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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ, СОБРАННЫЯ 
ВЪ АНГЛІИ И ШОТЛАНДІИ, ВЪ 1 8 5 3  ГОДУ (*).

Чугуноплавиленные и желѣзодѣлательные заводы 
Великобританіи могутъ быть/раздѣлены на четыре 
группы или округа, а именно: 1) заводы Шотландіи, 2) 

заводы Сѣверной Англіи, 3) заводы Средней Англіи 
и 4) заводы Ю жной Англіи. Взглянувъ на геологиче
скую карту Великобританіи легко можно видѣть, что 
заводы находятся на различныхъ бассейнахъ камен
ноугольной Формаціи, доставляющихъ необходимые 
матеріялы для ихъ дѣйствія (**).

(*) Статья Корпуса Горныхъ Инженеровъ Г-на Штабсъ- 
Капитана Грамматчикова 4-го.

(**) Каменноугольная почва Великобританіи занимаетъ 
поверхность въ І1859 Англійскихъ квадратныхъ миль; 
ежегодная добыча каменнаго угля простпрается до 32 мил- 
ліон., тоннъ; число рабочихъ въ каменноугольныхъ копяхъ 
доходитъ до 110233 человѣкъ (Ргасіісаі МесЬапіс’з Лоигиаі, 
1851 года). Почву эту раздѣляютъ обыкновенно на че
тыре группы: 1) Шотландскую; 2) Сѣверно-Англійскую; 
3) Средней Англіи и 4) Южной Англіи. Каждая часть под-

Горн. Жури. Кп. III. 4854. 1
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Богатство каменнымъ углемъ, степень его добро

качественности, большее или меньшее изобиліе рудъ, 
въ совокупности съ другими мѣстными объстоятель- 
ствами, между прочимъ болѣе или менѣе высокая 
задѣльная плата, довели нѣкоторые округа до обшир
наго распространенія; другіе же были пріостановлены 
въ самомъ началѣ своего развитія. Въ наибольшемъ 
размѣрѣ желѣзное дѣло производится въ Южномъ 
Валлисѣ, Ю жномъ СтаФФордширѣ и Шотландіи. Что
бы дагь болѣе точное понятіе объ обширности же
лѣзнаго производства въ Англіи и Шотландіи, счи
таю не лишнимъ войти въ разборъ подробностей каж
даго округа въ частности, разсматривая мѣстныя 
относительныя обстоятельства, имѣющія вліяніе на 
степень преуспѣянія металлургической промышлен
ности, а именно: географическое положеніе, пути сооб
щенія, главные пункты сбыта, богатство каменно
угольной почвы, изобиліе рудъ и колебанія задѣльной 

платы.
1) Ю жный округъ заводовъ Англіи , заключаетъ 

заводы Южнаго Валлиса, расположенные по линіи 
идущей отъ востока на западъ чрезъ Понтигіуль 

(Ропіурооі), Абергавени (АЪег^аѵеппу), Мсртнръ-Тид-

раздѣлястся на бассейны (для подробностей см. Тгаііё сіе 
Іа ІаЪгісаІіоп Оо Іа Гопіе еЬ <1ц Гсг раг ПасЬаІ, Ваггаиіі 
еі РеШ, томъ III, стр. 1250). Сравнивая раздѣленіе ка
менноугольной почвы съ распредѣленіемъ заводовъ на 
округа, можно убѣдиться, что второе основано на первомъ.
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виль (МегіЬуг-Ту<Ы1) и Нитсъ (КеаіЬ). Главные за
воды сосредоточены въ окрестностяхъ Мертиръ-Тид? 
виля и Нитса. Округъ этотъ по обширности произ
водства считается въ Англіи первымъ; онъ находится 
въ самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, позво
ляющихъ продавать заводскія произведенія по низ
кой цѣнѣ и увеличивать выдѣлку.

Желѣзными дорогами и рѣками ТаФеръ и Ускъ 
соединяются заводы съ двумя приморскими городами 
КардиФФЪ и Ньюпортъ, торгующими предпочтительно 
желѣзомъ. Произведенія заводовъ находятъ потре
бителей на материкѣ Европы, въ Англійскихъ коло
ніяхъ и Америкѣ, такъ что наибольшая часть ихъ 
вывозится за границу.

Южный бассейнъ или бассейнъ Южнаго Валлиса 
изобилуетъ углемъ и рудами. Величина бассейна и 
богатство его весьма значительны; съ этой стороны 
заводы не могутъ встрѣтить препятствій для увели
ченія производства, которое и въ настоящее время 
достигло гигантскаго масштаба.

Народонаселеніе Южнаго Валлиса не имѣетъ иныхъ 
средствъ къ жизни кромѣ работы въ заводахъ и камен
ноугольныхъ копяхъ. При такомъ положеніи рабочаго 
класса задѣльная плата поможетъ быть высокою и въ 
самомъ дѣлѣ она ниже, чѣмъ во всѣхъ другихъ ок
ругахъ Англіи и Шотландіи.

Принявъ въ расчетъ вышеупомянутыя обьстоятель- 
ства становится понятнымъ, почему цѣна произведеній
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заводовъ Южнаго Валлиса ниже чѣмъ заводовъ СтаФ- 
Фордшира и Шотландіи.

Вотъ нѣкоторыя численныя свѣденія относительно 
обширности производства заводовъ Южнаго Валлиса.

Въ заводтъ Довлесъ (ІЭотѵІаіз), принадлежащемъ Джо
ну Гесту:
Ежедневно занято отъ 5 0 0 0 до 6000 рабочихъ. 
Ежедневно расхо-1?вно расхо-( тоннъ каменнаго

1 } — 1400до1500/
дуется . . . . ( ’ угля.
18 доменныхъ пе-( . ) тоннъ чугуна въ

------------до 1900
чей выплавляютъ ' ' недѣлю.

тоннъ желѣза
1 і -------------до 1600  (

готовляетея 
И зъ этого количе-/ 
ства желѣза При-' 
готовляетея ежене
дѣльно .

Еженедѣльно при-  ̂
. 1 (йпізЬесІ ігоп).

------ до 500 тоннъ рельсовъ.

Въ заводтъ Пепъ-ті-Дерренъ (Реп-у-Оаггсп), принад
лежащемъ Гг. Томсонъ и Ферменъ.
Ежедневно занято отъ— — до 1700 рабочихъ.
6 доменныхъ печей ( ) тоннъ чугуна въ

) ------------ ДО 660 >
выплавляютъ. . ' /недѣлю.
Еженедѣльно при-/ \тоннъ желѣза

<— ------- до 450 (прсимуществсн-
готовлястся . . ( /но рельсы).

Въ завод/ь Плиліусъ (Р1ішои11і-\Ѵ огкз) принадле
жащемъ Г. Хилль (НІ11).
Ежедневно занято отъ------ до2000 рабочихъ.
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8 доменныхъ печей 
выплавляютъ. 
Еженедѣльно при
готовляютъ 
Ежедневно добы
вается . . . .

отъ------ до 8001

— 400 до 500

------------До1 0 0 0 |

тоннъ чугуна въ 
недѣлю.

тоннъ желѣза.

тоннъ каменнаго
ѵгля.«/

Каждый заводъ имѣетъ исключительно ему при
надлежащія каменноугольныя копи.

Чтобы дать понятіе о платѣ получаемой рабочими 
въ заводахъ Южнаго Валлиса, приведу нѣкоторыя 
приблизительно вѣрныя свѣденія (+).

(*) Всѣ численныя свѣденія, собранныя въ заводахъ 
Англіи и Шотландіи, сообщены мнѣ частію инженерами, 
частію мастерами (Гогешаи). Большая часть свѣденіи о 
заводахъ Южнаго Валлиса переданы мнѣ Г. В. Евансомъ, 
помощникомъ Директора завода Довлесъ, о заводахъ Стаф
фордшира Г-мъ Кокреномъ, владѣтелемъ завода Вуд
сайдъ. Въ какой степени эти свѣденія положительно вѣр
ны, оцѣнить трудно, почти невозможно. Я могъ только 
приблизительно повѣрить ихъ данными, разсѣянными во 
многихъ сочиненіяхъ, касающихся до желѣзнаго произ
водства Англіи и Шотландіи. При всемъ томъ числа 
дти могутъ дать безошибочное понятіе о нѣкоторыхъ ча
стяхъ Желѣзнаго производства и служитъ указаніями. 
Всѣ приложенныя къ настоящей статьѣ чертежи, безъ 
масштаба, потому что не могъ имѣть точныхъ размѣ
ровъ ни главныхъ частей, на деталей изображенныхъ на 
нихъ устройствъ; это очерки могущіе дать понятіе о си
стемѣ или общемъ расположеніи частей.
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Въ заводтъ /%овлесъ:
ГІоденьщикъ получаетъ отъ 1 шилинга 4 пенсовъ 

(40 к. с.) до 2 шиллинговъ (60 к. с). Рабочіе при домен
ныхъ печахъ заработываютъ до 20 шиллинговъ (6 р. 
сер.) въ недѣлю. Почти всѣ рабочіе на задѣльной 
платѣ; состоящіе при пудлинговыхъ печахъ полу
чаютъ по 6 шиллинговъ (1 р. 80 к. с.) за тонну чу
гуна, передѣланнаго въ желѣзо, и по 5^ шиллинговъ 
(1 р. 65 к. с.) за тонну отбѣленнаго чугуна (йпе теіаі) 
передѣланнаго въ желѣзо.

Робочіе при добычѣ каменнаго угля заработы
ваютъ до 20 шиллинговъ (6 рублей серебр.) въ 
недѣлю.

Въ заводтъ Плимусъ.
Рабочіе при доменныхъ печахъ получаютъ по 5 

шиллинговъ (1 р. 50 к. с.) за тонну чугуна.
Среднимъ числомъ можно положить что рабочій 

при доменной печи заработываетъ отъ 20 шиллин
говъ (6 руб. сер.) до 21 шил. (6 р. оО к. с.) въ не
дѣлю.

Рабочіе при пудлинговыхъ печахъ получаютъ по 5 
шил. (1 р. 57 і  к. с.) съ тонны чугуна.

Задѣльная плата рабочихъ при сварочныхъ печахъ 
измѣняется, смотря по размѣрамъ и сорту приготов
ляемаго желѣза. Для рельсовъ напримѣръ задѣльная 
плата 14 пенсовъ (55 коп. сер.) за топну.

Плата рабочимъ при добычѣ каменнаго угля из
мѣняется, емотря по работѣ ими исполняемой, отъ
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2 шиллинговъ (60 к. сер.) до 9 пенсовъ (22 к. с.) за 
тонну. Среднимъ числомъ можно положить 1 шил. 
(эО к. с.) съ тонны каменнаго угля.

При многихъ заводахъ имѣются дома, которые от
даются въ наемъ рабочимъ. Напримѣръ въ заводѣ 
Плимусъ рабочій платитъ за квартиру 8 шиллинговъ 
(2 р. 40 к. с.) въ мѣсяцъ, кромѣ того за отопленіе 
4 шиллинга (1 р. 20 к. с.), всего 12 шиллинговъ 
(Ъ р. 60 к. с.), что по тамошнимъ цѣнамъ весьма 
дешево. Учрежденія подобнаго рода много способ
ствуютъ благосостоянію рабочихъ Южнаго Валлиса? 
которые болѣе нежели рабочіе другихъ округовъ 
нуждаются въ пособіи.

2) Средній округъ заключаетъ заводы находящіеся 
въ Стаффордширѣ, Дербиширѣ (окрестности Дерби) 
и Шропширѣ. Я осмотрѣлъ только заводы СтаФФорд- 
шира, безспорно самые замѣчательные въ этомъ округѣ 
какъ по обширности производства, такъ и по качеству 
произведеній. Они сосредоточены въ южной части 
Стаффордшира, въ окрестностяхъ Сгурбриджа (8іоиг- 
Ьгі<]§е), Дудлея (Вікііеу), Венесбюри (У/егіпезЪигу) и 
Типтона (Туріоп), въ небольшихъ разстояніяхъ отъ 
Бирмингама.

Заводы этого округа, находясь почти въ центрѣ 
такой провинціи,, гдѣ мануфактурная промышленность 
развита въ высшей степени, сбываютъ большую часть 
своихъ произведеній въ безчисленныя Фабрики іі меха
ническія заведенія, въ этой части Англіи, учрежденныя}
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только малая часть произведеній заводскихъ въ сы
ромъ, необработанномъ видѣ вывозится въ другія 
провинціи, Англіи и на материкъ Европы.

Каменноугольный бассейнъ Стаффордшира (иначе 
называемый бассейнъ Дудлея) уступаетъ, по величинѣ, 
бассейну Южнаго Валлиса, но равняется ему изобиліемъ 
и добротностію каменнаго угля и превышаетъ по 
качеству рудъ.

Въ центрѣ округа, оживленнаго промышленною 
дѣятельностію разнаго рода, гдѣ Фабрики считаются 
тысячами, потребность въ рабочихъ значительнѣе чѣмъ 
въ Южномъ Валлисѣ, а въ слѣдствіе этого и задѣль- 
ная плата на заводахъ нѣсколько выше.

Заводы Стаффордшира, будучи стѣснены въ этомъ 
отношеніи, немощи значительно увеличить своего про
изводства и не могутъ равняться заводамъ Южнаго 
Валлиса.

Тогда какъ въ Южномъ Валлисѣ вся заботливость 

устремлена на усиленіе выдѣлки и возможно низкую 

цѣну произведеній, въ СтаФФордширѣ напротивъ обра

щаютъ болѣе вниманія на ихъ качества. Лучшаго до
стоинства руды, тщательнѣйшая обработка ихъ и нѣ
которые металлургическіе способы (о которыхъ будетъ 
говорепо ниже), въ заводахъ Южнаго Валлиса оставлен
ные, составляютъ причины почему чугунъ и желѣзо 
СтаФФордшира, несмотря на высшую цѣну ихъ, зани

маютъ въ торговлѣ одно изъ первыхъ мѣстъ и легко



выдерживаютъ совмѣстничество произведеній заводовъ 
Южнаго Валлиса и Шотландіи.

Ъ) Скверный округъ составляютъ заводы Нортум- 
берланда (преимущественно въ окрестностяхъ Ньюка- 
стеля) и Іоркшира (около Бредфорда въ скверной и 
Шеффилвда въ южной части Іоркшира). Я имѣлъ 
случай видѣть только два завода въ Нортумберландѣ, 
а въ Іоркширѣ нѣсколько сталедѣлательныхъ заводовъ 
(Ш сффильдъ). Заводы этого округа малочисленны 
и иемогли получить большаго развитія, потому что 
сосѣдніе къ нимъ каменноугольные бассейны бѣдны 
желѣзными рудами. Судя по извѣстности, которою поль
зуются сталь съ заводовъ Ш сффильдя и желѣзо съ 
заводовъ изъ окрестностей Бредфорда, количество про
изведеній вполнѣ возмѣщено качествомъ. Цѣна же
лѣза, въ слѣдствіе болѣе тщательной обработки и вы
сокой задѣльной платы, значительно дороже, сра
внительно съ произведеніями заводовъ Южнаго Вал
лиса, СтаФФордшира и Шотландіи.

Заводы Шртлснгдіи расположены въ окрестно
стяхъ Глазгова и нсболынаго города Котбридяж 
(СоаІеЪгісІ§е>'5 на каменноугольномъ бассейнѣ Глаз
ковскомъ. ГІо обширности производства, заводы этого 
округа занимаютъ первое мѣсто послѣ Южнаго Вал
лиса; они находятся въ тѣхъ же благопріятныхъ 
обстоятельствахъ, которыя были причиною гигантскаго 
развитія заводовъ Южнаго округа.

Но небольшому разстоянію отъ Глазгова, города



ведущаго торговлю со всѣми частями Англіи, мате
рикомъ Европы, Лидіею и Америкою, соединяясь 
съ нимъ многими каналами и линіями желѣзныхъ 

дорогъ, заводамъ открытъ удобный сбытъ своихъ 
произведеній за границу и во всѣ части Англіи. 
Кромѣ того большое число механическихъ заведеній 
и Фабрикъ въ окрестностяхъ Глазгова, наконецъ я;е- 

лѣзное кораблестроеніе, увеличивающееся съ каждымъ 
годомъ, обезпечиваютъ на долго внутренній сбытъ за
водскихъ произведеній. Каменноугольный бассейнъ по 

своей величинѣ, богатству каменнымъ углемъ и изо
билію рудъ равняется бассейну Южнаго Валлиса* 
За дѣльна я плата немногимъ выше чѣмъ въ южномъ 
округѣ и ниже СтаФФордширской.

Произведенія Шотландскихъ заводовъ могутъ быть 
смѣло поставлены па одну степень съ произведеніями 

заводовъ Южнаго Валлиса, а литейный чугунъ первыхъ 
даже высшаго достоинства.

Долгое время заводы Ш отландіи, стѣсняемые въ 
своемъ развитіи различными обстоятельствами, помогли 
соперничать съ заводами Южнаго Валлиса и СтаФФорд- 

шира; но когда многія изъ препятствій были устра
нены и особенно со времени примѣненія горячаго 

дутья, Ш отландія сдѣлала въ короткій періодъ не
обыкновенные успѣхи. П о моему мнѣнію Ш отландскіе 
заводы нсдостигли еще полнаго развитія, а принявъ 
въ расчетъ быстро возрастающую производительность 

ихъ, усиленіе промышленности Шотландіи и богатыя
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природныя средства, должно предполагать что же
лѣзное производство современенъ получитъ еще боль
шее распространеніе.

Нижеслѣдующія числа даютъ понятіе объ обшир
ности производства нѣкоторыхъ заводовъ Шотландіи.

Въ заводгь Моиклапдъ (Мопкіаікі-ігоп-лгогкз) близь 

Котбриджа:
Ежедневно занято въ заводѣ, каменноугольныхъ ко

пяхъ и рудникахъ заводу принадлежащихъ до 4000 
рабочихъ.

9 доменныхъ печей выплавляютъ до 1Т)00 тоннъ 
чугуна въ недѣлю.

Еженедѣльно выдѣлывается до 1000 тоннъ желѣза.
Въ заводтъ Гооенъ (Соѵеп - тѵогкз) близь Глазгова, 

принадлежащемъ Г. Диксону:
6 доменныхъ печей выплавляютъ до 980 тоннъ 

чугуна въ недѣлю.
Еженедѣльно выдѣлывается до 760 тоннъ желѣза.

Выплавка мѣди производится въ Южномъ Вал
лисѣ въ заводахъ, центромъ которыхъ можно почи
тать приморской городъ Сванзи (8\ѵап$са). Мѣсторо
жденій мѣдныхъ въ Южномъ Валлисѣ не имѣется; 
руды привозятся изъ Корнваллиса и Ирландіи, гдѣ, 
по иеимѣиенію горючаго матеріала, выплавка мѣди 
не можетъ быть производима съ выгодою. Изобиліе 
горючаго матеріала, положеніе на берегу моря, нс-



далекое разстояніе отъ Корнваллиса и Ирландіи, удоб* 
етво и малостонмость перевозки, составляютъ при
чины но которымъ мѣдинлавилснные заводы Англійскіе 
сосредоточены въ окрестностяхъ Сванзи.

Замѣтки мои о путешествіи по заводамъ Англіи 
и Шотландіи могутъ быть раздѣлены на три части:
I. Выплавка чугуна II. Выдгьлка. желтъза и III . В ы 
плавка лпъди.

I.  В Ы П Л А В К А  Ч У Г У Н А .

А). З а в о д ы  Ю ж н а г о  В а л л и с а .

Сырые ліатеріллы необзсодиліые д лл  Ътьйствіл
заводовъ.

1) Каліепный уголъ. Каменноугольный бассейнъ 
Южнаго Валлиса, одинъ изъ самыхъ главныхъ и об
ширныхъ въ Англіи, начинается отъ города Понти- 
пуль, тянется вдоль моря по южному берегу и окан
чивается у залива С. Брайдсъ (§• Вгісіез). Поверх
ность имъ занимаемая равна 105 5 Англійскимъ квад- 
ратн. милямъ; средняя толщина его простирается до 
190 Футовъ. Въ Довлссѣ пластъ каменнаго угля {ѵаіп, 
какъ тамъ называютъ) состоитъ изъ перемѣжающих- 
ся пластовъ каменнаго угля различныхъ качествъ и 
сланцеватой глины, разрушающейся на воздухѣ. Вотъ 
въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ пласты, начиная съ 
верху:



005

Верхній, кровельный или такъ называемый фут.Ъюйм .
красный уголь (гесі соаі)...................................1 6
Сланцеватая глина (8Ьа1е) . . . . : .  —  3
Уголь употребляемый для топки печей па-] 
ровыхъ котловъ или такъ называемый ма-! — Ъ
шинный уголь (епдіпе соаі)............................. )
Сланецъ .................................................................Ъ —
У го л ь ......................................................................2 1
Сѣрный к о л ч е д а н ъ ........................................ —  Ъ
Уголь . .......................................................... 2 2
Машинный уголь (еп^іпе соаі) . . . .  — 6
С л а н е ц ъ ............................................................... 2 6
Почвенный уголь (Ьоііот соаі) . . . .  2 0

Толщина пласта . . .  15 Ъ

Ежегодная добыча каменнаго угля простирается до 
!\-\ милліоновъ тоннъ; изъ этого количества только 
малая часть поступаетъ въ продажу (отправляется въ 
Корнваллисъ и Ирландію), остальная расходуется на 
мѣстѣ заводами. Бассейнъ этотъ содержитъ всѣ отличія 
Каменнаго угля, начиная огь смолистаго до чистаго ан
трацита (*). При металлургическихъ операціяхъ упо
требляютъ безразлично тѣ видоизмѣненія, отъ смоли
стаго угля до антрацита, которыя извѣстны подъ од
нимъ общимъ названіемъ: ігоп такіпд соаі. Уголь, 
предпочтительно употребляемый на выплавку чугуна

(*) Въ двухъ заводахъ Южнаго Валлиса доменныя 
псчп дѣйствуютъ антрацитомъ,- къ сожалѣнію й поимѣлъ 
случая осмотрѣть ихъ.
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очень плотенъ, приближается нѣсколько къ антра
циту, даетъ коксъ несгіекающійся, сплошной и тяжелый. 
Стараются избѣгать тѣхъ сортовъ каменнаго угля, 
которые даютъ пепелъ красновато-сѣраго цвѣта, что 
показываетъ присутствіе сѣрнаго коледана; впрочемъ 
почти всѣ видоизмѣненія каменнаго угля содержатъ 
сѣру въ большемъ или меньшемъ количествѣ. Нѣ
которые сорта Южно-Валлійскаго угля славятся спо
собностію выпаривать большее количество воды, сра
внительно съ каменнымъ углемъ изъ другихъ бас
сейновъ Англіи и Шотландіи. Нижеслѣдующая та
блица подтверждаетъ это наилучшимъ образомъ.

1 Англійскій Фунтъ угля Южнаго Валлиса выпари
ваетъ 9 Англійскихъ Фунтовъ воды (*).

1 Англійскій Фунтъ угля Ньюкаетля и Іоркшира 
(сѣверный бассейнъ) выпариваетъ 7~  Англійскихъ фун
товъ воды.

1 Англійскій Фунтъ угля Ланкашира (средній бас
сейнъ) выпариваетъ 7  Англійскихъ фунтовъ воды.

1 Англійскій Фунтъ угля Шотландскаго выпари
ваетъ 6 Англійскихъ Фунтовъ воды.

Разработка Южно-Валлійскаго бассейна произво
дится правильно и въ большомъ масштабѣ. Глубина 
шахтъ различна; я имѣлъ случай видѣть въ Довлесѣ 
шахту, глубиною въ 600 Футовъ; есть много гораздо 
глубже. Подъемъ угля производится паровыми ма_

(’) Ргасіісаі Месііапіс’з ІоигпаІ, стр. 201, 1851 года, 
(А нглійскій Фунтъ равенъ 0,911 Русскаго Фунта).
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шинами’ плоскіе канаты навиваются и свиваются 
съ двухъ барабановъ, находящихся неподалеку отъ 
машины, и проходятъ чрезъ два блока, помѣщенные 
надъ устьемъ шахты. Къ концамъ канатовъ укрѣплены 
клѣтки въ которыя устанавливаются въ два ряда, 
одинъ надъ другимъ, желѣзные вагоны наполненные 
углемъ. Зная вмѣ<угимость вагоновъ, учетъ добытаго 
угля весьма простъ. Уголь подкатывается къ коло
шникамъ доменныхъ печей по наклоннымъ плоско
стямъ, на которыхъ устроены желѣзныя дороги; если 
копи находятся отъ завода въ значительномъ разсто
яніи, то устроиваютъ желѣзныя дороги, по которымъ 
лошадьми или паровозами (*) подвозится уголь къ 
наклоннымъ плоскостямъ и по нимъ у;ке спускается 
къ заводу.

Щ Руды употребляемыя въ плавку въ заводахъ 
Южнаго Валлиса могутъ быть раздѣлены на руды 
мѣстныя и привозныя.

Шгьслгиыл руды (\Уе1зЬ тіпез) находятся въ извест
някахъ каменноугольной Формаціи и составляютъ родъ 
плотнаго глинистаго СФеросидерита. Различаютъ по 
цвѣту два рода мѣстныхъ рудъ: бѣлый желѣзный 
камень (тѵііііс ігоп ніопе) и черный желѣзный камень 
(Ыаск ігоп зіопе). Содержаніе рудъ простирается отъ 

до Ъ5~, по средней сложности -до оО-.
Привозныя руды: а) изъ Корнваллиса, красный гли-

(*) Въ Довлссѣ имѣется для этой дѣли 18 локомотп
г

вовъ, изъ которыхъ 9 находятся въ постоянной работѣ.



ниетый желѣзнякъ, содержаніе котораго простирается 
до 60^; Ь) изъ Іоркшира, желтый глинистый желѣз
някъ, богатствомъ до 45^, открытый незадолго до 
моего путешествія по Англіи; находка эта, какъ гово
рятъ, имѣла большое вліяніе на усиленіе желѣзнаго про
изводства, по богатству мѣсторожденія (толщина руд
наго пласта простирается до 30 футовъ) и въ слѣд
ствіе того дешевизны руды; тонна (61,6 русск. пудъ) ея, 
съ доставкою въ заводъ Довлесъ, обходится около 2-|- 
шиллинговъ (75 к. сереб.); е) изъ Ланкашира красный 
желѣзнякъ, богатствомъ отъ 45^- до 50^; (1) ІІІна- 
товатый желѣзнякъ въ 40^ доставляется въ незна
чительномъ количествѣ въ Довлесъ, изъ Бристоля. Изъ 
вышеизчислениыхъ рудъ наиболѣе употребляются руды 
Корнваллиса и Ланкашира.

3) флюсоліъ во всѣхъ заводахъ Южнаго Валлиса 
служитъ известнякъ изъ каменноугольнаго бассейна. 
Въ нькоторыхъ мѣстахъ имѣются особыя разработки 
известняка, открытыми разрѣзами пли неглубокими 
шахтами (напримѣръ въ Довлесѣ).

4) Огнепостоянною глиною каменноугольный бас
сейнъ Южнаго Валлиса изобилуетъ; употребляемая 
на дѣло кирпичей, для доменныхъ, пудлинговыхъ н 
сварочныхъ печей, сѣровато-чернаго цвѣта, жирна на 
ощупь, очень мягка и по обжиганіи получаетъ бѣло
желтоватый цвѣтъ. Глина эта находится обыкновенно 
въ видѣ толстаго слоя надъ главнымъ пластомъ камен
наго угля.

308
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Приготовленіе матеріяловъ къ Ъ/ьлу.
1) Выжиганіе кокса производится въ незначитель

номъ количествѣ, потому что большая часть доменныхъ 
печей Южнаго Валлиса дѣйствуетъ сырымъ каменнымъ 
углемъ. Во всѣхъ заводахъ мною видѣнныхъ (напри
мѣръ въ ЦиФартѣ, Довлесѣ, Плимусѣ) выжегъ кокса 
совершается въ кучахъ, которыя располагаются или 
у колошниковъ доменныхъ печей (какъ въЦиФартѣ), 
или же близь каменноугольныхъ копей (какъ въ за
водѣ Плимусѣ). Въ заводѣ ІІлимусъ кладутъ въ кучу 
за разъ отъ 50 (5080 пудовъ) до 60 (5696 пудовъ) 
тоннъ угля; при кладкѣ наблюдаютъ чтобы большіе 
куски были ближе къ серединѣ; кучу покрываютъ 
угольною мѣлочмо и зажигаютъ, иногда съ одного 
конца, иногда въ разныхъ мѣстахъ съ разу. По мѣрѣ 
того какъ огонь распространяется, кучу покрываютъ 
пепломъ оставшимся отъ предъидущей операціи; 
готовый коксъ обливаютъ большимъ количествомъ 
воды. Горѣніе кучи продолжается отъ Г» до 4 сутокъ. 
Среднимъ числомъ изъ 100 тоннъ каменнаго угля 
получается до 67 тоннъ кокса, слѣдовательно потеря 
при этой операціи происходящая равна о?)^.

2) Обжиганіе рудъ производится въ небольшихъ 
шахтныхъ печахъ, чертежъ I, фиг. 1 , обыкновенно 
располагаемыхъ на вершинѣ холмовъ, къ которымъ 
большая часть доменныхъ печей бываетъ прислонена, 
такъ что основанія печей для обжиганія рудъ нахо
дятся на одномъ горизонтѣ съ колошниками доменъ.

Гори. Журн. Кн. I II . 1 8 5 4 . 2
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Въ Довлесѣ, подъ рудообжигательными печами, про
ходить желѣзная дорога, идущая до наклонной плос
кости, по который- спускаются вагоны нагруженные 
рудою и углемъ; устройство это значительно облег
чаетъ засыпь. Обжиганію подвергаются всѣ руды, 
какъ мѣстныя, такъ и привозныя. Мѣстныя руды, но 
обжиганіи, изъ желто-бѣлаго или черноватаго пере
ходятъ въ блѣдно-красный цвѣтъ. Процентное содер
жаніе притомъ нѣсколько увеличивается; напримѣръ 
въ Довлесѣ руды (мѣстныя) содержаніемъ въ ?)0-° и 

даютъ по обжиганіи о5~ чугуна.
о) Обжиганіе флюса. Большею частію известнякъ 

идетъ въ шихту необои;женьшь, въ кускахъ весьма 
значительной величины. Я  имѣлъ' случай видѣть обжи
ганіе Флюса только въ заводѣ ЦиФарта, что произ
водится въ печахъ, устройство которыхъ ничемъ не- 
отличается отъ рудообжигательныхъ печей.

4) Приготовленіе огнепостолннызсъ кирпигей Пред
варительное приготовленіе глины состоитъ въ томъ, 
что ее разбиваютъ на куски небольшой величины и 
измѣльчаютъ въ валкахъ. Для этого имѣется обык
новенно но двѣ пары валковъ, такого же устройства 
какъ дробильные; валки первой пары имѣютъ ребра 
идущія параллельно оси; глина измѣльчается и пада
етъ въ воронку находящуюся надъ другою парою 
гладкихъ валковъ. Потомъ глина смѣшивается съ во
дою, переминается ногами и въ такомъ видѣ идетъ 
на дѣло кирпичей. Выдѣлка кирпичей ручная. Сушка
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кирпичей производится г»ъ большой камерѣ, подъ 
поломъ которой проходятъ два канала; иа одномъ 
концѣ ихъ находятся топки, на другомъ трубы; при 
такомъ устройствѣ, камера нагрѣвается до температуры 
весьма достаточной для высушки кирпичей. Обжи
ганіе производится въ круглыхъ печахъ съ 8 топками, 
которыя покрыты дырчатыми сводами; пламя входитъ 
въ печь, прохватываетъ кирпичи и выходитъ черезъ 
трубу. Въ печи, кирпичи укладываются на ребро, по 
радіусамъ, такъ что между ними остаются проме
жутки. Въ заводѣ ІТлимусъ глина переминается два 
раза; первоначально машиною, потомъ ногами. Ма
шина для этого употребляемая состоитъ изъ верти
кальнаго чугуннаго цилиндра, въ которомъ вращается 
валъ съ желѣзными лопатками; глина закладывается 
съ верху и выходитъ комками изъ нижняго конца ци
линдра.

Устройство доліенныхъ пеней.
Почти всѣ доменныя печи Южнаго Валлиса при

слонены къ холмамъ. Обыкновенно домны располага
ются одна подлѣ другой но прямой линіи; колошники 
соединяются между собою мостами поддерживаемыми 
каменными или чугунными арками, такъ что обра
зуется общая платформа, съ которой идетъ одинъ или 
болѣе взъѣздныхъ мостовъ на холмъ. Я видѣлъ въ 
одномъ лишь Довлесѣ четыре доменныя печи, не- 
прислоненныя задними стѣнами къ холму; подъемъ 
горючаго матеріала, руды и Флюса на колошники
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производится тамъ помощію устройства, извѣстнаго 
подъ названіемъ водянаго баланса (Ьаіапсе <Геаи ои 
топІе-сЬаг^ез а сопіге-роісіз Ьусігаиіідие (*).

Наружная Форма доменныхъ печей представляетъ 
квадратную призму, служащую основаніемъ трубы, 
имѣющей Форму четырехугольной усѣченной пирами

ды. Въ печи имѣется четыре большихъ отверстія 
покрытыхъ сводами: три Фурменныхъ и одно рабо
чее, столь высокое, что оно доходитъ до распара 

печи. На вершинѣ грубы кладутся чугунныя доски, 
образующія платформу колошника. Подъ колошни
комъ выводится круглая труба съ тремя или четырь
мя отверстіями, въ видѣ дверей, чрезъ которыя про
изводится засыпь. Въ Довлесѣ у двухъ доменныхъ 
печей трубы имѣютъ Форму усѣченнаго конуса; онѣ 
скрѣплены но наружи желѣзными связями въ видѣ 
обручей. Чертежъ 1-й фиг. 2 и а изображаютъ на
ружныя Формы печей.

Въ заводѣ Иенъ-и-Дерреиъ я видѣлъ доменную 

печь въ переправкѣ; горнъ еще небылъ поставленъ; 
внутренняя Форма печи представляла: отъ основанія 

до распара правильный цилиндръ, а отъ распара до 
колошника усѣченный конусъ.

Фигура 4 представляетъ внутреннюю Форму и при
близительные размѣры доменной печи въ Довлесѣ.

(*) Описаніе этого устройства въ Тгаііё сіе Іа ГаЬгіса- 
Ііоп сіе Іа Гопіе еі йиДег, раг В. Уаіегіцз, томъ II, стр. 
378, § 461.



Фигура 5, внутреннюю Форму и размѣры домны въ 
заводѣ ЦиФарта, Г. К раушей. Обѣ печи работаютъ 

исключительно на чугунъ предназначенный къ пере
дѣлу въ желѣзо.

Взглянувъ на размѣры доменныхъ печей легко 
можно замѣтить, что они весьма значительны. Въ 
Южномъ Валлисѣ главное вниманіе обращено на воз- 
можное увеличеніе недѣльной выплавки, кромѣ того 
большая часть доменныхъ печей дѣйствуетъ на чу- 
гуйъ, назначенный къ передѣлу въ желѣзо; чугунъ 
же годный для литья выплавляется въ небольшомъ 
количествѣ, а потому понятно отъ чего находятъ вы
годнымъ давать доменнымъ печамъ столь великіе раз
мѣры. Несмотря на то что количество составляетъ по- 
видимому главный вопросъ, заводчики неупускаютъ 
изъ виду и качество произведеній; лучшимъ доказа
тельствомъ этому служитъ та извѣстность, которою 
пользуются нѣкоторые сорты желѣза (въ особенно
сти рельсы) заводовъ Южнаго Валлиса, въ Англіи и 
на материкѣ Европы. Существенная цѣль, которой 
вообще стараются достигнуть всѣ заводы, это деше
визна произведеній, соединенна ясъ съ соотвѣтственно 
потребною степенью добротности. Если издѣліе удо
влетворяетъ всѣмъ условіямъ отъ него требуемымъ, 
хотя бы желѣзо на его изготовленіе употребленное и 
помогло быть сравнено съ желѣзомъ болѣе тщатель
ной обработки, то есть ли какой нибудь вредъ удер
живать въ извѣстной степени относительное качество



желѣза, неуменьшая качества произведеній, для ко
торыхъ оно назначено? П о всѣмъ соображеніямъ на 
этотъ вопросъ правильно датъ отрицательный отвѣтъ. 
И  въ самомъ дѣлѣ, ни Фабрикантъ, ни потребитель 
ничего не теряютъ, а только выигрываютъ, потому 
что въ этомъ случаѣ количество произведеній увели
чивается, а цѣна ихъ значительно понижается. Такъ 
какъ заводы Южнаго Валлиса не изготовляютъ про
изведеній для которыхъ требуется желѣзо высокихъ 
качествъ, то стараніе заводчиковъ увеличить сколь 
возможно количество выдѣлки весьма справедливо а 
большая недѣльная выплавка— главное средство для 
достиженія этой цѣли.

Матеріялами для постройки доменныхъ печей слу
жатъ каменноугольный мелко-зернистый сѣраго цвѣ
та песчаникъ и огнепостоянный киргшчь; изъ пер
ваго сооружаютъ наружныя стѣны, изъ втораго ле
жень, горнъ и внутреннія стѣны трубы. Въ настоя- 
іцее время почти во всѣхъ заводахъ Южнаго Валли
са горна и трубы доменъ выкладываются изъ огне

постояннаго кирпича; только малое число заводовъ 
•*

продолжаютъ еще строить горнъ изъ огнепостоян
наго песчаника. Въ заводахъ Довлесъ, ЦиФерта, Пенъ- 

и Дерренъ, Аберсишенъ, Плимусъ и ДсФФеринъ горнъ 
и трубы печей выложены изъ огнепостояниаго кир
пича. Мнѣ говорили, что постройка доменной печи 
обходится около 000  Фунговъ стерлинговъ [Т)8гі0 ру б. 

ссребр.). Помогу сказать до какой степени цифра эта



вѣрна; сравнивая ее со стоимостію постройки домен
ной печи въ Стаффордширѣ, около 900 Фунт. стерл. 
или 5760 рубл. ссребр., она кажется мнѣ слишкомъ 
малою; однако утвердительно сказать можно, что по
стройка доменной печи въ Южномъ Валлисѣ должна 
стоить дешевле чѣмъ въ другихъ частяхъ Англіи, 
потому что ни гдѣ неимѣются всѣ необходимые ма
теріалы въ такомъ изобиліи и по такой низкой цѣ
нѣ, къ чему должно также прибавить и невысокую 
плату рабочимъ.

Снабженіе доменныхъ пегеіь воздухомъ.
Почти всѣ воздуходувныя машины дѣйствуютъ па

ромъ. Въ заводѣ Илимусъ я видѣлъ наливное коле
со, силою отъ 75 до 80 паровыхъ лошадей, приводя
щее въ движеніе два вертикальныхъ двудувныхъ ци
линдра, снабжающихъ воздухомъ двѣ доменныя печи.

Большая часть воздуходувныхъ машинъ построена 
по системѣ Болтона и Уатта, т. е. паровой и воздухо
дувный цилиндры находятся по концамъ коромысла; 
движеніе коромыслу отъ поршня пароваго цилиндра 
передается стержнемъ и параллелограмомъ, ходъ урав
нивается маховикомъ, который приводится въ движеніе 
помощію кривошипа и шатуна укрѣпленнаго къ ба
лансиру неподалеку отъ оси отвращенія. Въ нѣко
торыхъ заводахъ, какъ напримѣръ въ ДеФФеринъ и 
Илимусъ, воздуходувныя машины съ вертикальными 
цилиндрами маховиковъ не имѣютъ. Раздѣленіе пара 
производится поршневыми золотниками.
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Кромѣ воздуходувныхъ .машинъ системы Болтона 
и Уатта, въ заводахъ Плимусъ и ДеФФеринъ л ви
дѣлъ машины съ горизонтальными воздуходувными и 
паровыми цилиндрами, поршни которыхъ насажены 
на одномъ стержнѣ. Сила пароваго цилиндра машинъ 
этой системы равна 80 паровымъ лошадямъ; для снаб
женія паромъ, имѣется при каждой машинѣ гіо три 
котла. Директоръ завода ДеФФеринъ говорилъ мнѣ, 
что система эта неудовлетворительна и ей пред
почитаютъ машины Болтона и Уатта; главное не
удобство новыхъ машинъ, что онѣ занимаютъ много 
мѣста въ длину. Вообще система эта ни въ Южномъ 

Валлисѣ, ни въ СтаФФОрдширѣ и Ш отландіи, непо- 
лучила большаго распространенія.

Число паровыхъ котловъ для воздуходувныхъ ма
шинъ измѣняется. Въ Довлесѣ напримѣръ, для паро
вой воздуходувной машины силою въ 500 паровыхъ 
лошадей, имѣется шесть котловъ. Въ Пенъ-н-Дерренъ, 
для снабженія паромъ двухъ воздуходувныхъ машинъ 
силою въ 210 паровыхъ лошадей, имѣется при каждой 
по 8 паровыхъ котловъ. Среднимъ числомъ на каждыя 
50 или 52 паровыя лошади потребенъ одинъ котелъ. 
Я видѣлъ котлы въ которыхъ давленіе пара доходитъ 
до Л5 Англійскихъ фунтовъ на квадратный дюймъ; 
впрочемъ большая часть паровыхъ воздуходувныхъ 
машинъ низкаго давленія.

Діаметръ пароваго и воздуходувнаго цилиндровъ 
измѣняется, смотря по силѣ машины. Въ заводѣ
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ДеФФеринъ, у паровой воздуходувной машины силою въ 
92 паровыя лошади, безъ маховика, доставляющей 
воздухъ двумъ доменнымъ печамъ, паровой цилиндръ 
имѣетъ въ діаметрѣ 52^- дюйма, а воздуходувный 
120 дюймовъ. Въ Довлесѣ я видѣлъ въ постройкѣ 
воздуходувную машину силою въ 500 паровыхъ ло
шадей, которая предназначена снабжать воздухомъ 
шесть доменныхъ печей; діаметръ ея пароваго ци
линдра равенъ 140 дюймамъ, воздуходувнаго 520 
дюймамъ. Среднимъ числомъ можно положить, что ді
аметръ пароваго цилиндра относится къ діаметру воз
духодувнаго какъ 1 : 2 и рѣдко какъ 1 : 2,5.

Для снабженія воздухомъ одной печи, такихъ на
примѣръ размѣровъ какъ въ Довлесѣ, потребна , по 
принятому въ Южномъ Валлисѣ мнѣнію, сила отъ 
40 до 4 5 паровыхъ лошадей.

Для уравненія густоты воздуха устраиваются по
чти исключительно сферическіе регуляторы, клепан
ные изъ котельнаго желѣза. Въ Довлесѣ для семи 
воздуходувныхъ машинъ, находившихся въ дѣйствіи 
и доставлявшихъ воздухъ 18 доменнымъ печамъ, имѣ
ются только два сферическихъ регулятора, объемъ 
которыхъ весьма малъ въ сравненіи съ количествомъ 
доставляемаго воздуха; чтобы болѣе уравиить густоту 
воздуха, главныя воздухопроводныя трубы имѣютъ 
весьма большой діаметръ (до 9 Футовъ), такъ что 
ихъ можно считать за цилиндрическіе регуляторы 
постояннаго объема. Подобные регуляторы въ боль



шомъ распространеніи въ Бельгіи. Въ заводѣ ІІснъ- 
и-Дерренъ между двумя воздуходувными машинами, 
силою въ 210 лошадей каждая, помѣщенъ одинъ 
сферическій регуляторъ, объемъ котораго достаточно 
великъ для уравненія густоты воздуха доставляемаго 
обѣими машинами. Въ заводѣ Плимусъ, гдѣ имѣется 
двѣ воздуходувныя маХнины, одна силою въ 80 паро
выхъ лошадей съ горизонтальными паровымъ и воз
духодувнымъ цилиндрами, другая въ 75 паровыхъ 
лошадей, приводимая въ движеніе наливнымъ коле
сомъ, съ двумя вертикальными двудувньши цилиндра
ми, регуляторовъ вовсе нсимѣется.

Во многихъ заводахъ Южнаго Валлиса введено горя
чее дутье, напр. въ Довлесѣ, ЦиФартѣ, ІІенъ-и-Дер- 
ренъ и гіроч. Въ другихъ, число которыхъ невелико 
(напр. ДеФФсринъ, Плимусъ) и по нынѣ дутье холодное* 
Воздухъ нагрѣвается отъ 550° до 400° по Фаренгейту. 
Воздухонагрѣвательные аппараты устроены по сис
темѣ Кальдера. Во всѣхъ заводахъ Южнаго Валлиса 
горячее дутье приноситъ сбереженіе въ горючемъ мате
ріалѣ; въ Довлесѣ напр. сбереженіе это простирается 
до 800 вейтеь (24,64 р. нудъ) (*) на тонну выплав
ляемаго чугуна (рі^-ігоп). Если горячее дутье такъ при
быльно, то почему не находится въ Южномъ Валлисѣ 
въ повсемѣстномъ развитіи и почему заводчики не 
обращаютъ па него должнаго вниманія? Заводчики 
Южнаго Валлиса, имѣя каменный уголь хорошихъ ка-

(*) Тонна содержать 2000 веіітсъ (ЛѴсі^Ыз).
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чсствъ и выплавляя преимущественно чугунъ на пере
дѣлъ въ желѣзо, нс находятъ выгоднымъ употреблять 
горячее дутье въ той степени какъ оно введено въ 
Шотландіи; этому много содѣйствуетъ принятое по 
нынѣ мнѣніе, что нерѣдко при извѣстномъ, часто не
обходимомъ, составѣ шихты, горячее дутье вредитъ 
качеству чугуна пригоднаго на передѣлъ въ желѣзо. 
Въ Шотландіи, гдѣ горячее дутье получило наи
большее распространеніе, домны дѣйствуютъ часто 
на литейный чугунъ и заводчики, неимѣя каменнаго 
угля такихъ хорошихъ качествъ какъ въ Южномъ 
Валлисѣ, извлекаютъ несравненно болѣе выгодъ отъ 
употребленія горячаго дутья.

Воздухъ въ доменныя Лечи доставляется', тремя со
плами, весьма рѣдко (какъ ианр. въ заводѣ Плимусъ) 
двумя. Діаметръ сопелъ измѣняется отъ о до 4 дюй
мовъ. Въ Довлесѣ всѣ печи съ тремя соплами, діа
метръ которыхъ равенъ 4 дюймамъ.

При горячемъ дутьѣ вездѣ употребляются водя
ныя Фурмы, при холодномъ обыкновенныя (сухія).

Давленіе воздуха впускаемаго въ доменныя печи 
различное. Напр. въ Довлесѣ оно равно Ъ Англійс
кимъ Фунтамъ на квадр. дюймъ (0 дюймовъ по ртут
ному духомѣру); въ Пенъ-и-Дерренъ простирается до 
2 4 Англійскихъ Фунтовъ на квадр: дюймъ (5 дюй
мовъ по ртутному духомѣру); въ ДеФФеринъ и Плн- 
мусъ измѣняется отъ 1,о до 1,5 Англійскихъ Фунтовъ 
на квадр. дюймъ (отъ 2,6 до ?> дюймовъ по ртут



ному духомѣру). Найдено выгоднымъ впускать въ печь 
большой объемъ воздуха при меньшемъ давленіи; объ- 
стоятельство это имѣетъ большое вліяніе на коли
чество выплавляемаго чугуна и употребляемаго горю
чаго матеріала (*). Вотъ причина почему во всѣхъ 
заводахъ діаметръ сопелъ весьма значителенъ а да
вленіе воздуха, сравнительно съ его объемомъ, неве
лико; этому должно приписать также и великую силу, 
необходимую для снабженія доменныхъ печей возду
хомъ (большіе размѣры печей имѣютъ вліяніе на это 
обстоятельство).

Составъ ш ихт ы и ходъ доменныхъ пеъей.
Преимущественно употребляется каменный уголь 

сырой; немногія доменныя печи дѣйствуютъ коксомъ, 
смѣшаннымъ на половину съ углемъ (заводы ІІлимусъ 
и ДеФФеринъ). Въ ЦиФартѣ доменныя печи рабо
таютъ исключительно коксомъ. Замѣненіе кокса камен
нымъ углемъ принесло значительное сбереженіе въ го
рючемъ матеріалѣ; не вхожу теперь въ подробности 
потому что буду имѣть случай говорить объ этомъ 
предметѣ при описаніи заводовъ ІПотландіи.

Богатство шихты измѣняется отъ 25-- до 55^* 
Количество привозныхъ рудъ входящее въ шихту 
незначительно, отъ \  до ~ и всего количества рудъ.

Когда домны дѣйствуютъ на литейный чугунъ, го 
количество руды, входящее въ шихту неподвергается

(*) Правилу этому слѣдуютъ также и Бельгійскіе заводы.
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измѣненію, примѣсь же Флюса значительно увеличи
вается.

Въ составъ шихты входятъ въ незначительномъ 
количествѣ пудлинговые шлаки, также шлаки свароч
ныхъ печей, которые очень чисты и богаты желѣзомъ; 
большое количество шлаковъ имѣетъ вредное вліяніе 
на качество чугуна. Прибавленіе шлаковъ въ шихту 
введено первоначально въ заводѣ Плимусъ; въ насто
ящее время оно распространено во всѣхъ заводахъ 
Южнаго Валлиса, что служитъ доказательствомъ вы
годы отъ прибавленія шлаковъ извлекаемой; до какой 
цифры оно достигаетъ, я не могъ получить* вѣрныхъ 
свѣденій.

Обыкновенно дѣлаютъ отъ 40 до 50 засыпей въ 
12 часовъ работы.

Вотъ составъ шихты въ заводѣ Дов.іесъ, для вы
плавки чугуна на передѣлъ въ желѣзо:
Мѣстныхъ рудъ (\Ѵе1зІі ініпе) . . .  2 Ьагго\ѵз.
Привозныхъ р у д ъ ...................................... 1 -----------
Каменнаго у г л я ........................................... 4 ----------- -
Ф л ю с а ..............................................................4 -----------
Пудлинговыхъ шлаковъ............................. (?)------------

И т о г о ..............................11 Ьаггохѵз(*)
Можно считать что т9— доменныхъ печей сосредо

точенныхъ въ окрестностяхъ Мертиръ-Тидвиль и Нитсъ,

(*) Ваггохѵ равенъ 18 кубическимъ Футамъ (Ѵоуа^е 
тёіа ііи гд^ и е еп Ап§1е1егге, раг БиГгёпоу, Созіе, Регіоппеі 
еі ЕІіе <1е Веаитопі).



дѣйствуютъ на чугунъ на мѣстѣ же передѣлываемый 
въ желѣзо; выплавка литейнаго чугуна весьма незна
чительна.

ч

Компанія продолжается отъ 10 до 15 лѣтъ. При
чинами столь успѣшнаго дѣйствія можно почитать:
1) прекрасное качество огнепостоянныхъ кирпичей;
2) равномѣрное распространіе въ печахъ вдуваемаго 
воздуха и о) хорошій составъ шихты или же отсут
ствіе веществъ, способныхъ разъѣдать горнъ и тѣмъ 
уменьшать продолжительность компаніи.

Въ Довлесѣ доменныя печи останавливаются на
воскресенье; не смотря на то что этотъ обычай вовле
каетъ заводъ въ большіе расходы, онъ укоренился съ 
давнихъ временъ и по нынѣ остается особою привил- 
легіею доменныхъ рабочихъ Довлеса.

Недѣльная выплавка чугуна вь заводахъ Южнаго 
Валлиса весьма значительна. Такъ напрмѣръ:

Въ заводѣ Пенъ-и-Дерренъ среднимъ числомъ дом
на даетъ 110 тоннъ (6776 пуд.) чугуна въ недѣлю. 

Въ заводіі Довлссъ 105 тоннъ (6168 пуд.)

Въ Пенъ-и-Дерренъ я видѣлъ доменную печь, не
дѣльная выплавка которой доходитъ до 120 тоннъ 
(7592 пуда). Большіе размѣры доменныхъ печей, 
значительный объемъ вдуваемаго воздуха и скорый ходъ 
колошъ, вотъ причины столь значительной недѣльной

Въ заводахъ
Плимусъ
ДеФФеренъ

^95 тоннъ (5852 пуд.)

выплавки.



Относительно количества горючаго матеріала рас
ходуемаго на выплавку одной тонны чугуна, собраны 
мною слѣдующія свѣденія. Для выплавки одной тон
ны чугуна, назначеннаго на передѣлъ въ желѣзо, при
нимая въ расчетъ горючій матеріалъ расходуемый па 
топку воздухонагревательныхъ приборовъ и котловъ 
паровыхъ воздуходувныхъ машинъ, потребно въ До- 
влееѣ 5 тонны (184,8 пудовъ) каменнаго угля. Въ 
заводѣ Пенъ-и-Дсррснъ на выплавку одной тонны 
чугуна расходуется 2 тонны (125,2 гіуд.) угля. Въ за
водѣ Плнмусъ, гдѣ употребляется уголь и коксъ вмѣстѣ, 
расходуется горючаго матеріала отъ 1,75 (107,8 пуд.) 
до 2 тоннъ (125,2 пуд.) на тонну чугуна.

Въ сутки дѣлается 2, большею частью 5 выпуска. 
Количество металла выпускаемаго за разъ простирается 
отъ 4 (216,4 пуд.) до 5 (508 пуд.) тоннъ'.

ІТродукты доменной плавки.
1) Чугунъ. Какъ выше замѣчено, наибольшее ко

личество чугуна поступаетъ на передѣлъ въ желѣзо} 
такому чугуну придаютъ названіе ЪгідЫ-рід-ігоп, подъ 
которымъ подразумевается много видоизмѣненій чу
гуна, но преимущественно пригоднымъ для передѣла въ 
желѣзо почитается, такъ называемый: тгМІе-рід-ігоп, 
подходящій по сложенію и цвѣту къ половинчатому
и даже третному чугуну. Этотъ сортъ чугуна на литье

\
почти никогда неупотребляется н оказывается для 
этого непригоднымъ. Въ нѣкоторыхъ заводахъ чугунъ 
отливается свинками въ песокъ и потомъ или прямо



передѣлывается въ желѣзо или ;ке предварительно 
обработывается на разливочныхъ горнахъ (Ііпегу). 
Въ Довлесѣ чугунъ выпускается прямо изъ домен
ныхъ печей въ разливочные горна, отчего проис
ходитъ значительное сбереженіе въ горючемъ мате
ріалѣ. Трудно объяснить почему наполненіе разли
вочныхъ горновъ расплавленнымъ чугуномъ прямо 
изъ доменныхъ печей, поводимому столь выгодное, 
неполучило большаго распространенія въ заводахъ 
Южнаго Валлиса и существуетъ только въ одномъ 
Довлесѣ. 2) Ш лаки  особеннаго употребленія неи- 
мѣютъ. Въ нѣкоторыхъ заводахъ откатка шлаковъ про
изводится въ вагонахъ по желѣзнымъ дорогамъ. Въ 
бытность мою въ Довлесѣ ходъ одной доменной печи 
былъ неправиленъ; шлаки имѣли черный цвѣтъ и 
были чрезвычайно густы. Домны дѣйствующія тіа чу
гунъ назначенный къ передѣлу въ желѣзо, даютъ 
обыкновенно шлаки желтовато-зеленаго цвѣта, очень 
пузырчатые. Если домна дѣйствуетъ на литейный чу
гунъ, то шлаки имѣютъ сѣрый цвѣтъ, очень плотны 
и содержатъ большое количество извести.

Къ числу рѣдкихъ продуктовъ доменныхъ печей 
заводовъ Южнаго Валлиса, должно отнести возгоны 
титана (*).

(') Въ Ііританскрмъ музеумѣ, въ Лондонѣ, сохраняют
ся прекрасные кристаллы (кубы) титана, найденные при 
разломкѣ доменноіі печи одного изъ заводовъ, близъ 
Мортиръ Тидвиль.



В) ЗАВОДЫ  С Т А Ф Ф О Р Д Ш И Р А .

Сы ры е  матеріалы необходимые для дѣйствія заводовъ.

1) Горюгій матеріллъ. Каменноугольный бассейнъ 
Южнаго Стаффордшира или такъ называемый бас
сейнъ Дудлея начинается у Стурбриджа, идетъ на сѣ
веръ и оканчивается въ небольшомъ разстояніи отъ 
ЛетчьФНльда (ЬаІсЬйеЫ). Гг. Костъ н ГІердонне въ 
изданномъ ими «Ѵоуа§е тёіаііиг^ідие еп Ап^еіегге» 
говорятъ что поверхность этимъ бассейномъ занимае
мая равна 60 квадратн. Англійскимъ милямъ. Уголь, на
иболѣе употребляемый заводами, представляетъ яеное 
слоеватое сложеніе, неплотенъ, горитъ очень быстро, 
превращается легко и безъ большаго угара въ не
спекающійся коксъ. Прочія видоизмѣненія каменнаго 
угля хотя и добываются въ бассейнѣ Дудлея, но для 
металлургическихъ операцій не употребляются.

Добыча каменнаго угля производится въ большихъ 
размѣрахъ; въ слѣдствіе правильнаго напластованія, 
частью отъ залеганія каменнаго угля на небольшой 
глубинѣ, добыча его легка и значительныхъ расходовъ 
не требуетъ. Въ СгаФФордширѣ, въ окрестностяхъ Ду
длея, Венесбюри, ВольФергемптона угольныя копи 
встрѣчаются на каждомъ шагу; дорогосі'оющихъ уст
ройствъ (напримѣръ сильныхъ паровыхъ машинъ для 
подъема рудъ и откачки воды) въ нихъ вовсе не 
имѣется. Однимъ словомъ, разработка каменнаго угля
въ Стаффордширѣ, доступна людямъ или обществамъ
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имѣющимъ ограниченныя средства, между тѣмъ въ 
другихъ частяхъ Англіи, въ особенности въ окрестно
стяхъ Ныокастеля, требуетъ большихъ капиталовъ. 
По этой причинѣ, въ Стаффордширѣ, заводчики рѣд
ко занимаются добычею у гл я; многія каменноуголь
ныя копи принадлежатъ Фермерамъ, часто ими раз- 
работываются, а самыя работы ведутся не вполнѣ 
удовлетворительно и недостаточно правильно. Несмо
тря на всѣ вышеизложенныя благопріятныя усло
вія, цѣна угля въ СтаФФордширѣ нѣсколько ниже 
чѣмъ въ Ньюкастелѣ, но выше чѣмъ въ Южномъ 
Валлисѣ и Шотландіи; главною причиною этому дол
жно полагать болѣе возвышенную задѣльную плату.

Для подъема добытаго угля, употребляются во мно
гихъ копяхъ паровыя машины съ горизонтальными 
цилиндрами; самыя подъемныя устройства сходны съ 
Южно-Валлійскими. Уголь превращается въ коксъ, 
на мѣстѣ добычи, или въ сыромъ видѣ перевозится, 
по безчисленнымъ каналамъ, главнымъ и небольшимъ 
линіямъ желѣзныхъ дорогъ, къ заводамъ.

2) Руды  употребляемыя заводами СтаФФордшира 
могутъ быть также раздѣлены на руды ліѣстныл и 
привозныя.

Мѣстныя руды  по составу глинистые СФеросиде- 
риты. По цвѣту ихъ раздѣляютъ на два сорта: бѣ
лы й желѣзный калгень (\ѵЬііе ігоп віопе) и красный 
желѣзный камень (гесі ігоп зіопе). Богатство рудъ 
измѣняется отъ 20^ до ?>5 ;̂ вообще руды СтаФФорд-



ти р а  нѣсколько чище, но бѣднѣе чѣмъ руды Ю ж
наго Валлиса.

Привозныя руды: а) Ланкаширскія; Ь) Кумберланд- 
скія— красный глинистый желѣзнякъ, богатство кото
раго доходитъ до 55^- и 60^; эти руды считаются 
илъ привозныхъ лучшими; с) Нортгемптонскія, не
давно открытыя— желтый глинистый желѣзнякъ, онъ 
оказывается болѣе пригоднымъ на выплавку чугуна, 
назначаемаго на передѣлъ въ желѣзо, чѣмъ для ли
тейнаго чугуна.

Ъ) флюсъ , известнякъ каменноугольной Формаціи.
-і) Огнепостояннал глина, идущая на дѣло кирпи

чей, составляетъ пласты въ каменноугольномъ бас
сейнѣ Дудлея. Огпепостоянная глина Стѵрбриджа сла
вится превосходными качествами; ее отправляютъ въ 
значительномъ количествѣ въ ТЛеФФИльдъ, гдѣ изъ 
нее выдѣлываются горшки для приготовленія литой 
стали.

Приготовленіе сырызсъ ліатерілловъ къ дгьлу.
1) Выжиганіе кокса въ заводахъ Стаффордшира 

производится въ кучахъ и въ печахъ.
При выжиганіи кокса въ кучахъ выводятъ кони

ческую трубу изъ кирпичей на ребро, оставляя ме
жду ними небольшія отверстія; при кладкѣ угля 
наблюдаютъ, чтобы большіе куски находились близъ 
трубы; кучу съ верху покрываютъ утольною мѣло- 
чью. Готовая куча имѣетъ Форму стоячей кучи. 
Горѣніе сообщается черезъ трубу. Самая работа, упра_



юленіе огнемъ нѣсколько сходны съ пріемами при
нятыми при выжиганіи древеснаго угля въ стоячихъ 
кучахъ. Когда операція окончена коксъ обливаютъ 
большимъ количествомъ воды, что способствуетъ вы
дѣленію сѣры.

Коксъ выжигается въ пегахъ, съ одною дверью (Гоиг 
ріеіп а ипе рогіе) (*). Въ настоящее время, въ Бельгіи, 
Почти повсюду, печи этого устройства замѣнены пе
чами съ двумя дверьми (Гоиг а Деих рогіез), снабжен
ными паровыми котлами (**); таковыхъ въ Англіи я 
нигдѣ невидѣлъ.

Вообще выжиганіе кокса въ Стаффордширѣ про
изводится съ большимъ тщаніемъ; получаемый коксъ 
очень хорошихъ качествъ; угаръ при этой операціи 
происходящій незначителенъ, изъ 100 тоннъ угля 
(получаютъ отъ 75 до 80 тоннъ кокса). Хорошее 
качество приготовляемаго кокса можно почитать од
ною изъ главныхъ причинъ почему чугунъ и желѣзо 
заводовъ СтаФФордшира цѣнятся по качествамъ выше 
произведеній заводовъ Южнаго Валлиса и Шотландіи.

2) Обжиганіе рудъ совершается частью въ кучахъ, 
частью въ печахъ, такого же устройства какъ и въ 
заводахъ Южнаго Валлиса. Передъ обжиганіемъ, руды 
различныхъ сортовъ, какъ привозныя такъ и мѣстныя

(*) Описаніе устройства этихъ печей въ Тгаііё Де 
Іа ГаЬгісаІіоп Де Іа Гопіе, раг Ѵаіегіиз, стр. 253, § 321.

(**) Описаніе устройства этихъ печей въ Тгаііё Де 
Іа ГаЪгісаІіоп Де Іа Гопіе, раг Уаіегіи», стр. 250, § 224.
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смѣшиваются и составляютъ шихту, среднее богатство 
которой измѣняется отъ 50^ до 5 5 |.

Устройство доменныхъ псгей.
Наружная Форма доменныхъ печей различна; въ 

нѣкоторыхъ заводахъ домны такой же конструкціи 
какъ и въ Южномъ Валлисѣ; въ другихъ, Форма домны 
представляетъ базу въ видѣ квадратной призмы, на 
которой выведена коническая труба. Въ заводѣ Вуд
сайдъ я видѣлъ доменную печь съ цилиндрическою тру
бою. Цилиндрическія и коническія трубы скрѣплены 
по наружи желѣзными связями, въ видѣ обручей. Пе
редъ доменными печами,со стороны рабочихъ отверстій, 
находятся обширные литейные дворы то есть навѣсы 
на чугунныхъ колоннахъ, открытые съ трехъ сторонъ;
крыши у нихъ желѣзныя, на желѣзныхъ стропилахъ.

♦
Домны располагаются одна возлѣ другой, на одной пря
мой линіи;колошники ихъ мѣстами соединены, такъ что 
около колошниковъ печей образуется довольно про
странная платформа. Почти всѣ заводы Стаффордшира 
построены на равнинахъ, а потому для подъема на 
колошники доменныхъ печей горючаго матеріала, руды 
и Флюса имѣются подъемныя устройства.

Подъемъ матеріаловъ, входящихъ въ составь шихты 
производится большею частью въ вагонахъ но наклон
нымъ плоскостямъ, на которыхъ положены въ два ряда 
чугунные пли желѣзные рельсы; когда одинъ вагонъ 
поднимается къ колошнику, другой спускается. Ве
ревки или тонкія желѣзныя цѣпи (иногда проволочные
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канаты) идутъ отъ обоихъ вагоновъ на два барабана, 
насаженые на одной оси; имъ сообщается враща
тельное движеніе небольшою паровою машиною, по
мѣщенною у колошниковъ доменныхъ пеней; при та
комъ расположеніи, когда цѣпь или канатъ навивается 
на одинъ барабанъ, съ другаго свиваются. Вагоны 
замѣняются по большей части клѣтками на коле
сахъ, въ нихъ устанавливаются телѣажи наполненныя 
углемъ, рудою и флюсомъ. Д ля приведенія въ дви
женіе такого рода устройства потребно силы отъ 4 
до 5 паровыхъ лошадей. Число наклонныхъ плоско
стей потребныхъ для извѣстнаго числа доменныхъ пе
чей различно и зависитъ отъ количества матеріаловъ 
за разъ подымаемыхъ, отъ расположенія печей и 
силы машины. Я видѣлъ двѣ и четыре домны снаб
женныя одною общею наклонною плоскостью.

Внутренняя Форма доменныхъ печей подвержена 
большимъ измѣненіямъ. Въ сѣченіи горнъ большею 
частью представляетъ квадратъ; въ заводѣ Вудсайдъ 
горнъ цилиндрическій. Труба имѣетъ Форму правиль
наго усѣченнаго конуса или же поверхность образо
ванную выпуклою кривою. Черт. I, фнг. 6. предста
вляетъ внутреннюю Форму и приблизительные раз
мѣры доменной печи завода Вудсайдъ, дѣйствующей 
исключительно на литейный чугунъ; фнг. 7, разрѣзъ 
домны въ заводѣ близь Дудлея, дѣйствующей на чу
гунъ годный для передѣла въ желѣзо. Размѣры домен
ныхъ печей вообще не такъ велики какъ въ за-
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водахъ Южнаго Валлиса; мнѣ говорили впрочемъ, что 
имѣются въ Стаффордширѣ домны, выплавляющія 
исключительно чугуна, передѣлываемый въ желѣзо, ді
аметръ которыхъ въ распарѣ достигаетъ 16 Футовъ,-

Матеріалами для постройки доменныхъ печей слу
жатъ: каменноугольный песчаникъ для наружныхъ 
стѣнъ, и огнепостоянный кирпичь для гарна и внутрен
ней выкладки. Въ заводѣ Вудсайдъ база выложена 
снаружи изъ песчаника, а внѣшнія стѣны трубы изъ 
обыкновенныхъ кирпичей. Около Венесбюри устроено 
нѣсколько доменныхъ печей исключительно изъ кир
пичей.

Постройка доменной печи въ Стаффордширѣ об
ходится около 900 Ф у н т о в ъ  стерлинговъ (5760 руб. 
сереб.)

Снабженіе доменныхъ пегей воздухомъ.
Во всѣхъ видѣнныхъ мною заводахъ СтаФФордшира 

воздуходувныя машины приводятся въ движеніе па
ромъ; почти повсемѣстно онѣ устроены но системѣ 
Болтона и Уатта. Въ заводѣ Вудсайдъ паровая воз
духодувная машина совершенно особаго устройства, 
подробности котораго составляютъ секретъ. Паровой 
и воздуходувный цилиндры горизонтальные; поршни 
обоихъ насажены на одномъ стержнѣ. Поршень воз
духодувнаго цилиндра, какъ говорилъ мнѣ Г. Кокренъ 
(имѣющій патентъ на эту систему), представляетъ 
сплошной кругъ безъ клапановъ; снаружи клапа
новъ тоже нѣтъ, но въ замѣнъ ихъ укрѣплена къ

И
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воздуходувному цилиндру коробка, изъ которой вы
ходитъ стержень, приводимый въ поперемѣнно пря
молинейное движеніе эксцентрикомъ, посаженнымъ 
на валу маховика. Судя по этому расположенію мо
жно догадываться, что клапаны замѣнены устрой
ствомъ сходнымъ съ парораздѣлительною коробкою. 
Размѣры этой машины, въ сравненіе съ сильными 
воздуходувными машинами системы Болтона и Уатта, 
поразительно малы. Діаметръ воздуходувнаго цилин
дра равенъ 40 дюймамъ, длина его 2-мъ Футамъ; 
поршень дѣлаетъ 120 ударовъ въ минуту. Паровой 
цилиндръ работаетъ при давленіи пара въ 45 Фун
товъ на квадратный дюймъ. Машина эта доставляетъ 
воздухъ одной доменной печи и дѣйствуетъ уже чет
вертый годъ, безъ всякихъ поправокъ. Кромѣ регу
ляторовъ постояннаго объема, цилиндрической или 
сферической Формы, я невидѣлъ иныхъ въ заводахъ 
СтаФФОршира (*). Нѣкоторыя воздуходувныя машины 
вовсе безъ регуляторовъ (напримѣръ въ заводѣ Вуд
сайдъ), но главныя трубы имѣя значительный діа
метръ служатъ имъ замѣною.

Горячее дутье распространено слабо; мнѣ говори
ли, что только ^  доменныхъ печей Стаффордшира 
дѣйствуетъ горячимъ дутьемъ; большая часть печей

(*) Однако Гг. Костъ, Пердоннс и ДюФреноа въ своемъ 
«Ѵоуа§е іпёЫ1иг{^ие еп Апдіеіегге» упоминаютъ о водя
ныхъ регуляторахъ, употребляемыхъ въ заводахъ Стаф
фордшира.
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работающихъ на литейный чугунъ (напримѣръ въ 
заводѣ Вудсайдъ) и многія выплавляющія чугунъ на
значенный на передѣлъ въ желѣзо, снабжены холод
нымъ дутьемъ.

Воздухъ доставляется въ печи двумя, большею ча
стію тремя соплами; діаметръ ихъ измѣняется отъ 
до о дюймовъ.

Давленіе воздуха отъ 1 до 2 Фунговъ на квадрат
ный дюймъ (отъ 2 до 4 дюймовъ по ртутному ду
хомѣру).

Составъ шихты и ходъ дояіенныхъ пеъей.
Въ составъ шихты входятъ: 1) какъ горючій ма

теріалъ коксъ, употребленіе котораго распространено 
въ гораздо большей степени чѣмъ въ Южномъ Вал
лисѣ и Шотландіи*, это составляетъ одну изъ глав
ныхъ причинъ прекраснаго качества литейнаго чугу
на заводовъ СтаФФордшира; 2) руды мѣстныя и при
возныя; богатство шихты измѣняется отъ Т)5~ до 44^; 
?>) флюсъ — необожженый известнякъ и 4) пудлинго
вые и сварочные шлаки.

Въ заводѣ Вудсайдъ шлаковъ не примѣшиваютъ, 
потому что сходно замѣчанію сдѣланному и въ за
водахъ Южнаго Валлиса, весьма трудно получать при 
употребленіи шлаковъ инаго рода чугунъ, какъ при
годный на передѣлъ въ желѣзо. О количествѣ ве
ществъ входящихъ въ засыпь свѣденій получить не 
могъ.

Въ сутки проходитъ отъ 50 до 75 колошъ. Нс-



дѣльная выплавка далеко не столь значительна какъ 
въ заводахъ Южнаго Валлиса. Домны дѣйствующія на 
литейный чугунъ размѣровъ подобныхъ Вудсайдекой 
даютъ до 65 тоннъ (4004 нуда) чугуна въ недѣлю. 
Домны работающія на чугунъ, передѣлываемый по
томъ въ желѣзо, выплавляютъ отъ 70 (4512 пуд.) до 
80 (4928 пуд.) тоннъ чугуна въ недѣлю.

Стараются получить средній сортъ чугуна, болѣе 
подходящій къ сѣрому; онъ можетъ быть употребля
емъ на передѣлъ въ желѣзо и на литье (послѣ пере
плавки въ вагранкахъ). Чугунъ отливается свинками 
въ песокъ.

Доменныя печи дѣйствуютъ безъ переправки отъ 
10 до 12 лѣтъ. Мнѣ показывали въ заводѣ Вудсайдъ 
домну, которая работала безостановочно 15 лѣтъ.

Въ нѣкоторыхъ заводахъ приготовляются изъ шла
ковъ кирпичи; ихъ отливаютъ въ чугунныя Формы, 

состоящія изъ нѣсколькихъ частей; стѣнки формъ 
внутри пустыя.

Нтъкоторыл зажтъшніл объ отливкгь газопроводныхъ 
и водопроводныхъ трубъ въ заводгъ Вудсайдъ (\Ѵоо<І8І(1е).

Главный предметъ дѣйствія этого завода состоитъ 
въ выплавкѣ чугуна и изготовленіи котловъ для са
харнаго производства, подушекъ для желѣзныхъ до
рогъ, газопроводныхъ и водопроводныхъ трубъ, от
ливкою которыхъ Вудсайдъ славится во всей Англіи.
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Въ ряду литейныхъ заводовъ онъ занимаетъ въ Ога«и- 
Фордширѣ первое мѣсто

Отливка производится исключительно изъ вагра
нокъ дѣйствующихъ только коксомъ. Воздухъ достав
ляется частію воздуходувною машиною (одною изъ 
тѣхъ которыя снабжаютъ воздухомъ доменныя печи), 
частію вентилаторамн. Нѣкоторыя вагранки имѣютъ 
три сопла, большею частію четыре, расположенные 
съ одной стороны въ два ряда, но два въ рядъ. Въ 
переплавку на вагранки поступаетъ единственно чу
гунъ выплавленный вь заводѣ. Вагранки имѣютъ та
кіе размѣры, что могутъ дать за разъ до 4 тоннъ 
(246,4 пуда) чугуна; въ 24 часа работы переплав
ляютъ до 25 тоннъ чугуна. Г. Кокренъ (владѣтель 
завода) говорилъ мнѣ, что много разъ старался за
мѣнить вагранки отражательными печами, но почелъ 
ихъ невыгодными въ хозяйственномъ отношеніи и 
даже портящими качество чугуна, почему онѣ совер
шенно оставлены. Въ Англіи, въ одномъ только Ву- 
личѣ, я видѣлъ отливку машинныхъ частей изъ отра
жательныхъ печей. Въ Бельгіи отражательныя печи 
для переплавки чугуна находятся въ большомъ рас
пространеніи и дѣйствуютъ весьма успѣшно (*). От-

(*) Въ механическомъ заведеніи Гг. Фаусеттъ и Пре
стонъ въ Ливерпулѣ имѣется три вагранки, внутренняя 
Форма которыхъ представляетъ правильный цилиндръ; 
внутренняя набивка и стѣны изъ огнепостояпнаго кир
пича. Скопъ вагранокъ различенъ, измѣняется отъ 2 до



ливка газопроводныхъ и водопроводныхъ трубъ въ 
заводѣ Вудсайдъ доведена до высокой степени со
вершенства. Газопроводныя трубы имѣютъ обыкно
венно Формы, представленныя на фиг. 8 и 9 (черт. Г*

6 тоннъ. Сопелъ два, по одному съ каждой стороны; ді
аметръ ихъ въ 2,5 дюйма. Воздухъ доставляется вен
тиляторомъ. Въ механическомъ заведеніи Г. Ренни, въ 
Лондонѣ, вагранка вышиною въ 12 Футовъ, съ 5 соплами 
расположенными на различныхъ горизонтахъ; воздухъ 
доставляется вентиляторомъ; наибольшій скопъ этой ва
гранки до 10 тоннъ. Вообще въ Англіи и Шотландіи, 
для снабженія вагранокъ воздухомъ устраиваются пред
почтительно вентиляторы. При переплавкѣ 100 тоннъ чу
гуна расходуется обыкновенно отъ 25 до 35 тоннъ кок
са. Для отливки машинныхъ частей, почти всегда, упо
требляется смѣсь различныхъ чугуновъ, а именно: Стэф- 
Фордшпрскаго, Шотландскаго и Южно-Валлійскаго. Ли
тейный чугунъ Стаффордшира, безспорно занимающій 
по качеству своему первое мѣсто, представляетъ въ из
ломѣ сѣрый цвѣтъ и мѣлко-зернистое сложеніе. Чугунъ 
Шотландскихъ заводовъ имѣетъ зерно крупнѣе, сѣрый 
цвѣтъ; въ нѣкоторыхъ свинкахъ замѣтенъ переходъ въ 
третичный чугунъ. Литейный чугунъ заводовъ Южнаго 
Валлиса чисто третичный, весьма крупно-зернистаго сло
женія. Въ механическомъ заведеніи Висворта въ Манче
стерѣ и въ литейной Фабрикѣ Г. Едпнгтопа въ Глазго- 
вѣ, для отливки тяжелыхъ вещей большихъ размѣровъ 
предпочитается Шотландскій чугунъ лучшаго качества 
(Ье8І 8коІсЪ рі^-ігоп); для частей же имѣющихъ небольшіе 
размѣры, но которыя должны представлять большое со
противленіе употребляютъ чугунъ Стаффордшира одинъ



длина каждаго звѣна измѣняется огъ Ъ до 5 фотовъ. 

Еще по нынѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трубы отли
ваются горизонтально, въ опоки состоящія изъ двухъ 
половинокъ, такъ что продольный спой и гребень на 
поверхности трубъ, при отливкѣ происходящій, па
раллельны ея оси; въ заводѣ Вудсайдъ трубы отли
ваются вертикально, въ опокахъ, сходныхъ съ тѣми 
въ которыхъ на Россійскихъ заводахъ Формуются пу
шки, такъ что спои перпендикулярны къ оси трубы. 
Модели чугунныя, внутри пустыя, снаружи тща
тельно обточенныя. Формовою землею служитъ кра
сный огнепостоянный песокъ, къ которому, для пре
данія связи, примѣшивается небольшое количество 
глины. Толщина слоя Формовой земли въ опокахъ 
измѣняется отъ 2 до дюймовъ, смотря по вели
чинѣ трубы. Формовка сердечниковъ, служащихъ для 
образованія внутренней пустоты трубъ, производится 
слѣдующимъ образомъ: для трубъ различнаго діаме
тра имѣются сердечники соотвѣтственныхъ измѣреній, 
они состоятъ изъ трубы а фиг. 10, 11 и 12 (черт. I) 
сдѣланной изъ листоваго желѣза, снабженной отвер
стіями Ъ'і въ оба конца трубы вставлены крестовины

или смѣшиваютъ его съ Шотландскимъ. Въ заведеніи 
Гг. Миллера и Равенгиля, въ Лондонѣ, употребляютъ для 
отливки паровыхъ цилиндровъ смѣсь изъ чугуновъ Шот
ландскихъ и СтаФФордшпрскихъ.

Въ Англіи я нигдѣ невндѣлъ отливки большихъ вещей
въ сырыя Формы.
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с, чрезъ которыя въ отверстія Д укрѣпляется ось е. 
Трубу а  покрываютъ сначала тонкимъ слоемъ Фор
мовой земли, потомъ обматываютъ свитками изъ сѣна, 
вновь обмазываютъ Формовою землею, придаютъ над
лежащую Форму по шаблону и сушатъ. Сушка про
изводится очень быстро, отчего на поверхности сер
дечника образуются трещины; его снова обмазываютъ 
Формовою землею, придаютъ окончательно правиль
ные размѣры по шаблону и подвергаютъ медленной 
сушкѣ. Формовая земля для сердечниковъ состоитъ 
изъ того же огнепостояннаго песка, съ примѣсью гли
ны; къ нимъ прибавляется значительное количество 
конскаго кала, чтобы сдѣлать землю болѣе пористою. 
Опоки для сушки разбираются; сушка производится 
въ печахъ такого же устройства какъ на Уралѣ въ 
Каменскомъ заводѣ. Поверхность Формовки въ опо
кахъ и сердечники снаружи вымазываются Формовы
ми чернилами, въ составъ которыхъ входитъ мѣлко- 
истолчснный каменный уголь.

Формовка водопроводныхъ трубъ большаго діаметра 
(отъ 2 . до Г» Футовъ) представляетъ нѣкоторыя осо
бенности. Чтобы не было слоевъ или лучше сказать 
чтобы непрерывать наружной поверхности ихъ, трубы 
Формуются сплошныя; для этого опоки разъ со
бранныя, въ литейномъ чану нс разнимаются и су
шка ихъ производится на мѣстѣ, помощію особаго 
прибора, на который Г. Кокрень имѣетъ привиллегію. 
Фиг. 1Т>, 1 4  (черт. 1) представляютъ устройство этого



прибора, который, какъ колпакъ накрываетъ собран
ную въ чану опоку. А  опока поставленная на днѣ 
литейнаго чана В; а набивка изъ Формовой земли, 
которая, какъ показано па чертежѣ, нигдѣ непреры- 
вается Приборъ для просушки состоитъ изъ цилин
дра с клепаннаго изъ котельнаго желѣза, закрытаго 
на верхнемъ концѣ; на крышкѣ ссі помѣщенъ неболь
шой каминъ или печка В; въ часть ее е кладется 
горючій матеріалъ и вдувается воздухъ; при стараніи 
угля газы и воздухъ идутъ въ трубу Е 3 укрѣпленную 
къ крышѣ с(і!; труба эга не доходитъ до дна опоки; 
стѣнки ея продиравлепы, такъ что газы нагрѣваютъ 
внутреннюю поверхность Формовки въ опокѣ, наруж
ную сердечника и выходятъ черезъ трубу Р. Н ѣ
которая часть газовъ выходитъ изъ трубы Е , при ея 
вершинѣ идетъ по наружной поверхности опоки и вы
ходитъ чрезъ трубу О. Чтобы произвести дутье въ 
печку В, помѣщена вокругъ литейнаго чана труба 
/■, снабженная отверстіями </, которыя крѣпко завин
чиваются; въ одно изъ нихъ вставляется трубка /і, изъ 
кожи или гута-перчи, на которой насажено сопло, 
такъ что въ какомъ бы мѣстѣ литейнаго чана при
шлась опока, дутье можно производить съ большимъ 
удобствомъ; сушильный приборъ переносится кра
номъ. Помощію этого прибора, сушка опокъ весь
ма значительныхъ размѣровъ можетъ быть произве
дена въ 5-і часа, между тѣмъ какъ на просушку въ 
печахъ потребовалось бы отъ 16 до 50 пасовъ. Про



сушка каждой опоки обходится около Ъ пенсовъ (7-7 
к. сереб). Горючимъ матеріаломъ служатъ при атомъ 
мелкій каменный уголь, щепки и. т. и.

Водопроводныя трубы большихъ діаметровъ имѣютъ 
Форму представленную на фиг. 15. Замѣчательна вѣр
ность размѣровъ въ части аЪ, такъ что звѣно къ звѣну 
приходится самымъ точнымъ образомъ. Почти повсе
мѣстно трубы эти отливаются оконечностію къ 
верху; въ заводѣ же Вудсайдъ къ низу, основываясь 
на томъ что часть эта должна представлять наиболь
шее сопротивленіе, а по этому необходимо чтобы чу
гунъ былъ въ ней плотенъ и чистъ; это вполнѣ 
достигается отливкою трубъ частію аЪ къ низу.

Всѣ трубы пробуются водою. Давленіе которому 
онѣ подвергаются при этой пробѣ, простирается до 
117 Англ. Фунтовъ на квадратный дюймъ. Стѣнки 
очень тонкихъ трубъ представляютъ въ изломѣ мѣлко- 
зернистый бѣлый чугунъ.

Высокія колонны (въ заводѣ Вудсайдъ изготовлены 
всѣ колонны и чугунныя части для зданія Всемірной 
Выставки въ Лондонѣ) отливаются горизонтально, по
тому что нѣтъ достаточно глубокихъ чановъ для от
ливки ихъ въ вертикальномъ положеніи.

Литейныя мастерскія обширны и хорошо устроены. 
Для подъема и переноски тяжестей имѣются краны. 
Между прочимъ замѣчателенъ кранъ, дѣйствующій 
сгущеннымъ воздухомъ, который доставляется возду
ходувною машиною, снабжающею дутьемъ одну изъ



доменныхъ печей; онъ можетъ подымать до 5 тоннъ 
(о08 пуд.). Система устройства этого крана сходна съ 
паровымъ краномъ Нельсона (*), съ тою только раз
ницею иго паръ замѣненъ сгущеннымъ воздухомъ.

Постройка желіъзныхъ долговъ.
Въ одномъ изъ заводовъ близь Дудлея я видѣлъ, 

въ сборкѣ, пассажирскую станцію для Бомбейской 
желѣзной дороги; подъ вліяніемъ Индейскаго Климата 
особый родъ насѣкомыхъ чрезвычайно быстро разру
шаетъ дерево, а потому для постройки этой станціи 
употреблены исключительно чугунъ и желѣзо. Всѣ 
части, кромѣ столбовъ, которые не очень тяжелы и 
особыхъ трудностей для перевозки не представляютъ, 
могутъ быть разобраны. Фиг. 16 и 17 (черт. 2) 
изображаютъ нѣкоторыя подробности этой постройки. 
Л  основная рама чугунная составленная изъ частей, 
приходящихся одна къ другой въ стыкъ; въ отвер
стія а входятъ болты съ гайками, ими рама укрѣп
ляется къ Фундаменту. На каждой изъ частей рамы 
привинчивается болтами Ь чугунная стойка і?, предста
вляющая въ сѣченіи Форму, изображенную на чер
тежѣ; четыре стойки на углахъ зданія имѣютъ въ сѣ
ченіи Форму представленную на фиг. 17. Къ закраи
намъ с, стоекъ 13, прибиваются листы <1 котельнаго 
желѣза, такъ что между ними остается пустое про
странство способствующее охлажденію зданія. Стойки,

(') КіійоіГз 8іеаш сгапе, въ Ргасіісаі МесЬапіс’з ІоигпаІ,
•ѵоіитс III, стр. 267.
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на верхнихъ концахъ, соединяются поперечными и 
продольными чугунными легкими балками, которыя 
образуютъ потолокъ; пространство между ими закры
вается листами желѣза. Надъ потолкомъ, отъ каждой 
стойки по длинному Фасу зданія, идетъ небольшая 
плоская чугунная арка С. Къ этимъ аркамъ прибиты 
листы цинкованнаго желѣза, образующіе крышу. На
вѣсъ X) у входа поддерживаете я легкими чугунными 
колоннами и крытъ тоже цинкованнымъ желѣзомъ. 
Окна, расположенныя на длинныхъ Фасахъ зданія, 
образованы съ верху и съ низу легкими чугунными 
обручьями с[ прикрѣпленными къ стойкамъ В , а съ 
боковъ самыми стойками В. Оконные переплеты же
лѣзные; окна закрываются внутри занавѣсками изъ 
тонкихъ дощечекъ. Каменная кладка Фундамента состав
ляетъ полъ. Вообще постройка эта очень легка, прочна 
и красива. Подобная система, главное условіе ко
торой несгораемость зданій, можетъ быть примѣнена 
и въ холодныхъ климатахъ для нежилыхъ построекъ.

Въ Шотландіи (Глазговѣ) я имѣлъ случай видѣть 
дома изъ чугуна и желѣза для переселенцовъ въ Ав
стралію. Постройка ихъ нѣсколько сходна съ выше, 
описанною. Обыкновенно ставятъ шесть легкихъ чугун
ныхъ колоннъ, располагая ихъ по три на двухъ про
дольныхъ Фасахъ, а пространство между ними заби
раютъ листовымъ желѣзомъ; крыша выпуклая изъ по
добнаго же сорта желѣза. Вышина отъ потолка до пола 
простирается отъ 10 до 12 Футовъ, отъ пола до вер



шины крыши отъ 14 до 10 футовъ. Вѣсъ такого 
дома измѣняется отъ 7 (451,2) до 9 (554,4 пудъ) 
тоннъ; цѣна до 200 Фунтовъ стерлинговь (1-280 руб
лей серебромъ].

С) З А В О Д Ы  Ш О Т Л А Н Д ІИ  (О К Р Е С Т Н О С Т И  Г Л А ЗГ О В А ).

Сырые матерія.іьі необходимые для дѣйствія заводовъ.

1) Горюгій,матеріямъ. Каменноугольная почва Ш от
ландіи занимаетъ весьма значительную поверхность; 
ее обыкновенно раздѣлаютъ на три главныхъ бассейна: 
Клакманненширскій (СІаскшаппепзЬіге), Глазговскій 
иДольксйскій (БаІкеііЬ), близь Единбурга. Наиболь
шая часть заводовъ Шотландіи сосредоточена на бас
сейнѣ Глазговскомъ; прочіе же бассейны не рѣдко 
снабжаютъ рудами и углемъ заводы въ окрестно
стяхъ Глазгова и Котбриджа. Каналы, главныя и

•

малыя линіи желѣзныхъ дорогъ облегчаютъ доставку 
угля и рудъ отъ мѣстъ добычи къ заводамъ. Руды 
находятся почти во всѣхъ бассейнахъ. Уголь, употре
бляемый заводами, качествомъ хуже чѣмъ въ Южномъ 
Валлисѣ и СтаФФордширѣ; онъ землистъ, имѣетъ яс

ное слоеватос сложеніе, содержитъ сѣру, часто въ 

большомъ количествѣ, и даетъ коксъ неспекающійся; 
при коксованіи происходитъ весьма значительный 
угаръ.

Добыча каменнаго угля производится въ большомъ 

видѣ. Заводы имѣютъ большею частію, исключительно 

имъ принадлежащія угольныя копи.



2) Руды. Каменноугольные бассейны Шотландіи 
содержатъ руды, но количество ихъ невездѣ одинаково. 
Бассейны наиболѣе изобилующіе рудами: Глазговскій 
и Клакманненширскій, также окрестности Стирлинга 
(8ііг1іп§), бассейнъ же Долькейса небогатъ рудами. ГІо 
химическому составу руды относятся къ углекислымъ 
желѣзнякамъ (глинистые сФеросидериты), богатство ко
торыхъ измѣняется огъ до о5^-, среднимъ числомъ

Употребленіе привозныхъ рудъ не такъ значи
тельно, какъ въ заводахъ Стаффордшира или Южнаго 
Валлиса. Я видѣлъ только въ одномъ заводѣ (Соѵеп 
ігоп \Ѵогк§ близь Глазгова) совмѣстную съ туземною 
рудою, обработку рудъ Ланкаширскихъ и небольшаго 
количества Іоркширскихъ.

3) флюсъ, известнякъ каменноугольной Формаціи.
4) Огнепостоянна л  глина, образуетъ въ каменно

угольной Формаціи пласты, часто значительной толщи
ны, которые служатъ почвою каменноугольнымъ пла
стамъ. Различныя издѣлія изъ огнепостоянной глины, 
приготовляемыя въ заведеніи близь Фалькирка (Раікігк), 
извѣстны по своимъ превосходнымъ качествамъ.

Приготовленіе сырыхъ лштеріяловъ къ дгьлу.
I ) Выжигъ кокса незначителенъ. Въ прежнее время, 

при выплавкѣ чугуна употребляли коксъ, потомъ мало 
по малу начали замѣнять его сырымъ каменнымъ 
углемъ, употребляя смѣсь кокса съ углемъ; въ на
стоящее время доменныя печи дѣйствуютъ исключи
тельно (сырымъ углемъ.
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2) Обжиганіе рудъ производится въ кучахъ. Кучи 
имѣютъ въ длину отъ 200 до 500 Футовъ и отъ 20 
до 40 въ ширину и вышину. ІТо значительнымъ раз
мѣрамъ кучъ, обжиганіе длится съ мѣсяцъ и болѣе. 
Обжиганіе доводится часто до такой степени, что 
руды съ поверхности ошлаковываются; на это не- 
обращаютъ однако же вниманія и спекшіеея куски 
руды, иногда вѣсомъ до 2 и болѣе пудовъ, не раз
биваются, а прямо идутъ въ засыпь.

Устройство доменныхъ пехей.
Въ ІІІотландіи доменныя печи прислонены къ хол

мамъ, или построены на равнинахъ. Какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случаѣ онѣ располагаются одна 
возлѣ другой по прямой линіи, а колошники со- 
едші яютСя мостами; разстояніе между колошниками 
двухъ смѣжныхъ печей до 40 футовъ. Передъ дом
нами, литейныхъ дворовъ, защищенныхъ навѣсами, 
какіе можно видѣть въ заводахъ Южнаго Валлиса и 
СтаФФордшира, не имѣется, работа производится 
подъ открытымъ небомъ. Передъ рабочими отверстія
ми разчищены площадки, посыпанныя толстымъ сло
емъ песка, въ которомъ Формуются углубленія для 
отливки чугуна въ свинки.

Устройство доменныхъ печей различно. Я видѣлъ 
домны въ заводахъ Говенъ и Монкландъ, совершен
но различныя по конструкціи. Фиг. 18, 19, 20 (черт. 2) 
представляютъ очеркъ доменной печи въ заводѣ Го- 
всііъ. Сначала выводится Фундаментъ А , изъ камня



весьма тщательно отесаннаго. Вся нижняя часть В  
домны выложена изъ камня; плоскости соприкоснове
нія камней и стороны ихъ обращенныя во внутрь 
вытесаны. Въ этой части печи дѣлаются четыре 
большихъ отверстія: три фурменныхъ и одно рабочее; 
въ стѣнахъ, между отверстіями, оставляются каналы, 
въ сѣченіи квадратные, для отвода сырости. Вну
тренняя и наружная Форма части В  представляетъ 
правильный цилиндръ. Доведя кладку части В  до из
вѣстной высоты, подъ четырьмя отверстіями С  кла
дутъ чугунныя плиты а, которыя соединяются одна 
съ другою связями 6, закрѣпленными чеками (1\ связи 
6 составляютъ многоугольникъ, на плиты а, кладутъ 
плиты с, соединяемыя такими же связями какъ и 
плиты Ь, и наконецъ покрываютъ плитами е3 образуя 
такимъ образомъ Фурменные и рабочій своды. Въ то 
время какъ возводятся своды, продолжаютъ со вну
тренней стороны выкладывать стѣны до высоты плитъ 
е; далѣе выводятъ внутреннія стѣны трубы изъ кир
пича; снаружи кладутъ каменный поясъ [, обра
зующій карнизъ и начинаютъ кладку наружныхъ стѣнъ 
трубы изъ обыкновенныхъ кирпичей. Труба печи 
цилиндрическая и скрѣплена желѣзными связями въ 
видѣ обручей. Когда печь совершенно окончена, то 
въ части В  выводятъ горнъ и соединяютъ его съ 
трубою заплечиками. Горнъ цилиндрическій; между 
горномъ и стѣнами части В  оставляется промежу
токъ шириною отъ 4 до 4 ~ дюймовъ, который слу



жатъ для прохода трубъ, приводящихъ къ Фурмамъ 
воду. Вообще постройка этой печи легка и сравни
тельно съ доменными печами заводовъ Южнаго Вал
лиса требуетъ менѣе матеріаловъ.

Фиг. 21, 22 и 2Ъ (черт. 2) представляютъ устрой^ 
ство доменной печи въ заводѣ Монкландъ; эта си
стема постройки легче, чѣмъ въ заводѣ Говенъ. На 
Фундаментѣ А  укрѣпляютъ восемь чугунныхъ колоннъ

и на нихъ кладутъ кольцо С; оно служитъ основані
емъ стѣнъ трубы, которыя значительной толщины 
неимѣютъ и состоятъ только изъ двухъ рядовъ 
кирпичей. Труба имѣетъ по наружи Форму цилин
дра и скрѣплена желѣзными связями въ видѣ об
ручей. Когда труба выложена, то выводятъ горнъ и 
заплечики; собственно горнъ квадратный, часть же со
ставляющая заплечики коническая. Довольно суровый 
климатъ Шотландіи (сравнительно съ прочими час
тями Великобританіи) долженъ бы, казалось, имѣть
вредное вліяніе на ходъ доменныхъ печей столь лег-

/ •
кой конструкціи, но утверждаютъ что оно весьма 
слабо а если, въ слѣдствіе наружнаго охлажденія, 
происходятъ нѣкоторыя растройства и потери то онѣ 
съ избыткомъ вознаграждаются малою стоимостію, 
легкостію, удобствами постройки и переправки этихъ 
доменныхъ печей.

Вотъ приблизительно внутренніе размѣры домен
ныхъ печей. Въ заводѣ Говенъ: вышина отъ основанія 
до колошника 45 Футъ, но одна домна имѣетъ въ вы



шину 50 Футовъ. Діаметръ въ распарѣ 18 Футъ. Ді
аметръ у колошника измѣняется отъ 8 до 9 Футовъ. 
Наклонъ заплечиковъ простирается до 60°. Въ заводѣ 
Монкландъ вышина доменныхъ печей отъ 50 до 5& 
Футовъ, діаметръ ихъ въ распарѣ отъ 16^ до 18 
Футовъ.

Матеріаломъ для постройки доменныхъ печей слу
житъ почти исключительно кирпичъ, обыкновенный 
и огнепостоянный. Иногда наружныя стѣны нижней 
части печи (напр. въ заводѣ Говенъ) кладутъ изъ 
мѣлко-зернистаго песчаника или грубаго известняка. 
Горнъ и внутреннія стѣны трубы дѣлаются вездѣ изъ 

огнепостоянныхъ кирпичей.
Подъемъ на колошники доменныхъ печей угля, 

руды и Флюса производится въ нѣкоторыхъ заводахъ 
по наклоннымъ плоскостямъ, устройство которыхъ 

тоже какъ и въ заводахъ СтаФФордшира. Въ заводѣ 
Говенъ имѣется подъемное устройство, извѣстное подъ 
названіемъ безконечной или  Англійской цтъпи (топіе- 
сЬаг^ез а сЬаІпез запз (іп, (Ш сЬаіпе ап^іаізе) (*).

Снабженіе Ъоліениыхъ печей воздухоліъ.
Система паровыхъ воздуходувныхъ машинъ таже, 

какъ и въ заводахъ Южнаго Валлиса и СтаФФорд
шира. Въ заводѣ Говенъ воздуходувная машина въ 
общемъ расположеніи частей сходна съ системою 
Болтона и Уатта, но отличается тѣмъ, что имѣетъ

(*) Описаніе этого прибора въ Тгаііё <1е Іа ГаЪгіса- 
Ііоп Зе Іа Ічэпіе раг Ѵаіёгіиз, стр. 377, § 459.
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два паровыхъ цилиндра, подобно паровымъ машинамъ 
В ольфл; паръ изъ перваго цилиндра переходитъ во 
второй и дѣйствуетъ разширеиіемь. Машина эта имѣ
етъ маховикъ. Парораздѣленіе производится поршне
выми золотниками. Сила машины равна 554 паро
вымъ лошадямъ; она работаетъ при давленіи пара въ 
29 Англ. Фунтовъ на квадратный дюймъ. Для снаб
женія ея паромъ имѣется семъ паровыхъ котловъ, 
изъ которыхъ шесть постоянно дѣйствуютъ. Ходъ 
поршня въ одномъ цилиндрѣ равенъ 5, въ другомъ 10 
Футамъ. Машина эта доставляетъ воздухъ шести домен
нымъ пенямъ.

Для снабженія воздухомъ одной домны, вышиною 
отъ 45 до 50 Футовъ и до 18 Футовъ въ распарѣ, 
считаютъ необходимымъ употреблять силу отъ 40 до 
50 паровыхъ лошадей.

Ни въ одной части Англіи горячее дутье иеполу- 
чило столь обширнаго распространенія и недало столь 
блистательныхъ результатовъ какъ въ Шотландіи, 
потому что нигдѣ мѣстныя обстоятельства небыли 
столь благопріятны для осуществленія всѣхъ выгодъ 
горячимъ дутьемъ представляемыхъ; въ этомъ легко 
убѣдиться расмотрѣвъ главнѣйшія выгоды горячаго 
дутья относительно условій, подъ вліяніемъ кото
рыхъ находятся заводы Южнаго Валлиса, СтлФФорд- 
іпира и Шотландіи.

До открытія Нельсономъ горячаго дутья всѣ» домен
ныя печи дѣйствовали коксомъ. Совмѣстничссто мс-
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жду заводами заставило искать средство удешевить 
произведенія, а какъ при коксованіи угля происхо
дитъ большая или меньшая потеря, то весьма по
нятно что замѣненіе кокса сырымъ углемъ могло слу
жить однимъ изъ главныхъ средствъ къ достиженію 
предположенной цѣли. Но упомянутая потеря не вездѣ 
одинакова:
Въ заводахъ Стаффордшира она простирается до 25^
--------------- Южнаго В а л л и с а ............................—  50^
--------------- Шотландіи . . . .  отъ 45^ —  50^

Изъ этого ясно видно что замѣненіе кокса сырымъ 
углемъ представляло для Шотландіи значительно боль
шую выгоду, чѣмъ для заводовъ Южнаго Валлиса и 
Стаффордшира; между тѣмъ какъ въ нѣкоторыхъ за
водахъ Южнаго Валлиса успѣли ввести употребленіе 
сыраго угля при холодномъ Дутьѣ, въ Шотландіи 
оказалось это возможнымъ при горячемъ лишь дутьѣ. 
Нижеслѣдующія числа показываютъ сбереженіе въ 
горючемъ матеріалѣ, происшедшее отъ замѣненія кокса 
углемъ и введенія горячаго дутья въ трехъ выше
упомянутыхъ заводскихъ округахъ.

Въ Шотландіи отъ Ъ до 4 тоннъ угля на тонну 
чугуна.

Въ Стаффордширѣ отъ 2 до 2,5 тоннъ угля на 
тонну чугуна.

Въ Южномъ Валлисѣ отъ 0,75 до 1,5 тоннъ угля 
на тонну чугуна (*).

(*) МизЪсЧ’з рарегз оп.Ігоп аші 8 ісс1.



Относительно вліяніи горячаго дутья на достоинство 
произведеній, заводы Шотландіи извлекли большую 
выгоду нежели другіе округа. Въ самомъ дѣлѣ, много 
Шотландскихъ доменныхъ печей дѣйствуютъ на ли
тейный чугунъ, а введеніе горячаго дутья значительно 
улучшило его качество. Чугунъ для передѣла въ же
лѣзо, выплавленный горячимъ дутьемъ, въ слѣдствіе 
какого-то страннаго недовѣрія къ его добротности, вна
чалѣ значительно понизился въ цѣнѣ, но въ настоя
щее время этого предубѣжденія болѣе не суще
ствуетъ и желѣзо изготовляемое заводами Ш отлан
діи неуступаетъ выдѣлываемому въ Южномъ Вал
лисѣ. Въ Стаффордширѣ многія доменныя печи так
же работаютъ на литейный чугунъ, но горячее дутье 
немогло представить большихъ выгодъ, относительно 
улучшенія чугуна, потому что коксъ прекрасныхъ 
качествъ выжигаемый безъ значительной потери, и 
превосходнѣйшія руды, давали возможность полу
чать хорошій литейный чугунъ и безъ горячаго 
дутья. Заводы Южнаго Валлиса выплавляя почти 
исключительно чугунъ годный на передѣлъ въ же
лѣзо, немогли въ свою очередь извлечь большихъ 
выгодъ изъ горячаго дутья.

Вотъ двѣ главныя причины объясняющія столь 
быстрое и обширное распространеніе горячаго дутья 
въ Шотландіи.

Второстепенныя выгоды представляемыя горячимъ 
дутьемъ: 1) менѣе строгая сортировка рудъ; умень-



552

шеніе количества Флюса; 5) болѣе правильный ходъ 
домны при употребленіи пудлинговыхъ и сварочныхъ 
шлаковъ и сыраго угля какъ горючаго матеріала;
4) увеличеніе выплавки,— выгоды которыя могли быть 
осуществлены почти въ одинаковой степени во всѣхъ 
заводахъ Великобританіи, имѣли слѣдствіемъ, что го
рячее дутье употребляется въ настоящее время по
чти повсемѣстно. Изъ всѣхъ заводовъ мною видѣн
ныхъ, СтаФФордширскіе упорнѣе прочихъ придержи
ваются холоднаго дутья; мнѣ говорили, что изъ всего 
числа доменныхъ печей въ окрестностяхъ Дудлея, 
Типтона и Венесбюри только у  дѣйствуетъ горячимъ 
дутьемъ и у холоднымъ; взявъ въ соображеніе пред
метъ дѣйствія заводовъ Стаффордшира и всѣ выше
упомянутыя, мѣстныя обстоятельства этого округа, 
причины этому могутъ быть легко объяснены.

Въ Шотландіи на горячее дутье смотрятъ какъ на 
существенное и главное средство улучшенія доменна
го производства, въ Южномъ Валлисѣ и СтлФФорд- 
ширѣ какъ на средство вспомогательное.

Воздухопагрѣватсльные приборы различнаго устрой
ства, большею частію системы Кальдера (*). Фигур. 
24 (чертежъ 2) представляетъ расположеніе воздухо- 
нагрѣвателыіыхъ приборовъ относительно доменной

(*) Описаніе воздухонагрѣватсльныхъ приборовъ употреб
ляемыхъ въ заводахъ Шотландіи въ Ѵоуаде тёіаііиг^^пе 
еп Ап^іеісггс, раг БиГгёпоу,ЕІіе гіе Всаитопі, Со$Іе сі Рег- 
ііоппсі. Томъ I, стр. 391, 1837 года.
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печи въ заводѣ Монкландъ. В  гориъ доменной печи; 
С  колонны которыя поддерживаютъ чугунное кольцо, 
служащее основаніемъ стѣнъ трубы. А  воздухонагрѣ- 
вательные приборы системы Кальдера; Р  трубы при
водящія холодный воздухъ; Б  трубы отводящія на
грѣтый воздухъ въ ящики Е :; на каждомъ изъ ящи
ковъ Е  находятся два духовыхъ Фонтана. Въ заводѣ 
Говенъ воздухонагревательные приборы расположены 
подъ землею.

Степень нагрѣва воздуха простирается большею 
частію до плавленія свинца, что соотвѣтствуетъ 655° 
по Фаренгейту (ЗЗЗ0 но стоградусному термометру). 
Въ заводахъ Монкландъ и Говенъ воздухъ нагрѣ
вается отъ 550° до 600° по Фаренгейту.

Число сопелъ весьма различно и измѣняется отъ 
Ъ до 9. Весьма замѣчательны въ этомъ отношеніи 
заводы Монкландъ и Говенъ; въ первомъ, воздухъ вхо
дитъ въ печь 6 соплами, расположенными по два въ 
каждомъ Фурменномъ сводѣ; во второмъ—9 соплами, 
по три въ каждомъ изъ Фурменныхъ сводовъ. Въ 
Англіи, а преимущественно въ Шотландіи, обращаютъ 
большое вниманіе на правильное и равномѣрное рас
предѣленіе воздуха въ доменной печи, какъ на усло
віе имѣющее большое вліяніе на правильность хода, 
количество недѣльной выплавки и продолжительность 
компаніи печи; нигдѣ въ Англіи невидѣлъ я ни од
ной доменной печи дѣйствующей однимъ сопломъ^ 
печи съ двумя соплами составляютъ исключеніе изъ



общаго правила. Въ Бельгіи большая часть домен
ныхъ печей дѣйствуетъ 7), рѣдко двумя соплами. Мнѣ 
также кажется, приличнѣе и выгоднѣе впускать въ печь 
тоже самое количество воздуха тремя соплами, чѣмъ 
однимъ.

Діаметръ сопелъ измѣняется, сообразно съ числомъ 
ихъ. Напримѣръ въ Говенъ, гдѣ доменныя печи 
дѣйству ютъ 9 соплами, діаметръ ихъ отъ 2 до 2^- 
дюймовъ. Въ заводахъ, гдѣ печи имѣютъ по 0 сопелъ, 
діаметръ ихъ отъ 2 -̂ до 2|- и о дюймовъ. Фурмы 
водяныя, обыкновеннаго устройства.

Давленіе воздуха отъ 2-і- до 7)-*- и 4 Англ. Фун
товъ на квадратный дюймъ. Прежде работали при 
давленіи воздуха болѣе значительномъ, но въ насто
ящее время и въ Шотландіи сознаютъ также выгоду 
отъ впусканія въ печь большаго объема воздуха съ 
меньшимъ давленіемъ.

Составъ ш ихт ы  и ходъ доменныхъ пегей.
Въ шихту входятъ: 1) каменный уголь, въ кускахъ 

значительной величины} 2) руды мѣстныя; въ заводѣ 
Говенъ употребляютъ также Ланкаширскія; 7») флюсъ, 

известковый камень и 4) шлаки отъ /т е  теіаі и 
сварочныхъ печей. Вотъ составъ шихты въ заводѣ Го
венъ.

Угля 1000 мюідЫз (о0,8 пуд.)
Руды 800 ------- (24,6 пуд.)
Флюса о 0 0 -------( 9 пуд.)

Домны выплавляютъ большею частію чугунъ сѣрый,
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который можетъ быть употребленъ на передѣлъ въ же
лѣзо и на отливку (мослѣ переплавки въ вагранкахъ). 
Въ сутки проходитъ отъ 40 до 50 колошъ. Обыкно
венно дѣлаютъ 2 выпуска въ 24 часа. Чугунъ отли
вается свинками въ песокъ. Недѣльная выплавка до
мны простирается отъ 100 тоннъ (6160 пуд.) до 
140 (8624 пудъ) тоннъ. Недѣльная выплавка нѣ
которыхъ доменныхъ печей въ заводѣ Монкландъ 
доходитъ до 150 и 155 тоннъ (9240 н 9448 гіудъ). 
Количество угля на выплавку одной тонны чугуна 
употребляемое измѣняется отъ 1,75 до 2,1 тоннъ 
(отъ 46,2 до 129,'56 пуд.); напримѣръ въ заводѣ 
Монкландъ оно равняется 2 тоннамъ, въ заводѣ 
Клайдъ 1,75 тонны. Вообще печи дѣйствуютъ безъ 
переправки отъ 8 до 15 лѣтъ; въ частности, въ за
водѣ Монкландъ безостановочно отъ 8 до 10 лѣтъ, 
въ заводѣ Клайдъ отъ 10 до 15, иногда и болѣе.

II. В Ы Д Ѣ Л К А  ЖЕЛѢЗА.

Въ Англіи и Шотландіи желѣзо выдѣлывается или 
прямо изъ чугуна (рі& ігоп), или изъ отбѣленнаго 
чугуна (Ппе теіаі). Чѣмъ выше качество чугуна, 
тѣмъ ограниченнѣе употребленіе Ппе теіаі; въ Ю ж
номъ Валлисѣ и Шотландіи оно значительнѣе, чѣмъ 
въ СтаФФордширѣ.

Разсмотримъ предметъ этотъ въ частности. Въ 
весьма немногихъ заводахъ Южнаго Валлиса желѣзо
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выдѣлывается прямо изъ чугуна; большею же частью 
или изъ йпе теіа і, или изъ смѣси чугуна съ йпе 
теіа і. Должно замѣтить что нѣтъ почти ни одного 
завода который придерживался бы одному изъ трехъ 
вышеупомянутыхъ способовъ исключительно; обыкно
венно въ каждомъ заводѣ слѣдуютъ двумъ или тремъ 
способамъ, смотря по качеству приготовляемаго желѣ
за. Вообще въ Южномъ Валлисѣ для приготовленія же
лѣза лучшихъ качествъ употребляютъ всегда йпе теіа і, 
для желѣза средняго качества йпе те іа і и чугунъ. Въ 
Довлесѣ большая часть желѣза выдѣлывается изъ Гіпе 
теіа і, иногда употребляютъ смѣсь йпе теіа і съ чу
гуномъ; чистый же чугунъ на выдѣлку желѣза почти 
никогда неупотребляется. Въ Пень-и-Дерренъ, Ци- 
Фартѣ на приготовленіе желѣза употребляютъ смѣсь 
Гіпе теіа і съ чугуномъ. Въ заводѣ Плимусъ разли
вочные горна почти совсемь оставлены и желѣзо вы
дѣлывается преимущественно изъ чугуна.

Въ Шотландіи употребленіе Гіпе те іа і въ та
комъ же распространеніи, какъ и въ Южномъ Вал
лисѣ.

Въ заводахъ СтаФФордшира большое количество 
желѣза, высокаго качества, выдѣлывается изъ чугуна 
и рѣдко изъ смѣси Гіпе те іа і съ чугуномъ. Мнѣ го
ворили что въ Стаффордширѣ на 30 доменныхъ пе
чей считать можно неболѣе четырехъ разливочныхъ 
горновъ. Причина этому заключается въ чистотѣ и 
лучшемъ качествѣ чугуна.



Несмотря на то что для приготовленія добротнаго 
желѣза, заводы Южнаго Валлиса и Шотландіи на
ходятся въ необходимости подвергать чугунъ предва
рительной обработкѣ, на разливочныхъ горнахъ, съ 
увеличеніемъ трагы горючаго матеріала и угара въ 
чугунѣ на каждую тонну выдѣлываемаго желѣза, цѣ
ны желѣза значительно тамъ ниже, чѣмъ въ Стаф
фордширѣ.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что выдѣлку желѣ
за въ заводахъ Англіи и Шотландіи можно раздѣ
лить на двѣ части: 1) приготовленіе Гіпе теіа іі и
2) собственно выдѣлку желѣза, т. с. пудлингованіе и 
передѣлъ желѣза въ сорта.

1) Приготовленіе /хпе теіаіі.
Устройство разливочныхъ горновъ непредставлястъ 

ничего особеннаго. Вотъ приблизительные размѣры 
горна въ заводѣ Довлесь:

Глубина горна . 1 футъ 4 дюйма
Длина . . . 4 ------ -------------
Ширина . . .  л ------------------ -

Въ Шотландіи размѣры горна нѣсколько меньше.
Воздухъ доставляется 4 или 6 соплами, располо

женными по два или гіо три съ двухъ сторонъ гор
на. Фурмы водяныя, обыкновеннаго устройства. Въ 
Довлесѣ разливочные горна имѣютъ 4, въ Пенъ-и- 
Деррепъ 0 сопелъ. Въ заводѣ ЦиФарта воздухъ до
ставляется двумя соплами, расположенными на одной 
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сторонѣ горна. Согма ставятся наклонно, подъ угломъ 
в ъ 45А.

Число разливочныхъ горновъ для извѣстнаго чи
сла доменныхъ печей измѣняется, смотря по коли
честву чугуна выплавляемаго на передѣлъ въ желѣзо 
н сообразно количеству Гіпе теіа] употребляемаго на 
выдѣлку желѣза. Въ ГІенъ-и-Дерренъ на шесть до
менныхъ печей имѣется пять, въ ЦиФлртѣ на семь 
доменныхъ печей— пять, въ Говенъ (Шотландія) на 
шесть доменныхъ печей,—три разливочныхъ горна.

Среднимъ числомъ для снабженія воздухомъ одного 
съ 6 соплами разливочнаго горна считаютъ до 15 
паровыхъ лошадей; для разливочнаго горна съ 4 со
плами требуется сила отъ 10 до паровыхъ лоша
дей. Обыкновенно воздухъ доставляется подъ тѣмъ 
давленіемъ, какъ и въ доменныя печи; въ заводѣ 
ГІенъ-и-Дерренъ давленіе воздуха равно 2-Ь- Англій
скимъ Фунтамъ на квадратный дюймъ.

Количество чугуна за разъ очищаемаго измѣняется 
отъ 2 до 1 тонны; въ Пенъ-и-Дерренъ отъ 1 до 1^ 
тонны чугуна; рѣдко болѣе. Въ Довлёсѣ переплавля
ютъ въ сутки, въ одномъ разливочномъ горну съ 4 
соплами, до 27 тоннъ чугуна. Работа идетъ безоста
новочно; въ 12 часовъ работы дѣлаютъ отъ Ъ до 5 
насадокъ. Операція продолжается отъ 2 до 5 часовъ; 
большею частію употребляется коксъ, рѣдко камен
ный уголь (въ Довлесѣ). При каждомъ горну но два 
рабочихі : мастеръ и подмастерье.



Вотъ нѣкоторыя численныя свѣденія о количествѣ 
употребляемаго горючаго матеріяла н угара въ чугу
нѣ, происходящемъ при этой операціи.

Въ заводгь Довлесъ.
На тонну Гіпе теіа іі расходуется около 900 ѵѵеі^Ыз 

(27,72 пуда) каменнаго угля.
Угаръ на тонну чугуна простирается отъ 250 (7,7 

пуда) до 300 (9,24 пуда) \ѵеі§Ыа.
Въ заводгь Пенъ-и-Дерренъ,

На тонну Гіпе теіа іі расходуется около 1000 \ѵеі§Ьі$ 
(30,8 пуда) каменнаго угля.

Изъ 112 тоннъ чугуна получается 100 тоннъ (6160 
пудъ) Гіпе теіаіі.

При очищеніи чугуна въ разливочныхъ горнахъ 
прибавляютъ отъ 9 до 11,25 пудъ шлаковъ отъ предъ<- 
ндущей операціи; шлаки эти очень легкоплавки, тот
часъ переходятъ въ жидкое состояніе, собираются на 
верху, прикрываютъ чугунъ отъ непосредственнаго 
прикосновенія съ вдуваемымъ воздухомъ и тѣмъ спо
собствуютъ уменьшенію угара.

Гіпе теіаіі выпускается вмѣстѣ со шлаками, кото
рые Могутъ быть легко отдѣляемы. По выпускѣ, Гіпе 
теіаіі Подвергается быстрому охлажденію, что Дѣлаетъ 
его ломкимъ и облегчаетъ разбиваніе его на Куски. 
Обыкновенно Гіпе теіаіі отливается Плитами, имѣю
щими въ длину около 4-і футовъ, въ ширину 2 Фу

та и въ толщину отъ 2 до Ъ~~ дюймовъ. Большею 
частію Гіпе те іа іі представляетъ въ изломѣ двѣ части,



рѣзко отличающіяся по сложенію; верхняя сѣрова
таго цвѣта, съ легкимъ металлическимъ блескомъ очень 
пузырчата; иногда на исй замѣтны радужные цвѣта; 
эта часть составляетъ кору, толщина которой измѣ
няется отъ ^  до 4- и болѣе всей толщины плиты; 
чѣмъ кора эта толще, тѣмъ лучше Гіпе шеіаі. Ниж
няя часть плотная, зернистаго сложенія, бѣлаго цвѣ
та, съ металлическимъ блескомъ; по наружному виду 
походитъ вообще на бѣлый чугунъ. Я видѣлъ въ 
одномъ изъ заводовъ Шотландіи Гіпе теіаіі, отличаю
щійся по сложенію отъ вышеописаннаго; онъ имѣлъ 
въ изломѣ во всю толщину плиты одинаковое сло
женіе безъ пузырчатой коры, плотенъ, мелкозер
нистъ, бѣлаго цвѣта, иногда съ радужными цвѣтами; 
какъ на поверхности, .такъ и въ серединѣ съ боль
шими ноздринами.

Ш .і аки при изготовленіи Гіпе шеіаі получаемые 
очень жидки, чернаго цвѣта, богаты желѣзомъ.

Собственно выдѣлка желѣза.
Какъ въ Англіи, такъ и въ Шотландіи, пудлин

говыя Фабрики ничто иное, какъ родъ сарая или 
навѣса, открытаго съ двухъ или со всѣхъ четырехъ 
сторонъ; въ первомъ случаѣ два короткіе Фаса зда
нія забраны стѣнами. Эта система постройки упо
требляется во всѣхъ заводахъ Англіи и Шотландіи. 
Крыши, на легкихъ желѣзныхъ стропилахъ, крыты 
желѣзомъ и поддерживаются съ открытыхъ сторонъ 
чугунными колоннами. Вотъ нѣкоторые очерки, хотя
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и безъ размѣровъ, могущіе дать понятіе объ общемъ 

расположеніи пудлинговыхъ и сварочныхъ Фабрикъ.
Фиг. 24, 25 и 26 представляютъ пудлинговую 

Фабрику въ заводѣ ЦиФарта, Г-на Краушсй, образцо
вую во всемъ Южномъ Валлисѣ какъ по устройству, 
такъ и по расположенію печей и механизмовъ. Фиг. 
25 (чертежъ 5) изображаетъ Фасадъ короткихъ стѣнъ 

фиг. 26, видъ колоннъ е съ арками, которыя 
идутъ параллельно продольнымъ стѣнамъ по линіямъ 
аЪ, с с/- на арки е[ упираются стропилы, поддер лишаю
щія крышу дг, на арки Ы покоятся стропилы под
держивающія крышу к, Стропилы изъ полосоваго 
желѣза, ничего особеннаго не представляютъ. Фиг. 
27 представляетъ Фабрику въ планѣ. Въ отдѣленіяхъ 
А  и В  находятся пудлинговыя и сварочныя печи С, 
расположенныя по двѣ, одна возлѣ другой, всего де
сять въ каигдомъ ряду. Между двумя рядами печей, 
проведена желѣзная дорога тщ  отъ которой идутъ 
вѣтви яо, въ промежуткахъ между двумя парами п е
чей каждая. Двери р  въ короткихъ стѣнахъ соотвѣт
ствуютъ рабочимъ отверстіямъ печей; двери 5—подду
валамъ, а двери I промежуткамъ между печами. Въ 
среднемъ отдѣленіи В  помѣщена паровая машина 7?, 
а по линіямъ р ' валки, нояшицы и прочія машины 
обыкновенно употребляемыя при пудлинговомъ н сва
рочномъ производствахъ. Р  котлы для паровой ма
шины Е \ О общая дымовая труба для печей этихъ 
котловъ. Въ особой части строенія находятся пре



имущественно сварочныя гісчи и механизмы да я при
готовленія сорговаго желѣза и рельсовъ; эта часть 
состоитъ изъ двухъ отдѣленій, въ которыхъ печи н 
механизмы расположены точно также, какъ въ от
дѣленіяхъ Л и В.

Въ заводѣ БлумФильдъ (ВІоотйеЫ) въ СтаФФорд- 
ширѣ, при расположеніи пудлинговыхъ и сварочныхъ 
Фабрикъ старались сколь возможно сохранить послѣ
довательность различныхъ переходовъ въ работахъ, 
такъ напримѣръ въ одной изъ Фабрикъ помѣщены 
пудлинговыя печи, молота и сквизоры для обжиманія 
крицъ, валки для первоначальной прокатки; въ дру
гой возлѣ первой находящейся — сварочныя печи, мо
лота, валки, ножницы для приготовленія сортового 
желѣза; въ третьей— печи и устройства, необходимыя 
для изготовленія котельнаго, листоваго желѣза и т. 
д. Идея эта, въ сущности прекрасная, можетъ быть 
осуществлена легко и съ большими выгодами въ каж
домъ вновь строющемся заводѣ, но въ заводахъ су
ществующихъ съ давнихъ временъ рѣдко можетъ быть 
выполнена, какъ слѣдуетъ, безъ значительныхъ рас
ходовъ.

Въ заводѣ Говенъ Г-на Диксона (Шотландія) пуд
линговыя и сварочныя Фабрики расположены какъ 
показано на фнг. 28 (чертежъ о). Онѣ раздѣлены на 
два отдѣленія. Въ отдѣленіи 1, помѣщены пуд
линговыя и нѣсколько сварочныхъ печей въ кото
рыхъ приготовляется желѣзо изъ обрѣзковъ н бол-



панка, требующія обжима подъ молотами. С паро
выя машины, В  паровые молота для обжиманія крицъ 
и пакетовъ; валки и ножницы распредѣлены по ли
ніямъ оЬ и с Л, Въ отдѣленіи *Ж. 2 помѣщены сва
рочныя печи, по линіи е[ и калильныя по линіи дН.

паровая машина; валки для мелкосортнаго желѣза, 
также для котельнаго и аистоваго находятся на линіи 
ік по обѣимъ сторонамъ паровой машины. А  дымо
вая труба для пудлинговыхъ печей, расположенныхъ 
въ отдѣленіи Ж  1 но линіи /ш; В  дымовая труба 
для печей, расположенныхъ по линіи /го, въ отдѣле
ніи Ж  1, и по линіи с/, въ отдѣленіи Ж  2.

Относительно внутреннихъ размѣровъ пудлинго
выхъ и сварочныхъ печей я немогъ получить точ
ныхъ свѣденій. Вышина трубъ измѣняется; въ заво
дѣ Пенъ-и-Дерреиъ (Юишый Валлисъ) она равняет
ся: для пудлинговыхъ печей оО Футамъ, для свароч
ныхъ 55; въ заводѣ Монкландъ (Шотландія) трубы 
пудлинговыхъ печей имѣютъ въ вышину 40 футовъ, 
сварочныхъ 45 футовъ. Относительно системы по
стройки, какъ пудлинговыя, такъ и сварочныя печи, 
не представляютъ ничего особеннаго. Нѣкоторыя печи 
обложены чугунными плитами, другія же выстроены 
исключительно изъ кирпича. Въ заводѣ Плимусъ, 
какъ мнѣ говорили, пудлинговыя и сварочныя печи 
дѣйствуютъ въ теченіи 2-хъ мѣсяцевъ, послѣ чего 
бываетъ необходимо перемѣнить внутреннюю кладку; 
кромѣ того каждая печь подвергается еженедѣльно



небольшимъ поправкамъ. Наиболѣе распространены 
въ Англіи пудлинговыя печи, такъ называемыя про
стыя т. е. печи съ однимъ рабочимъ отверстіемъ. 
Въ нѣкоторыхъ заводахъ Южнаго Валлиса я видѣлъ 
пудлинговыя печи съ двумя рабочими отверстіями, 
расположенными одно противъ другаго на двухъ сто
ронахъ печи; работа производится чрезъ оба отвер
стія въ одно и тоже время. Въ заводахъ Южнаго 
Валлиса находятся въ довольно большомъ числѣ пуд
линговыя печи съ двумя отверстіями, расположен
ными на одной сторонѣ печи; одно изъ иихъ, обык
новенныхъ размѣровъ, составляетъ рабочее отверстіе, 
другое, помѣщенное почти у порога, служитъ для 
нагрузки и выгрузки отбѣленнаго чугуна (Гіпе теіаіі); 
при этомъ чугунъ, до поступленія въ пудлингованіе, 
нагрѣвается до красна; мнѣ говорили, что печи это
го устройства приносятъ сбереаіеніе въ горючемъ 
матеріалѣ. Иногда пудлинговыя и сварочныя печи 
помѣщаются одна подлѣ другой, но раздѣлены про
межуткомъ; иногда онѣ соприкасаются и въ этомъ 
слу чаѣ имѣютъ общую среднюю стѣну; подобное рас
положеніе я видѣлъ въ заводѣ Гг. Гокса и Крау- 
шей въ Ньюкестлѣ. Иногда двѣ печи имѣютъ одну 
общую трубу. Въ заводѣ Ровенъ пудлинговыя и сва
рочныя печи имѣютъ двѣ трубы; дымъ и пламя отъ 
каждой печи проводится къ главнымъ трубамъ под
земными каналами.

Пользованіе теряющимся отъ пудлинговыхъ и
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сварочныхъ печей жаромъ, находится въ такомъ же 
распространеніи и усовершенствованіи какъ въ Бель
гіи. Однако, въ Южномъ Валлисѣ я не видѣлъ уст
ройствъ дѣйствующихъ жаромъ теряющимся отъ пуд
линговыхъ или сварочныхъ печей, что должно при
писать изобилію и малой стоимости горючаго мате
ріала. Въ Ньнжестлѣ, въ заводѣ Гг. Гокса и Краушсй 
четыре паровыхъ котла, небольшихъ размѣровъ, на
грѣваются жаромъ теряющимся отъ 16 печей, каждый 
котелъ жаромъ 4 печей; эти четыре котла снабжаютъ 
паромъ, паровую машину въ 85 паровыхъ лошадей. 
Устройство это представляетъ ту большую невыгоду, 
что расположеніе печей неправильно и неудобно, въ 
особенности относительно механизмовъ (*). Въ заводѣ 
Говснъ (Шотландія) подземные каналы проведенные 
отъ пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, къ двумъ гла
внымъ дымовымъ трубамъ проходятъ подъ паровыми 
котлами, которые расположены подъ землею; послѣдніе 
снабжаютъ паромъ три паровыя машины и два па
ровыхъ молота. Подобное устройство сдѣлано въ неда
внее время въ заводѣ Серенгъ (въ Бельгіи), гдѣ оно 
выполнено гораздо лучше, чѣмъ въ заводѣ Говенъ (**).

Всѣ механизмы, обыкновенно употребляемые при

(*) Описаніе этого устройства, можно найти въ Ѵоуаде 
тёЫІиг^йще еп Ап^іеіегге. Часть 2, стр. 49.

(**) Описаніе этого устройства въ заводѣ Серенгъ мо
жно найти въ Тгаііё (1с Іа ГаЬгісаІіоп бе Іа Гопіе раг 
Ѵаіегіиз, томъ ІГ, стр. 680, § 779 и стр. 689 § 792.
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пудлинговомъ и сварочномъ производствахъ, дѣйст
вуютъ паромъ. Я видѣли, только въ одномъ заводѣ 
(Или му съ, Южный Валлисъ) металлическое наливное 
колесо, съ пятью ободьями, 27 Футовъ въ діаметрѣ, 
приводящее въ движеніе всѣ устройства, при изгото
вленіи рельсовъ и крупныхъ сортовъ желѣза. Паро
выя машины большею частью съ вертикальными ци
линдрами и балансирами. Въ заводѣ ІІлимусь паровая 
машина силою въ 160 паровыхъ лошадей приводитъ въ 
движеніе два пресса для обжиманія крицъ, 8 наръ вал
ковъ и двое ножницъ. Въ заводѣ Неиъ-и-Дерренъ 
паровая машина съ вертикальнымъ цилиндромъ и 
балансиромъ, силою въ 200 паровыхъ лошадей, при
водитъ въ движеніе всѣ устройства, обслуживающія 
23 печи. Въ настоящее время, для движенія валковъ 
и прочихъ механизмовъ, предпочитаются машины съ 
горизонтальными цилиндрами, которыя введены уже 
во многихъ заводахъ, напр. въ Южномъ Валлисѣ (Дов- 
лесѣ), Стаффордширѣ и Шотландіи (Монкландъ и 
Говснъ); въ Бельгіи онѣ получили еще большее рас
пространеніе, чѣмъ въ Англіи. Выгоды представляе
мыя паровыми машинами съ горизонтальными ци
линдрами слѣдующія: 1) онѣ занимаютъ мало мѣста, 
2) стоятъ дешевле, чѣмъ машины съ вертикальными 
цилиндрами, о) движеніе отъ поршня пароваго ци
линдра передается прямо главному валу, чрезъ что 
избѣгаются зубчатыя колеса; 4) гакъ какъ движитель 
приложенъ непосредственно, то потеря силы на прсо-
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дол ьніе безполезныхъ сопротивленій (тренія и проч.) 
гораздо меньше и 5) онѣ прочнѣе и не требуютъ столь 
частыхъ поправокъ, какъ машины съ вертикальными 
цилиндрами и балансирами (*).

Для обжиманія крицъ употребляются прессы (ргезз', 
обыкновенные лобовые молота и паровые молота. 
Прессы въ большомъ употребленіи, преимуще
ственно въ заводахъ Южнаго Валлиса. Въ Бельгіи 
прессы, пли, какъ ихъ иногда называютъ, сквизоры, 
употребляются въ весьма немногихъ заводахъ. Для 
приведенія въ движеніе пресса требуется около 15 
паровыхъ лошадей. Фиг. 29 (черт. о) представляетъ 
устройство пресса для обжиманія крицъ въ заводѣ 
Довлесъ. Чугунная часть А , составляющая собственно 
прессъ, имѣетъ моперемѣино-вращательное движеніе 
около оси а; это движеніе сообщается шатуномъ С  и 
кривошипомъ В у насаженнымъ на валъ Ь; I) чугунная 
наковальня. Обжиманіе крицъ производится въ одно 
время съ двухъ сторонъ. Фиг. 30 изображаетъ прессъ,

(*) Во Франціи въ заводѣ Монтатаръ близъ Бреиль 
(Сгеіі) я видѣлъ паровую машину съ горизонтальнымъ 
качающимся цилиндромъ, системы Г. Каве, приводящую 
въ движеніе валко. Главная выгоіа представляемая этою 
системою состоитъ, въ томъ, что напряженіе силы всегда 
одинаково, между тѣмъ въ машппахъ, съ постоянными 
цилиндрами, оно измѣняется сообразно съ различными 
положеніями кривошипа. Не выгоды же этоіі системы: 
большая или меньшая потеря пара черезъ цанФЫ н не
равномѣрность движенія.
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устроенный въ ЦиФартѣ, обжиманіе производится 
только съ одной стороны. Прессъ Довлеса имѣетъ пе
редъ прессомъ завода ЦиФарта то преимущество что 
каждый поворотъ его употребляется съ пользою*, въ 
то время когда одна часть подымается и слѣдова
тельно непро изводитъ работы, другая опускается и 
работаетъ. Выгоды представляемыя прессами слѣду
ющія: 1) простота и прочность устройства, 2) они 
требуютъ меньшей силы, чѣмъ молота и о) рабочіе 
могутъ производить обжиманіе крицъ вполнѣ удовле
творительно, безъ большаго навыка. Противу прес
совъ дѣлаютъ только одно возраженіе, а именно будто 
обжиманіе въ нихъ не можетъ быть столь совершенно 
какъ подъ молотомъ; но если работа производится 
тщательно и какъ слѣдуетъ, то въ этомъ отношеніи 
преимущество молотовъ предъ прессами ничтожно.

Лобовые молота по устройству ничего особеннаго 
не представляютъ. Въ настоящее время они почти со
вершенно вытѣснены прессами и употребляются толь
ко для обжиманія пакетовъ и болванокъ (напримѣръ 
болванокъ на котельное желѣзо). Я видѣлъ одинъ 
только заводъ БлумФильдъ (Стаффордширъ) въ ко
торомъ удержались лобовые молота. Въ заводахъ Ю ж 
наго Валлиса не имѣется болке ни одного лобоваго 
молота

Въ Довлссѣ пробовали, для проковки большихъ 
болванокъ, замѣнить прессы паровыми молотами 11с- 
смитса, но не успѣли, по причинѣ часто случавшихся



поломокъ. Вообще замѣтить должно что паровымъ 
молотамъНесмитса неудалось замѣтно распространиться 
въ желѣзодѣлательныхъ заводахъ (*}; въ кузницахъ 
же для отковки какъ легкихъ, такъ и тяжелыхъ ве
щей, употребленіе ихъ повсемѣстно; вѣсъ бабы измѣ
няется отъ ~ до л тоннъ, находятъ что молота, баба 
которыхъ вѣситъ болѣе 7> тоннъ, невыгодны, по при
чинѣ частыхъ поломокъ (въ особенности стержня). 
Въ заводѣ Говенъ работаютъ паровыми молотами 
другой системы, на которую Г. Диксонъ, владѣтель 
этого завода, имѣетъ привиллегію. Паровой молотъ 
Г. Диксона отличается отъ молота Иесмитса тѣмъ что 
баба укрѣплена ко дну цилиндра и вмѣстѣ съ нимъ 
имѣетъ поперемѣнно прямолинейное движеніе, стер- 
жеиь ;кс и поршень постоянные; между тѣмъ у па
ровыхъ молотовъ Иесмитса паровой цилиндръ посто
янный, а баба укрѣпленная къ стержню поршня имѣ
етъ поперемѣнно прямолинейное движеніе. Въ слѣд
ствіе того что у молотовъ Диксона стержень неподвиж
ный, онъ неподверженъ разрыву столь часто случаю
щемуся въ тяжеловѣсныхъ молотахъ Иесмитса. Въ 
Шотландіи молота Диксона употребляются во всѣхъ ме
ханическихъ заведеніяхъ и большихъ кузницахъ для

(*) Мнѣ говорили, что въ заводѣ Ло-Муръ близъ Брад- 
Форда, паровые молота Иесмитса съ успѣхомъ замѣня
ютъ прессы и лобовые молота; не имѣвъ случая осмотрѣть 
самаго завода нс могъ удостовѣриться въ справедливости
этого показанія.
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отковки различныхъ вещей. Въ заводѣ Ровенъ при 
обжиманіи крицъ, пакетовъ и болванокъ дѣйствуютъ 
они весьма успѣшно.

Вотъ нѣкоторыя численныя свѣденія о количествѣ 
чугуна за разъ насаживаемаго въ пудлинговыя печи, 
о количествѣ расходуемаго горючаго матеріала и угара 
въ чугунѣ и Желѣзѣ при пудлингованіи и сваркѣ.

Въ заводгъ Довлесь:
За разъ насаживается въ пудлинговую печь отъ 

400  до 450  м^еі^Ыз (отъ 12,52 пуд. до Іо ,86 
пуд.) йпе теіаіі*

Въ сутки дѣлаютъ отъ 8 до 9 насадокъ.
Операція пудлингованія продолжается отъ 2 до 5 

часовъ.
Въ пудлинговыхъ печахъ употребляется отъ 5600 

до 4000 тгеідЫз (110,88 до 125,2 пуд.) каменнаго
і ^

угля въ сутки.
Среднимъ числомъ считаютъ:
На одну тонну йпе те іа іі 1 тонну (61,6 пуд.) 

каменнаго угля.
На 1750 чуеі&Ьіз (55,9 пуд.) желѣза 1 тонну (61,6 

пуд.) каменнаго угля.
Въ сварочныхъ печахъ употребляется до 5000

чѵеі^Ыз (92,4 пуд.) каменнаго угля въ сутки.\1 ' . . .
Угаръ при переплавкѣ чугуна въ йпе теіа іі равенъ 

250 \ѵеі^Ыз (7,7 пуд.) съ тонны или 12^-
Угаръ при пудлингованіи йпе те іа іі равенъ

тонны 250 \ѵеі^Ьіз (7,7 пуд.) или ѵ*
съ
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У тръ  въ сварочныхъ печахъ измѣняется съ тонны 
отъ 150 до 250 лѵеі§Ъі5 (4,2 до 7,7 пуд.) или 10^ 
среднимъ числомъ.

Слѣдовательно угаръ въ чугунѣ, около 55^.
Принявъ въ расчетъ всѣ переходы работъ, какъ то, 

обжиганіе рудъ, выплавку чугуна, выдѣлку Ппе теіаіі, 
пудлингованіе и свариваніе, также топку воздухонагрѣ- 
вательныхъ приборовъ, паровыхъ и воздуходувныхъ 
машинъ, въ заводѣ Довлесъ на одну тонну желѣза 
(ГігшЬесІ ігоп) расходуется отъ 6,5 до 7 и 7,5 тоннъ 
каменнаго угля.

Въ заводгь Пепъ-и-Дерренъ.
За разъ насаживаютъ въ пудлинговую печь 400 

лѵеі&Ыв (12,52 пуд.) Ппе теіаіі.
Въ сутки дѣлаютъ до 9 насадокъ.
Угаръ въ Ппе теіа іі при пудлингованіи равенъ 200 

лігеідЫз (10 |.) на тонну.
Угаръ въ сварочныхъ печахъ отъ 125 до 150 

\ѵеі§Ьіз (отъ 6 ^ - Д0 7 -І- )  на тонну.
Цифры показывающія угаръ при пудлингованіи и 

свариваніи, не могутъ быть точны, потому что онѣ под- 
вержеиы значительнымъ измѣненіямъ, смотря по иску- 
ству рабочихъ, сорту и качеству изготовляемаго же
лѣза. По всѣмъ свѣденіемъ, собраннымъ мною въ за
водахъ Южнаго Валлиса, угаръ при пудлингованіи 
равняется среднимъ числомъ 11^, въ сварочныхъ же 
печахъ измѣняется отъ 8^ до 9,5^. Можно принять 
что на пудлингованіе одной тонны Ппе теіаіі, въ за



водахъ Южнаго Валлиса расходуютъ по средней слож
ности до 1,25 тонны каменнаго угля.

Въ заводгъ ШопклакШ:
На тонну желѣза (ГіпЬЬесІ ігоп), принявъ въ ра

счетъ пудлингованіе и свариваніе, расходуется до 2. 
тоннъ (125,2 пуд.) каменнаго угля.

На тонну желѣза, принявъ въ расчетъ пудлинго
ваніе и свариваніе, употребляется до 1,25 тоннъ (77,7 
пуд.) Гіпе шеіаіі.

Слѣдовательно угаръ равенъ 25^.
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Мѣдиплавиленные заводы Южнаго Валлиса распо
ложены въ окрестностяхъ города Сванзщ изъ нихъ 
самый замѣчательный по обширности производства 
принадлежитъ Г. Вивіану.

Заводъ этотъ имѣетъ собственно принадлежащія 
ему каменноугольныя копи. Нижеслѣдующія числа 
могутъ дать понятіе объ обширности производства за
вода Г. Вивіана.

Ежедневно употребляется отъ ^00 до 500 рабо
чихъ.

Въ заводѣ имѣется 100 отражательныхъ печей для 
различныхъ операцій при выплавки мѣди.

Еженедѣльно выплавляется отъ 120 до 150 тоннъ
мѣди.
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Еженедѣльно употребляется до 1000 тоннъ камен
наго угля.

Какъ руды такъ и уголь подвозятся къ заводу по 
каналу, который сообщается съ заливомъ Сванзи. Ру
ды складываются въ обширномъ сараѣ на берегу ка
нала и потомъ подымаются по наклонной плоскости 
до горизонта, на которомъ находятся засыпныя от
верстія рудообжигательныхъ печей. Магазинъ для хра
ненія штыковой мѣди находится на берегу другаго 
канала, имѣющаго сообщеніе съ заливомъ Сванзи; 
тутъ производится нагрузка мѣди на суда, для от
правки въ другія провинціи и за границу. Главнымъ 
рынкомъ мѣди въ Англіи служитъ Бирмингамъ; во 
время моего пребыванія въ Англіи тонна мѣди про
давалась по 105 Фунтовъ стерлинговъ. За границу мѣдь 
вывозится преимущественно во Францію, Испанію и 
Индію.

Мѣднорудныхъ мѣсторожденій въ Южномъ Вал
лисѣ не имѣется; всѣ руды привозныя. Заводъ Г. 
Вивіана получаетъ: 1) Руды Кориваллиса сѣрни
стыя. Суда, отходящія изъ Сванзи въ Корнваллисъ 
съ каменнымъ углемъ, возвращаются съ грузомъ 
мѣдныхъ рудъ. Для уменьшенія расходовъ пере
возки, руды эти подвергаются на мѣстѣ добычи 
обогатительнымъ процессамъ и доставляются въ за
водъ въ видѣ мѣлкихъ зеренъ или мѣлкаго шлиха 
желтовато-сѣраго или зеленоватаго цвѣта (*). 2) Руды

(*) На руды привозимыя въ Сванзи изъ Корнваллиса 
Гори. Жури.  ІІп. ІТТ. 1 8 54 .  (»
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острова Куба, предпочтительно сѣрнистыя и только 
малою частію въ окисленномъ видѣ. Онѣ тоже на 
мѣстѣ добычи обогащаются и привозятся или въ 
видѣ порошка, или мѣлкими зернами. '5) Руды 
Чили (Америка) частію сѣрнистыя, частію окислен
ныя; неголько подвергаются на мѣстѣ добычи обога
щенію, но и двумъ первымъ операціямъ т. е. обжи
ганію и 1-й плавкѣ; получаются зернами въ видѣ 
продукта, соотвѣтствующаго купферштейну, и въ за
водѣ поступаютъ прямо въ Ъ операцію плавки. 4) Изъ 
Ирландіи, Г. Вивіанъ получаетъ сѣрнистыя руды, 
употребленныя уже на извлеченіе сѣрной кислоты; 
остатки послѣ этой операціи доставляются въ заводъ 
кусками небольшой величины краснаго цвѣта.

Руды какъ сѣрнистыя, гакъ и окисленныя смѣ
шиваются въ извѣстной пропорціи и поступаютъ въ 
обработку.

Выплавка мѣди состоитъ изъ нѣсколькихъ послѣ
довательныхъ процессовъ обжиганія и плавки. Вотъ 
въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ различныя операціи 
одна за другою.

1) Обжиганіе руЪъ (Саісіпаііоп оГ оге), имѣетъ цѣ
лію выдѣлить сѣру, при чемъ часть металловъ, въ

положена пошлина, впрочемъ небольшая, составляющая 
доходъ Принца Валлійскаго(паелйдиика престола). Обычаіі 
этотъ укоренившійся вѣками, поимѣетъ почти нпкакого 
вліянія на мѣдное производство Южнаго Валлиса и Корн-
валлпеа.



особенности желѣзо, переходить въ окисленное со
стояніе. Смѣсь подвергаемая обжиганію состоитъ изъ 
рудъ, различныхъ по качеству и богатству; мѣдь, же
лѣзо и сѣра главныя вещества этой смѣси; кромѣ 
того, какъ постороннія примѣси, въ ней находятся: 
олово, мышьякъ, цинкъ, глинистыя и известковыя ве
щества. Фиг. Ъ1 и (чертежъ 5) представляютъ 
общее расположеніе и устройство рудообжигатёльныхъ 
печей. А  каналъ служащій для подвоза руды и угля; 
руды складываются въ сараѣ В. С наклонная пло
скость по которой руда поднимается на горизонтъ 
засыпныхъ отверстій и потомъ развозится по желѣ
знымъ дорогамъ, устроеннымъ на доскахъ І>, надъ 
печами. Въ стѣнѣ Р  Фабрики проходитъ каналъ Оу 
въ который выходятъ дымовыя грубы всѣхъ печей; 
каналъ О оканчивается большою трубою, общею для 
всѣхъ рудообжигательныхъ печей. Устройство печей 
слѣдующее: Ь томильное пространство; с отверстіе для 
нагрузки топлива; (I горнило, отдѣляющееся отъ то
мильнаго пространства порогомъ г; е труба окан
чивающаяся въ каналѣ О. Въ горнилѣ имѣются от
верстія: [ по два съ каждой стороны, чрезъ нихъ 
производится перемѣшиваніе руды; четыре круглыхъ 
отверстія <у, закрытыя во время обжиганія, служатъ 
для выгрузки печи; руда падаетъ чрезъ нихъ и 
своды Н, поддерживающіе подъ горнила, въ про
странство Отверстіе /і, снабженное воронкою К 
служитъ для засыпанія руды въ печь. Вся внутрен-



и ость печи выложена огнепоетояинымъ кирпичомъ} 
подъ печи тоже складенъ изъ огнепостоянныхъ кир
пичей на ребро} наружныя стѣны изъ обыкновен
ныхъ кирпичей. Въ печь засыпаютъ за разъ отъ 1\~ 
до 5 тоннъ руды. Обжиганіе продолжается отъ 1*2 
до 18 часовъ. Необходимымъ условіемъ успѣшнаго 
обжиганія считается чтобы жарь въ печи былъ равно
мѣренъ, не слишкомъ великъ и руда немогла спе
каться} во избѣжаніе этого, рабочій, отъ времени 
до времени, перемѣшиваетъ руду длиннымъ желѣз
нымъ ломомъ. Стараются, руды различнаго богатства 
и качества, смѣшивать такъ, чтобы продуктъ первой 
плавки на купферштейнъ (т. е. операціи слѣдующей 
за обжиганіемъ) содержалъ до э5~ мѣди, чтобы шла
ки заключали сколь возможно менѣе мѣди, были жид
ки и немогли увлекать механически частицъ мѣди.

2) Первая плавка на ліаттъ или плавка обожже- 
ной руды  (теШп§ оГ іЬе саісіпесі оге), соотвѣтствуетъ 
плавкѣ на купферштейнъ и производится въ печахъ 
слѣдующаго устройства: А, фиг. З э, топильное про
странство, отдѣляющееся отъ горнила порогомъ /} а 

отверстія для нагрузки топлива. В  горнило} подъ его 
имѣетъ небольшую покатость къ выпускному отвер
стію. Въ горнилѣ имѣются три отверстія: Ъ рабочее 
во время операціи закрытое и отворяемое только при 
выгребаніи шлаковъ} с выпускное, чрезъ которое про
изводится также насадка обожженой руды въ печь} 
во время операціи оно закрыто кирпичами и зама-
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зано глиною; <1 пролетъ для дыма и пламени, ко
торые по каналу /), выходятъ на воздухъ чрезъ 
трубу Е . Передъ выпускнымъ отверстіемъ находится 
цилиндрическій, выложенный камнемъ, чанъ Г, въ 
который спускается чугунный цилиндръ /', имѣщій 
дно; цилиндръ этотъ наполняется водою, на днѣ его 
находится клапанъ; если воду изъ цилиндра выпустить 
въ чанъ, то цилиндръ можетъ быть поднятъ. Въ ци
линдръ [ выпускаютъ маттъ, продуктъ плавки. Вну
треннія стѣны печи изъ огнепостоянныхъ кирпичей, 
наружныя изъ обыкновенныхъ. Подъ печи выклады
вается изъ кирпичей на ребро и засыпается толстымъ 
слоемъ огнепостояннаго песка. Въ печь насаживается 
за разъ отъ до 5 тоннъ обожженой руды; кромѣ 
того прибавляются шлаки, отъ 2-ой плавки на маттъ, 
съ тою цѣлію чтобы извлечь мѣдь въ нихъ находя
щуюся и сдѣлать смѣсь легкоплавкою. Сначала за
даютъ сильный жаръ; по расплавленіи насадки, ра
бочій открываетъ отверстіе 6, сгребаетъ шлаки въ 
квадратное углубленіе сдѣланное въ почвѣ передъ 
отверстіемъ Ъ и перемѣшиваетъ въ печи. Операція 
продолжается 12 часовъ; въ сутки дѣлаютъ двѣ на
садки. Продукты этой плавки: а) первый маттъ (Гігзі 
піаКе или соагзе теіаі) соотвѣтствующій купферштей
ну; онъ выпускается въ воду для раздробленія и съ 
тѣмъ чтобы облегчить и ускорить слѣдующее за этою 
операціею обжиганіе. Первый маттъ имѣетъ видъ 
круглыхъ мѣлкичь зеренъ, коричневаго цвѣта. Ь III.т -



ни черновато-сѣраго цвѣта, жидкіе; они разбиваются 
и тщательно осматриваются не щ держать ли частей 
мѣди механически увлеченныхъ; большею частію, шла
ки эти остаются безъ употребленія. о 1 >и этой опе
раціи состоящей въ выдѣленіи землистыхъ и посто
роннихъ веществъ, въ скопленіи мѣди въ меньшую 
массу, значительная часть землистыхъ веществъ со
единяется съ желѣзомъ и уходитъ въ шлакъ; часть 
сѣры отдѣляется и получается маттъ или соагзе те іа і, 
содержащій отъ 60^ до об^- мѣди.

б) Обжиганіе 4-го лш тта  (Саісіпаііоп оГ іЬе Гігзі 
т а ііе  ог оГ ІІіе соагзе теіа і). Зга операція соотвѣт
ствуетъ обжиганію купферштейна. Цѣль обжиганія 
состоитъ преимущественно въ окисленіи желѣза и 
прочихъ металловъ, что можетъ быть легче достигнуто 
при 3-мъ обжиганіи нежели при 1-мъ, потому что 
землистыя вещества, предохранявшія металлы огъ 
прямаго и сильнаго дѣйствія воздуха, выдѣлены при 
1-й плавкѣ на маттъ. Обжиганіе производится въ пе
чахъ такого же устройства, какъ рудообжигательныя.

4) "Вторая плавка на лштпгь или плавка обож
жена со лш тта  (щеіііп^ оГ ійе соагзе те іа і ог теіііцд 
оГ ІІіе саісіпесі та ііе ), производится въ такихъ же 
печахъ какъ и плавка на 1-й маттъ. Въ печь кла
дутъ, кромѣ обожженаго матта (саісіпесі соагзе те іа і) , 
нѣкоторое количество шлаковъ отъ послѣдующей опе
раціи. Продукты этой плавки: а) такъ называемый Ыие 
теіаі, соотвѣтствующій черной мѣди; онъ содержитъ
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отъ 50^ до 70^ мѣди и состоитъ изъ окисленныхъ, 
частію сѣрнистыхъ металловъ. Віие шеіаі отливается 
свинками, въ изломѣ представляетъ стально-сѣрый 
цвѣтъ и едва замѣтное лучистое сложеніе; поверх
ность свинокъ имѣетъ синевато-черный цвѣтъ, по
чему вѣроятно продуктъ этой плавки и называется 
Ыие шеіаі что значитъ собственно синій металлъ; 
Ь) шлаки содержатъ до 0 -і мѣди, они идутъ въ плав
ку на соагзе шеіаі (2-ая операція).

Въ нѣкоторыхъ заводахъ продуктъ этой плавки не 
отливается въ свинки, а въ воду, какъ соагзе шеіаі; 
тогда онъ называется Гіве шеіаі. Въ этомъ случаѣ 
Гіпе шеіаі подвергается обжиганію и потомъ плавкѣ 
на Ыие шеіаі; въ заводѣ Г. Вивіана это давно уже 
оставлено.

5) Плавка на доаг соррег или плавка Ыие теіаі 
производится въ печахъ, устройство которыхъ пока
зано фиг. э4 (чертежъ о). А  горнило; отверстія а и Ь 
для насадки Ыие шеіаі; с пролетъ; й выпускное от
верстіе; е отверстія для притока холоднаго воздуха.

ч
В  тоііилмюс пространство; (  топка. Отверстія а и Ь 
послѣ нагрузки печи закрываются. Въ печь насажи
вается отъ 5 до 8 тоннъ Ыие шеіаі. Сначала отвер
стія е остаются открытыми, для содержанія слабаго 
жара; расплавленный металлъ перемѣшиваютъ лома
ми, такимъ образомъ ведутъ плавку до тѣхъ поръ 
пока металлъ въ печи начнетъ охлаждаться и густѣть; 
тогда отверстія е закрываютъ, задаютъ сильный жаръ
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и потомъ дѣлаютъ выпускъ. Въ продолженіи 4 вРе" 
мени всей операціи печь идетъ съ открытыми от
верстіями е и ~ съ закрытыми. Продукты этой плав
ки: а) М/ъдь называемая иногда уоаг соррег и Ь) шла
ки содержащіе до 15° мѣди, послѣдніе обращаются 
въ гіредьидущую операцію.

Введеніемъ печей съ притокомъ воздуха уничто
жили въ заводѣ Г. Вивіана одно обжиганіе и одну 
плавку (слѣдовавшія послѣ 4-й операціи); эти излиш
нія операціи и по сіе время удер;кались еще въ дру
гихъ заводахъ въ окрестностяхъ Сванзи. Кромѣ того, 
въ печахъ съ притокомъ воздуха, плавка на &оаг соррег 
производится съ одного раза, тогда какъ въ другихъ 
заводахъ принуждены повторять ее два и три раза.

6) Окончательное очищеніе літъди (ВеГіпіп"), соот
вѣтствуетъ обработкѣ черной мѣди на горнахъ или 
въ шплейзоФенахъ. Оно производится въ отражатель
ной печи; йодъ ее имѣетъ покатость къ сторонѣ тру
бы и оканчивается небольшимъ углубленіемъ, въ ко
торомъ скопляется расплавленный металлъ. Въ печи 
имѣется одно отверстіе съ переди, чрезъ него очи
щенная мѣдь черпается ложками и отливается въ 
штыки; два съ боковъ служатъ для нагрузки. П о
верхность расплавленной мѣди покрывается толстымъ 
слоемъ древеснаго угля. Для возобновленія поверхно
сти, погружаютъ въ расплавленный металлъ деревян
ный шестъ, при горѣніи котораго отдѣляются газы. 
Ш тыки мѣди имѣютъ Форму прямоугольника, раз
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личныхъ размѣровъ. Передъ литьемъ въ Формы, ма
стеръ чтобы узнать очистилась ли мѣдь до надлежащей 
степени, вынимаетъ пробу и по наружному виду ея и 
ковкости судитъ о качествѣ мѣди. Если металлъ недоста
точно чистъ, то продолжаютъ очищеніе.

Въ бытность мою въ заводѣ .Г* Вивіана произво
дились опыты надъ выдѣленіемъ серебра изъ мѣд
ныхъ рудъ по способу Августина.

Въ нѣкоторыхъ заводахъ получается цементная мѣдь- 
обожженая руда выщелачивается водою, за тѣмъ мѣдь 
изъ раствора осаждаютъ чугуномъ или желѣзомъ. 
Хотя цѣна цементной мѣди значительно выше, по 
она охотно покупается въ Бирмингемѣ для издѣлій 
требующихъ особенно чистой мѣди. Въ послѣднее 
время, способъ этотъ въ заводахъ около Сванзи мало 
но малу уничтожается и вѣроятно въ скоромъ вре
мени совершенно исчезнетъ, потому что не представ
ляетъ достаточныхъ выгодъ.



ОПЫ ТЫ  Г. Ш ТЕЙНА, СЛУЖ АЩ ІЕ ОБЪЯСНЕ
Н ІЕМ Ъ  ПРОЦЕССА Ц ЕМ ЕНТАЦІИ СТАЛИ (*).

До 187)6 года пикто кажется нс покушайся предста
вить точное и ученое объясненіе процесса приготов
ленія стали, посредствомъ цсліентаціи или томленія. 
Думали, что углеродъ въ твердомъ состояніи, въ ка
комъ онъ употребляется, т, е. въ видѣ угля, прони
каетъ желѣзо непосредственно; таковое взаимное дѣй
ствіе между двумя совершенно твердыми тѣлами, почи
тали единственнымъ исключеніемъ изъ общаго закона, 
по которому тѣла дѣйствуютъ другъ на друга въ ра
створенномъ только состояніи. Въ 187)6 году, впервые, 
А[ >аго пробовалъ рѣшить этотъ вопросъ; онъ не огра
ничился разсмотрѣніемъ процесса цементаціи стали, 
но предпринялъ также пояснить самую выплавку чу
гуна. По мнѣнію его, возстановленіе желѣзной окиси 
при выплавкѣ чугуна совершается окисыо углерода; 
относительно процесса цементаціи стали ученый этотъ

*•
(') Изъ Тесііпоіо^ізіе, Л ?  161 на 1853 годъ. Переводъ 

Г-на Поручика Бѣлозерова.



предполагалъ: »при изготовленіи цементной стали,
желѣзо нагрѣвается въ атмосферѣ окиси углерода, а 
какъ окись углерода не можетъ передавать углеродъ 
свой металлу, то какимъ же образомъ проникаетъ 
онъ въ желѣзо? очевидно, при помощи водоро
да». Такая теорія неудовлетворительна, опа необь- 
лсняетъ какимъ путемъ углеродъ поглащаетса а;слѣ
земъ.

Опыты Стаммсра, произведенные въ 1860 году, до
казали положительно, что окись углерода обладаетъ 
неизмѣнно способностію уступать углеродъ свой а: слѣзу; 
если бы ученые, покушавшіеся создавать теоріи зна
ли этотъ Фактъ, то присутствіе означеннаго газа въ 
доменныхъ печахъ достаточно объяснило имъ причину 
содержанія углерода въ чугунѣ; оставалось доказать 
присутствіе окиси углерода въ сталегомительныхъ ящи
кахъ, чтобы уничтожить всякое сомнѣніе относительно 
дѣйствія производимаго въ нихъ этимъ газомъ

Въ 1845 и 18-16 годахъ Лоранъ и Лспле, а 
потомъ ГеЙ-Люссакъ, высказали свои мнѣнія объ 
этомъ же вопросѣ. Первые, стараясь основать теорію 
на счетъ явленій, происходящихъ какъ въ доменныхъ 
печахъ, такъ и при цементаціи, утверждали, что 
окись углерода не только возстановляетъ желѣзо изъ 
окисленнаго состоянія, но сообщаетъ ему углеродъ. 
Объясненія Гей-Люссака— чистая гипотеза; онъ самъ 
отказался отъ нихъ въ послѣдствіи и замѣнилъ увѣ- 
реніемъ, что углеродъ летучь и дѣйствуетъ въ гіаро-



образномъ состояніи. Гей-Люссакъ, опровергая тео
рію Лорана и Леплс, Доказывалъ что углеродъ, даже 
въ твердомъ но мѣлко раздробленномъ состояніи, про
изводитъ прямое, непосредственное дѣйствіе при воз
становленіи металлическаго окисла въ выплавкѣ чу
гуна и при цементаціи стали.

Ш тейнъ, убѣдившись изъ многихъ опытовъ, что 
желѣзисто-синеродистый калій могкетъ превращать въ 
сталь желѣзо, находящееся въ размягченномъ со
стояніи, вздумалъ объяснить цементацію стали насы
щеніемъ желѣза углеродомъ, при посредствѣ синеро
дистаго соединенія. А какъ опыты Бунзена пока
зали, что въ доменныхъ печахъ при плавкѣ на чугунъ, 
образуется значительное количество синеродистаго ка
лія, то Ш тейнъ и несомнѣвался, что чугунъ полу
чаетъ свой углеродъ отъ синерода. Въ слѣдствіе этого, 
онъ предпринялъ цѣлый рядъ опытовъ съ цѣлію до
казать положительно, что въ присутствіи синеродистаго 
газа, также синеродистаго калія въ парообразномъ со
стояніи, желѣзо раскаленное до размягченія, можетъ 
подлинно превращаться въ сталь. Опыты эти были 
произведены слѣдующимъ образомъ:

4. Нагрѣвали до красна въ Фарфоровой трубкѣ, 
Ъ8,775 граммовъ желѣзной проволоки, разрѣзанной 
на кусочки длиною около Ъ дюймовъ, толщиною въ 
стержень гусинаго пера, и пропускали въ трубку въ 
продолженіи получаса струю синеродистаго газа. От
дѣленіе синерода не было прекращено, послѣ останова
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назрѣванія, до начальнаго охлажденія Фарфоровой труб
ки; потомъ желѣзо было мгновенно опущено въ хо
лодную воду. Послѣ просушки на песчаной банѣ, на
грѣтой до 60° Ц., куски желѣзной проволоки вѣсили 
7>8,920 грам., слѣдовательно вѣсъ ихъ увеличился на 
0,145 грамма или на 0,3 процента. Въ изломѣ про
волока представляла жилковатую средину темнаго 
цвѣта, окруженную оболочкой мелкозернистаго сло
женія свѣтлѣйшаго цвѣта, чѣмъ средина. Поверх
ность ея была такъ тверда, что напилокъ едва могъ 
на нее дѣйствовать; капля азотной кислоты произ
водила на отполированной поверхности черное пятно.

2. Въ нагрѣтый до красна тигель, былъ брошенъ 
синеродистый калій, а сверху положено нѣсколько 
кусочковъ проволоки, сходной съ употребленною для 
перваго опыта. По прошествіи десяти минутъ про
волока была опущена въ воду. Поверхность прово
локи была очень бѣла и такъ тверда, что напилокъ 
вовсе не могъ на нее дѣйствовать. Изломъ имѣла 
мелкозернистой и только въ срединѣ видны были 
слѣды жилковатаго сложенія. Капля азотной кислоты 
производила на поверхности черное пятно. При этомъ 
опытѣ не всѣ кусочки проволоки были одинаково 
превращены въ сталь.

7>. Въ длинную нагревательную трубку были по
ловлены, чрезъ одинъ конецъ желѣзная проволока, 
чрезъ другой противуиоложный синеродистый калій; 
оба конца трубки были погружены въ ртуть. При
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нагрѣванін, въ продолженіе четверти часа, до кра
снаго каленія, синеродистый калій исчезъ, а желѣз
ная проволока послѣ закалки въ водѣ сдѣлалась столь 
твердою, что напилокъ не оказывалъ на нее ника
кого дѣйствія. Поверхность ея была бѣлаго цвѣта, 
изломъ мелкозернистый, сложеніе жилковатое, едва 
мѣстами замѣтное. Азотная кислота производила на 
поверхности черное пятно.

Эти опыты несомнѣнно подтверждаютъ, сдѣланное 
за ранѣе предположеніе, что синеродъ или синеро
дистый калій, оба въ газообразномъ видѣ, могутъ 
превращать ковкое желѣзо въ сталъ при телтера- 
тпуртъ гораздо низшей тогки ел плавленіл , т. е. когда 
желѣзо начинаетъ лишь размягчаться. Въ слѣдствіе 
эгого становится яснымъ, почему животный уголь 
гораздо дѣйствительнѣе для приготовленія цементной 
стали нежели Древесный уголь, и какъ давно уже по
казалъ Ринманнъ осталивлніе желѣза, съ поверхно
сти и внутрь полосъ, всего лучше достигается при 
употребленіи цементнаго порошка, изъ 4 частей бе
резоваго угля, о частей сажи и 1 части обугленной 
кожи. Синеродъ образуется подъ вліяніемъ металли
ческаго тѣла на элементы необходимые для состав
ленія перваго, а дѣйствіе синерода заключается вѣ
роподобію въ томъ, что въ отсутствіи кали получается 
синеродистое желѣзо, при совмѣстной ь же нахожденіи 
этой щелочи — желѣзисгосинеродистый калій. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случаяхъ синеродистое же



лѣзо разлагается вслѣдъ за тѣмъ на углеродистое же
лѣзо и азотъ, который отдѣляется и сообщаетъ по
верхности цементной стали, видъ пузырчатой и при
томъ въ столь замѣтной степени, что самая сталь 
получила названіе пузыргатой; это показываетъ так
же, что. углеродистое желѣзо, образующееся на по
верхности металла, чрезъ разложеніе синеродистаго 
соединенія, въ моментъ происхожденія его находит
ся въ размягченномъ состояніи или можетъ быть даже 
въ видѣ тѣстообразной массы. Улетучивающійся азотъ, 
частію снова соединяется съ углеродомъ и образуетъ 
синеродъ частію освобождается въ воздухѣ, чѣмъ и 
объясняется почему цементный порошокъ послѣ трех
кратнаго употребленія становится негоднымъ.

Должно согласиться однако же, что подобную те
орію можно допустить въ тѣхъ лишь случаяхъ когда 
цементный порошокъ состоитъ изъ животнаго угля 
или содержитъ его, хотя и въ маломъ количествѣ; 
чтобы примѣнить эту теорію къ древесному углю, 
предлежало доказать, что и древесный уголь можетъ 
образовать синеродъ или иное тѣло, способное за
мѣнить его. Для объясненія этого были произведены 
Штейномъ слѣдующіе опыты:

1. Нагрѣвали въ трубкѣ въ продолженіи одной 
минуты порошокъ суха го древеснаго угля, причемъ 
получили замѣтное количество Берлинской лазури.

2. Нагрѣвали въ желѣзномъ кувшинѣ, высушенные 
на открытомъ воздухѣ 250 граммовъ толченаго дре
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веснаго угля съ свѣже приготовленнымъ ѣдкимъ кали; 
отдѣлявшійся изъ трубки газъ, послѣ вывѣтриванія 
смѣси на воздухѣ, пропускали чрезъ хлористоводород
ную кислоту, причемъ получено 0,7 грамма амміач- 
ной соли.

'5. При особомъ опытѣ, то же количество порошко
образнаго угля было обработано описаннымъ путемъ; 
амміачной соли получено нѣсколько болѣе, именно 1 
граммъ.

4. Въ Гессенскомъ тиглѣ, съ плотно примазанной 
крышкой, нагрѣвали 280 граммовъ порошкообразнаго 
древеснаго угля съ 28 граммами углекислаго кали; 
обожженая масса была растворена въ водѣ, лшдкость 
выпарена и разложена хлористымъ желѣзомъ. Изъ 
полученнаго осадка окись желѣза была выдѣлена по
мощію хлористоводородной кислоты, а остатокъ со
стоялъ изъ Берлинской лазури, равнявшейся послѣ 
обжиганія 0,0о9 грамма.

Вышеприведенные результаты не выражаютъ мо
жетъ быть точныхъ вѣсовыхъ отношеній, но пока- 
зывають, что количества азота или соединеній его, 
находившихся въ употребленномъ углѣ были доста
точно значительны, для опредѣленія ихъ навѣскою. 
Первый и четвертый опыты, кромѣ того, весьма ясно 
доказываютъ, что азотъ, содержащійся въ древесномъ 
углѣ, чрезвычайно- легко превращается въ синеродъ; 
четвертый опытъ не оставляетъ никакого сомнѣнія, 
что цементный порошокъ, лучшій по мнѣнію Рсо-
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мюра, и состоящій изъ "і частей сажи, 1 части уголь
наго порошка, 1 части золы и 1-̂ - частей морской 
соли, дѣйствителенъ безъ участія синеродистаго калія.

5. При нагрѣваніи въ желѣзномъ кувшинѣ порош
кообразнаго угля, собирали отдѣляющійся газъ въ 
газометрѣ. Газъ получался въ довольно замѣтномъ 
количествѣ} при стараніи издавалъ свѣтлое голубова
то-желтое пламя} онъ занималъ въ 65 разъ большій 
объемъ, сравнительно съ объемомъ употребленнаго 
для опыта порошкообразнаго угля, и состоялъ изъ 
углекислоты, окиси углерода, углеродисто-двухъ-водо- 
роднаго газа (болотнаго газа) и азота. Количество 
углекислоты было опредѣлено помощію ѣдкаго кали; 
въ началѣ она составляла 6^} въ концѣ же опыта 
газы содержали слѣды ея. Газъ окиси углерода 
выдѣленъ хлористою мѣдью, растворенною въ хло
ристоводородной кислотѣ} количество его прости
ралось до 15”} послѣднія количества газовъ во
все несодержали окиси углерода. Потомъ былъ вы
дѣленъ углеродисто-двухъ-водородный газъ помощію 
хлора и ѣдкаго калщ количество газа поглощеннаго 
обоими реактивами простиралось до 70^. Смѣсь га
зовъ не содержала ни чистаго водорода, ни углеро
дисто-водороднаго газа, потому что ни хлоръ въ тем
нотѣ, ни расплавленный калій не измѣнили замѣтно 
ея объема. Фоса>оръ также не производилъ никакой 
перемѣны въ объемѣ смѣси газовъ, слѣдовательно 
кислорода въ ней небыло. Оставшійся въ прн- 
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борѣ га.ѵь, послѣ поглощенія всѣхъ вышеозначенныхъ 
газовъ, не поддерживалъ горѣнія и слѣдовательно со
стоялъ изъ азота; количество его равнялось 9~.

Бунзенъ и Плейферъ получали при прокалкѣ угля 
подобные же результаты, незамѣчая присутствія азо
та; это могло вѣроятно произойти оттого, что 
ими употребленъ былъ уголь недавно приготовлен
ный.

Приведенные опыты вполнѣ кажется доказываютъ 
содержаніе въ древесномъ уголѣ такого тѣла, при
сутствіе котораго служить для объясненія процес
са цементаціи стали. Но какъ извѣстно, что газъ 
получаемый для освѣщенія, можетъ быть употреб
ленъ для приготовленія цементной стали, что этотъ 
газъ осаждаетъ при высокой температурѣ углеродъ 
въ чрезвычайно мелкомъ раздробленіи, то изъ этого 
естественно слѣдуетъ, что и всѣ другіе газы, разла
гающіеся при высокой температурѣ, могутъ дѣйство
вать такимъ же образомъ какъ и освѣтительный газъ. 
Въ числѣ ихъ предпочтительно считать можно угле- 
родисто-двухъ-водородный газъ и по опытамъ Стамме- 
ра окись углерода, въ присутствіи желѣза. Эти самые 
газы, при изготовленіи цементной стали помощію чи
стаго угля, осаждаютъ углеродъ въ столь мелкомъ 
раздробленіи, что онъ легко можетъ быть поглоща
емъ желѣзомъ до красна раскаленнымъ. Во всякомъ 
случаѣ цементованіе стали съ углемъ совершается 
гораздо медленнѣе, чѣмъ въ присутствіи синерода;



это показали опыты Ш тейна, которому никогда не* 
удавалось получать сталь ‘при помощи окиси угле* 
рода, между тѣмъ при однородныхъ условіяхъ, но 
съ помощію синерода или синеродистаго калія, сталь 
изготовлялась весьма удобно. Бакъ извѣстно, отъ при
бавленія къ древесному углю кали или при употреб* 
леніи животнаго угля, сталь получается высшихъ 
качествъ, нежели при употребленіи одного только 
древеснаго угля. Однимъ словомъ, процессъ цемен
таціи стали значительно облегчается и совершенствует
ся, если выполнить условія для образованія сине
родистаго калія; слѣдовательно вполнѣ справедлива 
догадка Реомюра, выведенная имъ эмпирически, что 
примѣсь къ древесному углю древесной золы, уско
ряетъ и улучшаетъ Фабрикацію стали. Ш тейнъ убѣ
жденъ, что цементный порошокъ изъ древеснаго угля 
можно употреблять для приготовленія стали нѣсколь
ко разъ, доколѣ не потеряетъ способности поглощать 
атмосферный воздухъ; стоитъ только по окончаніи 
каждой операціи оставлять его на нѣкоторое время 
на воздухѣ и прибавлять къ нему золы.

Приведенными сужденіями объясняется процессъ 
насыщенія желѣза углеродомъ въ доменныхъ печахъ. 
Такъ какъ при выплавкѣ чугуна углеродистый во
дородъ, окись углерода и синеродистый калій дѣй
ствуютъ совокупно, то легко согласиться, что здѣсь 
какъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, желѣзо въ ра
скаленномъ состояніи находясь въ соприкосновеніи

з 9 1
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съ углемъ, тотчасъ поглощаетъ углеродъ. Составъ 
газовъ, измѣняющійся въ доменныхъ печахъ надъ 
фурмами, подтверждаетъ мнѣніе на счетъ дѣйствія 
синеродистаго калія. При изслѣдованіи газовъ до
менной печи въ Вакерхагенѣ, Бунзенъ нашелъ, что 
на высотѣ

5 1  фут., отъ Фурмъ, они содержали 64,584 азота
8 А ------------------------------ ------------------6 1 , 4 5 | ----------

Щ ----------------------------------------------- 6 5 ,8 9 4 ----------
1 5 1 ------------- ----------------- -----------------6 2 ,4 7 4 ---------

Щ ------ ----------------------------------------- 6 6 ,2 9 4 ----------
1 6 -1 ------------------------ ------------------------ 62,254 -------

Уменьшеніе количества азота на высотѣ 81 и 1 6 і 
Футовъ показываетъ, что въ доменныхъ печахъ про
исходятъ такіе процессы, которыми азотъ удержи
вается. Явленіе это объяснить можно образованіемъ 
синеродистаго калія. Внезапное увеличеніе азота на 
высотѣ 141 Фут., замѣченное многими наблюдателями 
при другихъ доменныхъ печахъ, довольно ясно по
казываетъ, что на этой высотѣ часть азота, въ ка
кихъ бы соединеніяхъ онъ не находился, освобождает
ся. Причина, почему съ углубленіемъ въ шахту до-

і
меннмхъ печей количество азота уменьшается, безъ 
всякаго сомнѣнія, состоитъ въ томъ, что вначалѣ 
образуется желѣзистосинеродистый калій, который 
осаждаясь въ шахтѣ разлагается на синеродистый 
калій, углеродистое желѣзо и свободный азотъ. Дѣй
ствіе на желѣзо, въ доменныхъ печахъ окиси угле-
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рода труднѣе вывесть изъ состава газовъ, отдѣляю
щихся изъ доменныхъ печей; разложеніе окиси угле
рода желѣзомъ на углекислоту и уголь не легко на
блюдать тѣмъ болѣе, что неминуемо доли;но про
исходить вторичное возстановленіе углекислоты; угле
родисто-двухъ-водородной газъ и чистой водородъ 
находятся въ чрезвычайно маломъ количествѣ, а это 
можно объяснить тѣмъ, что первый изъ нихъ раз- 
лагается, освобождающійся же водородъ соединяется 
съ кислородомъ и образуетъ воду.



ВОСПЛАМЕНЕНІЕ БУРОВЫХЪ ЗАРЯДОВЪ  
ПОСРЕДСТВОМЪ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИСКРЫ (*)

Порохъ чрезъ непосредственное дѣйствіе электри
ческой искры воспламеняется, какъ извѣстно, весьма 
трудно; при быстротѣ движенія электричества, оно 
нс имѣетъ, кажется, достаточно времени передать 
свою высокую температуру и проходитъ чрезъ по
рохъ, не оказывая вліянія. Хотя воспламененіе до
стигается при содѣйствіи весьма сильныхъ электри
ческихъ машинъ или когда къ проводящей проволкѣ 
привязана мокрая нитка, но въ послѣднемъ случаѣ 
степень сырости нити имѣетъ вліяніе на воспламе
неніе, а потому степень эту надобно опредѣлять пред
варительными опытами, къ тому же сырость теряет
ся черезъ испареніе.

Въ слѣдствіе подобныхъ затрудненій опыты при
ложенія электрической искры къ взрыву буровыхъ 
скважинъ были оставлены, а въ новѣйшее время взду-

(*) Піп^іег’з РоІуіесЪпівсЬез Іоигпаі. Вапсі СХХѴІІІ, 
І М і ,  6 , 1853. Переводъ Г . Капитана ІІсрскресгова.
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ма.іи употреблять для этой цѣли галваническій токъ, 
который способенъ раскалять стальную или платино
вую проволоку, находящуюся между проводящими 
проволоками и чрезъ приличное принаровлсніе сна
ряда можетъ зажигать порохъ.

Съ перваго взгляда такой способъ взрыва буро
выхъ скважинъ кажется очень удовлетворительнымъ-, 
не мало сдѣлано было попытокъ воспользоваться имъ 
и улучшить его. Между прочимъ въ ПІнеебергѣ, въ 
Саксоніи,производилъ эги опыты шихтмейстерьШмид- 
губеръ. Никто изъ знающихъ дѣло не подумаетъ о 
введеніи этого способа взрыва скважинъ при раз
работкѣ рудниковъ вообще, вмѣсто способа нынѣ 
употребляемаго, тѣмъ не менѣе онъ заслуживаетъ вни
маніе въ случаяхъ безопаснаго взрыва сильныхъ по
роховыхъ зарядовъ, на значительномъ растояніи, даже 
подъ водою, или для одновременнаго взрыва нѣсколь
кихъ таковыхъ зарядовъ. Впрочемъ не имѣется еще 
увѣренности расчитывать положительно на взрывъ 
отдѣльныхъ зарядовъ, тѣмъ менѣе на одновременное 
воспламененіе многихъ скваншнъ; должно выждать 
болѣе полныхъ опытовъ по этому предмету.

Лѣтъ десять тому назадъ, въ Раданталѣ на Ни
жнемъ Гарцѣ, были предприняты опыты надъ вос
пламененіемъ буровыхъ зарядовъ посредствомъ элек
трической искры. При опытахъ этнхъ, произведен
ныхъ съ содѣйствіемъ Брауншвейгскаго Профессора 
Варрснтрапиа, былъ избранъ однако же иной путь, а



именно: электрическая искра зажигала вначалѣ родъ 
гремучаго порошка, который дѣйствовалъ уже на 
порохъ обыкновенный. Гремучій порошокъ былъ со
ставленъ изъ сѣрнистой сурьмы и хлорноватокислаго 
кали (Бертолетовой соли). Эти опыты, при которыхъ 
скважины забивались пескомъ, подробно описаны въ 
изданной по нынѣ части (Се\ѵішшп§5ІеЬге) сочиненія 
Профессора Гечманна о Горномъ Искусствѣ. Въ то 
время удавался одновременный взрывъ трехъ, четы
рехъ и даже до двѣнадцати скважинъ.

Опыты эти были вскорѣ оставлены, какъ утвер
ждали потому что электрическая машина дѣйство
вала только въ благопріятную сухую погоду.

Въ прошломъ году Профессоръ Фрейбергской Гор
ной Академіи Гечманнъ, при участіи Профессора и 
Горнаго Совѣтника Рейха, снова взялся за эти опы
ты; они дошли до того, что при помощи слабой элек
трической машины воспламеняли въ одной изъ камено
ломенъ на самой дневной поверхности, по 8 зарядовъ, 
независимо отъ состоянія погоды и атмосферы; тою 
;ке машиною, по другимъ соображеніямъ, можно бы 
взрывать до Ш скважинъ вдругъ. Въ рудникѣ удава
лись за одинъ разъ только пять взрывовъ; но и въ под
земныхъ выработкахъ вѣроятно дойти можно до такихъ 
;ке результатовъ, какъ на дневной поверхности. Элек
трическая машина, слабая, была поставлена въ дере
вянномъ ящикѣ съ задвижною крышкою; внутрен
ность ящика нагрѣвалась, до извѣстной температуры,



посредствомъ двухъ лампъ, снабженныхъ^[зонтиками 
и трубками для отвода дыма, такъ, что ни наруж
ный воздухъ, ни сырость не могли имѣть вліянія на 
машину.

Мѣдная проволока отъ машины была проведена 
къ заряду первой скважины, оттуда ко второй, такъ 
далѣе и наконецъ опять къ машинѣ.

Заряжаніе и забивка скважинъ производились слѣ
дующимъ образомъ:

Обѣ проволоки, по которымъ электричество вхо
дило въ каждую скваашну и выходило изъ нее, ле
жали между двумя узкими лентами покрытой лакомъ 
папки; къ нижнему концу лентъ была прикрѣплена 
деревяшка, имѣвшая отверстіе; въ отверстіе входили 
загнутыя къ низу и заостренныя проволоки такъ, что 
онѣ находились одна отъ другой на самомъ маломъ 
разстояніи; отверстіе наполнялось гремучимъ порош
комъ который воспламенялся искрой, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и порохъ.

Деревяшка съ приборомъ вставлялась на низъ бу
ровой скважины; на нее всыпали порохъ и забивали 
сверху глиной. Общая и наибольшая длина прово
локъ, проводившихъ электричество огъ машины къ 
скважинамъ и отъ скважинъ обратно къ машинѣ, 
равнялась при взрывѣ 8 зарядовъ 78^  метрамъ.

Соблюдая условія, необходимыя для успѣшнаго дѣй
ствія машины, выгоды этого способа взрыва какъ 
усмотрѣно изъ опытовъ слѣдующія:
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1. Взрывъ можетъ быть произведенъ съ пункта, 
значительно удаленнаго отъ скважинъ; слѣдовательно, 
рабочіе подвергаются меньшей опасности.

2. Если взрыва не послѣдуетъ, опытъ можно без
вредно повторять надъ тою же сква;киною.

Ъ. Если взрыва не послѣдуетъ, можно приблизить
ся къ скважинѣ, не боясь поздняго, нечаяннаго взрыва.

4. При забивкѣ не остается канала, чрезъ кото
рый могли бы уходить газы, слѣдовательно полезное 
дѣйствіе взрыва должно быть болѣе, нежели при обык
новенномъ разрядѣ скважинъ.

5. По неимѣнію надобности оставлять затравку, 
нротыкальникъ (штревель) не употребляется; слѣдо
вательно нечаянный взрывъ при забивкѣ скважины 
невозможенъ.

6. Преждевременное воспламененіе гремучаго по
рошка отъ удара, или иныхъ случайностей, также 
невозможно; онъ лежитъ въ самой глубинѣ скважины 
и на немъ насыпанъ порохъ.

7. Такъ какъ гремучій порошокъ находится внизу 
скважины, то взрывъ пороха начинается оттуда же, 
чрезъ что дѣйствіе взрыва несомнѣнно усиливается; 
впрочемъ можно начать взрывъ пороха съ произволь
ной части заряда.

8. Электрическую машину легко переносить и дѣй
ствовать сю удобно.

9. Примѣненіе ся въ рудникѣ еще вѣрнѣе, неже
ли на дневной поверхности, потому что температура
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подземныхъ выработокъ подвержена меньшимъ пере
мѣнамъ.

10. Можно, соображаясь съ силою машины, взры
вать за разъ произвольное число скважинъ.

11. Взрывъ скважинъ происходитъ одновременно.
12. Чрезъ это дѣйствіе ихъ сильнѣе.
Іо . Или по крайней мѣрѣ, если въ рудникѣ на

добно взорвать вдругъ нѣсколько скважинъ, то цѣль 
эта достигается легче посредствомъ электрической 
искры, нежели при нынѣ употребительномъ способѣ; 
теперь первыя скважины даютъ такъ много дыма, 
что зажиганіе остальныхъ происходитъ затруднительно.

Описываемый способъ имѣетъ слѣдующія преиму
щества, въ сравненіи съ воспламененіемъ скважинъ 
посредствомъ галвавическаго тока:

)Ц При первомъ, обходящемся безъ кислотъ^ ра
бота совершается просто и. удобно.

2. Машина легче галванической батареи.
Ъ» Проводящія мѣдныя проволоки, необвитыя, сто

ятъ дешевле.
4., Надлежащее соединеніе проволокъ достигается 

удіѵчмѣе..
5. Вообще взрывъ вѣрнѣе.
Сі Въ особенности единовременный взрывъ мно

гихъ скважинъ, говоря сравнительно съ имѣющимъ 
мѣсто при употребленіи столба;

и 7. Самый способъ передачи возвышеипой тем
пературы при употребленіи тока (посредствомъ рас-
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каленія проволоки), составляетъ причину разновре
менности взрыва нѣсколькихъ зарядовъ.

И такъ задачу: взрывать за одинъ разъ нѣсколько 
скважинъ, можно разсматривать теперь какъ рѣшен
ную.

ЗАМѢТКИ Г. ФЛАЖОЛО О СПОСОБАХЪ Р А З
ДѢЛЕНІЯ НѢКОТОРЫХЪ МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ

ОКИСЛОВЪ (*).

Отдѣлить совершенно мѣдь отъ цинка и никкеля 
посредствомъ сѣрноводороднаго газа не возможно, по
тому что сѣрнистая мѣдь всегда увлекаетъ съ собою, 
даже изъ кислыхъ растворовъ, значительное количе
ство другихъ сѣрнистыхъ металловъ.

Выдѣленіе мѣди, вполнѣ удовлетворительное, дости
гается, напротивъ того, слѣдующими двумя спосо
бами:

1) Если въ кипячій растворъ металловъ, сдѣланный 
кислымъ чрезъ прибавленіе сѣрной кислоты, прилить 
раствора сѣрноватисто - кислаго натра то осаждается 
сѣрнистая мѣдь, которую окончательно опредѣляютъ 
извѣстными пріемами.

Щ Если въ металлическій растворъ, смѣшанный съ 
избыткомъ сѣрнистой кислоты, прибавить кислоты 
іодистоводородной, то осаждается іодистая мѣдь, ко-

(*) Изъ ТесЪпо1о{*І8Іе, 168, за 1853 года. Переводъ 
Г-на Капитана Данилова.
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торую можно взвѣсить прямо или обратить въ окись. 
Такимъ образомъ отдѣляется мѣдь отъ марганца, же
лѣза, цинка, никкеля, кобальта, мышьяка и сурьмы.

Д л я  раздѣленія лгѣди отъ рт ут и  долл;но урав
нять растворъ углекислымъ натромъ и прибавить въ 
избыткѣ синеродистаго калія; сѣрно-водородный ам
міакъ осаждаетъ за тѣмъ изъ раствора одну только 
ртуть.

При выдѣленіи ліарганца и кобальта изъ общаго 
раствора съ никкелеліъ и цинкомъ, необходимо избы
токъ кислоты, находящейся въ растворъ уравнять угле
кислымъ натромъ, прилить въ избыткѣ синеродистаго 
калія и прибавить кромѣ того углекислаго наура; при 
температурѣ кипѣнія осаждается одна лишь углеки
слая закись марганца.

Потомъ чрезъ прибавленіе кислоты, въ избыткѣ, 
разлагается синеродистая соль и кобальтъ осаждается 
углекислымъ натромъ.

При выдѣленіи мѣди посредствомъ іодистоводород
ной кислоты, осаждается вмѣстѣ съ мѣдью и висмутъ 
если въ растворѣ находится; раздѣленіе этихъ двухъ 
металловъ производится тѣмъ же путемъ какъ мар
ганца отъ кобальта.



КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДѢЛЕНІЕ ХЛОРИ
СТОВОДОРОДНОЙ И СѢРНОЙ КИСЛОТЪ, п о  
НОВОМУ СПОСОБУ ПРЕДЛОЖЕННОМУ Г. ЛЕ-

ВОЛЕМЪ (*).

Количественное опредѣленіе различныхъ тѣлъ про
изводится вообще, или чрезъ непосредственное взвѣ
шиваніе ихъ по выдѣленіи отъ другихъ веществъ, или 
чрезъ взвѣшиваніе опредѣленнаго соединенія искомаго 
тѣла съ какимъ либо другимъ.

Въ подражеиіе разложенію газовыхъ смѣсей и по 
образцу алькалиметрическаго опредѣленія крѣпости 
щелочей, предложено за нѣсколько лѣтъ производить 
количественныя опредѣленія тѣлъ по объему жидко
стей; способы эти достигли нѣкоторой степени совер
шенства и распространенія. Однакоже они оказывают
ся неудовлетворительными въ тѣхъ предпочтительно 
случаяхъ когда основаны на осажденіи тѣлъ; находясь 
тогда въ зависимости отъ болѣе или менѣе легкаго и 
скораго отлаганія происходящаго осадка, а слѣдова
тельно освѣтленія жидкости, вынуждается нс рѣдко 
необходимость употреблять нроцѣишваніе замедляю
щее ходъ разложенія, что уничтожаетъ именно ту 
существенную выгоду, которую имѣютъ въ виду при 
опредѣленіи тѣлъ по объему жидкостей.

Такія затрудненія не всегда впрочемъ ненреодо

(') Изъ ТесЬпо1о§І8Іе, *№ 168, за 1853 годъ. Переводъ 
Г-на Капитана Данилова.



ліімы- химикамъ удастся избѣгать ихъ, пользуясь яв
леніемъ окрашиванія или нерастворимостью осад
ковъ. Сколько мнѣ извѣстно^ ничего не было еще 
предложено въ этомъ смыслѣ для опредѣленія двухъ 
веществъ, съ которыми такъ часто приходится имѣть 
дѣло при разложеніяхъ, а именно кислотъ: хлористо
водородной и сѣрной.

Въ слѣдствіе этого почитаю не безполезнымъ по
казать пріемы употребляемые мною для весьма ско
раго опредѣленія означенныхъ кислотъ въ различныхъ 
продуктахъ, обращающихся въ торговлѣ.

Опредѣленіе хлора. Способъ Гей-Люссака, столь 
драгоцѣнный для производства серебряныхъ пробъ, 
можетъ, на оборотъ, имѣть примѣненіе и къ опредѣле
нію хлора} онъ теряетъ однакоже одно изъ своихъ глав
ныхъ достоинствъ, именно скорость исполненія, если 
приблизительное количество хлора предварительно не 
извѣстно} кромѣ того жидкость необыкновенно трудно 
освѣтляется чрезъ взбалтываніе когда содержитъ из
бытокъ хлористой щелочи, а если прибѣгнуть къ про
цѣживанію, то возникаетъ неизбѣжно важное неудоб
ство —замедленіе.

Подобныя соображенія привели меня къ способу, 
основывающемуся на томъ, что хлористыя щелочи 
разлагаютъ Фосфорнокислое серебро, равно многія дру
гія соли серебра, болѣе растворимыя, чѣмъ хлористое 
серебро. Въ самомъ дѣлѣ, если осадокъ углекислаго 
или Фосфорно-кислаго серебра облить растворомъ хло-
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ристаго калія или натрія, образуется тотчасъ хлори
стое серебро и углекислая или Фосфорнокислая ще
лочная соль; основываясь па этихъ явленіяхъ, какъ 
слѣдствіяхъ различной растворимости двухъ солей, по 
прилитіи азотнокислаго серебра въ смѣсь щелочныхъ 
солей, ФОСФорно-киелой и хлористой, осажденіе фос- 

Форно-кислой соли серебра произойдетъ только послѣ 
совершеннаго осажденія хлористаго сереб[>а. Слѣдо
вательно если примѣшать средній ФОСФОрно-кислый 
натръ къ хлористому раствору, то желтый осадокъ 
образовавшейся растворимой Фосфорно-кислой соли 
серебра покажется или лучше сказать показавшись 
удерж ится при легкомъ перемѣшиваніи не ранѣе, 
какъ послѣ совершеннаго разложенія хлористой ще
лочи.

Основываясь на такихъ данныхъ, опредѣленіе коли
чества хлора можетъ быть произведено слѣдующимъ 
образомъ:

Навѣшенное количество соли, въ которой требуется 
опредѣлить хлоръ, напримѣръ 1 граммъ, растворяется 
въ 50 частяхъ перегнанной воды; къ жидкости при
ливаютъ около десятой части но объему насыщеннаго 
въ холодѣ раствора средняго ФОСФорно-киелаго на
тра (*); если растворъ киселъ, онъ насыщается или 
даже слабо пересыщается чистымъ углекислымъ нат
ромъ; тогда изъ бюретки, съ дѣленіемъ, показываю-

(*) Фосфорнокислый натръ нс должепъ содержать хло
ристаго натрія.
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щнмъ десятыя части кубическаго септи метра, прили
вается опредѣленной крѣпости водяной растворъ сре
дней азотно-кислой окиси серебра; прибавленіе его 
продолжается до тѣхъ поръ, пока осадокъ будетъ 
удерживать получаемый ил'іь слабо-желтый цвгьть. 
Явленіе это произойдетъ по совершенномъ лишь 
осажденіи хлора въ соединеніи съ серебромъ; отъ 
прилитія первыхъ капель азотно - кислаго серебра 
показывается желтый осадокъ, зависящій отъ мѣстнаго 
дѣйствія реагента на одну часть раствора, но отъ 
перемѣшиванія онъ быстро исчезаетъ и удерживается 
только послѣ полнаго осажденія хлора.

Опредѣленіе спорной кислоты. Содержаніе сѣрной 
кислоты въ соляхъ опредѣляю посредствомъ азотно
кислаго свинца; если жидкость заключаетъ свободную 
кислоту, то уравниваю ее бѣлою магнезіей, потомъ при
бавляю, по малымъ количествамъ, растворъ іодистаго 
калія (*) до тѣхъ поръ, пока первыя капли азотно
кислаго свинца, приливаемыя изъ бюретки, произве
дутъ въ точкахъ прикосновенія съ жидкостію жел
тый осадокъ, который при взбалтываніи тотчасъ изче
заетъ.

Окончаніе пробы обозначается, какъ и при опре
дѣленіи хлора, желтымъ цвѣтомъ, удерживаемымъ мас
сою осадка, иослЬ перемѣшиванія жидкости.

(*) Крѣпость этого раствора не имѣетъ особенной ва
жности; я употребляю содержащій 10 процентовъ іоди- 
стой соли.

Горн. /Кури. Кн. III . 1 8 5 4 . 8



Пріемы при обѣихъ пробахъ совершенно одинаковы 
и весьма просты. Самый опытъ произвожу въ выпари
тельномъ стаканѣ, жидкость перемѣшиваю стеклян
ною палочкою; при опредѣленіи сѣрной кислоты, 
какъ при пробѣ на хлоръ, бюретка должна пока
зывать десятыя части кубическаго сентиметра.

Для опредѣленія хлора употребляю растворъ, за
ключающій 0,0э051 грамма серебра въ кубическомъ 
сентиметрѣ, соотвѣтствующій 0,010 грамма хлора 
или 1 грамму его въ 100 куб. сентиметрахъ раствора. 
Для пробы на сѣрную кислоту, растворъ содер;китъ 
0,0-ІІэ?) грамма азотнокислаго свинца въ кубическомъ 
сентиметрѣ и соотвѣтствуетъ 0,010 грамма безводной 
сѣрной кислоты, или 1 грамму ея въ 100 куб. сен
тиметрахъ раствора; слѣдовательно результаты полу
чаются непосредственно въ процентахъ.

Такія опредѣленія, показывающія приблизительно 
до 4 И да;ке до процента, можно производить въ 
нѣсколько минуть.

Не должно упускать изъ виду, что для избѣжанія 
ошибки, слѣдуетъ предварительно изслѣдовать не за
ключаются ли въ испытуемомъ веществѣ такія тѣла, 
которыя осаждаются пробнымъ растворомъ подобно 
хлору и сѣрной кислотѣ?



УПОТРЕБЛЕНІЕ ВОДОРОДНАГО ГАЗА ПРИ РА 
ЗЛОЖЕНІЯХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ (*)

Возстановительное дѣйствіе сухаго водороднаго газа, 
оказываемое при болѣе или менѣе возвышенной тем
пературѣ, на многіе металлическіе окислы, можетъ быть 
съ пользою употребляемо для отдѣленія этихъ оки
словъ отъ такихъ постоянныхъ основаній, на которыя 
водородъ не имѣетъ вліянія при какой бы то ни было 
температурѣ. Къ опытамъ съ этою цѣлію произведен
нымъ, считаю не лишнимъ присовокупить результаты 
нѣкоторыхъ разложеній, довольно трудноисполнимыхъ 
по способамъ доселѣ употребляемымъ. Я имѣлъ воз
можность, при пособіи водороднаго газа, отдѣлить 
очень точно окись желѣза отъ глинозема, глицины 
и цирконы; окись желѣза отъ окиси хромія; окись 
олова отъ кремнезема.

Отдтьленіе окиси желтъза отъ глинозеліа, по спо
собу изложенному въ различныхъ курсахъ аналити
ческой химіи, состоитъ въ сплавленіи взвѣшенной 
смѣси двухъ окисловъ со щелочью, въ серебряномъ 
тиглѣ, въ раствореніи ихъ въ кислотѣ и отдѣленіи же
лѣзной окиси, послѣ чего осадокъ промываютъ горя
чею водою. Этотъ способъ требуетъ очень много вре
мени и часто не совсѣмъ точенъ, потому что употреб
ляемое кали не всегда бываетъ совершенно чисто#

(*) Изъ Аппаіез сіе СЬетіе еі <1е РЬуаідие. Т оте 30. 
Переводъ Г-на Поручика Малахова.
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Отыскивая способъ болѣе удобный къ раздѣленію этихъ 
двухъ окисловъ, встрѣчающихся часто при разложеніи 
минеральныхъ веществъ и заводскихъ продуктовъ, я 
получилъ весьма вѣрные результаты обработывая взвѣ
шенную смѣсь окиси желѣза и глинозема (осажден
ныхъ амміакомъ изъ кислаго раствора), сухимъ водо
роднымъ газомъ при красномъ каленіи; давъ имъ 
остыть въ водородномъ газѣ и обработывая потомъ 
слабою азотною кислотою, желѣзо очень легко рас

творяется, между тѣмъ глиноземъ, выдержавъ продол
жительную прокалку, дѣлается совершенно нераство
римымъ.

Для ознакомленія съ этою операціею иетребуется 
большихъ подробностей:

П о совокупномъ осажденіи окиси желѣза и глино
зема амміакомъ, осадокъ сушится и отдѣляется отъ 
цѣдилки; цѣдилка сожигается, пепелъ ея прибавляется 
къ воднымъ окисламъ; водные окислы съ пепломъ 

прокаливаются въ платиновомъ тиглѣ при температурѣ 
краснаго каленія. ІІо прокалкѣ смѣсь окисловъ ра
стирается въ мелкій порошокъ и вѣрно взвѣшивается, 

потомъ ссыпается въ тарированную Фарфоровую ча
шечку и помѣщается въ Фарфоровую горизонтальную 

цилиндрическую трубку, установленную въ отражатель
ной печи. Къ одной изъ оконечностей Фарфоровой 
трубки придѣлывается тонкая стеклянная трубка; чрезъ 
другую притекаетъ водородный газъ, проводимый пред
варительно для выдѣленія влажности чрезъ трубку,



наполненную хлористымъ кальціемъ, и стклянку съ 
одноводною сѣрною кислотою.

Когда воздухъ изъ прибора совершенно изгнанъ, 
то Фарфоровую трубку постепенно нагрѣваютъ до кра
снаго каленія и продолжаютъ поддерживать эту тем
пературу до тѣхъ поръ, пока не покажется вода на 
стѣнкахъ тонкой стеклянной цилиндрической трубки, 
придѣланной къ прибору. Для достиженія совершен
наго возстановленія, накаливаніе, въ струѣ водорода, 
не должно продолжаться долѣе одного часа.

Потомъ, продолжая пропускать водородъ, трубку 
постепенно охлаждаютъ. Когда трубка совершенно 
остынетъ, Фарфоровую чашечку вынимаютъ и взвѣ
шиваютъ. Разностію въ вѣсѣ опредѣлится количесто 
кислорода, заключавшагося въ окиси желѣза, а по 
кислороду легко вычислить количество желѣза въ смѣ
си. При раздѣленіи глинозема отъ окиси желѣза во
дородомъ, не должно давать газу быстрое теченіе, по
тому что въ таковомъ случаѣ и при значительномъ 
количествѣ глинозема, часть послѣдняго можетъ быть 
увлечена струею газа и результатъ будетъ не точенъ.

Для большей вѣрности должно поступать слѣдую
щимъ образомъ: смѣсь металлическаго желѣза и гли
нозема растворяютъ въ продолженіи двадцати четы
рехъ часовъ въ холодной, слабой азотной кислотѣ. 
Желѣзо до чиста растворяется, а глиноземъ остается. 
Бѣлый цвѣтъ глинозема служитъ признакомъ совер
шеннаго растворенія желѣза.
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Нерастворившійся глиноземъ отдѣляютъ процѣжи
ваніемъ. Азотно-кислый растворъ желѣза нагрѣваютъ 
для совершеннаго окисленія желѣза и желѣзную окись 
осаждаютъ амміакомъ.

При этомъ способѣ раздѣленія возможно взвѣсить 
каждую окись отдѣльно.

Если количество глинозема незначительно, то коли
чество желѣза опредѣляется весьма точно разностію 
въ вѣсѣ, оказывающеюся послѣ прокалки въ водо
родномъ газѣ.

Я  подвергалъ, испытанію, смѣси слѣдующаго содер
жанія:

I. II. III.
АРО3 0,500 грам. 0,152 грам. 0,053 грам.
Ре8О3 0,500 ------  0,427 ------  0,526 -------

И  получилъ слѣдующія числа:
Потеря въ вѣсѣ послѣ прокалки въ водородномъ газѣ.

I. I I  III.
0,156 0,152 0,1616.

Соотвѣтствующее количество окиси желѣза.
0,510 0,451 0,527.

Потомъ, взвѣсивъ окись желѣза и глиноземъ, раз
дѣленные слабою азотною кислотою, по вышеизложен
ному способу, получилъ:

I. I I  III.
А1803 0,492 0,148 0,052.
Ре20 3 0,498 0,428 0,524.

Изъ этихъ чиселъ видно: что раздѣленіе двухъ окн-



словъ, слѣдуя вышеозначенному способу, достаточно 
точно; что оба окисла могутъ быть опредѣлены вѣрно, 
взвѣшивая прямо окись желѣза и вычисляя глиноземъ 
по разности, и наконецъ что потеря вѣса, послѣ 
прокалки въ водородномъ газѣ, при значительномъ ко
личествѣ глинозема, бываетъ больше, и, на оборотъ, 
при маломъ содержаніи глинозема, результатъ очень 
вѣренъ.

При вычисленіи окиси желѣза, эквивалентъ желѣза 
принятъ равнымъ оэ9.

Окись желгьза и циркона. Раздѣленіе этихъ двухъ 
основаній, посредствомъ возстановленія желѣза су
химъ водороднымъ газомъ также легко и столь же 
точно какъ отдѣленіе окиси желѣза отъ глинозема. 
Результатъ получаемый опредѣленіемъ вѣса цирконы 
еще болѣе точенъ, потому что эта земля, будучи го
раздо тяжело глинозема, довольно трудно увлекается 
текущимъ газомъ. При раздѣленіи этихъ тѣлъ можно 
также употреблять слабую азотную кислоту для ра
створенія металлическаго желѣза, потому что циркона, 
послѣ прокаливанія въ кислотахъ, нерастворима.

Я  подвергалъ испытанію слѣдующую смѣсь:

Реа03 0 ,660 грам.
2г203 0 , 3 7 7 ------

Получилъ:
Потеря вѣса 

0,$05 грам.
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по прокалкѣ въ водородномъ газѣ



Соотвѣтствующее количество окиси желѣза 0,667
Взвѣшивая отдѣльно окись желѣза и циркону; 

2г20 л 0,575 грам.
Ее203 0,668 -------

Означенныя числа доказываютъ что раздѣленіе этихъ 
окисловъ, предложеннымъ способомъ, очень точно; 
что можно вычислить составъ смѣси потерею въ вѣсѣ, 
послѣ прокаливанія въ водородномъ газѣ, и прини
мая потерю за кислородъ, заключавшійся въ окиси 
желѣза.

Глицина и окисъ желтъза. Соблюдая предосторож
ности, изложенныя при описаніи отдѣленія глинозема 
отъ окиси желѣза, глицина отъ окиси желѣза, при упо
требленіи водороднаго газа, отдѣляется очень точно. 
При избыткѣ глицины, она можетъ увлекаться, подобно 
глинозему, струею водорода, а потому не достаточно 
полагаться на результатъ, вычисленный но разности 
въ вѣсѣ. Должно металлическое желѣзо растворить въ 
слабой азотной кислотѣ, содержащей не менѣе о0 
частей воды, на одну часть кислоты.

Я опредѣлялъ составъ слѣдующей смѣси:
Ее203 0,815 грам.

СО 0 ,5 9 9 ------
Но испытаніи получилъ слѣдующія числа:
Потеря послѣ прокалки 0,249 грам.
Соотвѣтствующее сй количество желѣза 0,812.
Обработавъ потомъ смѣсь металлическаго желѣза и 

глицины слабою азотною кислотою, получилъ:



4 1 5

Ге203 0,8 1 6 грам.
0 0  0,597 ------

Изъ чего видно, способъ этотъ можетъ быть при
мѣненъ и для отдѣленія глицины отъ окиси желѣза.

Опытовъ надъ отдѣленіемъ окиси желѣза отъ ит- 
тры и торины, не сдѣлано.

Возстановительное дѣйствіе водороднаго газа можетъ 
имѣть полезное примѣненіе, для отдѣленія окисловъ 
кобальта и никкеля отъ глинозема.

Если, въ кисломъ растворѣ, заключаются кобальтъ, 
никкель и глиноземъ, то глиноземъ осаждается обыкно
венно амміакомъ, а съ нимъ постоянно небольшое 
количество окисей кобальта и никкеля. Для полученія 
чистаго глинозема, осадокъ получившійся отъ амміака 
должно прокалить, обработатъ водороднымъ газомъ, а 
потомъ слабою азотной кислотою, которая растворя
етъ кобальтъ и никкель.

При отдѣленіи окиси олова отъ кремнезема посту
паютъ слѣдующимъ образомъ:

Взвѣшенную смѣсь окиси олова и кремнезема, сильно 
прокаливаютъ въ тарированной Фарфоровой чашечкѣ, 
поставленной въ цилиндрической Фарфоровой трубкѣ, 
подобно предъидущему опыту. Потомъ пропускаютъ 
водородъ очень медленно, чтобы не уносился теку
щимъ газомъ кремнеземъ и нагрѣваютъ только до 
темно краснаго каленія. Оловянная окись возстано
вляете я очень быстро. Послѣ охлажденія въ водо
родномъ газъ, смѣсь окиси олова и кремнезема, пред



ставляется въ видѣ порошка сѣраго цвѣта, но безъ 
металлическихъ корольковъ. Послѣ взвѣшиванія, по
теря въ вѣсѣ выражаетъ кислородъ окиси олова, по 
которому можно приблизительно вычислить составъ 
испытанной смѣси. Такъ какъ небольшая часть крем
незема можетъ быть увлечена водороднымъ газомъ, 
то на этотъ результатъ полагаться не слѣдуетъ', го
раздо лучше прокаленную смѣсь обработать хлорно
азотистою кислотою, нерастворившійся кремнеземъ 
отдѣлить процѣживаніемъ и изъ раствора опредѣлить 
окись олова непосредственно, а кремнеземъ по недо
статку.

Процессъ состоитъ въ слѣдующемъ: кислый рас
творъ уравнивается амміакомъ; для совершеннаго рас
творенія олова, въ амміачный растворъ вливается из
бытокъ сѣрнистоводородо-кислаго сѣрнистаго аммонія, 
за тѣмъ сѣрнистое олово осаждается хлористо-водо
родною кислотою; осадокъ собирается на цѣдилку, 
промывается, сушится, послѣ прокалки получается 
оловянная окись.

Для испытанія была взята слѣдующая смѣсь:
I. II.

8п02 0,310 грам. 0,500 грам.
8І03 0 ,6 4 /» ------- 0,500 -------

Послѣ прокалки оказалась потеря 0,069 0,106.
Принимая потерю за кислородъ оловяннаго оки

сла, составъ смѣси долженъ выразиться слѣдующими
числами:
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I. II
$п02 0,524 грам. 0,509 грам.
8і03 0 ,6 5 0 ------0 ,4 9 1 ---------

Обработывая хлорно-азотистою кислотою и опре- 
дѣляя оловянную окись, повышеизложенному сп о с о б у , 

получено:
I. И.

8і03 0,656 грам. 0,496 грам.
5п02 0,507 ------  0,497 -------

Эти числа ясно доказываютъ, если въ испытуемой 
смѣси количество кремнезема значительно, то необ
ходимо опредѣлять оловянную окись непосредствен
но, а кремнеземъ вычислять по недостатку.

При незначительномъ же количествѣ кремнезема, 
тѣмъ кремнеземомъ, который увлекается текущимъ га
зомъ можно пренебречь, а разность въ вѣсѣ, послѣ 
прокалки въ водородѣ, можно принять за кислородъ 
окиси олова.

Оловянныя руды  могутъ быть очень скоро разла
гаемы посредствомъ сухаго водороднаго газа. Если 
хорошо истертую оловянную руду, постепенно нагрѣ
вать, до краснаго каленія, въ струѣ сухаго водород
наго газа, то окись олова и окись желѣза возстано- 
вляются совершенно. Для возстановленія отъ одного 
до двухъ граммовъ руды, потребно не болѣе полуто- 
рыхъ часовъ времени. Обработанную руду охлажда
ютъ въ водородномъ газѣ и взвѣшиваютъ; потеря въ
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вѣсѣ выражаетъ кислородъ соединенный съ желѣзомъ 
и оловомъ.

Взвѣшенную массу обработываютъ, хлористо-водо
родною кислотою; желѣзо и олово растворяются; 
жильная порода остается не растворенною, ее разла
гаютъ обыкновеннымъ способомъ (*).

(*) Е с л и  ж и л ь н а я  п о р о д а  с о с т о и т ъ  и з ъ  к в а р ц а  и п л а 

в и к о в а г о  ш п а т а , т о  е е  м о ж н о  р а з л а г а т ь  о ч е н ь  с к о р о  и д о -  

в о л ь н о  п р и б л и з и т е л ь н о  п о  с л ѣ д у ю щ е м у  с п о с о б у :  н а в ѣ с к у ,  

х о р о ш о  и с т е р т о й  с м ѣ с и  к в а р ц а  и Ф т о р и с т а г о  к а л ь ц ія ,  

с п л а в л я ю т ъ  с ъ  о сь м ь ю  ч а с т я м и  п о  в ѣ с у  у г л е к и с л а г о  н а 

т р а  и  к а л и . С м ѣ сь  э т у  д е р ж а т ъ  в ъ  п е ч и  в ъ  п р о д о л ж е н іи  

ц ѣ л а г о  ч а с а  и  б е з п р е с т а н н о  м ѣ ш а ю т ъ  п л а т и н о в о ю  п а л о ч 

к о ю . Р а с п л а в л е н н у ю  м а с с у  в ы л и в а ю т ъ  на п л а т и н о в у ю  п л а 

с т и н к у , а  п о т о м ъ  о б р а б о т ы в а ю т ъ  в о д о ю .

Сплавленная масса состоитъ изъ кремневокислыхъ ще
лочей, Фтористыхъ щелочей, углекислой извести и и з
бытка углекислыхъ щелочей.

Б о д а  р а с т в о р я е т ъ  и з б ы т о к ъ  у г л е к и с л ы х ъ  щ е л о ч е й , к р е м 

н е в о к и с л ы я  и  Ф т о р и с т ы я  щ е л о ч и , о с т а в л я я  н е р а с т в о р е н 

н у ю  у г л е к и с л у ю  и з в е с т ь , п о л у ч е н н у ю  ч р е з ъ  р а з л о ж е н іе  

Ф т о р и с т а г о  к а л ь ц ія . У г л е к и с л а я  и з в е с т ь  п р о м ы в а е т с я  г о 

р я ч е ю  в о д о ю , с у ш и т с я , п р о к а л и в а е т с я  д о  т е м н о -к р а с п а г о  

к а л е н ія  и в з в ѣ ш и в а е т с я . П о  и з в е с т и  в ы ч и с л я е т с я  к о л и 

ч е с т в о  Ф т о р и с т а г о  к а л ь ц ія , с о д е р ж а в ш а г о с я  в ъ  с м ѣ с и .  

Д л я  п о в ѣ р к и  м о ж н о  о п р е д ѣ л и т ь  к р е м н е з е м ъ , за к л ю ч а ю 

щ ій с я  в ъ  щ е л о ч н о м ъ  р а с т в о р ѣ .

Подвергались испытанію слѣдующія смѣси:
I. II. III.

С а Г — 0 ,6 5  -  0 , 5 0 — 0 ,2 5  

8 і 0 3— 0 , 3 5 — 0 , 5 0  — 0 ,7 5



Въ растворъ олова и желѣза въ хлорно-азотистой 
кислотѣ, приливаютъ сначала амміаку для уравненія 
Кислоты., и потомъ избытокъ сѣрнистаго водородоки- 
слаго сѣрнистаго аммонія, для растворенія сѣрнистаго 
олова. По истеченіи двѣнадцати часовъ раетворъ про
цѣживаютъ. Сѣрнистое желѣзо промывается водою, 
насыщенною сѣрнисто-водородо-кислымъ сѣрнистымъ 
аммоніемъ; его опредѣляютъ въ видѣ окиси по извѣ
стному способу. Сѣрнистое олово осаждается изъ ра
створа сѣрнисто-водородокислаго сѣрнистаго аммонія 
посредствомъ уксусной кислоты, оно превращается про
калкою въ окись олова.

По вѣсу окисей желѣза и олова опредѣляются 
количества желѣза и олова въ металлическомъ видѣ; 
между тѣмъ чрезъ потерю вѣса, послѣ обработки въ 
водородномъ газѣ, опредѣляется кислородъ соединен
ный съ обоими металлами; а зная отдѣльно количе
ство кислорода и количество металловъ можно вычи
слить степень окисленія послѣднихъ.

Я представлю теперь числа, полученныя при раз- 
зложеніи оловяннаго шлиха изъ ГІиріака. Этотъ шлихъ 
заключаетъ окись олова въ видѣ мелкихъ зернышекъ, 
не много магнитнаго желѣзняка, венису и кварцъ.

Получено:
СаСо2 .........................................................  0,817—0,636—0,318
Соотвѣтствующее ей количество СаГ 0,642—0,494—0,247

Эти результаты очепь удовлетворительны и могутъ слу
жить для вычисленія плавней, потребныхъ при металлур
гической обработкѣ рудъ.
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Вѣсъ шлиха подвергнутаго дѣйствію водороднаго 
газа 1,1795 грам.

Потеря въ вѣсѣ по обработкѣ водороднымъ га
зомъ 1,1255 грам.

Вѣсъ: 1) Жильной породы не растворившейся въ 
хлорно-азотистой кислотѣ 0,5650 грам.

2) Желѣза, растворившагося въ хлорно-азотистой 
кислотѣ 0,1510 грам.

5) Олова, растворившагося въ хлорно-азотистой ки
слотѣ 0,5624 грам.

Процентное содержаніе этого шлиха слѣдующее:

Ге 11,10 
8п 50,81 
0 10,47

Жильной породы 47,90
100,29

Желѣзо, олово и кислородъ, соединены между со
бою въ слѣдующемъ отношеніи:

4 Эквивалента желѣза.
5 ------------------олова.

1 2 ----------------- кислорода.

Въ скоромъ времени надѣюсь изслѣдовать этимъ 
способомъ нѣсколько кусковъ окристаллованной оло
вянной окиси и опредѣлить въ нихъ отношеніе ме
жду желѣзомъ, оловомъ и кислородомъ. Я привожу 
предъидущій результатъ съ тою цѣлію, чтобы пока
зать скорость, съ которою можно опредѣлить желѣ
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зо и олово въ оловянномъ камнѣ, обработавъ хоро
шо истертую руду сухимъ водороднымъ газомъ.

Опгдгьжніе окиси желтьзсі отъ окиси хром ія. Спо
собъ обыкновенно употребляемый слѣдующій: Въ
хлористый растворъ обоихъ окисловъ прибавляютъ 
избытокъ винной кислоты, для того чтобы при урав
неніи кислой жидкости амміакомъ не образовался 
осадокъ; за тѣмъ сѣрнистоводородокислымъ сѣрни* 
стымъ аммоніемъ осаждаютъ .желѣзо, а окись хромія 
остается въ растворѣ. Для опредѣленія хромія, винно
кислый растворъ должно выпарить до суха; винную 
кислоту выдѣлить прокалкою и наконецъ хромъ опре
дѣлить въ видѣ окиси хромія, Сга0 3.

Отдѣленіе по этому способу затруднительно и нс 
совсѣмъ точно.

Слѣдующій же способъ, основанный на томъ, что 
водородный газъ при красномъ каленіи легко воз
становляетъ окись желѣза и въ то же время неиро- 
изводитъ никакого дѣйствія на окись хромія, мо
жетъ имѣть очень удачное примѣненіе.

Смѣсь означенныхъ двухъ окисловъ осаждается ам
міакомъ, осадокъ промывается, просушивается, про
каливается и взвѣшивается; взвѣшенная масса обра- 
ботывается водороднымъ газомъ, по описанному спо
собу.

Послѣ охлажденія въ водородномъ газѣ, смѣсь со
стоитъ изъ металлическаго желѣза и окиси хромія. 
Потеря въ вѣсѣ выражаетъ кислородъ соединенный



съ желѣзомъ, по которому легко вычислить, очень 
точно, количество этой окиси, а зная количество же
лѣзной окиси составъ смѣси уже опредѣленъ. Для 
повѣрки, можно обработать прокаленное вещество 
слабою азотною кислотою, растворяющею только одно 
желѣзо, мояшо взвѣсить нерастворившуюся окись хро- 
мія и изъ азотно-кислаго раствора осадить амміакомъ 
окись желѣза.

Опредѣленія этихъ двухъ тѣлъ, по степени точно
сти, очень замѣчательны.

Взято для испытанія:
I. II.

Окиси хромія. . . . 0,30 грам. 0,761 грам.
Желѣзной окиси . . 0 , 7 0 ------- 0 , 7 4 9 --------
Послѣ прокалки поте

ря въ вѣсѣ . . . . .  0,*М3 -------0 , 2 5 0 -------—
Соотвѣтствующее ей ко

личество желѣзной окиси 0,705 ------  0 ,7 4 9 8 -------
Обработавъ потомъ слабою азотною кислотою, взвѣ

сивъ окись хромія и осадивъ окись желѣза амміа
комъ, получилъ:

I. II.
Сг20 5 0,50 грам. 0,761 грам.
Ге203 0,7 04 ------  0,75 0 -------

Эти числа доказываютъ, до какой степени точно 
отдѣленіе окисла хромія отъ окиси желѣза и самое 
опредѣленіе ихъ.

Руда хромистаго желтъзнлка, можетъ быть раз-
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латаема съ большою точностію слѣдующимъ спо
собомъ.

Гуда, растертая въ тонкій порошокъ, прокаливается 
въ вышеописанномъ приборѣ, въ струѣ водороднаго 
газа въ продолженіи четырехъ часовъ, при темпера
турѣ свѣтло-краснаго каленія.

Вся желѣзная окись возстановляется. Потеря про
исшедшая послѣ прокалки выражаетъ кислородъ, со? 
единенный съ желѣзомъ.

Прокаленное вещество обработывается разведенною 
азотною кислотою, при слабомъ нагрѣваніи, въ продол
женіи двадцати четырехъ часовъ; кислота растворяетъ 
металлическое желѣзо, не большое количество изве
сти, но не оказываетъ дѣйствія на окись хромія, крем
неземъ, глиноземъ и известь.

Изъ азотно-кислаго раствора желѣзная окись оса
ждается амміакомъ. Нерастворившаяся въ азотной ки
слотѣ часть, сплавляется въ серебряномъ тиглѣ съ од
ною частію селитры, тремя частями углекислаго на
тра и тремя частями ѣдкаго кали. Сплавленную мас
су держать цѣлый часъ въ температурѣ краснаго ка
ленія.

Остывшую сплавленную массу обработываютъ го
рячею водою, причемъ она растворяется безъ остат
ка; получившійся растворъ окрашенъ желтымъ цвѣ
томъ.

Въ растворъ вливаютъ алкоголь и избытокъ хло
ристо-водородной кислоты, потомъ выпариваютъ до

Гори. Журн. Пн. III.  1854.  9



суха. Сухую массу обливаютъ хлористоводородною 
кислотою^ кремнеземъ остается не растворимымъ-, въ 
растворѣ хлористоводородной кислоты заключаются 
глиноземъ и известь.

Кремнеземъ отдѣляютъ процѣживаніемъ} процѣ
женный растворъ осаждаютъ амміакомъ} въ осадкѣ 
заключаются: глиноземъ, окись хромія и не много 
извести. Осадокъ собираютъ на цѣдилку, промываютъ, 
сушатъ и прокаливаютъ.

Для выдѣленія извести, прокаленный осадокъ обра- 
ботываютъ слабою уксусною кислотою} уксусно-кислый 
растворъ уравниваютъ амміакомъ и осаждаютъ известь 
щавелевокислымъ амміакомъ, при чемъ замѣчаютъ пе- 
заключается ли въ растворѣ магнезія?

Окись хромія и глиноземъ снова прокаливаютъ и 
обработываютъ хлористоводородною кислотою} при 
этомъ глиноземъ растворяется. Если съ глиноземомъ 
перейдетъ незначительное количество окиси хромія, то 
въ этомъ случаѣ отдѣленіе должно производить посред
ствомъ ѣдкаго кали.

Этимъ способомъ мнѣ удалось разлагать образецъ 
хромистаго желѣзняка изъ Бальтиморы. Руда пред
ставляетъ скопленіе очень блестящихъ кристалличе
скихъ зеренъ. Нѣкоторая часть, пристающая къ на
магниченной полосѣ, была отдѣлена до разложенія} она 
состояла изъ титанистаго желѣзняка.

При разложеніи получены слѣдующія числа.
Вѣсъ хромистаго желѣзняка 1,581 грам.



Потеря въ вѣсѣ по прокалкѣ въ водородномъ газѣ 
0,144 грам.

Окиси желѣза, осажденной изъ азотнокислаго ра
створа амміакомъ 0,475 грам.

Сверхъ того азотнокислый растворъ заключаетъ 
слѣды извести. Потеря въ вѣсѣ: 0,144 грам. соотвѣт
ствуетъ 0,4694 грам. окиси желѣза, что почти рав
но 0,475 грам. осажденному амміакомъ; эго дока
зываетъ, что желѣзо заключается въ рудѣ въ видѣ 
окиси.

Кремнезема или титановой кислоты? 0,055
Окиси х р о м ія ......................................... 1,002
Г л и н о з е м а .............................................. 0,050
Извести . . ........................ .....  . 0 ,052
Руда во все не содержитъ магнезіи.
Содержаніе руды въ процентахъ:

Ре203 50,04 
АР0я 4,96 
СаО 2,02 

5 і0 5, ТЮ2? 2,21
Сг205 65,57 

99,60

Замѣчательно, что въ этомъ составѣ отношеніе ме
жду кислородомъ въ окиси желѣза и глиноземѣ къ 
кислороду окиси хромія какъ 1 : 2.

Многіе минералы могутъ быть легко разлагаемы 
посредствомъ сухаго водороднаго газа; надѣюсь въ ско
ромъ времени опредѣлить химическій составъ нѣко



торыхъ веществъ, трудно разлагаемыхъ кислотами, или 
во все нерастворимыхъ.

ИЗВѢСТІЕ О ДОСТОИНСТВѢ НАЙДЕННАГО 
НА КАВКАЗѢ МѢСТОРОЖДЕНІЯ МАРГАНЦА.

Въ ІІТаропанскомъ уѣздѣ, по правую сторону рѣки 
Квирилы, между селеніями Наварзеты и Чіатуры, по 
распространившимся на Кавказѣ слухамъ, найденъ 
былъ марганецъ.

Горный Инженеръ Г. Ш табсъ-Капитанъ Комаровъ, 
изслѣдовавшій эту мѣстность, сообщаетъ слѣдующія 
замѣчанія:

1) Хребетъ, по правую сторону рѣки Квирилы, со
стоитъ изъ приподнятыхъ пластовъ метаморфическаго 
доломитовиднаго ѵ известняка. Возвышенные пункты 
этого кряжа находятся близь Грузинскаго монастыря 
Кацхи. Плутоническихъ породъ, бывшихъ причиною 
поднятія пластовъ и измѣненія самыхъ свойствъ из
вестняка, нигдѣ вблизи не замѣчается; во многихъ мѣ
стахъ известнякъ прорѣзывается жилами известковаго 
и горькаго шпата. Въ ~ верстѣ отъ селенія Навар
зеты, на отклоиѣ этого кряжа, заложены Г. Комаро
вымъ развѣдки для изслѣдованія первоначально от
крытаго тамъ мѣсторожденія марганца. Однимъ шур- 
фомъ, по снятіи верхняго наноса, былъ обнаруженъ 
горькоземистой известнякъ, съ кристаллами горькаго, 
отчасти известковаго шпата, расположенный явствсн-



ііымм горизонтальными слоями. Но мѣрѣ углубленія, 
кристаллическій известнякъ измѣняясь въ наружномъ 
видѣ, принималъ мелкозернистое сложеніе и сѣрова
тый цвѣтъ, отъ разсѣянныхъ по массѣ его частицъ 
марганца. Въ нижней же части, горькоземистой извест
някъ превратился въ сплошной слой сѣровато-чернаго 
цвѣта углекислой закиси марганца, соединенный тѣ
сными переходами съ поверхъ лежащимъ горькимъ шпа
томъ. По всей массѣ нижняго слоя замѣчаются, кро
мѣ того, вертикальныя жилки того же горькаго шпата. 
Пластъ этотъ, сложенный изъ горизонтальныхъ сло
евъ горькаго шпата и углекислаго марганца, имѣетъ 
въ толщину не болѣе 1-̂  аршина} кровлею ему слу
житъ плотный метаморфическій известнякъ, а въ по
дошвѣ залегаетъ тотъ же известнякъ, но кварцеватый 
и обратившійся въ щебень. Пластъ имѣетъ паденіе 
къ сѣверу подъ угломъ ’ЗО градусовъ; простираніе 
его отъ востока къ западу. Имѣя въ виду, что по 
отклону кряжа, на всемъ пространствѣ между дере
внями Наварзеты и Чіатуры попадаются куедш угле
кислой закиси марганца, частію разрушенные или 
вывѣтрелые, легко предположить, что пластъ этотъ 
имѣетъ значительное протяженіе.

Найденное здѣсь соединеніе марганца не можетъ 
быть примѣнено въ техническихъ производствахъ не 
посредственно; употребляемая на этотъ предметъ мар
ганцовая руда углекислоты во все не содержитъ.



ОТКРЫТІЕ КАМЕННАГО УГЛЯ НА ЗАПАД
НОМЪ СКЛОНѢ УРАЛЬСКАГО ХРЕБТА.

Въ Л ?  14 Вѣстника Естественныхъ Наукъ, изда
ваемаго Московскимъ Обществомъ Испытателей При
роды помѣщена любопытная статья объ атомъ со
бытіи. Принимая въ соображеніе важность предмета, 
имѣя кромѣ того въ виду, что свѣдѣнія эти сообще
ны Корпуса Горныхъ Инженеровъ Г. Ш табсъ-Ка
питаномъ Планеромъ, помѣщается здѣсь извлеченіе, 
заимствованное изъ *№ 43, на 1854 годъ, Коммер
ческой Газеты.

При повсемѣстномъ почти оскудѣніи лѣсовъ и гірн 
постоянно возрастающей въ нихъ потребности, откры
тіе ископаемаго горючаго матеріала, который могъ 
бы замѣнить собою древесный уголь, составляетъ пред
метъ весьма важный въ заводской промышлености. 
И Пермская губернія, гдѣ сосредоточена почти вся 
горнозаводская дѣятельность Урала, уже далеко не 
такъ обезпечена въ настоящее время лѣсомъ, чтобы 
можно было не обращать особеннаго вниманія на 
отысканіе каменнаго угля въ земныхъ пластахъ. Горя
чее участіе къ этому современному вопросу Г. Глав
наго Начальника заводовъ хребта Уральскаго, Гене
рала отъ Артиллеріи В. А. Глинки, увѣнчавшееся от
крытіемъ мощныхъ каменноугольныхъ пластовъ на 
восточномъ склонѣ Урала, въ дачахъ Каменскаго за
вода, Екатеринбургскаго округа, встрѣтило сочувствіе
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и въ частныхъ заводчикахъ. Въ одно почти время, 
открытъ каменный уголь по ту и по другую сторону

Въ исходѣ прошедшаго 1853 года, по западному 
склону Урала, въ Пермской губерніи, Соликамскаго 
уѣзда, по рѣчкѣ Полдневой Луньѣ, въ дачахъ Алек
сандровскаго завода состоящаго при Высочайшемъ 
Дворѣ въ должности ГоФмейстера, Дѣйствительнаго 
Статскаго Совѣтника Никиты Всеволодовича Всеволож
скаго, поисковыми работами открыто замѣчательное 
мѣсторожденіе каменнаго угля.

Каменноугольный пластъ обнаруженный работами 
на шестомъ аршинѣ глубины отъ поверхности, распо
ложенъ по правому берегу рѣчки Полдневой Луньи,
въ 9 верстахъ отъ Александровскаго завада, и имѣетъ

*
толщины 12 четвертей. Изъ осмотра мѣстности и по 
битымъ во многихъ мѣстахъ шурфамъ съ достовѣр
ностію можно заключить, что каменноугольный пластъ 
этогъ тянется на значительное разстояніе, и прибли
зительно опредѣлить его протяженіе въ длину на 
пространствѣ, по крайней мѣрѣ, двухъ верстъ. Ш ирина 
мѣсторожденія въ точности еще не опредѣлена, но 
судя но весьма не глубокому залеганію самаго пласта 
отъ земной поверхности, и нѣсколько крутому его па
денію, невольно должно придти къ заключенію, что
настоящимъ открытіемъ 
пласта и предположить,

я?



крыты неизчерпаемые запасы этого полезнаго иско
паемаго.

Подробнѣйшая развѣдка мѣсторожденія и самая 
добыча каменнаго угля, въ размѣрахъ, превосходя
щихъ собственно заводскую потребность, предполо
жены владѣльцемъ на будущее лѣто, вѣроятно, въ 
томъ предположеніи, чтобы, не имѣя еще въ настоящее 
время въ виду количества сбыта этого горючаго ма
теріала, не задолжить на добычу его излишняго числа 
рабочихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и не допустить расхода 
на образованіе такихъ запасовъ, которые, безъ тре
бованія на нихъ, составляютъ, такъ сказать мертвый 
капиталъ для завода.

Г. Планеръ сообщаетъ, что нѣсколько десятковъ 
пудовъ каменнаго угля, доставленныхъ ему владѣль
цемъ, позволили ему убѣдиться, что уголь этотъ съ 
пользою можетъ быть употребляемъ при кузнечныхъ 
работахъ, для мелкихъ подѣлокъ, какъ то: для вы
дѣлки гвоздей разнаго рода, подковъ конскихъ, на
варки кайлъ, клиньевъ и т. нд также для топки па
ровыхъ котловъ, при паровыхъ машинахъ, гдѣ при 
дороговизнѣ дровъ, съ большою выгодою можетъ за
мѣнить ихъ, а образцы желѣза, выкованнаго на этомъ 
каменномъ углѣ, видѣнные имъ у самаго заводчика, 
свидѣтельствуютъ о годности этого горючаго матеріа
ла и для процессовъ металлургическихъ, требующихъ 
не одного пламеннаго, но и калильнаго жара.

Въ заключеніе не лишнимъ считаемъ сказать иѣ-



сколько словъ о водяныхъ и сухопутныхъ сообщені
яхъ въ .этомъ малоизвѣстномъ краѣ и о возможности 
доставки вновь открытаго каменнаго угля къ мѣстамъ 
потребленія.

Рѣчка Полдневая-Лунья, соединяясь съ Сѣверною 
Луньею, впадаетъ въ 1-й верстѣ ниже Александров
скаго завода въ рѣчку Лытву, несущую свои воды 
въ рѣчку Вильву. До Лыгвы водянаго сообщенія 
нѣтъ. По Лытвѣ же сплавъ тяжестей возможенъ въ 
весеннее время въ малыхъ баркахъ, вмѣщающихъ 
отъ двухъ до двухъ съ половиною тысячъ пудовъ. 
Что же касается до Вильвы, которая впадаетъ въ 
Яйву, то какъ по ней, такъ равно и по Яйвѣ, те
кущей въ Каму, весною можно сплавлять суда съ 
грузомъ до 13 и болѣе тысячъ пудовъ. Разстояніе 
водою отъ Александровскаго завода до Лытвы 19 
верстъ^ Вильвою до Яйвы 45 верстъ} Яйвою до Камы, 
ниже мѣстечка Орла Городка, 135 верстъ, всего же 
до Камы 189 верстъ. Отъ сплава по всему этому 
разстоянію падаетъ расходовъ на пудъ перевозимой 
тяжести по 1^ коп. серебр., включая въ то число 
и расходъ на ежегодное устройство судовъ, которыя, 
по невозмоалюсти взвода ихъ обратно кверху, по 
исполненіи своего назначенія продаются или упо
требляются па дрова.

Сухопутное сообщеніе существуетъ отъ Алексан
дровскаго завода до села Яйвенскаго и не превы
шаетъ 39 верстъ} отъ Яйвенскаго села до Романова



35 верстъ; отъ Романова до деревни Городища, на 
Камѣ, ?>э версты, или прямо на Усть-Пожевскую 
пристань, его а;е Всеволожскаго, тоже на Камѣ, 50 
верстъ, всего въ первомъ случаѣ 87 верстъ, а во 
второмъ 84 версты. За сухопутную перевозку тяже
стей, которою въ зимнее время занимаются кресть
яне окрестныхъ деревень, платится съ пуда отъ 3 
до 3-̂ - коп. серебромъ.

Если допустить, что каменный уголь потребова
лось бы доставлять къ Балтійскимъ портамъ, то цѣн
ность его должна расчитываться единственно въ тран
спортировкѣ. При первомъ взглядѣ на этотъ пред
метъ, видно, Ито для доставки угля до Камы, дол
жно предпочесть сухопутную перевозку, какъ по при
чинѣ ея дешевизны, такъ и по самому времени пе
ревозки, которая можетъ продолжаться съ половины 
Ноября до половины Марта, а иногда и до первыхъ 
чиселъ Апрѣля. На Камѣ, уголь можетъ быть на
гружаемъ въ суда, вмѣщающія отъ 40 до 45 ты
сячъ пудовъ, и на нихъ можетъ доставляться прямо 
до Нижняго Новгорода, съ платою за каждый пудъ 
не дороже 8 коп. серебромъ. Если присоединить къ 
этому плату владѣльцу по 5 коп. серебр. за пудъ, 
то стоимость пуда каменнаго угля въ Нижнемъ Нов
городѣ будетъ приблизительно равна 16 коп. сереб. 
Послѣ этого останется разрѣшить вопросъ о деше
вѣйшей доставкѣ его въ С. Петербургъ водянымъ 
путемъ по Маріинской или Вышневолоцкой системѣ,
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или сухопутно, и вывести параллель стоимости въ 
достаткѣ туда же Донецкаго антрацита, если бы въ 
слѣдствіе какихъ либо причинъ потребовалось пред
почесть каменному углю, привозимому изъ Англіи, 
каменный уголь, открытый въ предѣлахъ Россіи.

ДОНСКОЙ АНТРАЦИТЪ И КАВКАЗСКІЙ  
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ.

Въ недавно изданномъ аналитическомъ каталогѣ 
предметовъ выставки сельскихъ произведеній въ Мо
сквѣ, 1852 года, сообщены слѣдующія любопытныя 
свѣдѣнія объ этихъ двухъ горючихъ матеріалахъ, столь 
важныхъ для развитія отечественной промышленности.

«Военное Министерство, желая замѣнить въ под
вѣдомственныхъ ему зданіяхъ, въ Москвѣ, дрова, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ доставить возможность и частнымъ 
лицамъ, особенно Фабрикантамъ и заводчикамъ, воз- 
пользоваться прекраснымъ естественнымъ топливомъ, 
сдѣлало, съ своей стороны, слѣдующія распоряженія:
1) Выписало на свои суммы 28 тысячъ пудовъ Гру
шевскаго антрацита, изъ земли Войска Донскаго
2) Учредило спеціальную коммисію для производства 
опытовъ отопленія онымъ съ надлежащимъ примѣ
неніемъ печей къ этому горючему матеріалу, и л) пре
доставило частнымъ лицамъ пріобрѣтать антрацитъ 
покупкою за ту самую цѣну, но которой обошлась



казнѣ покупка и доставка антрацита въ Москву, о 
чемъ и было объявлено въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

Какъ топливо, ничего нельзя и желать лучше ан
трацита! Содержа въ себѣ отъ 9 !І до 96— углерода, 
и только отъ 6 до 4-§- золы, антрацитъ Грушевскій 
имѣетъ многія неоцѣненныя преимущества гіротиву 
всѣхъ другихъ топливъ: 1) малообъемистъ: одна ку
бическая сажень антрацита замѣняетъ до 50 саже
ней швырковыхъ дровъ, что доставляетъ большую 
выгоду въ заготовкѣ, особенно при значительныхъ 
запасахъ; 2) на открытомъ воздухѣ нисколько не под
вергается порчѣ отъ перемѣнъ атмосферы, и слѣдо
вательно не требуетъ для себя особенно устроенныхъ 
помѣщеній; 3) совершенно безопасенъ на случай по
жара, потому что не имѣетъ способности самовозго
ранія, какъ Англійскій каменный уголь и вовсе не 
горитъ на открытомъ мѣстѣ; 4) въ хорошо устроен
ныхъ печахъ не только не даетъ никакого запаху, но 
освѣжаетъ комнатный воздухъ лучше дровянаго ото
пленія, потому что для своего сгоранія требуетъ впя
теро большаго количества кислорода воздуха; 5) при 
горѣніи, не производя почти вовсе дыму, не требуетъ 
частой чистки трубъ и особенно паровиковъ; горитъ 
безъ пламени и потому возгорѣнія сажи въ трубѣ, 
столь частой причины пожаровъ, нс можетъ быть.

Вотъ главныя преимущества антрацита противу 
дровъ.

Недостатокъ же его, собственно въ Москвѣ, за



ключается единственно въ его настоящей цѣнности. 
Копи Грушевскаго антрацита отдалены отъ Москвы 
по прямой линіи до 900 верстъ, а по выгоднѣйше
му для доставки пути, Волгою чрезъ Нижній Нов
городъ слишкомъ на 9,700 верстъ, и потому цѣн
ность этого топлива, составляетъ собственно пере
возка его.

Но произведенному въ 1849 году первоначальному 
опыту, доставка антрацита въ Москву, въ одно лѣто, 
обошлась казнѣ по 46^- коп. серебромъ за пудъ; по 
этой цѣнѣ онъ и продается нынѣ въ Москвѣ. На 
мѣстѣ цѣна его отъ 6 до 7 коп. серебромъ за пудъ.

По собраннымъ точнымъ свѣдѣніямъ при заготов
кѣ антрацита до 200 тысячъ пудовъ, цѣна его на 
пристани на Волгѣ, въ Дубовкѣ, будетъ до 20 коп. 
серебромъ за пудъ, а при большемъ количествѣ, мо
жетъ дойти до 18 коп. серебромъ и менѣе. Отъ Ду- 
бовки въ Москву, доставка означеннаго количества, 
при благовременныхъ заготовленіяхъ, можетъ обой
тись отъ 20 до 15 коп. серебромъ за пудъ. Слѣдо
вательно, если потребность антрацита въ Москвѣ до
стигнетъ значительнаго количества, примѣрно до 200 
тысячъ пудовъ въ годъ, тогда цѣнность его будетъ 
отъ 40 до 55 коп. серебромъ, а при потребности 
500 тысячъ пудовъ и болѣе отъ 55 до 50 коп. се
ребромъ за пудъ. Произведенными опытами опредѣ
лено, что, для Голландскихъ печей, сажень хорошихъ 
швырковыхъ дровъ замѣняется отъ 12 до 14 пудами



антрацита, а въ кухонныхъ и другихъ печахъ, одна 
сажень 3-хъ полѣнныхъ дровъ, замѣняется 40 пуда
ми антрацита.

Касательно достоинства антрацита, достаточно ска
зать, что, почти во всѣхъ городахъ Ю жной Россіи, 
потребность на него возрастаетъ ежегодно. Въ Н и
колаевѣ, Севастополѣ, Керчи, Таганрогѣ, Ростовѣ, 
Новочеркаскѣ и друг., онъ составляетъ почти един
ственное топливо; тамъ на антрацитѣ пекутъ хлѣбы, 
приготовляютъ кушанья, имъ же согрѣваютъ комна
ты, куютъ желѣзо и плавятъ чугунъ. Кромѣ того, 
все Черноморское и Азовское пароходство употреб
ляетъ въ настоящее время для своихъ машинъ исклю
чительно антрацитъ.

Вотъ оффиціяльныя цьіФры развитія добычи и 
сбыта Грушевскаго антрацита, въ послѣднія 5 лѣтъ, 
т. е. съ 1847 по 1852 годъ.
Добыто а н т р а ц и т а ..............................10,525,889 иуд.
П р о д а н о ............................................... 10,310,018 —
Состояло на лицо при шахтахъ къ

1852 г о д у .........................................  1,222,118 —
Постоянный, ежегодно возрастающій, сбытъ антра

цита, составляютъ нижеслѣдующія статьи:
a) Для Новороссійскаго пароходства,

по вѣдомству Черноморской па
роходной ком миссіи ........................до 500,000 пуд.

b) Ьъ вѣдомство Черноморскаго Фло

та и портовъ, чрезъ Интендантство — 600,000 —



с) Въ вѣдомство сухопутное, чрезъ
Черноморскіе порты........................до 600,000 нуд.

<і) Въ вѣдомство Управленія Черно
морской береговой линіи, въ пор
ты восточнаго берега Чернаго моря —  2-00,000 — 

е) Для Каспійскаго пароходства . . — 200,000 —
{) На Луганской литейный заводъ . — 600,000 —

Всего до 2 ,150,000 пуд.
Кромѣ того въ мелочной продажѣ, по разнымъ 

городамъ Южной Россіи, расходуется его довольно 
много.

Надобно замѣтить, что это количество добывается 
въ однихъ Грушевскихъ пріискахъ, которыхъ разра
батывается по настоящее время съ небольшимъ толь
ко часть; все же количество антрацита, находящаго
ся въ земляхъ Войска Донскаго, можно сказать безъ 
всякаго преувеличенія, неисчислимо. Остается за симъ 
желать, чтобы частныя лица, и особенно Гг. Фабри
канты и заводчики, содѣйствовали для собственной 
своей пользы благимъ мѣрамъ Правительства.

Кромѣ первенствующаго Грушевскаго антрацита, 
въ Новороссійскомъ краѣ и землѣ Войска Донскаго 
находится 16, болѣе или менѣе примѣчательныхъ 
каменноугольныхъ разработокъ, изъ которыхъ пред
ставителями на выставкѣ были Екатерининскій и Го
роди щенск іи антрациты, и Успенскій каменный уголь. 
Но эти сорты угля, равно какъ другіе низшіе до
стоинствомъ идутъ преимущественно на мѣстное ѵно-
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требленіе н къ дальней перевозкѣ неудобны по сво
ей рыхлости.

Кавказскій край прислалъ также свое юное богат
ство. Изысканія каменноугольныхъ мѣсторожденій на 
Кавказѣ начались не ранѣе послѣдняго 10-лѣтія, и 
только съ 1845 года стали доставлять существенныя 
выгоды, а потому считаемъ не лишнимъ сказать нѣ
сколько словъ объ этой новой отрасли народнаго бо
гатства того края, имѣвшей представителей на вы
ставкѣ.

Первый пріискъ открытъ на рѣкѣ Кубани, близь 
укрѣпленія Хумаринекаго, въ имѣніи Князя Ворон
цова; разработка начата въ 1845 году. Пластъ угля 
имѣетъ направленіе горизонтальное, залегаетъ на 12 
саженной глубинѣ отъ поверхности земли, между пес
чанымъ известнякомъ и шиферомъ, толщиною отъ 
12 до 20 вершковъ.

Хумаринскій уголь даетъ хорошій коксъ и содер
житъ мало золы. Въ 1 кубической сажени имѣетъ 
вѣсу до 500 пудовъ, продается въ Пятигорскѣ и 
Ставрополѣ по 19 коп. серебромъ за пудъ.

По рѣкѣ Кубани и притокамъ ея имѣются въ виду 
другіе пріиски въ значительномъ количествѣ.

Второй пріискъ Генерала Завадовскаго за рѣкою 
Терекомъ, въ 22 верстахъ отъ крѣпости Грозной, 
начатъ разработкою въ 1851 году, между пластами 
слоевъ глины и песчаника; верхніе слои слабы; до
бываніе производится изъ нижнихъ пластовъ, въ ко



торыхъ содержится огромное количество этого мате
ріала. Эготъ уголь употребляется на всѣ роды топ
лива и продается въ Ставропольской губерніи но 15 
кои. серебромъ за пудъ.

Всего разработано и доставлено въ разные города 
и крѣпости Ставропольской губерніи мѣстнаго камен
наго угля: въ 1850 году 111,“285 пудовъ, а въ 1851 
году 182,521 пудъ, цѣною отъ 15 до 19 коп. сере
бромъ за пудъ. Дрова же въ Ставропольской губер
ніи отъ 10 до 12 рубл. серебромъ за сажень.

Третій образчикъ Тквибульскаго каменнаго угля, 
Кутаисской губерніи въ 50 верстахъ къ С. В. отъ 
города Кутайся, подъ высокимъ хребтомъ Ііукераль- 
скихъ горъ, замѣчателенъ тѣмъ, что составляетъ сви
ту угольныхъ пластовъ, толщиною въ 70 Футовъ, но 
не но всей толщинѣ одинаковаго качества. Первые 
два пласта неразрабогываются; около 10 Футовой тол
щины идетъ уголь хорошій, дающій коксъ плавкій 
и способный въ перевозкѣ; остальные 60 Футовъ 
состоятъ изъ мягкаго угля, который годенъ только 
на мѣстѣ и продается по 25 коп. серебромъ за 
пудъ«,

ОБЪ О Т К РЫ Т ІИ  ТОПАЗОВЪ ВЪ УРАЛЬСКИХЪ 
РОЗСЫ П ЯХ Ъ (*).

Давно уже было подмѣчено сходство Уральскихъ
(*) Статья Г. Поручика Н. Барбота де-Марни 2-го. 
Гори. Жури. Кн. III .  4854. 10



розсыпей съ Бразильскими, относительно тождества 
веществъ, въ нихъ заключающихся, какъ то: золота, 
платины, осмійстаго иридія, горныхъ хрусталей, аме
тистовъ, мамонтовыхъ костей, алмазовъ и проч.; сход
ство это снова подтверждается не менѣе рѣзкимъ при
мѣромъ, именно открытіемъ въ Уральскихъ розсыпяхъ 
топазовъ прекраснаго розоваго цвѣта, которые до сихъ 
поръ извѣстны были только въ одной Бразиліи.

Помянутые топазы найдены въ Каменно-Павлов
ской розсыпи, разработываемой на земляхъ Оренбург
скаго Козачьяго Войска купцомъ Бакакинымъ и ком
паніей.

Цвѣтъ топазовъ измѣняется отъ блѣднорозоваго до 
нѣжномалиноваго; иногда имѣютъ фіолетовый оттѣ
нокъ; сверхъ того попадаются топазы винно-желтые 
подобные ІПнеккенштейнскимъ, изъ Саксоніи.

Удѣльный вѣсъ розовыхъ топазовъ оказывается нѣ
сколько большимъ плотности топазовъ желтыхъ; для 
первыхъ онъ найденъ равнымъ 3,529, для вторыхъ 
3,515 (*).

(*) Удѣльный вѣсъ этотъ опредѣленъ по просьбѣ Г-на 
Барбота де-Марни, Г. Капитаномъ Даниловымъ, посред
ствомъ чувствительныхъ вѣсовъ со стеклянной подвѣс
ной чашечкой, при комнатпой температурѣ отъ 16° до 
17° Реомюр. Число 3,529 представляетъ результатъ 16 
наблюденій надъ 6 кристаллами, изъ которыхъ одинъ 
вѣсилъ на воздухѣ 1814,3 миллиграммовъ; число же 3,515 
выведено, по средней сложности, изъ 4 взвѣшиваній кри
сталла, имѣвшаго 2927 миллиграммовъ абсолютнаго вѣса.



Минералы эти встрѣчаются исключительно въ окрн- 
сталловаиномъ видѣ, кристаллы ихъ отличаются про
стотою Формы; розовые имѣютъ видъ столбчатый, жел
тые—видъ болѣе или менѣе таблицеобразный. Имѣвъ 
случай видѣть почти всѣ добытые образцы, я нашелъ 
что самая обыкновенная комбинація ихъ Р  осР, т. 
е. соединеніе вертикальной ромбической призмы съ 
подчиненной ей ромбической (главной) пирамидой. 
Иногда же кристаллы бываютъ ограничены съ обоихъ 
концовъ плоскостями спайности, параллельными осно
вной конечной плоскости, и тогда они имѣютъ видъ 
совершенно правильной, отдѣльной призмы ( сеР. 
оР). Сверхъ того въ строеніи ихъ, кажется, прини
маетъ участіе, хотя и рѣдко, горизонтальная продоль
ная призма (Масгойота), настоящее кристаллографиче
ское значеніе которой мнѣ не удалось однакоже 
опредѣлить имѣющимся у меня гоніометромъ Каранжо* 

Спайность весьма явственная, горизонтальная, изломъ 
по другимъ направленіямъ мелкораковистый; блескъ 
сильный стеклянный; прозрачность совершенная; бо
ковыя плоскости кристалловъ бываютъ нерѣдко про
дольно бороздчаты.

Значительная величина и совершенная правильность 
кристалловъ позволили мнѣ произвесть - нѣкоторыя 
измѣренія, помощію нростаго прикаеательнаго гоніо
метра; изъ измѣреній этихъ оказывается, что 
ссР : зсР въ брахидіагональныхъ краяхъ =  124° 
зсР : эеР въ макродіагоналыіыхъ краяхъ — 55°



ооР : оР въ макродіагональныхъ краяхъ * — 90°

Р : Р въ конечныхъ макродіагон. краяхъ— 101°
Р : Р  въ конечныхъ брахидіагои. краяхъ— 141°

эсР : Р ------------------ --------------------------- — 17)5°
Откуда по вычисленію:

Р : Р въ боковыхъ краяхъ . . . . =  90
Величины этихъ угловъ почти совершенно тожде

ственны съ величинами, давно опредѣленными для то
паза (*).

Желтые топазы вообще больше розовыхъ; наи
большая ;ке длина недѣлимыхъ обѣихъ этихъ разно
стей едва превосходитъ 2 сентиметра, при макродіа
гональной ширинѣ въ 7 (въ розовыхъ топазахъ) и 
въ 12 (въ желтыхъ кристаллахъ) миллиметровъ.

Двойное лучепреломленіе топазы эти оказываютъ 
въ слабой степени; электричество возбуждается въ нихъ 
весьма скоро треніемъ, такъ что они легко притяги
ваютъ и долго удерживаютъ маленькіе кусочки бу
маги; свойство эго особенно принадлежитъ кристал
ламъ желтаго цвѣта.

Твердость ихъ едва превышаетъ твердость кварца; 
при обработкѣ съ бурою, въ пламени паяльной труб
ки, они даютъ прозрачное стекло.

Топазы эти отбираются на вашгердахъ, при про
мывкѣ шлиховыхъ песковъ. *

Каменно-Павловская розсыпь находится на земляхъ
(*) См. Н. Корр. Еіпіеііипд іп <6е КгІ5<а1Іо"гарЬіе.

1849, стр. 252 и 263.
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Л ?  6 полка Оренбургскаго Козачьяго Войска, въ 
дачѣ станицы Кособродской, по рѣчкѣ Каменкѣ, си
стемы р. У я.

Геологическій составъ этой розсыпи мало отли
чается отъ нормальнаго, но самый золотоносный пластъ 
представляетъ рѣдкій примѣръ толщины, которая 
достигаетъ здѣсь 14 и 16 аршинъ.

О НОВОЙ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПОРОДѢ 
УРАЛЬСКИХЪ РОЗСЫПЕЙ (*).

Въ послѣднее время были мнѣ доставлены, для из
слѣдованія, образцы золотосодержащей породы Казан
ской розсыпи, находящейся въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ 
Оренбургской губерніи и отведенной для разработки 
Златоустовскому купцу Казицыну съ компаніею. П о
рода эта оказывается чрезвычайно любопытною какъ 
въ минералогическомъ, такъ и въ геологическомъ от
ношеніяхъ.

Описываемую породу составляетъ твердый конгло
мератъ бѣлаго, нѣсколько сѣроватаго цвѣта, состоящій 
изъ зеренъ, кусковъ и глыбъ кварца, плотно связан
ныхъ между собою бѣлымъ известняковымъ цемен
томъ; золото въ конгломератѣ разсѣяно неравномѣрно, 
въ видѣ налетовъ, пластинокъ, крупинокъ и волос
ковъ. Валуны грубаго кварца сильно обтерты, имѣютъ 
цвѣтъ мутносѣрый и желтый.

(*) Статья Г. Поручика Барбота де-Марни 2-го.



Золотосодержащія породы подобнаго состава, сколько 
извѣстно, небыли до сихъ поръ встрѣчаемы на Уралѣ, 
и самая розсыпь должна представлять собою типъ 
совершенно новый.

Изъ свѣдѣній, доставленныхъ Гг. золотонромыш- 
лениками, усматривается, что Казанская розсыпь ле
жащая между Елисаветинскою и Варшавскою стани
цами, въ трехъ стахъ верстахъ на юго-востокъ отъ 
казеннаго Міаскаго завода, занимаетъ ровное, степное 
пространство и покоится на известняковомъ плотикѣ. 
Золотоносный пластъ состоитъ главнгьйіие: изъ из
вестняковаго и кварцеваго песку съ валунами кварца 
и бураго желѣзняка (послѣдніе нерѣдко другъ друга 
проникаютъ), и изъ плотнаго, вышеупомянутаго кон
гломерата. Первый слой имѣетъ въ толщину отъ 4 до 5 
четвертей, а второй (нижній) въ 6 вершковъ; все 
образованіе покрыто торфомъ толщиною въ 1-  ̂ и ЯІ 
саж. Песокъ идетъ въ промывку, содержа среднимъ 
количествомъ долей 60 во 100 пудахъ, а конгломе
ратъ пока еще копятъ, чтобъ со временемъ подвер
гнуть предварительной обработкѣ въ толчеяхъ; но 
сдѣланнымъ пробамъ, содержаніе его чрезвычайно бо
гато, именно свыше Ъ золотниковъ во 100 нудахъ.

Кореннымъ мѣсторожденіемъ золота, разсѣяннаго 
въ Казанской розсыпи, служили вѣроятно кварцевыя 
жилы, пересѣкавшія известнякъ; такое предположе
ніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что подобные примѣры 
встрѣчены въ Австраліи, именно нныя золотоносныя



жилы прорѣзываютъ тамъ коралловый известнякъ 
верхне-силурійскаго (венлокскаго) возраста (*).

Вообще подробное изслѣдованіе этой розсыпи и ея 
отношеній къ окрестнымъ породамъ доставитъ, мо
жетъ бытъ, нѣкоторые новые матеріалы относительно 
общаго образованія частныхъ мѣсторожденій золота.

ОТКРЫТІЕ ЗОЛОТА НА ОСТРОВѢ ЦЕЙЛАНѢ.

Сообщаютъ въ 386, Лоигпаі сіе 8аіпІ-Рёіегз- 
Ъоиг§, отъ 21 Апрѣля, текущаго года, что два мо
ряка, на обратномъ пути изъ Австраліи, заѣхавшіе 
на Цейланъ, открыли тамъ богатыя мѣсторожденія 
золота; поразительное сходство между горными по
родами, также наносными почвами, Австраліи и Цей- 
лана, внушило имъ мысль обратиться къ изслѣдова
нію, столь удачно увѣнчавшемуся. При пособіи двухъ 
другихъ товарищей, запасшись ломами, лопатами, кай
лами, они отправились на мысъ, называемый Рюан- 
велль, что значитъ на туземномъ языкѣ «золотой пе
сокъ», Мѣсто это, по ихъ мнѣнію, соединяло всѣ усло
вія и признаки, считающіеся въ Австраліи положи
тельно вѣрными указателями присутствія драгоцѣн
наго металла. Прибывъ на Рюанвелль, принялись за 
шурфовку и встрѣтили на малой глубинѣ слой чер-

(*) См. 8иг 1е ^ізегаепі еі зиг Гехріоііаііоп Де Гог еп 
Аизігаііе, раг Мг Беісззе р. 195. Апп. Дез Міпез 1853 
Ѵ-те зёгіе, Тоте III.



новатаго песку, промывка котораго щедро вознагра
дила подъятый трудъ. Образцы золота, собранные 
четырьмя щастливыми рудоискателями, по испытаніи, 
Колоніальнымъ Начальствомъ, оказались чистѣйшимъ 
золотомъ (?).

Весь островъ, въ слѣдствіе этой находки, въ не
описанномъ волненіи; будущность обрисовывается въ 
самомъ яркомъ видѣ; много предположеній кадящих
ся баснословными, возникаютъ со всѣхъ сторонъ.

Повсюду бросились къ новымъ развѣдкамъ и за
ложенію разработокъ; золотая лихорадка обуяла на
родонаселеніе, а если результаты будутъ соотвѣтство
вать пламеннымъ ожиданіямъ и надеждамъ, то много
численные переселенцы не замедлятъ явиться на 
островъ Цейланъ.

Извѣстіе это заслуживаетъ вѣроятіе; помѣщаемъ 
въ дополненіе другое, новѣйшее изъ 81. РеІегзЪиг^ізсЬе 
Напсіеіз-Хеііип^, №  34, отъ 1-го Мая, 1854 года.

«СоІошЬо ОЪзегѵег» сообщаетъ отъ 12 Марта, что 
два коронныхъ чиновника, посѣтившіе мѣстность, гдѣ 
произведено на Цейланѣотрытіе золота, присутствовали 
при выемкѣ изъ почвы двухъ лотковъ земли, когорая 
обнаружила чрезъ промывку много частицъ золота. 
Модліаръ т. е. надсмотрщикъ изъ туземцевъ, выслалъ 
агенту Правительства въ Коломбо пробу золота, при 
выемкѣ которой лично находился; для осмотра прі
иска отправленъ Г-нъ Лейардъ. Пунктъ этотъ ле
житъ въ 40 миляхъ отъ Коломбо, около Жирѵкле,



на пути изъ Негомбо въ Корнегаллъ; сообщеніе съ 
нимъ удобно, по хорошей проѣзжей дорогѣ. О содер
жаніи въ земли золота вѣрныхъ свѣдѣній не имѣет
ся; оно не можетъ быть малозначительно, если ма
тросы, сдѣлавшіе первое открытіе, занимавшіеся уже 
вымывкою золота въ Калифорніи и Австраліи нашли 
выгоднымъ продолжать начатую работу. Въ против
ность этихъ отзывовь «Сеуіоп Тітез» выражаетъ со-

*
мнѣніе: подлинно ли состоятъ изъ золота частицы, 
на него похожія, а если доказано будетъ, что онѣ 
золотыя, то достаточно ли драгоцѣннаго металла для 
вознагражденія трудовъ и усилій?

ОСОБЕННОСТЬ, ЗАМѢЧЕННАЯ ВЪ ОДНОЙ 
САМОРОДКѢ ЗОЛОТА, ИЗЪ АВСТРАЛІИ.

Г-нъ ГольФье-Бессейръ, сообщилъ въ Февральской 
книжкѣ, на 1854 годъ, журнала Аппаіез бе СЬішіе 
еі бе РЬузідие, слѣдующее любопытное свѣдѣніе, за
служивающее вниманіе, потому что увеличиваетъ чи
сло загадочныхъ вопросовъ, соприкосновенныхъ золо
тымъ розсыпямъ вообще и съ трудомъ разрѣшимыхъ, 
не смотря на большой запасъ данныхъ, по этому 
предмету уже собранныхъ.

Желая расковать одну небольшую самородку изъ 
Австраліи, говоритъ ГольФье-Бессейръ, при первомъ 
ударѣ по ней молота, самородка треснула и изъ сере
дины ся высыпался порошокъ чрезвычайно тонкій,



бураго цвѣта. Сгребая его на листъ бумаги рукою, 
онъ замѣтилъ что отъ легкаго прикосновенія и сла* 
баго тренія кожа на рукѣ покрылась позолотою. 
Самородка въ началѣ вѣсила . . . .  10/4 грам. 
Изъ нея вышло бураго тонкаго поро
шка, въ сопровожденіи кварцеватыхъ зе
ренъ ...............................................................  0 ,3 2 7 -------
Вѣсъ оболочки золотой, по сплавленіи,
р а в н я л с я .....................................................  10,000 -------

Потеря . . . 0 ,0 7 3 -------
Всего . . . 10,100 грам.

Качественное изслѣдованіе показало что порошокъ 
содержалъ, кромѣ удоборазличаеыхъ песчинокъ, золото 
и желѣзо.

Обработавъ 250 миллиграммовъ порошка хлористо
водородною кислотою, вѣсъ ихъ сократился до 246 
миллиграммовъ, которые, по сплавленіи съ бурою и 
поташемъ, доставили королекъ, вѣсившій 240 мил
лиграммовъ. П о раствореніи королька, слѣдовъ сереб
ра въ немъ не найдено} онъ содержалъ:

З о л о т а ..............................960
Окиси желѣза . . . .  16
Кремнистыхъ частицъ . 24

1000

Выдѣливъ кремнистые зерна, которые по всей спра
ведливости почитать должно случайною примѣсью, 
раціональный составъ порошка представляется въ слѣ
дующемъ видѣ:
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З о л о т а ........................ 983,6
Окиси желѣза . . . 16,4

1000,0
т. е. порошокъ состоитъ изъ чистаго золота, совер
шенно подобнаго тому, которое осаждается изъ рас
творовъ солью закиси желѣза, съ примѣсью 1 про
центовъ окиси желѣза.

Съ другой стороны, внѣшній покровъ самородки 
состоялъ изъ

Золота . . . 945,50
Серебра . . 50,75
Желѣза, мѣди . 3,75

1000,00
Сообразивъ результаты двухъ разложеній, естествен

но возникаетъ вопросъ: какимъ образомъ золото чи
стое, съ небольшою примѣсью окиси желѣза, могло 
заключаться въ оболочкѣ золота, менѣе чистаго, со
держащаго --1-  часть по вѣсу серебра?

НОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНІЯ ТУННЕ
ЛЕЙ.

Нѣкто Тальботъ придумалъ въ Соединенныхъ Ш та
тахъ новую машину для скораго и дешеваго прово
да туннелей или горизонтальныхъ подземныхъ про
ходовъ. Снарядъ, приводимый въ движеніе парами, 
раздробляющій самыя твердыя породы, напримѣръ 
сплошной гранитъ, въ два часа времени проклады-



пасть себѣ въ и ихъ путь длиною на три фута, 17-и футовъ 
въ діаметрѣ. Порода выкрашивается или обтесывается 
стальными кружками, которые приводятся въ враща
тельное движеніе и описываютъ сегменты круговъ 
отъ центра къ окружности туннеля; между тѣмъ на
поръ пара сообщаетъ дѣйствующимъ частямъ снаря
да вгіредпоступательной ходъ по направленію оси 
туннеля. Снарядъ устроенъ изъ желѣза и вѣситъ око
ло АТ00 пудъ, не принимая въ расчетъ паровой ма
шины съ ея принадлежностями. Два рабочихъ упра
вляютъ снарядомъ; другихъ два рабочихъ присматри
ваютъ за паровой машиной. Изобрѣтенію этому, какъ 
увѣряютъ, съ блестящимъ успѣхомъ испытанному на 
дѣлѣ, предстоитъ сдѣлать огромной переворотъ въ 
построеніи желѣзныхъ дорогъ. Если вѣсть эта спра
ведлива, то безъ сомнѣнія подобный же снарядъ, съ 
приличными измѣненіями, принаровигь можно къ 
проведенію штольнъ, и т. д.

НОВОЕ ВЕЩЕСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ БОРНО
КИСЛЫЯ СОЛИ.

Въ области Иквике, находящейся въ Южной Аме
рикѣ, въ предѣлахъ республики Экваторской, найде
на въ 185?> году и какъ утверждаютъ въ значитель
номъ количествѣ, тѣсная смѣсь многихъ соединеній, 
заключающая до ^І0° борнокислыхъ солей. По раз-



ложенію, произведенному Г-мъ Лсканю, она содер
житъ:

В о д ы ............................. 34,60
Землистыхъ веществъ. 10,70 
Хлористаго натрія . 9,87
Сѣрнокислаго натра . 5,04
Борнокислаго натра . 13,44 
Борнокислой извести . 26,35

Борнокислая известь находится явственными че
тырехъ - сторонними призмами и составляетъ любо
пытное пріобрѣтеніе для науки; до нынѣ вещество 
ото извѣстно было въ порошкообразномъ только со
стояніи.

Если естественный запасъ этого минеральнаго про
изведенія подлинно скопленъ въ количествѣ, заслу
живающемъ разработки, то изъ него извлекать мо
жно обѣ борнокислыя соли, или борную кислоту въ 
нихъ заключающуюся. Кромѣ того борнокислая из
весть можетъ служить матеріаломъ для приготовленія 
буры.

Ж ЕЛѢЗН Ы Я М АЧТЫ  И РЕИ.

Нѣкто Клеръ (Сіаге) взялъ въ Англіи гірнвиллсгію 
на изготовленіе мачтъ и рей изъ кованнаго желѣза, 
обкладываемыхъ снаружи деревянной обшивкой. Об
ходясь по той же цѣнѣ», какъ мачты и реи, до нынѣ



м» кораблестроеніи употреблявшіяся, металлическія 
превосходятъ ихъ легкостію, крѣпостію и прочностію.

(Іоигпаі сіе ЗаіпІ-РеІегзЪиг^, Л ?  386 ^  аѵгГі< аппёе1854).

ПРОИЗВОДИМОСТЬ МЕТАЛЛОВЪ, ВЪ 1 8 5 3  
ГОДУ, НА КОРОЛЕВСКО -  САКСОНСКИХЪ

ЗАВОДАХЪ (*).

Въ истекшемъ 1855 году во всѣхъ пяти горныхъ 
округахъ Королевства Саксонскаго добыто 961,169 
пудъ (515 ,1574  центнеровъ) серебро, свинецъ, мѣдь, 
никкель и кобальтъ содержащихъ рудъ, на сумму 
1,201,0*25 талеровъ, 8 грошей.

При обработкѣ этихъ рудъ на 4-хъ Королевско- 
Саксонскихъ заводахъ извлечено:

1) Золот а: 27 Фунт. 89 золотник. 104 долей, цѣ
ною 10,587 талеровъ, 11 грошей, 6 ПФенниговъ.

2) Серебра: 1,568 пудъ, 17 фунт. 11 золотник. 17-|- 
доли (на Мульденскомъ заводѣ: 609 пуд. 17 Фунт.; 
на заводѣ Гальсбрюкке: 456 пуд. 17 Фунт.; въ Антонс- 
гютте 66 пуд. 25 фунт.; въ Гальсбрюккенской амаль- 
гамирной Фабрикѣ 455 пуд. 59 Фунтовъ).

Изъ этого серебра продано на Монетный Дворъ: 
1,555 пуда, 56 Фунт. 64 золотника 4 -̂ доли на сум
му 1,514,185 талера, 26 грошей, 6 ПФенниговъ.

(*) Выписка изъ рапорта Г. Поручика Кулибппа 1-го 
въ Штабъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, отъ1! Апрѣля 
1854 года, за Л ?  17, изъ Фрсйберга.
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5) Свинца: 1 1 5 ,2 7 5  нудь ( 5 7 ,7 9 8  центнер. 5 5 ,5  

Фунт.) изъ котораго продано 1 1 1 ,5 5 9  пуд. 1 2  Фунт. 
на сумму 2 0 6 ,1 9 9  талеровъ, 2 6  грошей, 6 пфснниговъ.

4) Мтъди: 1 ,5 6 9  пуд. 1 2 ~  Фунт. ( 5 1 4  центнеровъ  

5 2  Фунт.) за продаж у которой получено 1 8 ,1 1 9  та

леровъ.

Слѣдовательно всего металловъ въ 1 8 5 5  году д о 

быто на сумму: 1 ,7 9 8 ,8 8 1  талеръ, 5 грош ей, 1 ііФен. 

(1  ц е н т н е р ъ = 1 0 0  Фунт.г=5 пуд. 2  Фунт.; 1 Саксон

скій Ф уитъг=1,22 Русскимъ Фунтамъ).
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