъ оболочку броизовой гайки о; вингпъ
с] укрѣплеиъ вергиикалыю цапФами 8 и можегиъ 
посредсшвомъ рукоягаки вращагаься въ піу, либо 
другую сгаороиѵ, при чемъ сгаавеиь будегпъ под- 
иимашься, либо опускагаься. Фиг. 6, изображаетъ 
гайку съ ея ручками въ горизонгпальной, фііг. 7, 
въ верпіикальиой проекціи.

Эпіоіпъ механизмъ, будучи проще механизма, упо- 
піребляемаго въ эніомъ случаѣ Г. Фурньерономъ,

*выполняешт. свое иазначеніе съ магиематическою 
гаочносптью} но къ со;калѣнію онъ удобенъ шолько 
въ піомъ случаѣ, когда валъ шюрбины не должснъ 
имѣшь значигаслыюй г.ысошы, чшо не всегда имѣ- 
с т ъ  мѣсшо.

Сиіер;кни к п болгаъ I слу;каптъ для подъема 
вергаикальпаг© вала пнорбнпы, въ случаѣ перемѣ- 
иы цапФЫ, либо какой другой починки. Изъ чер- 
гае;ка можно замѣпшшь, чшо когда машина нахо- 
дпгася въ дѣйсптвіи, пто болшъ 1 можешъ свобод- 
но вращагаься въ огиБсрстпіи горнзошпальнаго спіер» 
;кня п; но когда пгребуегася нодпягаь валъ, іпо о- 
стаиовивъ гаюрбииу, продѣваюпіъ жслѣзный клинъ 
въ ошвсрспііе, осгаавлсниое въ верхней часгаи



бо.пла, и поорсдсіппомъ ішнтоваго замка и гаскъ х 
поднимаюшъ ва.іъ.

Э та  тюрбииа весьма замт.чашельна мо симме- 
трнчсскому расположенію свонхъ частей, кошо* 
рыя ошличаются, какъ своею крѣпостыо, такъ  
и легкосшыо и красошою.
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О СІКАТОМЪ торф-ь И О ВЫДЪЛЫВАЕМОМЪ изъ оиаго:
КОКСѢ.

(П ре дсгпавлона въ Учеііыіі Компгпегпъ Корпуса Горныхт. 
ІІпженеровъ Генералъ-М аіоромъ Гравомъ де Сепшъ-Альдегоп-

домъ).

Ирландія, не заключая въ себѣ значительныхъ< 
мѣсгпороліденін каменнаго уг.ія, прннуждена поку- 
паіпь его въ сосѣднихъ странахъ  об.іаспін Ва.ыін- 
ской, ГраФсшвѣ Ланкастерскомъ и сѣверион 11 Іо т -  
ландіи (изъ Гласгова). Дороговизна э т о го  веще- 
співа, с т о л ь  необходнмаго дла промышленносши, за- 
медляя усиѣхи ея, въ особениости ш яго ш и тъ  надъ 
бѣднымъ классомъ, многочислсннѣншемъ въ Ирлан-



діи, когпорый ч асто, по йедосш атку сгараемаго, 
быпаегпъ пъ шакой крайиосгпи, чшо пе им ѣетъ  

чѣмъ отапліпіагиь лижины свои въ холодное знм- 
нее время.

ІІрпанділ, лишснная средствъ  сдѣлаться краемъ 
мануфакіпуриымъ, должна ограиичіігпься исключи- 

тельн о земледѣліемъ ; но всѣ руки, которы ми она 
[іасполагаетъ, едва ли найдутъ  за п я т іе  въ эт о м ъ  

краѣ, не см отр я  на дробное раздѣленіе земельной 

собстсенносш и, п .тдъ  арендной сиетем ы , допуска- 
ющей эгпо раздроблсніе до крайнихъ предѣловъ 
онаго.

Мпогіе изъ значительиыхъ помѣщнкопъ Ирлаи- 
діи дѣлали изысканія о возмо.кности досшавлснія 

эпюму краю недосшающаго ему сгараемаго , упо- 
требн въ  д.ія есго турФ яные ослдки огромныхъ 

б ол отъ , занимающіе значигпелыіую часіпь ея по- 

верхносши, и когаорые остаю гпея совершенно вгау- 
ігѣ лежащими. Ирл андекому кресіпьянину не вовсе 

чуждо искусшво приготовляпгь шорФЪ' приболога- 

иые Яіигасли выдѣлываюгаъ его для своихъ по- 

требн осш ей  , но эгпа производителы гость вссьма 

ограничениа, и цѣлый край мало пользуегася еуще- 
егавеннымъ источникомъ оной.

Бведеніе пароходовъ на ИТеннонѣ , величайшсй 

рѣкѣ Ирландіи по изобилію водъ, длинѣ и пагіра- 
вленію ея шечсиія , было поводомъ къ т щ а т ел ь -
нѣйшимъ изысканіямъ въ болотахъ , окружаіощихъ

Горп. Ж .урп. ТСи. VII. 1859. 8
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берега эгпой рѣки. Развѣдки, гіроизведсииыя г.о 

многихъ мѣсішіоеіняхъ и на разлнчной глубинѣ, до- 

казали , чіно елон верхній и нижній сущееінвенио 

не еходеінвую тъ въ свосмъ сосиіавѣ п л о т н о с т ію  

н другими качествами, оип» шого ироисходящими. 
Верхній слой состои п іъ  нзъ мховъ и р аетен ій , 

ещс не п еретедш ихъ въ состоя и іс  чсрнозема и не 

соДержащихъ лримѣсь носшороинихъ вещесгпвъ, из- 

мѣняющихъ ссніествепную  ч и с т о т у  сгараемаго; на 

глубииѣ 8 пли 10  фушовъ, можно еще различапіь 

мало измѣнснпые осшаіпки расшеній и донынѣ водя- 

щихся на иоверхносіпи, въ особенносши же 8 р Ь а -  
^ г ш т  ракіЕ Іге; масса легка, скважисгпз, и удѣлыіая 
шяаісспіь ея не иревосходниіъ п ір еп т  тяж ееп іи  

коды. Иижпіе елон, иаирогаивъ іпого , образо- 

вавшісси изъ растен ій  , нретерпѣвш ихъ гніеніе, 
съ прнмѣсью поснюроннихъ вещ еспівъ, сосіпавля- 
юіпъ плопгаую массу, уподобляющуюся каменному 
углю нзломъ ея раковисты й и блесіпящій , гіро- 
должишсльное давленіе верхнихъ слоевъ гіридало ей 

вшрое болѣе плоіиносшн; по совокупиоспіи эт и х ъ  
качеспівъ ннжніе слон для выдѣлки іпорФа нредпо- 

чипіаю тся. Д о т ѣ х ъ  поръ, покуда онъ у п о т р е -  
блялся п і о л ы і о  для домашнихъ потребпосш ей , не 

было возмож ности узнагаь важныхъ недосніатковъ  

его , ііо по прнгопювленін изъ сего гаорфа кокса, 
для упопіребленія сго ві» металлургическнхъ рабо- 

т а х ъ , химнческое разложеиіс онаго дока зало при-
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суіпсшвіе въ иемъ: 1 ) вещеепівъ, вредныхъ каче-
сшвамъ наиболѣе упошребипіелыіычъ мепіалловъ, 
какъ шо желѣза , мѣди и пр.; вещесппѵь неега- 
раемыхъ, образующихъ много золы и недозволяю- 
щихъ шеплошѣ, пронзводимой эшішъ сгараемымъ, 
досшигнушь желаемой сшепепи.

ТорФъ верхнихъ слоевъ предспіавляешъ гораздо 
удовлетворишелыіѣйшіе резулы иаты ; чрезвычай- 
ная чистопіа выдѣлываемаго изъ пихъ кокса, ко- 
пюрый, по качесгпву , моа.но сравнить еъ древсе- 
нымъ углемъ. иредетавляетъ одішъ только недо- 
с т а т о к ъ , а именно і н о о ф ъ  верхнихъ елоевъ, не под- 
лсжа снлыюму давлепію, дѣйствующему столь 
долго на нижпіс слои, лишснъ иадлежащей плоіп- 
носши. Лвсіпвенно , чню поиолияя эшошъ недо- 
сташ окъ прнмѣнепіемъ искустссшіаго давленія, по- 
добиаго гпому, кошорому ссшесшвеппо подвержеиы 
иижиіе слои, совсршспио дости і иупіъ предлагаемой 
цѣ лн , гіошому чшо пюрфу верхнихъ слоевъ при- 
даспісл иедоетающ ая сму илош пость, ни сколько 
ис нзмѣняя его доброкачесшвепиосшп, ибо шле- 
тпворныя всщеспіва, входящія какъ выпіе видно въ 
сосшавъ нижиихъ слоевь , къ иему не примѣшива- 
юіпся. Эшимъ предметомъ запималея въ оеобеп- 
носіпіі нѣкшо Г. Вплліямъ, учасщвовавшій въ ком- 
паніи , сосіиавпвшснся для нароваго судоходспіва 
по Шеннону. Торфъ, выдѣлаиный изъ верхннхъ 
елоевъ Ирландскихъ бологаъ, подвергалн дѣйсшвію
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гндравличеекаго пресса ; за еішъ переуглиъали его 
въ печахъ , и получали кокеъ , коего два образца 
ири семъ гірилагаюшся. Сгараемое эгпо, упоиіребля- 
еыое піепсрь для иагрѣваиія копыовъ иа Ш еинон- 
скихь пароходахъ, подвераісно было нѣсколькимъ 
химическимъ разлояіеніямъ и многочисленнымъ о- 
пы там ъ, изъ коихъ можно вывести слѣдующіе ре- 
зулыпашы:

1) Коксъ, при употребленіи въ комнатахъ, ие 
даепіъ пепріяганаго запаха.

2) П лош ность его значительна; выразивъ чис- 
ломъ 1000  удѣльную тяліесгаь воды, иайдугаъ: 
Вѣеъ гаорфа верхиихъ елоевъ сж атаго  . . 1,160
 торФа иижнихъ с л о е в ъ ............................. 910
 кокса, полученнаго изъ 1 -го с о р т а . . 1,040
 кокса, полученнаго изъ 2-го соріпа . . 915
  кокса, полученнат изъ камен-

наго у г л я ..................................... 1160 до 1600
 самыхъ твердыхъ деревъ, какъ

т о  : дуба, клеиа, явора и т .  
п. измѣняется огаъ . . . .  800 до 885

 дерсвъ болѣе легкихъ, какъ т о :
тополи , сосны и га. п. о т ъ  . 385 до 520

 древесиаго угля огаъ . . . . 400 до 625
Разсматривая эгаи чиела, видно, чгао сжагаый 

гпорфъ имѣсгаъ преимущесгаво иадъ самымъ плога- 
иымъ деревомъ, и чгао полученный нзъ него коксъ 
превосходигаъ |-м и  лучгаій древееный уголь, усту-
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пая нѣсколько въ качесшкѣ кокс}' нзъ каменнаго 
угля.

о) Теплошворная снла его равняешея силѣ кок- 
еа изъ каменнаго угля. Эшо можно вывеспш гіри- 
мѣненіемъ аксіомы: чшо шеплоіпворнал еила како- 
го либо гаѣла моаіегаъ бышь исчислеНа опредѣле- 
ніемъ количесгпва кнслорода, исгаребляемаго имъ 
при горѣніи , п каковос количесгаво опредѣляешся 
количесгавомъ свннцовой окиси, возсгаановляемой из- 
вѣсіпнымъ вѣсомъ изслѣдуемаго гпѣла. Прнпявъ 
данныя, выведенныя Беріпье, а имепно, чгао:

граиовъ свіш-

цу-
10 Часгпей чисгааго углерода возсгаано-

в л я ю п іъ .................................. 540
—  —  —  с у х а г о  д е р е в а  ...................... 120— 140
—  —  —  хорогааго древеснаго угля . 500— 52-5
—  —  —  хорошаго к о к с а ...................... 2 6 0 —285
Не гарудио гаакже вывесгаи, чгао 10 час-
гпей кокса изъ сжагпаго гпорФа верхнихъ
слоевъ возсгаан овляю тъ ............................ 277
10 ч а с т е й  кокса нзъ с ж а т а г о  г а о р Ф а

нижнихъ слоевъ . . . .  250 
и 10  частей сжатаго торф а (изъ верх-

нихъ с л о е в ъ ) ....................... 157

Э т н  чнсла предегаавляюпіъ огпносителыіыя ко- 
личества тсг іл о ты  , произзодимыя равными вѣса-
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ми разныхъ сгараемыхъ, и слѣдсшвсшю, с;кели при- 

мепіся съ соображеніе одинъ жаръ, іпо и сравнштісль- 
ное капесшво ихъ. Въ эіпомъ ошношепіи шорФовый 

коксъ усшупаешъ шолько древеспому уіѵпо, но сше- 

иень сгущенія шеплорода часию важнѣе количссшва 

онаго и вссьма зависишъ огпъ плошносшисгараемаго; 
въ эшомъ ошношеніи гпорФовый коксъ имѣепіъ пре- 

имущесгпво надъ всѣми сгарасмыми , за исключс- 
ніемъ кокса, прягошовленнаго изъ землянаго угля, 
превосходящаго его плошносшію иногда ^ или

4 )  Коксъ изъ сжашаго гаорФа верхиихъ слоевъ 

весі.ма чнсіпъ; нзъ него не ошдѣляешся во врсмя 
горѣнія ни какихъ газовъ, обозначающихъ прнсуга- 
сгпвіе сѣры, сгаоль вредныхъ для желѣза, какъ нри 

упогпребленііі кокса для выплавки чугуна , гаакъ и 
для ковки , или же для какихъ либо другихъ про- 
изводспівъ при выдѣлкѣ желѣза илп сшали.

Одннмъ словомъ , эгао новое сгараслюс есшь не 
чгао нное, какъ древесиый уголь въ менынсмъ обь- 

е м ѣ ; прн меньшсй пісплошворной силѣ , оно мо- 
жепіъ въ данное врсмя дагаь силыіѣйгаій жаръ.

Ныііѣ занимаюшся опьппами надъ примѣненіемъ 
въ большомъ видѣ кокса къ выдѣлкѣ желѣза; рс- 
зульгаагаы эпіихъ опыгаовъ впушаюгпъ велнчайпісе 
довѣріе.

Болопшый гаорФъ въ Ирландіи не имѣегаъ поч- 
пш ни какой цѣннослш, рабогаа прпгошовлснія сго 

вссьма дешева; гидравличсскій прсссъ можспіъ сжи-



імліпь бо.іыиое коліічесшво шорфа н прсвращсніе 

сго въ коксъ ироизводишся иа мѣсшѣ съ ѵпошре- 
бленіемъ иепосрсдешвсішо при шомъ ;ке выдѣлы- 

ваемаго сгарасмаго; изъ сего слѣдуеіпъ, чпю хоро- 

ш о ѵсшроениыя компаиіи могушъ пригошовллшь 

эпю нокое сгарасмое по дешевой цѣнѣ , и доепіа- 
вншь Ирл аидской промышленносиш , нынѣ сгполь 

внлой, с[)едспіво къ бысш[)ому развишію.
Способы выдѣлки сжагпаго шорФа, кошорые ош- 

нюдь ие содержашъ въ іпайнѣ, и кошорые могушъ 

бышь пзучеиы Русскими ииагенсрами, посыласмыми 

въ Англію, гю мнѣнію моему, могугаъ получншь при- 
мѣисніе въ гпѣхъ мѣсгпахъ Государсгпва, гдѣ нахо- 

дяіпея шорФовыя болопіа ; надлежишъ иредвари- 

піелілю изучигпь свойспіво оныхъ и подвергпупіь 

выдѣлапный изъ нихъ іпорФЪ н коксъ разиымъ 

опыгпамъ, подобио іпому, какъ эшо было сдѣлано 

въ Ирландіи.

О

Н а х о ;к д е і і і е  д о л о м и т а  в ъ  Московской г у б е р н і и .

(Соч. Г . Ш .шгше).

Версшахъ въ оО ошъ Москвы, по иаправленію 

къ Калугѣ, находяпіся на днѣ Десны небольшіеку- 

ски доломшпа.
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І іо  пюму жс яаправлепію версіпъ 70 дальше, 
между Рѣдкиной и Пахейіповой, въ Бо[)овекомъ уѣ- 
здѣ, въ долииѣ Рашовкѣ, блпзъ Вереи, камень эшошъ 
показываепіся у;ке большими массами въ пласгпахъ 
п покрышъ шолько наносною землею, соспюящею 
изъ глины, смѣшаиной съ извесгаыо. Въ доломигиѣ 
эгпомъ кѣпіъ вовсе окаменѣлосшей* въ изломѣ онъ 
шѵсклъ, похожъ на мѣлъ и сосшоншъ изъ равньгхъ 
часгпей извссши съ углекислою магнезіей, содеря;а 
во 100 часшяхъ 50 часшсй первой п 46 вшорой.

Уліс давно изъ эгаого камня выжигаюгпъ известь, 
кошорая усгпупаетъ одиако выа«игаемой пзъ ра- 
ковиннаго извесгпняка. Съ гаѣхъ поръ, какъ у*з- 
иали химичсскій соспіавъ эгпого доломита, нача- 
ли употреблягаь его для приготовленія сѣр- 
нокислой мазгиезіи , или т а к ъ  называемой Ан- 
глійской соли, и углекислой магиезіи, когпорыя 
прежде выписывались только изъ за граиицы, и- 
меипо изъ Англіи. Въ сташ ьяхъ, номѣщенпыхъ въ 
журналахъ ИмпЕРАхорсклгоАгроиомическаго Обіцесш- 
ва и Общесгава Ыагауралисгаовъ, въ Москвѣ, сгпа- 
рался я обрашигаь вииманіе Русскихъ помѣщиковъ 
на піѣ выгоды, копюрыя доломигаъ эгаогпъ могъ бы 
досгаавить имъ вмѣсшѣ съ своимъ мергслсмъ въ 
агроиомическомъ и шехнико-хішическомъ огапогпс- 
ніи. Но я напрасно надѣялся найгпи въ эти хъ  чнс- 
т ы х ъ  , окаменѣлостсй несодержащихъ доломишо- 
выхъ массахъ, хорошій матсріялъ для нагаихъ ли-
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шограФовъ, коілорыс, какъ извѣспіно, получаюшъ 

свой камснь шолько и:$ъ Баваріи. ІІѣкогаорые опы- 

гаы, дѣланные миой надъ камнямн, взяшымн изъ 

разной глубины и изъ разныхъ мѣсшъ эгаого до- 

ломишопаго напласшованія, показали мнѣ, чгао ка- 

мснь, находящійся въ помянушыхъ мѣсгаахъ, для 

эгКой цѣлн нсгодиітіся. Наконсцъ, къ удовольсгпвію 
свосму, я нашелъ, чіпо камень ошкрышый въ Та- 
русекомъ уѣздѣ Еалуяхской губернін, кошорый со- 

сшапляегаъ продол;кеніе помяпуіпаго доломнтоваго 

ііапластованіл, нм ѣстъ всѣ свойсшва хорошаго лн- 
шограФическа го камн я.

«УІигпограФическос закедеиіе Зейдеибаума въ Мо- 

сквѣ сдѣлало на пемъ пробныс опнписки, коіпорыс 

удалпсь хороию, и вмѣспіѣ съ самымъ камнсмъ пе- 
реданы Компгпету выспіавкн произвсдсній нынѣ- 

пшяго года.
 ^

5.
Овъ ОТКРЫТІИ ВАНАДА ВЪ РУДАХЪ II ПРОДУКТАХЪ П еРМ-

,: ' г ' •’
СКІІХЪ ЗАВОДОВЪ.

» '‘і  ; і  2 /  ■ ' . -  . ■ - ‘ • ‘ ■ • •• 46  і. ■ *

(Соч. ІІодпор. Ш убнпа).

Оіпкрывъ ваиадовую кислошу въ новомъ мннс-

ралѣ, всшрѣченномъ въ казенномъ Воскресепскомъ
рудиикѣ, и соспіавляющсмъ соединеніе С и У 2, я
присгпупилъ къ испышапію здѣшннхъ рудъ н за- 

Горп. УКурп. К/с. V II . 1839. 9
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водскихъ продукігіовъ иа присупіспівіе эш ого рѣд- 

каго тѣ л а.
Д ля первыхъ испы таній  я взялъ рѵду Воскре- 

сенскаго рудника и продѵкгаы плавки ся, какъ шо 

шлакъ, тѣ ди сты й  чугуиъ и чериую мѣдь; а гпакаіе 

продукгаы, получаемые при очищеніи мѣди въ сплейз- 

ОФенѣ и пережегѣ м ѣ д и ст а го  чугуна въ горнахъ, 

и именно: гаркупФ еръ, гаркрецъ и жгарь.— Руда, 

шлакъ, гаркрсцъ и жгарь, приведенные сначала въ 

самый пюнкій иорош окъ, были сплавляемы въ пла- 
ишповомъ шиглѣ съ углекислыаіъ натром ъ .

Спавленныя массы я расіпворялъ въ слабой хло- 
риспіоводородпой кпслогаѣ, выпарпвалъ расшворъ  
до суха, смачивалъ сухую массу крѣпкою хлорпсшо- 

водородпою кислогаою, и распіворивъ въ водѣ, иро- 

цѣживалъ.— Кислый растворъ  я обрабО ты залъсш ру- 

ею сѣрписгиаго водорода, кошорый образовалъ оса- 

докъ. Я собралъ его па цѣдилку, промылъ перегнан- 

ною водою, слабо пасыщенною сѣрнисшымъ водоро- 

домъ, пошомъ высушплъ, и пспышавъ сго предъ па- 
яльпою трубкою ,наш сл ъ , чшо эшогаъ осадокъ сосш о- 
ялъ изъ сѣрнисіпой мѣди, сѣры и ваиадовой окиси.

Зная, ч т о  сѣрнисгаый водородъ пронзводитъ  
осадокъ ванадовой окиси (V ) гполько въ распіво- 

рахъ солей ваиадовой кислоты , и чшо при сплав- 
леніи порошковъ исиы туемы хъ вещесшвъ, и при  

распівореніи снлавленной массы не было ни какихъ 

причинъ, переводящихъ ванадъ илп низкія спіепе-



о , I,ііи окислешя его въ сосгаояше вападовои кислогаы, 
я пмѣлъ полнос право ааключигиь, чига эіпи вещс- 
сгава содерж атъ  ваиадъ въ сосіііояиіи кислогаы (V).

Мѣдиый чугуііъ, чериая мѣдь, гарпугіФсръ и ш т ы -  

ковая мѣдь обр.Ѵботывались развсдеішою азотгіною 

кислотою .
Кис.іый растворъ я подвергалъ дѣйсшвію спзруи 

сѣрнисшаго водорода; осадокъ сосгпоялъ только  

н:п> сѣрннсгпой мѣди.— Процѣжешіый распіворъ я 

нѣсколько сгусшилъ и прилилъ къ нсмѵ сѣ рписто- 

водороднаго аммілка въ избышкѣ: прп эпіомъ всѣ 
чешыре раствора окрашивались пурпуровымъ цвѣ- 
том ъ , обнаруживаюіцимъ п р и су т сп т іе  ваиадовой 

окнсн.
М еталлическій ванадъ, распіворяясь въ азошиой 

кислошѣ, піаклѵс нсреходнпіъ въ сосшогшіс азогпно- 

кислой соли окиси. Судя по сходсгаву расіпворовъ 

н по удобновозетановимосши ванада, л заключилъ, 

чшо эгаіі сплавы содержагаъ ванадъ въ сосгаоянііі 
мешалла.— Изслѣдоваиія эпшхъ вещ сствъ понвсли 

меия къ слѣдующпмъ заключеніямъ, чгпо:

РуЪа содержигаъ ванадовую кнслоту въ соедн- 

нсніи съ мѣдною окисыо, и вѣрояишо, новый ми- 

нералъ разсѣянъ въ массѣ песчапиковъ въ с о ст о -  

яиіи самыхъ зіелкихъ частицъ, пошому ч т о  кусокъ 

руды, въ изломѣ котораго вовсе не замѣшпо жсл- 

піыхъ часіпичекъ, дасгаъ при разложеиіи до ч еты -  
рехъ нроценшовъ ванадовой кислогаы.
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Ц Ілаки рудной плавки , гаркрецъ ( и жгарь содгр- 
жапгь вападовую кислоітіу.

Шіъдистпый ъугунъ, гсрная мтьдъ, гаркупферъ и
шпшкосая мтьдь сосгпавляюіпъ мсшаллическіе спла-

. ■•    < > .>  '■
вы съ вападомъ, и вѣрояіппо, его присушсшвіе при-
дасшъ имъ болыпую іпвердосшь.
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