
ВЫС0ЧАЙШ 1Е ПРИКАЗЫ  ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

№ 10. Отъ 2 8  Сентября 1 8 7 3  г. Производится, Управляющей отъ 
казны Суксунскими заводами, Горный Инженеръ— Полковникъ Соважъ— въ 
Генералъ-MaiopH, съ увольнешемъ отх службы, съ мундиромъ и neHcieio.

№ 11. Отъ 21 Октября 1 8 7 3  г. Назначается, Членъ Государственнаго 
Совета, Генералъ отъ Инфантерш Генералъ-Адъютантъ Чевкинъ — Почет- 
нымъ членомъ Совета Горнаго Института.

Производится за отлгше по служба, Смотритель Музеума Горнаго Ин
ститута, Горный Инженеръ Полковникъ Нефедъевъ — въ Действительные 
С татсие Советники.

инистръ Финансово,
Отатсъ Секретарь Рейтернъ.
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П Р И К А З Ы  ПО ГОРНОМУ В Е Д О М С Т В У :

1.

№ 10. Отъ 10  Август а 1 8 7 3  г. Управляющему Лаборатор1ею Горнаго 
Департамента, Горному Инженеру Статскому Советнику К улйбину 1 -м у , по 
возвращены его 1-го Августа изъ заграничной командировки, предлагаю 
вступить въ отправлеше своей должности.

2 .

Состоящш по Министерству Финансовъ Горный Инженеръ, Статскш Со- 
ветникъ Вагнеръ 1 -й , командируется для производства разведокъ и разра
ботки антрацита и желГзныхъ рудъ въ земляхъ отставнаго Гвардш Рот
мистра Колпакова, находящихся въ области Войска Донскаго, съ оставлетемъ 
по Министерству и безъ содержашя отъ казны, съ 13 1юля сего года.



Командируются: Горные инженеры: Помощникъ У правляю щ ая химиче
скою частно С.- Г1 етчфбуртская Монетнаго Двора, Надворный СовГтникъ Л я
пу  hoiп, въ Германпо и Австрто и состоягцш по Главному Горному Управле
ние Колдежскш Секретарь lo m a e p i  въ Царство Польское и Силе.йю для 
осмотра: первый— заграничныхъ заведен]й для обработки монетныхъ соровъ 
и изучешя употребляемыхъ при этомъ пр1емовъ, а послЗщнш— каменпоуголь- 
ныхъ копей Полыни и Силезш, оба на два месяца.

4.

Младшш производитель каменноугольныхъ развГдокъ въ среднемъ УралГ, 
Го])ный Инженеръ Коллежский Секретарь Тебауеръ и находящийся въ распо- 
ряженш заведую щ ая этими разведками на УралГ, Горнаго Инженера На- 
дворнаго Советника М еллера  2-го, Горный Инженеръ Коллежскш Секре
тарь Брусницынъ, назначаются: первый— Старшимъ производителемъ выше- 
означенныхъ развйдокъ, а Брусницинъ— Младшимъ, съ производствомъ со
держатся. симъ должностямъ присвоеннаго, съ 26 Поля сего года.

5.

Определенный на службу Рудничнымъ Смотрителемъ Березовскихъ зол-о- 
тыхъ промысловъ Екатеринбургскаго округа, отставной Капитанъ KopHjyca 
Горныхъ Инженеровъ Сапалъскш, Указомъ Правительетвующагб Сената, йгтъ 
19 Боля сего года за № 82, переименован!, соответственно преж нем ^' его 
военному чину Ш табсъ-Капитаиа, въ Титулярные Советники.

6.

Увольняются въ отпуски за границу: Горные Инженеры: Помощникъ 
У правляю щ ая Лаборатор1ею Горнаго Департамента Статскш СовГтннкъ Сав- 
ченковъ, Коллежскйе Советники: Управляющий Отдйлешемъ Иольскихъ гор- 
пыхъ заводовъ сего ate Департамента ТучемскЫ  2-й  и Управляющш отъ 
казны заводами насл'Ьдниковъ Мосолова Лат ынинъ , и Адъюнкты Горнаго 
Института по каеедрамъ: Горнаго и М аркш ейдерская Искусствъ Надворный 
Совйтш къ Н иколъскт  1 -й , X и м i и —К () л л е ж с к i й Ассесоръ Сушинъ и Метал- 
лургш и Пробирнаго искусства Iocca 5-й, вей шестеро въ А встрж, а Тучем- 
скш и въ Италда, первые трое на 29 дней, а посл'йдше на каникулярное 
время.

I 1 ВиОльотека 
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Въ Pocciio: исправляющш должность Начальника 1-го ОтдЬлешя Горнаго 
Департамента Горный Инженеръ Надворный Сов’Ьтникъ Князь М аксутово, 
въ Калужскую губернии на 29 дней.

7.

Увольняется отъ службы, согласно прошенш, по разстроенному здоровью: 
Служащш въ Алтайскихъ заводахъ, Горный Инженеръ Статскш СовЬтникъ 
Бастрыгинъ 1-й , съ мундиромъ и пешнею.

8.

Исключается изъ списковъ умершш: Состоящий для присмотра отъ казны 
за дЬйстшемъ Сысертскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Коллежскш СовЬт- 
никъ Комаровь.

1.

№ 11. Отъ 1 3  Сентября 1 8 7 3  г. Директору Горнаго Департамента, Гор
ному Инженеру Тайному Советнику К ат ет у , по возвращепш его изъ команди
ровки по Высочайшему повелЬнш на казенные горные заводы и за границу, 
предлагаю вступить въ отправлеше своей должности съ 11 сего Сентября.

2.
\

Ириказомъ по Министерству Финансовъ, отъ 28 Августа сего года за 
№ 10, Сов’Ьтникъ Уральскаго Горнаго Правлешя, Горный Инженеръ Стат
скш СовЬтникъ Ботышевъ, причисленъ къ Министерству съ .2 9  1юня сего 
года, съ оставлешемъ при исправленш настоящей его должности.

3.

Состояний по Главному Горному Управление, Горный Инженеръ Кол
лежскш Секретарь Клгемъ, определяется на должность Смотрителя Воткин- 
скаго завода.

4.

Лаборантъ Западнаго Горнаго округа Царства Польскаго, Горный Инже
неръ Коллежскш Секретарь Кулаковъ, зачисляется по Главному Горному

А



Управлешю, съ откомапдировашемъ къ исправление) вышеозначенной долж
ности Лаборанта съ 31 Августа сего года.

5.

Состоящий на практическихъ заняИяхъ въ распоряженш Горнаго Н а
чальника Западнаго округа Царства Польскаго, Горный Инженеръ Коллеж
скш Секретарь Ивановъ 9-й, назначается для присмотра со стороны Горна
го ведомства за ходомъ буровыхъ работа на каменную соль въ Царстве 
Польскомъ съ 17 1юня сего года.

6 .

Увольняется въ отпускъ по болезни, въ Pocciio и за границу: ЗавГды- 
вающш разведочными работами Горнаго округа Царства Польскаго Горный 
Инженеръ Коллежскш Ассесоръ Архиповъ 1-й, на два месяца.

7.

Увольняется отъ службы, согласно прошенпо, по болезни: Смотритель 
Саткинскаго завода Златоустовскаго округа, Горный Инженеръ Коллежскш 
Ассесоръ Чупинъ.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для свГдГш'я и надлежащаго 
распоряжешя.

Подписалъ: Управляющш Министерством?, Фпнансовъ, 
Генералъ-Адъютантъ Грейгъ.

IV

1.

№ 12. Отъ 21 Октября 1 8 7 3  г. Г осударь  И м п е р а т о р ъ , по  случаю со
вершающегося сего числа столГтняго юбилея Горнаго Института, Всемило
стивейше соизволилъ осчастливить Института Высочайшею грамотою, въ коей 
изъяснено:



V

Б 0 Ж 1 Е Ю  М ИЛОСТПО 

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРОЙ,
И М П ЕРЛ ТО РЪ  и СА М О ДЕРЖ ЕЦ Ъ ВСЕРОССШ СК1Й,

Царь Польскш, Велишй Князь Финляндскш

и проч. и проч. и проч.

Г О Р Н О М У  И Н С Т И Т У Т У .

Блаженныя памяти Императрица Екатерина II, въ 21 день Октября 1773 г., 
повелела учредить въ С.-Петербург!; Горное Училище, съ цгЬлпо доставить 
горнымъ заводамъ и промысламъ св^дущихъ руководителей.

Съ тГхъ поръ русскому горному дГлу дарована возможность самостоя
тельно двигаться на пути къ усовергаенствовашямъ. Къ предпршмчивости и 
терпйшю первыхъ основателей горнаго дГла въ отечестве Н А Ш Е М Ъ  присое
динилась сила знашй и техническаго искуства, которая и поставила руссше 
горные промыслы, какъ доказали международный состязашя, на высоте со- 
временныхъ требований.

Н А М Ъ  пргятно, въ день совершившагося сего числа столГтпяго юбилея 
Горнаго Института, припомнить деятельность воспитанниковъ Горнаго Учи
лища, Горнаго Кадетскаго Корпуса и Института Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ, споспегаествовавшихъ развитш  въ Россш  горнозаводскаго дела: из- 
с.гЬдовашемъ устройства и состава почвы Имперш, обогащенicM'b техники 
собственными изобрЬтешями въ т^хъ частяхъ горнаго искуства, кои наибо
лее Россш свойственны, и трудами по управленш  казенными горными за
водами. Заводы эти, * снабжая армио и флотъ оруд1ями, снарядами, холод- 
нымъ оруж)'емъ и боевыми принадлежностями, оказали немаловажное содей- 
CTBie успйхамъ русской армш въ многихъ войнахъ.

Предначертанный НАМ И и приводимыя ныне въ исполните преобразовашя 
государственнаго хозяйства, а равно потребности усовершенствованнаго бое- 
ваго вооруженья, открываютъ русскому горному делу новое поприще дея
тельности, а сословпо Горныхъ Инженеровъ—новый случай выказать рев
ность къ службе Н А М Ъ  и отечеству. Надеемся, что и впредь Горный Инсти
тута будетъ приготовлять лицъ, которыя, руководясь чувствами преданности 
ПРЕСТОЛУ, желашемъ благод!:нств1я Россш и любовно къ своей спещальности,



VI

со делаются достойными исполнителями НА Ш ИХЪ предначертанш и не пере- 
станутъ трудиться для преуспйяшя отечественная горнаго промысла.

На подлинной Собственною Его И м п ера т о рс е а го  В ел и ч е с т в а  рукою написано:
«АЛЕКСАНДРЪ».

Ливад1я 9 Октября 1873 года.

Брно: М инист ръ Финансово,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ

2.

Г осударь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу моему о совершаю
щемся 21 сего Октября столГтнемъ юбилей Горнаго Института, въ 9 день 
текущ ая месяца Всемилостивейше соизволилъ:

а) Въ знакъ особой Монаршей милости къ Горному Институту и въ 
ознаменовате плодотворной деятельности Члена Государственнаго Совйта, 
Генерала отъ Инфантерш, Генералъ-Адъютанта Чевкгта, на поприще раз- 
виЛя въ Poccin высшаго техническаго горнаго образовашя. присвоить ему 
зваше Почетнаго Члена Совета Горнаго Института, 

и б) Пожаловать слйдуюшдя награды:
Золотыя табакерки, украшенныя бршшантами, съ вензелевымъ изображе- 

шемъ Имени Его И м п е р а т о р с е а г о  В е л и ч е с т в а :

Членамъ Горнаго Совета и Горнаго Ученаго Комитета: Ординарному 
Академику, Горному Инженеру Генералъ-Лейтенанту Г ельм ерсену , Дирек
тору Горнаго Департамента, Горному Инженеру Тайному Советнику Р а- 
ш ет у , и Ординарному Академику, Директору Горнаго Института, Горному 
Инженеру Генерал r-Maiopy Кокшарову; Инспектору, Завйдывающему Му- 
зеумомъ и Профессору Горнаго Института Горному Инженеру Действи
тельному Статскому Совйтнику Веку.

Чинъ ДЬйствительнаго Статскаго Советника: Смотрителю Музеума Гор
наго Института, Горному Инженеру Полковнику Нсфедьеву , н ,

Единовременную денежную выдачу: Профессору Горнаго Института 
Горному Инженеру Статскому Советнику Царботъ-де-М арни.

Объявляю о семъ по Горному ведомству для с в й д е тя  и надлеж ащ ая 
распоряжешя.

Подписалъ: М инист ръ Финансово,
Ста тег-Секретарь Ре йт  ернъ.



ОБЪЯВЛЕН I Я.

Открыта п о п к и  па издш е въ 1874 году,

„Т Е Х Н И Ч Е С К И  С Б О Р Н И К Ъ “
Ж у р н а л  ъ .

ОТКРЫТ1Й, ИЗОБРЪТЕШЙ и УСОВЕРШЕНСТВОВАНА ПО ВСЪМЪ ОТРА-
СЛЯМЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Въ 1874 году будетъ выходить ежемесячно и по той же програм
ме, какъ и въ предыдушде 9 л4тъ. При прежнемъ объеме журнала, 
въ настоящемъ году увеличится число чертежей, въ отдельныхъ таб- 
лицахъ, объяснительныхъ рисунковъ въ тексте (политипажей) и раз
личи ыхъ образцовъ.

Въ точен!и 1874 года будутъ помещены между прочимъ следую
щая статьи:

РЛеханическш и железнодорожный отделы Венской Всепфной Выставки 
(съ  чертежами и политипажами).

Производства: анилиновъ и ихъ применеш (съ образцами), обоевъ 
(съ образцами), искусственной кожи (съ образцами), брикетовъ, искусстзен- 
ныхъ эфирозъ, спичекъ м пр. и пр.

П р и м ^ ч а ш е .  П р о и зв о д с т в а  б у д у тъ  т г Ъ т ь  отдЪльнуЕО н ум еращ ю  е т р а н и д ъ , 
что  д а с т ъ  в о зм о ж н о сть  п е р е п л е т а т ь  и х ъ  о т д е л ь н о .

ЖУРИЛЛЪ УДОСТОЕИЪ НА МОСКОВСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВЫСТАВКИ БОЛЬШОМ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ.

Цена годовому издашю 6 рублей съ доставкою и пересылкою во 
все города Россш.

При перемене адреса прилагается 60 коп. сер.
Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ Редакщю 

„Техническаго Сборника" въ С.-Петербурге по Офицерской улице 
домъ № 29, квар. № 8.

Оставппеся экземпляры „Техническаго Сборника" съ 1865 по 
1872 годъ включительно, сброшюрованные въ 15 отдельныхъ томовъ 
могутъ быть выписываемы изъ редакцш по 2 рубля за каждый томъ. 
Издаше 1872 года, т. е. тома X Y I  и X Y 1 I по 2 р. 50 к. за каждый. 
За все 17 томовъ 30 рублей. Щнемъ объявленш.

Р бдакгоръ Издатель В. Ашикъ.



Р У С С К О - Н Ъ М Е Ц К Г Й

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКШ СЛОВАРЬ,
составленный И. С. Кузнецовымъ.

С.-П етербургъ. 1872 года. ЦЬна 5 рублей, съ пересылкою— 6 рублей.

Это есть первый техническш  Словарь въ нашей литератур^ съ языка отече 

ственнаго на языкъ иностранный; и онъ заключаетъ въ ce64 слова, употребляемый 

въ артиллерш, фортификацш, математик!), физик!), химш, металлурги, горномъ 

д'Ьл'Ь, морскомъ д'ЬлЬ и вообще въ военномъ искусств!).
Съ требовашемъ обращаться въ С.-Петербургъ, Фурштатская улица, домъ 

.V 13, в-i. Редакщ ю  „Артиллершскаго Ж урнала".



ГОРНОЕ Е ШОДСКОЕ ДШ.

ОТЧЕТЪ ОБЪ ОТЛИВКБ ТУЛА ПОДЪ 50 ТОННЫЙ МОЛОТЪ
НА ПЕ1 ЮКОМЪ ЗАВОДБ.

ГоРНАГ ИНЖЕНЕРА Н. IoCCA. '

Въ настоящее время на Пермскомъ сталепушечномъ заводгЬ наиболее тя
желый стальныя болванки куются подъ пятнадцати тоннымъ паровымъ моло- 
томъ (Нейлора), работающими сь верхними паромъ. Им-Ья въ виду приготов
лять со временемъ орудья 11 12 дюймоваго калибра и считая 15 тонный
молоти (даже съ верхними да] чпемъ пара) слишкомъ слабыми для проковки 
стальныхъ болванокъ, вйсомъ Не 900 пудовъ, начальники завода, Николай 
Васильевичи Воронцовъ, проэ. ровалъ новый паровой молоти вйсоиъ въ 50 
тоннъ '), который предложили юставить въ особомъ пом^щеши на южномъ 
концЬ завода. Благодадя живо rv участпо директора горнаго департамента 
В. К. Раш ета проэктъ иоваго молота были утвержденъ еще въ январЬ 1869 
года, а л^томи того же года ьриступлено было къ работами по устройству 
фундамента подъ стулъ молота.

Предварительное изследовате грунта (посредствомъ земляныхъ буровъ) 
въ этомъ мТстР показало, что юдъ слоемъ красной глины (толщиною въ 9 ф.), 
лежащими на поверхности по1 вы, находятся еще слйдуюпце слои горныхъ 
породи: 1) Тонкий слой крупнаго песка, толщиною около 1 ф. 2) Слой
синей глины, толщиною около 13 ф. 3) Слой крупнаго песка (дресвы) 
съ галькой; толщина его оксло 6 ф. 4) Слой мелкаго плавучаго песка, 
весьма богатый водой; толщина его около 7 ф. 5) Слой мелкозернистаго 
песчаника, толщиною въ 5 ф. и 6) Слой таки называемый вапа, — т. е. 
плотной сланцеватой глины съ прослойками гипса. По последнему слою 
пройдено щупомъ болТе 9 сажепъ, но до конца его не дошли. Плотность 
глины этого слоя на столько велика, что она выдерживаетъ давлеше до 17 
пудовъ на квадратный дгоймъ.

' )  Б у д е т ъ  р аботать  также съ верхнимъ даклеш емъ пара.  

Горн. Жури. 1873 г., Т. IV. 1
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При выемке земли подъ фундамента стула (который предполагалось 
основать на слое песчаника (5), решено было прибегнуть къ помощи сгу- 
щеннаго воздуха, такъ какъ значительный притокъ почвенной воды— въ осо
бенности изъ слоя мелкаго песка (4) дйлалъ отливъ воды невозможными

Нсл'Ьдспйе этого прежде всего устроили деревянный четырехъ-угольный 
ларь, со стенками, непроницаемыми для воды и для воздуха. Высота ларя 
35 футъ; въ горизонталъномъ разрезе внутренняго сечеш я онъ представдялъ 
фигуру квадрата, площадь котораго равна площади самяго фундамента. На 
высоте двухъ саженъ отъ нижняго открытаго конца, въ ларй былъ сдЬланъ 
потолокъ съ двумя круглыми отверстьями. Одно изъ нихъ, герметически запи
рающееся чугунной крышкою, служило для вылаза рабочихъ; другое же от- 
верспе служило для прохода железной трубы, въ которой помещалась безко- 
нечная цепь съ черпаками, служившая для подъема добытой земли. Сгущен
ный воздухъ доставлялся въ нижнюю часть ларя, по особой железной трубе, 
отъ горизонтальной воздуходувной паровой машины. Машина эта, ’) предназна
чавшаяся собственно для бессемеровашя, давала дутье подъ давлешемъ 
до 16 фунтовъ.

Первое время, пока шли по верхнимъ пластамъ глины, выемка грунта про
изводилась какъ обыкновенно; но когда стали подходить къ слою крупнаго 
песку (3), то поставили ларь, при помощи котораго самая выемка земли про
изводилась такимъ образомъ: рабочге, находивнпеся въ нижней части ларя, 
разрыхляли кайлами почву, на которой они стояли, и подавали загЬмъ землю 
къ отверстпо трубы, въ которой помещалась безконечная цепь съ черпа
ками 2). Но мерй выемки земли, ларь постоянно опускался книзу, частш  подъ 
собственною тяжестью, часшо подъ тяжестью чугуна, наваленнаго на верх
нюю крышу его.

Работая такимъ образомъ, дошли до слоя камня (5) и увидели, что онъ да
леко не нредставляетъ собою цельной массы, на которой бы можно было 
основать фундамента стула, но весь разбита горизонтальными и вертикаль
ными трещинами на отдельные, довольно крупные куски. Но этому решено 
было продолжать выемку далее и врйзатьзя въ лежаний подъ камнемъ слой 
вапа (6). Въ слое камня работа продолжалась очень медленно, такъ какъ 
каждый отдельный кусокъ камня приходилось сначала разбивать на мелше 
кусочки, которые могли съ удобствомъ подниматься черпаками безконечной 
цепи. Такимъ образомъ въ м ае 1870 года не дошли еще до слоя (6) вапа 
и решились остановить работы, съ щЬлш заменить деревянный ларь желТз- 
нымъ, какъ более прочпымъ и способнымъ выдерживать значительное давле-

•) Воздуходувный цилиндръ въ  2 ф . дгаметромъ и 2 1 /а ф .  хода; число о боротовъ  в ъ  минуту 
о тъ  25 до 40.

2) Впрочсмъ, когда работали на слоя мелкаго песка,  то значительное количество его уно
силось водою, вы биваю щ ею ся изъ  подъ к р ае в ъ  ларя.



ч

Hie, не расщеливаясь и не пропуская воздухъ, какъ это замечено было въ по
следнее время работы съ дерсвяниымъ ларемъ.

Остановка эта, за отъйздомъ Н. В. Воронцова въ Петербургъ, продолжа- 
лась до мая 1871 года, когда деревянный ларь зам'йненъ былъ другимъ ла
ремъ, подобной же конструкцш, но склепаннымъ изъ котельнаго железа (ниж
няя часть изъ железа, толщиною въг’/з д., верхняя въ ’/ 2 Д-)> ПРИ помощи 
последняго ларя и производились все дальнейпйя работы по устройству 
фундамента.

Работы заключались въ следующемъ: врезавшись на 7 ф. въ слой вапа, 
где притокъ воды былъ ничтожный, убрали черпаки и заделали трубу, въ ко
торой они помещались, а въ потолке прорезали другое круглое отверсые 
(менынаго д1аметра), и вставили въ него сальникъ, черезъ который проходила 
не широкая чугунная труба, опущенная до самаго дна; черезъ эту трубу 
выходилъ воздухъ, увлекая за собою, и воды въ виде брызгъ. Осушивъ яму 
и выровнявъ почву, положили въ нее два ряда горизонтальныхъ семивершковыхъ 
брусьевъ '), такимъ образомъ, что брусья втораго ряда лежатъ перпендику
лярно къ брусьямъ перваго ряда. Концы и бока брусьевъ приходятся вплот
ную (при помощи клпньевъ) къ стенкамъ ларя, который сделались такимъ 
образомъ обшивкою фундамента стула. Заливъ брусья смолой и покрывъ ихъ 
кошмою, положили на нихъ три ряда тесаныхъ камней, на гидравлическомъ 
цементе. Камни эти весомъ около 150 пуд. каждый, вытесывались изъ ку- 
сковъ мелкозернистаго песчаника съ береговъ реки Чусовой, по выше Чусов- 
скихъ городковъ.

Когда положепъ былъ на место первый рядъ камней и окрепъ гидра
влически! цементъ, которымъ заделаны были швы между камнями, равно 
какъ и щели между каменною кладкою и стенками ларя, тогда притокъ воды 
снизу (вообще ничтождый въ слое вапа) совершенно прекратился и даль- 
нейнйя работы по устройству фундамента можно было продолжать безъ по
мощи сгущенпаго воздуха. При этомъ, по мер!; кладки фундамента, постепен
но вырубались венцы самаго ларя, остававшагося неподвижнымъ.

Дальнейшая кладка фундамента состояла изъ перемежающихся слоевъ 
дерева и тесаннаго камня. Такимъ образомъ, надъ тремя нижними рядами 
камней лежатъ два перекрестныхъ ряда брусьевъ, потомъ снова три ряда 
тесаннаго камня, несколько большей величины чемъ камни 3-хъ нижнихъ 
рядовъ, опять два ряда 7 вершковыхъ лиственныхъ брусьевъ и наконець три 
ряда массивныхъ тесанныхъ камней (кварцита съ р. Косвы), весомъ каждый около 
1000— 1200 пудъ. Камни эти должны, подобно камнямъ нижнимъ, покрыть
ся двойнымъ рядомъ деревянныхъ брусьевъ на который уже встанетъ са
мый стулъ.

ОТЧЕ/ГЪ ОБЪ ОТЛИВК'Ь СТУЛА подъ 50-тонный молотъ. 3

')  Вы тесанныхъ  изъ  лиственницы, капъ и всФ остальные брусья Фундамента подъ стулъ
молота.

I е
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Въ октябре 1871 года фундамента подъ стулъ былъ почти готовъ; недо
ставало только последняя ряда камней, доставка которыхъ нисколько за
медлилась по причииамъ, независ'Ьвгаимъ отъ заводоуправлешя. Чтобы не за
тягивать дольше работа по устройству фундамента для станинъ молота и 
для самаго здашя, решено было приступить немедленно къ забивке свай, не 
дожидаясь совершеннаго окончанья кладки фундамента подъ стулъ. Сваи 
забивались паровой бабой (устроенной на манеръ молота Конди), вЬсомъ въ 
150 пудъ, двигавшейся по нарочно устроенному для нея реж у, сваи кото
раго забиты были ручною бабой. Прежде всего начали забивать шпунтовый 
тынъ (въ 7 X 5  в.) который обхватывалъ со всЬхъ четырехъ сторонъ площадь 
грунта, приходившуюся подъ основашя для станинъ молота. Внутри образо
вавш аяся такимъ образомъ продолговатая четырехъ-угольника (длиною 78 ф. 
а шириною 51 ф.) стали вбивать затймъ остальныя сваи, параллельными ря
дами ') начиная отъ вн'Ьшнихъ рядовъ и постепенно подвигаясь къ фундаменту 
стула. При томъ держались такого правила, что на каждый рядъ свай, парал
лельный длинной стороне четырехъ-угольника, забивали съ каждой стороны 
по два ряда, параллельныхъ короткимъ сторонамъ, до тЬхъ поръ, пока стороны 
четырехъ-угольниковъ (образуемыхъ сваями) ни сделались равными между 
собою. Круглыя сваи, вей длиною въ 5 саженъ, а въ д1аметрй имЬютъ около 
6 вершковъ. Каждая свая снабжена жел'Ьзнымъ башмакомъ навареннымъ на 
конце сталью. Сваи вбивались все до вапа, въ который проникали на *74— 4/ 4* 
аршина; идти далее онгЬ решительно отказывались.

Забивка свай продолжалась всю зиму. По окончанш ея, на трехъ рядахъ 
свай, наиболее близкихъ къ шпунтовому тыну, положили рЬжъ и стянули его 
железными болтами съ толстымъ 10 вершковымъ брусомъ, положеннымъ по 
наружи шпунтоваго тына, на одномъ горизонте съ режемъ.. Затемъ срезали 
(подъ ватерпасъ) верхушки свай, забитыхъ подъ фундаментъ станинъ на 3 
аршина ниже свай наружныхъ рядовъ и также положили на ыихъ реж ъ 
Потомъ затрамбовали мелкимъ песчаникомъ (при помощи паровой бабы ве
сомъ въ 50 пудъ) пространство между этими сваями и брусьями реж а, и 
начали выводить на немъ фундаментъ подъ станины, складывая его на гидра- 
влическомъ цементе изъ того же тесаннаго песчаника, изъ котораго сложена 
и нижняя часть фундамента стула.

Д< ведя кладку основанья подъ станины-до горизонта верхняго режа, по
ложили на место последит рядъ камней въ фундаментЬ стула и стали за
трамбовывать мелкимъ же песчаникомъ пространство между сваями верхняго 
(наруж ная) режа. После этого уже стали оканчивать кладку фундамента подъ 
станины и въ тоже время бить сваи подъ стойки и колонны самаго здашя,

1-) Г азстонш е между радами свай около 1 арш .,  р азстояш е же между сваями отд'Ьльнаго 
ряда  тоже около I арш .
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въ которомъ долженъ помещаться паровой молотъ со всеми своими принад
лежностями.

Средняя часть этого здашя, въ которой встанетъ самый молотъ, поддер
живается всего четырьмя пустотелыми колоннами квадратнаго (16” X 16") 
сйчсшя, склепанными изъ котельнаго железа въ ‘/ 2 дюйм.; открылки же зда
шя, въ которыхъ должны поместиться паровые котлы, калильныя печи и 
про’шг принадлежности, поддерживаются чугунными колоннами. Подъ каждую 
изъ четырехъ пустотелых® колоннъ, поддерживающих® среднюю часть здашя, 
забивалось сначала по четыре сваи, а потом® между ними пятая (въ боках® 
которой вынуты четверти какъ то видно на фигуре); на верхше концы свай 
надевался чугунный башмак®, въ верхнее гнездо котораго входит® нижнш 
конец® колонны.

Подъ чугупныя колонны, поддерживатоиця открылки, здашя, вбивалось 
по три сваи, на верхше концы которыхъ надевался подобный же чугунный 
башмак®, но меныиихъ размеров®.

При постройке самаго здашя, прежде всего собрали, въ стороне (саже
нях® въ 20 отъ места постанова), самую крышу средней части здашя, подви
нули ее на катках® къ месту постанова, подняли домкратами до надлежащей 
высоты и, подведя подъ нее колонны, закрепили какъ следует®. Потом® по
ставили на место чугуиныя колонны, на них® решетчатую балку, затем® 
стойки наружных® стенъ и, положив® на них® стропилины и обрЬшетникъ, 
покрыли нхъ листовым® железом®.

Въ октябре 1872 года окончена была постройка средней башни ') и при- 
ступлено къ работамъ по отливке стула подъ наковальню. Стулъ этот®, имею
щий вид® четырехъ сторонней, усеченной пирамиды, поставленной широким® 
основашемъ па квадратную призму съ вертикальными стенками, долженъ 
былъ весить около 38 тысяч® пудовъ, т. е. почти въ тринадцать раз® превосхо
дить вес® бабы молота. Его предполагалось приготовить цельным®, а не со
ставным® изъ нескольких® частей, какъ это делалось обыкновенно до сихъ 
пор®.

Зная, какъ трудно передвигать съ места на место такую тяжелую массу,
Н. В. Воронцов® решился отлить ее на самом® месте постанова и притом® 
лицевой (верхней) стороной къ низу, для того чтобы получить въ верхней 
части стула чугун® по возможности плотный. Для того же, чтобы остывшую 
болванку привести въ надлежащее положенie, решено отлить ее съ цапфами, 
на которыхъ бы можно было ее перевернуть.

Поэтому местом® помЬщешя для опоки стула выбрана четырехъуголь- 
ная яма, дно которой составляла каменная кладка фундамента подъ стулъ, 
а бока— кладка основанш подъ станины, сведепная къ стулу уступами.

' )  П остройка  откр ы л к о въ  продолжалась гораздо дил1!е.
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Прежде ч'Ьмъ приступить къ сбору опоки, осмотрели тщательно яму, где 
она должна была поместиться, и приняли все м'(;]1Ы, чтобы сделать последнюю 
совершенно сухою. Для этого заделали все швы кладки гидравлическимъ це- 
ментомъ, а промежутокь между верхней закраиной железнаго кожуха фунда
мента стула и выступомъ каменной кладки боковъ ямы забили формовой 
землей, смешанной съ белой глиной. Потомъ поставили въ яме две чугунныя 
печи и устроили надъ нею деревянный шатеръ '), который оставался до сама
го конца формовки. Тщательныя наблюдетя въ продолжеши 4-хъ недельнаго 
времени сбора опоки показали, что масса, которою были забиты щели, нигде 
не отсырела.

Одновременно съ высушивашемъ ямы и устройствомъ деревяннаго шатра, 
производилась кладка (изъ краснаго кирпича) фундаментовъ подъ вагранки, изъ 
коихъ должна была производиться отливка. Вагранки эти были поставлены по 
обе стороны ямы,’ съ каждой по семи штукъ, въ виде полукруга. Промежутки 
между фундаментами вагранокъ забраны были кирпичными стенками, такъ 
что кругомъ ямы, поверхъ каменной кладки, образовалась еще непрерыв
ная стена изъ краснаго кирпича, защищавшая опоку съ боковъ.

Закрывъ такимъ образомъ яму отъ в.пишя внешннхъ деятелей и обезопасивъ 
ее совершенно отъ воды, приступили къ сборке самой опокщ имевшей видъ 
открытаго сверху и снизу ящика, съ двойными чугунными стенками, проме- 
жутокъ между которыми наполненъ формовою землею. Стенки опоки не были 
конечно цельными, но составлялись изъ двухъ-дюймовыхъ досокъ, прнкреп- 
ленныхъ къ вертикальнымъ стойкамъ и горизонтальными балкамъ, образую
щ ими самый остовъ опоки. Каждая стойка и балка была разечитана такимъ 
образомъ, чтобы она могла выдержать гидростатическое давлеше массы ра- 
сплавленнаго чугуна, которая должна была поместиться въ форму.

Самая сборка опоки производилась следующимъ образомъ:
Прежде всего на каменную кладку фундамента, поставлены чугунныя вер- 

тикалышя стойки АА .2), числомъ по восьми съ каждой стороны, считая вместе 
съ угловыми. Каждая стойка А веситъ около 70 пудовъ и представляетъ въ гори- 
зонтальномъ разрезе фигуру двойнаго Т. Снизу стойка А оканчивается глад
кою доскою а, сверху доскою Ь, на наружномъ конце которой вынута чет
верть. Въ эту выемку входитъ одной стороной головка а', горизонтальной 
балки В, удерживающей стойки АА, въ надлежащемъ положении

Поставивъ на место стойки АА, заложили промежутокъ между задннмъ 
ребромъ каждой стойки и каменной кладкой боковъ ямы— краснымъ кирпи-

’)  Для этого на первый уступъ каменной кладки боковт> ямы положили деревянные 6 в ер 
ш ковы е  брусья, на нихъ въ четырехъ  углахъ  ямы поставили стойки ,  схваченныя на углахъ 
обвязкою, на -которой  поставили стропила и устроили к р ы ш у  ш атром ъ. Впосд'Ьдствги, когда 
кончили класть Фундаментъ вагр аио къ ,  устроили еще откры лки у ш атра  и забрали  стЪнкп 
его съ  боковъ досками.

2) См. Чертеж ъ I  ф. 1.
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чемъ, положеннымъ на сухо. ЗагЬмъ положили на м'Ьсто чугунныя балки ВВ, 
нажали ихъ съ боковъ клиньями (загоняя ихъ между балкою и выступомъ 
каменной кладки осиоватпя подъ станины) и стянули ихъ между собою при 
помощи закраинъ па концахъ болтовъ. После этого, клинья, ближайше къ 
концамъ балокъ ВВ, были вынуты, такъ чтобы балки при нагр4ваши могли 
свободно раздаваться во все стороны. Самыя балки ВВ ') положены съ не- 
большимъ уклономъ къ наружи, соотв'Ьтствующимъ уклону верхнихъ сгЬнокъ 
опоки и служатъ основашемъ для верхнихъ стоекъ СС 2).

Стойки СС,представляютъ въ горизонтальном®. разр’Ьз'Ь ту ate фигуру, какъ 
и стойки АА, но длиннее ихъ, в'Ьсятъ каждая около 100— 110 пудовъ 3). Каждая 
изъ стоекъ СС, приходится какъ разъ надъ одною изъ нижнихъ стоекъ АА, 
и скрепляется съ нею четырьмя болтами, пропущенными сквозь балку В 
основашя верхней стойки С, и верхнею доскою Ь, нижней стойки А 4). Сверху 
на стойки СС, положены горизонталышя балки DD, прикрепленный болтами 
къ верхнимъ доскамъ стоекъ СС. Горизонтальный балки DD, вГсомъ каждая 
около 380 пуд., снабжены небольшими приливами del, черезъ которые про
пущены .желГзшля струны; стянувъ при помощи этихъ струнъ балки DD, скрГ- 
пили концы ихъ между собою при помощи закраинъ и болтовъ, какъ то видно 
на чертежГ. Собравъ такимъ образомъ опоку, начали внутри ея, непосред
ственно на камне фундамента, кладку изъ краснаго кирпича на глине. По- 
ложивъ первый рядъ кирпича— логомъ, просушили кладку и стали выклады
вать второй рядъ краснаго кирпича, въ которомъ оставлены были каналы (воз
духа) КК, шириною и высотою каждый въ 1 ‘/ 2 вершкя, т. е. въ толщину кир
пича. Каналы эти не находятся въ сообщенш между собою, но каждый изъ 
нихъ сообщается (при помощи короткихъ каналовъ кк, выложенныхъ изъ кир
пича же) съ двумя возстающими продыравленными железными трубками L L , 
помещающимися между двойныхъ стенокъ опоки. Каналы К  и К, служашде 
для отвода сырости и газовъ, наполнены были угольнымъ мусоромъ.

Одновременно съ выкладкою воздуховъ, производилось и затрамбоваше пу- 
стаго пространства между стоекъ АА формовою землею. Выше 2-го ряда 
краснаго кирпича, трамбоваше производилось при помощи деревянныхъ шаб- 
лоновъ, которые прикладывались къ внутреннимъ сторонамъ стоекъ А и А и? 
по м ере окончашя трамбовки, заменялись чугунными двухъ-дюймовыми до
сками F F . Доски эти привертывались на винтахъ и составляли внутреннюю 
стенку опоки, которая па толщину 2-хъ рядовъ кирпича не доходила до камня 
фундамента.

1) В1к'омъ к а ж да я  около 160 п удъ ,  п р е д с т а в л я ю т ъ  в ъ  разр^рТ. Фигуру Т .
Числомъ такж е по восьми на каждой изъ  четы рехъ  сторонъ опоки.

;i) К ромъ двухъ с р е д н и х ъ  цапФенныхъ с т о е к ъ  Е Е ,  на двухъ противоположныхъ сторонахъ 
опоки (п р о ти в ъ  цаиФЪ стула) о бразую щ и хъ  полукруглые выгибы, между которыми проходитъ 
л и г н и к ъ ;  с тойки  Е Е  в-Всятъ ка жда я  около 120 пудовъ .

■*) См. Чертеж ъ I  ф. 1.



8 * ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

Надъ вторымъ рядомъ кирпича (съ воздухами) положили еще два ряда 
краснаго-же кирпича логомъ, затймъ просушили по возможности формовку и 
начали выводить кладку изъ белаго огнеупорнаго кирпича, отступя на 8 верш- 
ковъ отъ внутренней кромки стоекъ АА.

На первые четыре ряда кладки изъ белаго кирпича пошолъ кирпичъ англш- 
скш съ клеймомъ Staffordschire (размеры его 9" X  4 1 /4" X  2 1/-»"), какъ менее 
огнеупорный, сравнительно съ бйлымъ кирпичемъ местнаго приготовлешя, 
изъ коего сложены последующее, более близше къ чугуну ряды кладки. Самый 
нижшй рядъ англшскаго кирпича положенъ совершенно горизонтально, тогда 
какъ сл'Ьдукяще три ряда кладки положены съ подколами, такъ что поверх
ность кладки получила видъ опрокинутаго свода. Цементъ для кладки белаго 
кирпича приготовлялся изъ жидкой белой глины (Порозовской), смйшанной 
съ тонко-измельченнымъ кварцемъ. Швы делались довольно толстые, такъ 
чтобы газы легко проходили чрезъ несколько пористую массу высохшаго 
цемента.

Сложивъ каждый рядъ кирпича, выглаживали затемъ по шаблону поверх
ность его. Того же правила держались и при кладке последующихъ рядовъ, 
имевшихъ также видъ сводовъ. Своды эти были сложены изъ местнаго белаго 
кирпича, такъ наз. Севериковскаго, приготовленнаго изъ белой Алтыновской 
глины и кварца, добываемаго въ даче Серебрянскаго завода. Сложивъ первый 
сводъ изъ Севериковскаго кирпича обыкновенныхъ размЬровъ (т. е. такихъ 
размеровъ какъ и кирпичь красный), положеннаго на ребро параллельно длине 
свода, стали сушить кладку, разводя огонь въ канале, образовавшемся между 
кладкою изъ белаго кирпича и чугунными досками внутренней стенки опоки. 
После просушки, продолжавшейся дня три, очистили каналъ отъ золы и за
трамбовали его формовою землей до горизонта перваго ряда местнаго белаго 
кирпича, положеннаго на ребро. Потомъ положили второй рядъ местнаго бе
лаго кирпича, ставя его точкомъ (на попа) и накоиецъ выложили 3-й сводъ 
изъ крупнаго, нарочно для того приготовленнаго кирпича '), ставя его на 
ребро, параллельно длине свода.

По окоичанш кладки сводовъ, просушили формовку легкимъ огнемъ и стали 
выводить боковыя стенки изъ белаго же местнаго кирпича обыкновенныхъ 
размеровъ. Стенки эти, толщиною въ 2‘/ 2 кирпича, складывались съ неболь- 
игамъ уклономъ къ наружи, такъ что швы кладки были нормальны къ по
верхности чугунныхъ досокъ, составляющихъ впутренную стенку опоки.

Для того чтобы сделать шовъ между кладкою боковъ и дна формы совер
шенно плотпымъ, стесали въ этомъ m'Iict'L углы кирпичей, такъ что они обра
зовали собою острый уголъ, который и был,ъ заде.танъ массой, приготовлеппой 
изъ толченаго кварца и белой огнепостояппой глины (кварца немного больше

*) Ра зм е р ы  его 8 верш к. X  12 в. X  3 в. (или 22" X  14" X 51/ / ) ;  вЪсъ каждого кирпича 
среднимъ числомъ 2 п .  37 ф . Всего пошло кирпича этого 170 штукъ.
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половины по объему); слоемъ того же цемента покрыли и дно формы на 3/« дюйма. 
Высохшш цементъ этотъ представляли, собою одну сплошную массу, въ вы
сокой степени огнеупорную и притомъ не дававшую въ жару трещинъ.

Дойдя, при далыгЬйшемъ повышенш кладки боковъ формы, до горизонта 
нижиихъ балокъ ВВ, остановили работу, просушили кладку и поставили на 
место чугунныя двухъ-дюймовыя же доски F F , закрываются собою проме
жутки между стойками СС; каждая доска F  привертывалась винтами къ вы- 
ступамъ стоекъ СС. Собравъ такимъ образомъ внутреннюю стЬнку опоки выше 
балокъ ВВ, продолжали дальнЬйшую кладку сгЪнокъ ‘) и къ празднику Р о ж 
дества довели ее до горизонта цапфъ.

Впродолженш трехъ дней Рождества сушили формовку, для чего на дне 
формы жгли древесный уголь. Потомъ, когда кирпичь усшЬлъ остыть, стали 
выкладывать четырехъугольныя ниши, въ которыхъ помещалась самая кладка 
цапфъ. Для этого затрамбовали формовою землею пространство между цапфен
ными стойками, заложивъ конечно на место чугунныя доски Т, Т, образующая 
въ этомъ m^ctF наружную стенку опоки. Трамбовку остановили на высоте 
4 ф. надъ балкою В (ниже оси цапфъ на 2l/i ф.) и положили на нее совер
шенно горизонтально три ряда белаго кирпича, которые служили основашемъ 
для пола четырехъугольной ниши, глубина которой равнялась длине цапфы. 
Тамъ, где полъ приходился надъ боковою стенкою формы, надо было класть 
кирпичь съ подколомъ (т. е. подтескою), чтобы получить совершенно горизон
тальную площадку, на которой начали выводить кладку цапфъ, изъ обыкпо- 
веннаго белаго кирпича, пригоняя его по шаблону и стесывая съ боковъ.

Въ тоже время ставили изогнутая чугунныя трубы NN, выложенныя вну
три белымъ кирпичемъ и служивпйя литниками. Трубы эти прикреплялись 
флянцемъ къ чугунной доске О, привернутой на болтахъ къ цапфенными 
стойками Е Е . Каждая труба NN разделяется по длине своей на две поло
вины, выложенныя отдельно белымъ кирпичемъ и затемъ сложенный вместе 
й стянутая обручами. Еонецъ трубы N не доходитъ до самой цапфы, а по
тому остальная часть литника просто выложена въ виде двойнаго свода въ 
кирпичной кладке, наполняющей собою промежутокъ между цапфенными стой
ками (на горизонте цапфъ) и недоходящей только на 12 в. до верхнихъ го- 
ризонтальныхъ балокъ DD.

Что касается до возстающихъ железныхъ продыравленныхъ трубокъ, слу- 
жащихъ воздухами (какъ проходящихъ между двойными стенками опоки, такъ 
итЬ хъ , которыя помЬщаются въ желобообразномъ помещснш досокъ F F ) h за
ключающихся между цапфенными стенками съ обенхъ сторонъ опоки, то все 
оне, дойдя до горизонта каменной кладки подъ боковой литникъ, изгибаются 
подъ прямыми угломт. и выходятъ чрезъ отверстия въ доскахъ 0 0  наружу, а

’) Причемъ конечно одновременно ставили на мТ,сто и продыравлснныя трубки ММ, слу
жившая также воздухами и пом'Ьщавтшися въ  выемк* досокъ F F .
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потомъ спова поворачиваютъ кверху. B c i  эти четыре трубки наполнены до 
верху пескомъ.

Окончивъ кладку цапфъ, стали выводить вертикальный сгЬнки формовки 
(также в’ь 21/* кирпича) изъ того же белаго кирпича обыкновенныхъ разме
ров’!,. кладя его логомъ. Ряды кирпича въ этихъ сгЬнкахъ идутъ почти гори
зонтально, съ неболыиимъ лишь уклономъ кнаружи. Одновременно съ клад
кою вертикальныхъ стенокъ формы, шла сборка наружныхъ стгЬнокъ опоки, 
составленныхъ изъ двухъдюймовыхъ досокъ GG, которыя закладывались за 
ребра стоекъ СС. По м’Ьр'Ь сборки наружныхъ ст’Ьнокъ, производилось и за- 
трамбоваше пространства между сгЬнокъ формовою землей, причемъ конечно 
предварительно ставились на м'Ьсто и желгЬзиыя продыравленныя трубки, слу
жащая отдухами.

Окончивъ совершенно кладку ст’Ьнъ формы, равно какъ и трамбоваше 
пространства, заключающагося между двойными ставками опоки, положили по- 
верхъ кирпича чугунныя плиты XX, а на нихъ чугунныя же брусья YY, ко
торые надавливались чугунными стойками ZZ (бракованный снарядины), упер
тыми въ верхшя балки DD. Потомъ еще разъ просушили всю форму, а пе- 
редъ отливкою дали ей остыть совершенно, очистили всю внутренность ея 
отъ мусора и выкрасили внутри формовыми чернилами.

Окончивъ сборку наружныхъ ст’йнъ опоки, стали затрамбовывать формо
вою же землею пространство между опокою и боками ямы. При этомъ, для 
уменынешя затрамбовываемаго пространства, выложили кирпичемъ на сухо 
весь посл’Ьднш уступъ каменной кладки (основашя подъ станины) вровень 
съ верхней кромкой основашя вагранокъ. Во время трамбовашя поставили 
конечно на м’Ьсто чугунныя доски R и SS *), между которыми помещается 
нижняя часть литниковъ NN, а также положили и средшя горизонтальный 
балки Р Р  (вРсомъ каждая около 370 п.), привернутыя болтами къ опоке и 
стянутыя на концахъ посредствомъ закраинъ и болтовъ. Все это было покрыто 
формовою землею, плотно утрамбованною до горизонта верхнихъ литниковъ.

Этимъ и кончились работы собственно по формовке стула, продолжав- 
иняся почти три месяца. Чтобы показать на сколько онР грандшзны, доста
точно сказать, что весъ всей опоки равняется 11,800 п. и что трамбовашемъ 
пространства между боками опоки и каменной и кирпичной кладками боковъ 
ямы занимались 140 человекъ впродолженш десяти дней— съ 7 по 17 января.

Передъ самою отливкой убрали среднюю часть деревяннаго шатра (от
крылки убрали еще во время трамбовашя), повесили вм'Ьсто пего на цепяхъ 
железную крышу съ трубою въ средине и выложили изъ белаго кирпича ка
налы по которымъ чугунъ б’йжалъ отъ вагранокъ къ литникамъ, равно какъ 
и самые верхш е литники,— числомъ по два съ каждой стороны формы.

*) Доска R положена горизонтально на доски SS, привернутыя къ  стойкамъ СС.
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Одновременно съ работами собственно по формовке стула шли работы 
вспомогательный, какъ то: постройка вагранокъ, въ которыхъ предполагалось 
расплавить потребное для отливки количество чугуна, сборка воздухопровод
ных® трубъ, сборка и установъ новой воздуходувной машины, устройство пола 
у колошниковых® отверстий вагранокъ, разбивка и навеска чугуна и проч.

Постройка вагранокъ. Для отливки стула поставлено было 14 вагранокъ 
Мекензи (Makenzie), расположенных® по обе стороны формы, какъ то видно 
на чертеж!;. Вагранки Мекензи, на Пермскомъ завод!; извйстныя просто подъ 
именем® американских®, характеризуются следующими особенностями: 1) въ 
горизонтальном® разрез!; имеют® видъ эллипсиса; 2) воздухъ доставляется въ 
нихъ не черезъ несколько отдельных® сопелъ, а черезъ одну фурму въ виде 
щели, идущей кругом® всего горна; 3) самыя вагранки ставятся на колонках®, 
а подъ ихъ (лещадь) делается опускным®, для того чтобы можно было вычи
стить вагранку, остановив® дутье и опустив® подъ, причем® все содержимое 
вягранки падает® въ подставленный вниз, железный вагон®.

Впрочем® вагранки Пермскаго завода не имели последней особенности, 
такъ какъ там®, во избЬжаше болынаго количества отливок® (колон® и проч.), 
решено было пренебречь выгодами, представляемыми опускным® дном®, и по
ставить печи прямо на кирпичную кладку фундамента. Для удобнейшей же 
разгрузки вагранки, на длинных® боках® были прорублены болышя четырехъ- 
угольныя окна, заложенный изнутри белым® кирпичемъ.

Рисунок® вагранки системы Мекензи былъ доставлен® Иорф. Ефимов. 
Холостовымъ при следующем® наставлении

„ При задувке засыпают® зараз® антрацита 37 ‘/ 2 пудовъ (1,500 ф.), а на 
него чугуна ЗЧъ тонны или 217 п. Следующая затем® колоши: 600 ф. или 
15 п. антрацита и 3 тонны, т. е. 186 пудовъ чугуна. При этом® воздуха на 
1 фунт® антрацита нужно 350 куб. футов®».

Первая опытная вагранка этой системы выстроена была въ старой чугуно
литейной мастерской (в® здавш бывшаго Мотовилихинскаго завода) еще въ 
1872 году. При испыгаши на различном® горючем® ма,терiал!; она дала сле
дующее результаты:

Опыт® 5 октября 1872 года. Вагранка Мекензи. Воздуха въ минуту около 
3000 куб. ф. густота его 3 лиши ртути.

Вагранка завалена l 1/ 2 коробами древеснаго угля . . . въ 5 ч. утра.
Добавлено угля древеснаго 8 решеток® * 7 » »
Начало засыпки первой колоши (антрацита 37 .я 20 ф .,

чугуна 217 пудовъ).......................................................................................... » 7 » 52 »
Вторая колоша засыпана тотчас® же после первой, а именно 

антрацит® (15 пудовъ) стали засыпать в® 8ч. 12 м., а чугун®
(150 пудовъ) въ 8 ч. 16 минут®. Дутье пущено » 8 » 25 »

Чугун® показался у выпускнаго отверстия » 8 » 3 1 »
Завалепа третья колоша: антрацита 15 и чугуна 150 п. » 8 » 42 »
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Пробито выпускное отверстие и началась отливка . . . въ 8 ч. 42 м.
Дутье остановлено.............................................................................» 10 » 35 »
СлЬдовательно отливка продолжалась 1 ч. 40 м. и вся опе

ранда, считая отъ начала завалки первыхъ колошъ антрацита. » 2 » 43 »
Израсходовано всего антрацита 6 7 ‘/а п., чугуна 517 п.
Опытъ 12-го октября на коксЬ. Количество и упругость 

вдуваемаго воздуха какъ и при первомъ опыт!;.
Вагранка завалена холодная на довольно толстый слой 

стружекъ древесныхъ. Первая колоша: кокса— 15 пудъ, чугу
на— 45 п. 2-я колоша: кокса 6 п. чугуна 40 п. Такихъ ко
лошъ завалено въ холодную вагранку 8. Зажжена вагранка . » 6

Пущено д у т ь е ................................................................................... » 7
Остановлено дутье .............................................................................» 7
Пущено дутье во второй р а з ъ ......................................... ............. » 8
Остановлено дутье совершенно.................................................... » 10
Чугунъ показался на иоду черезъ 5 м. послЬ пуска дутья.
9-я колоша завалена въ 8 ч ., а за ней всЬ послЬдующгя 

до 14-й колоши заваливались тотчасъ одна послЬ другой.
14-я колоша завалена въ 8 ч. 50 м. 15-я колоша . . . »  9

30 » 
10 » 
30 » 

7 »

ВсЬ эти колоши состояли изъ 6 п. кокса и 40 п. чугуна; затЬмъ въ 9 ч. 
45 м. завалено четыре колоши усиленныя, т. е. коксу по 6 п., а чугуна по 
50 п. Всего навЬшено кокса 111 п., чугуна 805 п. Первый выпускъ чугуна 
послЬдовалъ 20 м. послЬ пуска дутья Чугунъ все время бЬжалъ жидкш, го- 
рячш и чистый.

Опытъ 20-го октября на древесиомъ углЬ. Дутье какъ прежде. Вагранка 
завалена 3-мя коробами древеснаго угля и зажя?ена въ 5 ч. Начало завалки 
колошъ въ 7 ч. 20 м., до пуска дутья завалено двЬ колоши: по 6 рЬшетокъ 
угля и по 3 пуда чугуна. Такихъ колошъ завалено потомъ восемь, а всего 
десять.

Дутье пущенно въ 7 ч. 40 м. Чугунъ показался на иоду въ 7 ч. 57 м.
Сыпь увеличена до 5 п. чугуна на 6 рЬшетокъ угля; та

кихъ колошъ п я т ь  . , 8  ч.
Сыпь сбавлена до 4 п. чугуна на 6 рЬшетокъ . . . . „ 8 ч. 15 м.
Такихъ колошъ завалено семнадцать, а послЬ нихъ пу

щена одна холостая колоша...................................................................„ 9 ч. 10 м.

Не останавливая плавки, рЬшили перевести ее на коксъ, и для того пу
стили сначала холостую колошу изъ пяти пудъ кокса въ 9 ч. 25 м.; послЬ 
нея еще одну холостую колошу древеснаго угля и затЬмъ вторую колошу изъ 
5 п. кокса и 30 п. чугуна въ 9 ч. 30 м.
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Третья колота: кокса 5 п. чугуна 35 п. завалена . . . въ 9 ч. 47 м.
Четвертая колоша; кокса 5 п. чугуна 35 п ............................. „ 9 „ 55 „
Потомъ завалено еще две холостыхъ колоши изъ древес, угля. „ 10 ,, 8 „
Дутье остановлено въ 10 ч. 30 м., следовательно плавка 

продолжалась................................................................................................„ 2 „ 50 „
Первый выпускъ чугуна (для пробы) сд’Ьлапъ...................... „ 8 „ 23 »

Чугунъ былъ вообще холодноватый и въ вагранке осталось немного не- 
расплавившагося чугуна.

Результаты опытовъ съ новой вагранкой, на коксе и антраците, оказались 
на столько удовлетворительными (не смотря на слишкомъ слабое дутье), что 
решено было поставить вагранки той-ate системы и для отливки стула.

Постройка самыхъ вагранокъ производилась следующимъ образомъ: На 
кирпичный фундаментъ клали чугунную эллиптическую доску (толщиною око
ло 3-хъ дюймовъ) съ закраинами; на нее ставился склепанный изъ котель- 
наго железа кожухъ вагранки съ вставлепнымъ въ него предварительно 
эллиптическимъ кольцомъ, ‘) образующимъ верхнш край фурмы. Потомъ вы
кладывалась внутренняя футеровка печи въ полъ-кирпича. Кирпичь употреб
лялся для этой цели англшскш съ клеймомъ Staffordschire; размеры его при
ведены выше. Кирпичь этотъ клали логомъ (въ перевязку), стесывая на кра- 
яхъ и заполняя нромежутокъ между кладкой и кожухомъ, чистымъ кварце- 
вымъ пескомъ. Цементомъ служила белая глина, смешанная съ равнымъ ко- 
личествомъ кварцеваго песка. На каждую вагранку пошло около одной ты
сячи кирпича.

Пока внутри вагранки работали каменьщики, снаружи производились ра
боты другаго рода: ставилась на место и приклепывалась труба печи, про
ходившая черезъ крышу здашя, привертывались коробки и приклепывались 
подтрубки, проводяшде воздухъ отъ большой воздухопроводной трубы къ ко- 
робкамъ фурмы. По окончанш всехъ этихъ работъ набивался подъ (лещадь) 
вагранки изъ белаго кварцеваго (Ныринскаго) песка, а затемъ вагранка су
шилась втеченш несколькихъ дней дровами.

Постройка новой воздуходувной машины. Бъ  распоряжеши заводо-управ • 
.16нin имелись следуюшдя воздуходувныя машины:

1) Горизонтальная 120 сильная машина съ двумя паровыми и 4-мя воз
душными цилинд рам и. Воздуходувные цилиндры чугунные двудувпые, Д1амет- 

ромъ въ б '/ 2 ф. Длина хода поршня 7 ф. Число оборотовъ въ минуту— 22 
до 24. Ме.ча эти построены въ Екатеринбургской механической фабрике.

2) М еха работы Т акса  (въ Кунгу ре). Два вертикальныхъ чугунныхъ ци-

' )  Кольцо это составное изъ  двухъ частей: а приклепанной къ  кожуху вагранки и части b 
привернутой на в и н !а х ъ  къ  части а.



линдра въ 6 ф. д!аметромъ и 6 ф. ходу. Число оборотовъ 21. Сила матпииы 
около 60 лошадей.

064  машины давали воздухъ подъ давлешемъ (у коробки воздуходувнаго 
цилиндра) до 1 — 1 '/ 4 д. ртути. Воздухъ, доставляемый об'Ьими машинами 
собирается въ болыпомъ цилиндрическомъ регуляторе, объемъ котораго около 
18 куб. саженъ.

3) Семь штукъ американскихъ вентиляторовъ (системы Рута— Root), ко
торые могутъ давать до 17,000 куб. ф. воздуха.

Сверхъ того строились еще новые м4ха съ двумя деревянными, вертикаль
ными цилиндрами 8 ф. въ д1аметр4. Поршни воздушныхъ цилиндровъ нахо
дятся на одномъ стержне съ поршнями наровыхъ цилиндровъ, которые по
ставлены на крышке первыхъ. Длина хода поршня 7 1 / 2 ф. Число оборотовъ 
въ минуту отъ 14 до 17. Воздухъ, доставляемый этими мРхами (упругостш 
въ Р / 4 Д.) собирается въ жел4зномъ цилиндрическомъ регулятор!» (7 ф. въ 
д1аметр4 и 28 ф. длиною), а оттуда уже проводится особою трубою къ ваг- 
ранкамъ. Труба, д1аметромъ въ аршинъ, подвешена на козлахъ и идетъ па
раллельно съ двумя другими трубами (такого же д1аметра), которыя достав- 
ляютъ воздухъ отъ двухъ старыхъ мТховъ. У вагранокъ вс4 три трубы схо
дятся въ одну общую духовую трубу, идущую на высоте 4 ф. отъ пола фаб
рики кругомъ вагранокъ, вдоль длинныхъ сторонъ, послТднихъ, обращенныхъ 
къ опоке. Изъ этой главной трубы воздухъ проводится подтрубками частно 
прямо къ коробкамъ вагранокъ, частно въ малыя трубы, иду mi я параллельно 
главной трубе вдоль наружныхъ стороиъ вагранокъ. Длина вс4хъ воздухо- 
ироводныхъ трубъ составляетъ около 320 саженъ.

.J стройство пола на горизонтгь колошникозъ вагранокъ. Для удобнейшей 
нагрузки вагранокъ, кругомъ ихъ, на высоте 4 арш. отъ пола фабрики, 
устроенъ былъ деревянный помостъ (изъ трехъвершковаго теса) на деревян- 
ныхъ же стойкахъ, врытыхъ въ землю. Помостъ этотъ, шириною около трехъ 
аршинъ, огороженъ былъ съ обйихъ сторонъ крепкими перилами. Самые же 
матер1алы поднимались къ колошнику на носилкахъ людьми, которые подни
мались по особо устроеннымъ сходнямъ (всего четверо), шириною каждая 
около пяти аршинъ. Сходни положены подъ угломъ около 30°.

Н авеска чугуна и горючаго производилась въ открылкахъ того же зда
шя, гдД; помещались и вагранки, для чего открылки эти съ наружныхъ сто
ронъ были забраны тесомъ. Для отливки навешено было:

Антрацита Гругаевскаго . 3,528 пудовъ.
Кокса англшскаго. . . . 2,856 »
Чугуна: Гороблагодатскаго. 25,200 »

» Златоустовскаго. . 6,380 »
» Баранчинскаго. . 9,380 »

Литниковъ и сифоиовъ . . 3,700 »
44,660 п.

14 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВДО.
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Подъ именемъ чугуна Гороблагодатскаго подразумевался безразлично чу
гунъ Кушвинскаго и Верхнетуринскаго заводовъ. Чугунъ этотъ литейный, тем
но-серый, мелкозернистый (иногда съ землею) доставленъ былъ на заводъ въ 
виде досокъ (ваграночный). Подъ именемъ Златоусговскаго чугуна разумелся 
чугунъ Саткинскаго завода; чугунъ этотъ тоже досчатый. Чугунъ Баранчин- 
стпй былъ доставленъ въ свинкахъ. Весь чугунъ, какъ досчатый и свиночный, 
такъ равно и литники и сифоны, былъ разбитъ на куски не длиннее 6— 7 д., 
весомъ не более 20— 25 ф. Изъ наломаннаго чугуна приготовлены были сле
д ую щ ая смешешя:

Ш ихта № 1. Чугуна Гороблагодатскаго 120 п. Златоустов с каго 30 п. Ба- 
ранчннскаго 20 п. Литниковъ и сифиновъ 20. Всего 190 п.

Ш ихта № 2-й. Гороблагодатскаго 120 п. Златоустовскаго 40 п. Сифоновъ 
20 п. Всего 180 п.

Ш ихта № 3-й: Гороблагодатскаго чугуна 90 п. Златоустовскаго 40 п. Ба- 
ранчинскаго 50 п., а всего 180 п.

Ш ихта № 4-й. Чугуна Гороблагодатскаго 60 п. Златоустовскаго 10 п. Ба- 
ранчинскаго 10 п. Литниковъ 10 п. Всего 90 п.

Ш ихта № 5-й Баранчинскаго чугуна 90 п.
Всего навешено шихтъ «N° 1 — 56 п. Ш ихтъ № 2 — 42; № 3— 28; № 4— 182 

и № 5— 56.
Пока производились все эти вспомогательный работы, сделано было еще 

несколько опытовъ надъ вагранками уже поставленными кругомъ опоки. 
Опыты эти, результаты коихъ мы приводимъ въ особой таблице, показали, 
что плавка въ новыхъ вагранкахъ идетъ хорошо вообще не дольше 2 ’/^— 3 
часовъ; по прошествш же этого времени фурму сильно затягиваетъ шлакомъ, 
гореш е становится крайне неравномернымъ и самый сходъ колошъ непра- 
вильнымъ. ' ) Вследствш этого решено было производить самую отлнвку стула 
въ несколько npieM OBB— съ промежутками, достаточными для очистки и исправ
лен! я разгоревшихъ печей, гймъ более, что произведенные въ этомъ направ- 
ленш опыты показали, что для последней операцш достаточно 4 — 5 часовъ 
времени.

Отливку стула предположено было начать ночью 26 января. Н акануне 
этого дня вей приготовлен!я къ отливке были окончены: новая воздуходувная 
машина перепущена, чугунъ и горючш матер!алъ, навешенные заранее, раз
ложены въ правильный четырехъугольныя кучи, обозначенныя каждая дощечкой 
съ надписью (№ шихты и вагранки), все вагранки нагружены перемежаю
щимися слоями горючаго и чугуна. Въ первую плавку употреблялись колоши 
следующаго состава:

*) Часто чугунъ, не плавясь противъ  самой фурмы, затянутой тутъ 'ш л ако м ъ ,  начинаетъ  п л а 
виться выше, и жидюй металлъ  п о п адаетъ  въ  фурму, стекая  по кускамъ чугуна, усп'Ввшимъ 
пройти мимо Фурмы нерасплавленными.
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1 колоша антрацита 38 п. чугуна 190 п. (шихта № 1).
2 » » 20 » 180 » (шихта № 2).
3 » » 20 » 180 » »
4 » 20 » » 180 » »
5 кокса 12 » У> 90 » (шихта № 4).
6 кокса !2 У> 7> 90 )> (шихта № 5).

Всего чугуна 910 X 14 =  12740 пудовъ; антрацита 9 8 X 1 4 = 1 3 7 2  п.; 
кокса 2 4 X 1 4 = 3 3 6  п.

Въ */» 3 часа почн (26-го января) поданъ былъ свистокъ для сбора рабо' 
чихъ. Въ 3 ч. 15 м. велено было зажигать вагранки; въ 3 ч. 45 м. пущено 
дутье —сначала слабое (одна Екатеринбургская машина), постепенно усиливае
мое ‘) (минутъ пять спустя пустили машину Ганса, а еще 10 м. спустя и но- 
выя мГха).

Въ 4 ч. 5 м. чугунъ показался на поду вагранокъ и велГно было заткнуть 
выпускныя отверстия (глиняною пробкой).

В ъ 4 ч .  14 м. отдано приказаше пустить чугунъ, такъ какъ въ нГкоторыхъ 
вагранкахъ онъначалъ подходить уже къ фурмамъ. Три минуты спустя выпуск
ныя о т в е р т я  всЬхъ вагранокъ были уже пробиты и чугунъ пущенъ съ обгЬ- 
ихъ сторонъ въ форму, черезъ нижше литники и цапфы. Чугунъ былъ весьма 
жидокъ и горячь, на поверхности его заметны были какъ бы маслянистый пятна.

Вагранки шли довольно правильно и колоши сходили ровно. У большей части 
печей приходилось чистить фурмы (черезъ отверстия въ фурменной коробкф) не 
останавливая однако дутья.

Въ 5 ч. 15 м. окончена завалка последней колоши во всГхъ вагранкахъ. 
Въ 5 ч. 30 м. въ большей части вагранокъ колоши опустились больше чГмъ 
на аршинъ ниже порога засыпнаго о т в е р т я . Въ 5 ч. 59 м. остановлено 
дутье у вагранки № 2, а всл'Ьдъ затймъ и у № 3. Три минуты спустя оста
новлены №№ 5 и 6, а минуту спустя и № 7. Нс.гЪдъ затГмъ начали после
довательно останавливать дутье у №№ 8, 9 и 10. Последними остановлены 
№№ 1, 4, 13 и 14, е ъ  6  ч. 12 м. чугунъ бФжалъ еще минуты 4— 5 2).

Остановивъ дутье, разломали заложенный кирпичемъ отверстья на длин- 
ныхъ бокахъ вагранокъ и стали выгребать изъ нихъ раскаленный чугунъ и 
коксъ. Въ 7 ч. 40 м. очистка вагранокъ была уже окончена и пущено слабое 
дутье, для того чтобы скорее остудить печи и облегчить работу каменыциковъ. 
Вследъ загЬмъ позволено спустить въ вагранки людей, которые тотчасъ же 
занялись выламывашемъ разгоревшихъ кирпичей и вставкой новыхъ. Въ боль-

' )  Пока  машины ни пошли полиымъ ходомъ, иричсмъ Е катерин бургская  машина д*лала 
23 оборота ,  маш ина Г анса  24, а новын м*ха 14 оборотовъ.

Ч  По окончаш и отливки поверхность расплавленнаго металла къ форм* засы пали  слоемъ 
мелкаго древеснаго угля; тоже самое д*лали и поел* носл*дующихч, отливокъ.
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шей части печей пришлось переменить 2 или 3 ряда кирпича надъ фурмой, 
равно какъ и некоторые кирпичи горна. Въ иныхъ приходилось набивать и 
лещадь, которая сильно портилась при очистке горна. Работа по исправлешю 
печей шла весьма быстро, какъ благодаря усердно людей, такъ и потому, что 
все нужные для поправки вагранокъ матер1алы были заранее приготовлены; 
такъ напр.: огнепостоянный кирпичъ притесанъ, перенумерованъ и сложенъ 
въ томъ же порядке, въ какомъ онъ долженъ быть сложенъ въ самой вагранке.

Въ 10 ч. 20 м. утра исправлеше вагранокъ окончено и ихъ начали снова 
нагружать горючимъ и чугуномъ. Для 2 плавки приготовлены колоши сле- 
дующаго состава:

1-я колоша: антрацита 38 п., чугуна 190 п. (шихта № 1).
2 и 3 колоша: антрацита 20 п., чугуна 180 п. (шихта № 3).
Колоши 4, 5, 6 и 7-я: кокса 12 п., чугуна 90 п. (шихта № 4 и 5).
Всего пошло на вторую плавку —  чугуна 12,740 п., антрацита 1092 п. 

и кокса 672 п.
Вагранки начали зажигать въ 12 ч. 20 м. дня.
Слабое дутье (одна Екатеринбургская машина) пущено въ 12 ч. 35 м.

.. ■> Полное дутье (все три машины) въ 12 ч. 50 м.
Чугунъ показался на поду (№ 22) въ 12 ч. 56 ч.

1 Пустили чугунъ изъ вагранокъ левой стороны (№ 1 до 8-го) въ 1 ч. 4 м.

Въ 3 ч. пополудни заперли первую вагранку, затемъ постепенно начали 
"^запирать и следуюнця, такъ что въ 3 ч. 15 м. осталось въ ходу еще только 

три вагранки, изъ коихъ последнюю заперли десять минутъ спустя.
Скопъ чугуна въ форме после двухъ этихъ отливокъ дошелъ до верхней 

кромки цапфъ, т. е. почти до высоты 10 ф. отъ дна формы. По разсчету влито 
около 22,000 п. чугуна.

Чистка вагранокъ продолжалась минутъ 30— 40. Потомъ давали имъ остыть 
и затемъ приступали къ исправлешю ихъ. После второй отливки работы 
надъ поправкою печей было довольно много (пришлось менять кирпичи, слегка 
разгоревпне еще во время первой операцш, а во вторую выгоревшие очень 
сильно), такъ что только въ 7 ч. 25 м. вечера начали заваливать въ вагранки 
колоши следующаго состава:

1 колоша: антрацита 38 п., чугуна 190 п. (шихта № 1).
Колоши отъ 2 до 7 включительно— кокса 12 п., чугуна 90 п. (шихта № 4).
Колоша 8 —кокса 12 п. чугуна SO п. (шихта № 5).
Всего поступило въ печи: чугуна 11,480 п., антрацита 532 п. икокса 1,176 п.
Начали зажигать вагранки въ 10 ч. 27 м. вечера.
Пущепо слабое дутье (Екатеринбур. меха) въ 10 ч. 37 м.

Горн. Журн. 1873 г., Т. IV , 2

Гмудяр твенихя вублячай;
библиотека 

N0 , В. Г . 6 п ш е к « г *

Изъ вагранокъ правой стороны («№ 9 до 14-го) въ 1 ч. 7 м.
• *4' Чугунъ не пошелъ въ нижнш литникъ левой стороны (который затянуло 
*Ч'шлакомъ), такъ что его пустили чрезъ верхше литники К/ ф. 2 (чертежъ I).
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Полное дутье (мгЬха Екатерипбургсше делали 23 оборота, мЬха Ганса—  
25 оборотовъ, новые мгЬха— И  оборотовъ) въ 10 ч. 48 м.

Чугунъ показался на поду въ 11ч .  5 м.
Выпускныя отверстая пробиты въ 11ч .  14 м. Чугунъ пущенъ конечно съ 

обГихъ сторонъ черезъ верхше литники.
Окопчена засыпка восьмой и последней колоши въ 12 ч. 6 м.
Начали уменьшать дутье въ 12 ч. 50 м.
Остановлено дутье совершенно въ 1 ч. 3 м. ночи.
Судя но высот!» чугуна въ форме, надо полагать, что не долито еще около 

пяти тысячъ пудовъ. Поэтому решено для последней онерацш пустить только 10 
вагранокъ. При этомъ въ первую колошу пощло антрацита 38 п., чугуна 190 и-
(шихта № 1). Во 2,3,  4 и 5 колоши кокса 12 п., чугуна 90 п. (шихта № 4 и  5).
Всего на последнюю плавку израсходовано— чугуна 5 5 0 X 1 0 = 5 ,5 0 0  п., ан
трацита 3 8 X 1 0 = 3 8 0  и кокса 4 8 X 1 0 = 4 8 0  п. Дутье отъ двухъ старыхъмГховъ.

Вагранки зажжены въ 5 ч. 56 м. утра (27 января).
Слабое дутье въ 6 ч. 20 м. Полное дутье— въ 6 ч. 36 м.
Чугунъ пущенъ въ форму въ 6 ч. 59 м.
Остановлено дутье въ 7 ч. 23 м.
При начал!* 4-й отливки на поверхности жидкаго чугуна въ форм!; пла

вала нетолстая кора остывшаго шлака, который однакоже легко былъ пробить 
струею горячаго чугуна.

Когда форма была наполнена до надлежащей черты чугуномъ и дальнГйшВг 
притокъ жидкаго металла остановленъ, оставили стулъ остыть, а для того, чтобы 
остываше его происходило по возможности равномерно насыпали на поверх
ность чугуна, сверхъ угольнаго мусора, еще слой песку, толщиною болГе аршина.

Температура расплавленнаго чугуна въ форм!* была на столько высока) 
что утромъ, въ понедГльникъ 29 января, когда разгребли въ нГсколькихъ мй- 
стахъ песокъ, покрывавших поверхность металла, для того чтобы сделать до
ливку, оказалось что сверхъ жидкаго чугуна находится лишь нетолстая кора) 
которую нетрудно было пробить ломомъ.

Во вторникъ 30 января пробили кору застывшаго чугуна (около средины 
верхней плоскости стула) и приготовились сделать доливку, для чего средшя 
вагранки съ каждой стороны были подняты на 6 вершк. выше. Усадки одна
коже не оказалось, напротивъ того, чугунъ выбуривало кверху, и потому ре
шено доливки не производить. Стулъ опять засыпали сверху пескомъ.

3 февраля убрали формовую землю, которой затрамбована была опока сна
ружи (съ боковъ). При этомъ температура въ продухахъ между балками ') 
была около 70° Ц ., а температура слоя песка, покрывавшаго сверху чугунъ 
въ форме, на разстоянш одного аршина отъ чугуна— около 90° Ц. Темпера
тура же воздуха, окружающаго формовку— 9° Ц.

' )  Т .  е, проходившихъ между Двойными став кам и  опоки.
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Остываше такой громадной массы расплавленнаго чугуна, заключенной въ 
опоке и покрытой сверху толстымъ слоемъ песку, могло идти лишь очень 
медленно. Для того, чтобы иметь возможность следить за изм1шетями темпе
ратуры стула,-въ бокахъ опоки просверлены были о т в е р т я  (числомъ до 9 на 
каждой стороне) около 1" д1аметромъ, которыя проходили черезъ оба ряда 
чугунныхъ досокъ, формовую землю и кирпичную кладку формы и доходили 
до чугуна. Въ о т в е р т я  эти вставлялись железный коробочки съ различными 
металлами и сплавами, точки плавлешя которыхъ приблизительно известны. 
Такимъ образомъ оказалось, что 21 февраля температура стула была еще между 
700— 800° Ц. Девятнадцать дней спустя, т. е. 12 марта, температура стула 
была еще выше точки плавлешя цинка (423° Ц ), а 26 марта цинкъ уже пе- 
ресталъ плавиться въ прикосновенш съ чугуномъ стула, но свинецъ расплав
лялся совершенно. Следовательно въ первые 25 дней температура стула по
нижалась среднимъ числомъ въ сутки градусовъ на тридцать, въ следуюпце 
18 дней среднимъ числомъ градусовъ на 18 — 20 Ц. и наконецъ посл1>дтя 
две недели — градусовъ по семи въ день.

Въ мае масса стула приняла наконецъ температуру атмосфернаго воздуха, 
опока была разобрана и поверхность № стула очищена. Въ теченш лета про
изведены все подготовительныя работы для того, чтобы перевернуть стулъ, 
такъ, что последняя операщя могла быть произведена, по возвращенш Н. В. 
Воронцова изъ заграничной поездки, 7 октября, съ полнымъ успехомъ.

Оканчивая этнмъ описаше работы, безпримерной, на сколько намъ извест
но, въ летописяхъ литейнаго искусства, мы не можемъ не обратить внимашя 
на следуюпця огличительныя черты ея: на чрезвычайную аккуратность и пра
вильность, съ какою производилась какъ самая формовка, такъ и отливка 
стула, тймъ более замечательную, что при последней участвовало много ра- 
бочихъ, взятыхъ изъ другихъ цеховъ ’) и на сравнительно невысокую стои
мость приготовленнаго такимъ образомъ стула, которая, по нечисленно заводо- 
управлешя составляетъ около 63,000 рублей '2).

В есь же самаго стула мы можемъ приблизительно вычислить следую
щими образомъ:

Всего чугуна навешено для отливки б ы л о : ........................  44.660 пуд.
После плавки осталось чугуна, не нагруженнаго въ печи. 2.450 »
Получено изъ вагранокъ чугупа ч и с т а г о   1.446 »

» » » с к а р д о в н и к а   857 »
А всего осталось отъ отливки чугуна ........................  4 .753  пуд.

' )  Люди видимо гордились своимъ учаспсигь в ъ  такой работ® и конечно не щадили тру- 
довъ своихъ лишь бы добиться успеха .

а) З а  исключешемъ конечно стоимости сы р ы х ъ  матер1аловъ, оставш ихся отъ  отливки 
строительны хъ  материалов®, записанных® на приходъ частно г ь  полной, част1ю съ половин
ною нЛшой,

2*
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Следовательно въ плавку п о с т у п и л о ........................................ 39.907 »
Полагая угаръ при переплавке — 5°/0 и л и — . . . .  1.995 »

Получимъ, что вгЬсъ стула приблизительно =  . . . . 37.912 пуд.

Число это довольно близко къ тому, которое мы находимъ вычислен!емъ 
по объему. Действительно, по разсчету Н. В. Воронцова, объемъ всего стула 
(за вычетомъ выступовъ для болтовъ, но съ цапфами) 2.870 куб. фут. Полагая 
весъкуб. фур, чугуна въ 13 пудовъ, мы получимъ весъ стул а= 3 7 .3 1 0  пудовъ.

Если принять для простоты разсчета вЬсъ стула въ 37.500 пуд., то ока
жется, что 1 пуд. чугуна въ немъ обошелся въ 1 руб. 73 коп., т. е. на 20 к. 
дороже обыкновеннаго опочнаго литья Пермскаго завода. При сравнительно 
высокой ц е н е  сырыхъ матер1аловъ на заводе, цифру эту нельзя не признать 
очень умеренной.

О пы ты  н ад ъ  ва гр а н к а м и  М екензи.

Опытъ 15 января.
Для растопки на лещадь кладутъ всегда связку дровъ, потомъ засыпаютъ 

первую колошу антрацита 37 п. и чугуна 217 пуд. и затемъ следуюшдя ко
лоши по 15 п. антрацита и 180 п. чугуна. Когда дрова, зажжепиыя на ле
щади, слегка разгорелись, пустили слабое дутье (5 ч. 50 м.), которое посте
пенно усиливали. Пущены обе старыя машины—Екатеринбургская на 20 
оборотовъ, Кунгурская на 40; воздухъ пущенъ и въ остальныя вагранки 
(холодныя), наполненный штыковымъ чугуномъ примерно на 3/ 4— 1 аРш- выше 
фурмы; это сделано для того, чтобы убедиться опытомъ, не достаточно ли 
будетъ дутья отъ двухъ машинъ.

Полное дутье въ 6 ч. 11 м. Чугунъ показался на поду вагранокъ въ 6 ч. 
17 м. Первый выпускъ въ 6 ч. 33 м.— Остановленъ 6 м. спустя, т. е. 6 ч. 39 м.

Дутье усилено въ 6 ч. 37 м. до 23 и 42 оборотовъ.
2-й выпускъ въ 6 ч. 42 м. чрезъ минуту остановленъ.
3-й выпускъ въ 6 ч. 46 м. не останавливали более.
Впродолженш перваго часа вагранка работала хорошо, но въ 7 ч. 30 м. 

стало сильно затягивать фурмы шлакомъ ') и колоши стали сходить очень 
тихо.

Только около 9 ч. фурму перестало затягивать. Въ 9 ч. 40 м. заперли 
дутье и оставили вагранку остыть.

По очистке вагранки оказалось, что кирпичи выше фурмы и частш  сама 
фурма пострадали довольно сильно.

*) Весьма вязкимъ и довольно скоро стынущимъ, отчего чистка  фурмы черезъ  Фурменный 
коробки довольно затруднительна.
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Опытъ 16 января. Ж елая получить шлакъ более жидкш, который бы не 
затягпвалъ сильно фурму, р'Ьшено прибавлять въ колошу извести. Самую щель 
у вагранки сделали шире на 1 д. (такъ что ширина ея 2 ‘/ а Д. вместо 1 */2); 
а для удобнейшей чистки вагранки прорубили на длинныхъ бокахъ кожуха 
около выпускнаго отверстая четырехъугольныя окна, длиною около 10 в., а 
высотою около 6 в.

Въ восьмомъ часу утра стали растапливать вагранку, слабое дутье пуще
но въ 7 ч. 43 м. утра (18 и 40 оборотовъ). Въ 7 ч. 55 м. пущено полное 
дутье (22 и 50 оборотовъ) во вей 13 вагранокъ, хотя плавила чугунъ только 
одна. Въ 8 ч. 6 ‘/ 2 м. показались капли чугуна, падавшаго мимо фурмъ; въ 
8 ч. 18 м. замкнули выпускное о т в е р т е ;  въ 8 ч. 10 м. заперли дутье у че
тырехъ вагранокъ, такъ воздуху было мало.

Первый выпускъ сдг1ланъ въ 8 ч. 37 м. Выпускное о т в е р т е  снова заткну
то въ 8 ч. 4 2 1 / 2 м.

Второй выпускъ въ 8 ч. 51 м.— чугунъ бйжалъ непрерывною струею 1 ч. 
45 м. Потомь его остановили на несколько минутъ и затемъ снова пустилъ 
бежать до конца операцш.

Плавка сначала шла ровно и правильно но потомъ все-таки стало затяги
вать фурму и колоши пошли медленно и не совсгЬмъ правильно. Отъ этого по
следнюю колошу завалили на одинъ правый бокъ вагранки и въ 11 ч. 55 м. со- 
всемъ остановили дутье, хотя въ вагранке оставалось еще около 300 п. чугуна.

Колоши были следующаго состава:
Первая колоша: 37 п. антрацита, 217 п. чугуна и 2 п. извести.
2 и 3-я колоши: 15 п . антрацита, 150 п. чугуна и 1 п. извести.
Колоши 4, 5, 6, 7 и 8-я— по 20 п. антрацита, 200 и. чугуна и ‘/ 2 п. извести.
Последняя 9-я колоша— 2 7 2 п. антрацита и 25 п. чугуна.
Всего завалено: антрацита 170 п., чугзгна 1.520 п. и извести 6 ‘/ 2 п. *
По охлажденш и очистке вагранки оказалось, что заплечики пострадали 

сильнее предыдущего. Приписывая сильный разгаръ кирпича—ч а с т о  и iu ia- 
т ю  извести, решено не прибавлять ея болйе въ колошу.

Неудачи двухъ предшествовавшихъ опытовь показали, что дольше двухъ 
часовъ вагранка Мекензи не идетъ совершенно удовлетворительно, и заста
вили испытать отливку съ перерывами. Поэтому сдЬлано было еще два опыта 
для того, чтобы увидеть, сколько времени потребуется для чистки разгорев- 
шей вагранки, исправлешя ея и новой нагрузки колошами горючаго и чугуна. 
Въ этомъ направлении и произведены были опыты 18 и 22 января.

Опытъ 18 января. Первая плавка: въ вагранку завалено четыре колоши:
1 -я—антрацита 37‘/ 2 п., чугуна 217 п.

2, 3 и 4-я колоша: антрацита 20 п . , чугуна по 220 п.
Зажгли вагранку въ 7 ч. 40 м., дутье пущено слабое въ 7 ч. 57 м. Чу

гунъ началъ плавиться въ 8 ч. 20 м. Выпускное отверстие заткнуто пробкою, 
въ 8 ч. 27 м. Выпускъ въ 8 ч. 35 м. Въ 8 ч. 50 м. застылъ чугунъ съ
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левой стороны, на горизонте фурмы; въ 9 ч. 14 м. очистили въ этомъ м е
сте фурму, такъ что стало совсгЬмъ светло, но около полчаса спустя опять 
затянуло фурму. Плавка кончилась около трехъ четвертей одиннадцатаго.

Жидкш чугунъ пущенъ былъ сначала въ песчаныя формы, а потомъ въ 
выложенную пзъ кирпича въ землгЬ круглую цилиндрическую форму, куда онъ 
б'Ьжалъ съ 8 ч. 56 м. до 10 ч. 40 м.

Чистка вагранки началась въ одиннадцать часовъ. Черезъ прорубленный 
въ бокахъ кожуха отверстая разломали въ этихъ м'Ьстахъ станку горна и 
выгребли крюками и ломами нерасплавившшся чугунъ и несгор'ЪвшШ антра- 
цитъ. Въ 11 ч. 45 м. очистка вагранки кончена и въ нее пущено слабое 
дутье, для того чтобы скорее остудить внутренность печи; кроме того въ печь 
бросали сн'Ьгъ.

Въ 12 ч. печь остыла на столько что можно было спустить въ нее 2 
рабочихъ, которые принялись за поправку разгоргЬвшихъ заплечиковъ. Въ 2 ч. 
55 м. окончили поправку и начали нагружать печь. Въ первую колошу по
ложено 38 п. антрацита и 190 п. чугуна, во 2 и 3 по 20 п. антрацита и 
180 п. чугуна.

Нагрузка вагранки окончена въ 3 ч. 35 м. и тотчасъ же зажгли дрова, 
положенный на лещадь. Дутье (сначала слабое) пустили въ 3 ч. 52 м.

Чугунъ на поду въ 4 ч. 8 м. Пущенъ въ форму—въ 4 ч. 19 м. Следо
вательно вся остановка между двумя отливками продолжалась 5 ч. 19 м.

Дутье остановили въ 5 ч. 45 м. Очистку печи кончили въ 6 ч. 20 м. 
Вообще эта плавка шла довольно хорошо, хотя въ начале ея на левой сто
роне затягивало фурму и заметны были куски несгоревшаго антрацита, про- 
ходившаго мимо щели.

Опытъ 22 января. Сыпь была следующая:
1-я колоша: антрацита 38 п., чугуна 190 п.
2-я, 3 я, 4-я колоши антрацита 20 п .— чугуна 180 п.
5-я, 6-я и 7-я колоша: кокса ') 6 и. чугуна 45 п.
Вагранка зажжена въ шестомъ часу утра.
Слабое дутье въ 6 ч. 7 м. Усилено дутье въ 6 ч. 35 м.; полное дутье въ

6 ч. 45 м. Выпускное о т в е р т е  заткнули пробкой въ 6 ч. 47 м.
Въ 6 ч. 50 м. пробито выпускное о т в е р т е  и чугунъ (въ начале немного 

стылый, такъ какъ вагранка была дурно просушена) бЬжалъ непрерывною
струею 2 ч. 30 м., т. е. до 9 ч. 20 м. Въ эту минуту остановили дутье и
приступили къ выгребанпо оставшагося въ вагранке чугуна 2) и кокса.

*) Коксъ реш ились  употреблять на нослЪдшя колоши главн^йше для того, чтобы не т р а 
тить по напрасну антр ац и та ,  оставшагося несгор^вшимъ но большею частью довольно сильно 
измельченны мъ.

2) Выдувать вагр ан ку  начисто не jritiuiuiмсь, ибо при этомъ еще сильнее  страдали  заилс  
чики и фурма.
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Чистка вагранки продолжалась 37 м. и кончилась въ 9 ч. 57 м. Тогда за
ложили кирпичемъ выгребныя отверсПя и пустили въ вагранку слабое дутье, 
а потомъ приступили къ исправлешю заплечиковъ, стйнъ, горна и самой 
фурмы.

Поправка вагранки окончена въ 1 ч. 35 м. и тогда же стали засыпать въ 
вагранку колоши сл'Ьдующаго состава: 1-я колоша— кокса 30 п., чугуна— 90 п.
2-я и послйдуюная 6 колошъ— кокса 12 п., чугуна 90 п.

Зажгли щепу на л ещ ад и ..................................... въ 2 ч. 5 м.
Слабое дутье............................................................. » 2 » 21 »
Дутье у с и л е н о ...................................................... » 2 » 34 »
Полное дутье (23 и 50 оборотовъ) . . . » 2 » 42 »
Выпускное отверстте закрыто пробкою . » 2 » 45 м.

Четыре минуты спустя жидкш чугунъ пробилъ пробку и полился широ
кой струей по жолобу.

Заперли дутье въ 4 ч. 25 м.
Кончили чистку вагранки въ 4 ч. 50 м., следовательно всего черезъ 25 м.
По осмотр-Ь оказалось, что вагранка почти нисколько не разгорела. При 

чистке въ горну не замечено такихъ жуковъ, каы е обыкновенно получались 
после плавки на антраците, а получилась тестообразная масса, которую не 
трудно было вычистить клюшками.

Малое разгораше печей, при плавке на коксе, удобство очистки ихъ, а 
равно и ж ел ате  не расходовать по напраену такой дорогой горючий матер1алъ 
какъ антрацитъ, ') запасъ котораго къ тому былъ не великъ, все это вместе 
и заставило, при действительной отливке, пустить во все последшя колоти 
коксъ. Но первыя колоши всегда засыпались антрацитовыя, съ цйлш  получить 
' угунъ по возможности горячш.

О п и с а ш е  ч е р т е ж е й .

Таблица I. фиг. 1-ая разрезъ формы для стула по цапфамъ. Значеше буквъ:
А. А. нижшя стойки.
ВВ. Горизонтальный балки, скрЬпляюшдя стойки АА и служаюшдя осно- 

вашемъ для верхней половины опоки.
СС. Верхшя наклонныя ребра или стойки.
ЕЕ . Цапфенныя стойки.
DD. Верхшя горизонтальный балки, удерживающая на м есте стой

ки СС и Е Е .

' )  Т и т .  называемая нормальная заведения цИна его 92 коп, за  1 пудъ.
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ММ. Железный продиравленныя трубки, служаиця отдухами и сообщаю
щаяся съ горизонтальными каналами КК.

L L . Воздуха, проходяице между цапфенныхъ стоекъ.
F F . Чугунныя доски, изъ которыхъ составлялась внутренняя ст’Ьнка. Въ 

желобообразныхъ углублешяхъ этихъ досокъ помещались жел'Ьзныя трубки ММ.
GG. Доски наружной стенки опоки.
NN. Чугунныя трубы, выложенныя внутри белымъ кирпичемъ и служа

щая литниками. Труба N флянцемъ прикрепляется къ доске О, привернутой 
къ цапфенными стойкамъ.

P P . Чугунныя горизонтальный балки, стягиваюнця опоку снаружи.
RII и SS Чугунныя доски, ограждаюшдя нижнюю часть литниковъ.
XX. Чугунныя плиты, положенный сверхъ кирпичной кладки боковъ формы. 

Доски эти нажимались сверху чугунными горизонтальными брусками УУ, 
которыя надавливались стойками ZZ. ■»

F ’F ’ Кладка изъ тесанаго камня.
А ’А’ Вагранки.
В ’В’ Воздухопроводныя трубы.
N ’ Деревянный временной навесь, подъ которыми производилась сборка 

опоки и кладка формы.
Фиг. 2-ая планъ формы и здашя где производилась отливка. Значеше 

буквъ, показанныхъ выше, тоже какъ и на фиг. 1-ой, остальныя же буквы 
означаютъ: аа желобья, но которыми жидкш чугунъ проводился къ литникамъ.

С’С’. Малыя воздухопроводныя трубы.
D ’D ’. Деревянный помостъ у колошника вагранокъ.
Е ’Е ’. Деревянный сходни къ помосту DD.
R ’R ’ Bepxnie литники, черезъ которые чугунъ былъ пущенъ въ 3-ю и 4-ю 

отливку.
ЪЪ. Колонны, поддерживающтя самое здаше.
Таблица II, ф. 1-я видъ опоки сверху;— левая половину опоки обнажена; 

на правой показана кирпичная кладка. Ф. 2-я разрйзъ формы по цапфамъ. 
Ф. 3-я видъ опоки снаружи. Буквы означаютъ:

АА. Нижшя вертикальныя стойки.
ВВ. Нижшя горизонтальныя балки.
СС. Верхшя наклонныя стойки.
DD. Верхшя горизонтальныя балки, удержнваюшдя на месте стойки СС 

и Е Е . Балки I)D стянуты при помощи железныхъ струнъ, проходящихъ че
резъ приливы dd, и скреплены между собою при помощи закраинъ на кон- 
цахъ и болтовъ.

Е Е . Цапфепныя стойки.
F F . Чугунныя двухъ-дюймовыя доски внутренней стенки опоки. На внут

ренней поверхности ихъ находится желобчатое углубленie, въ которомъ закла
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дывается железная продырявленная трубка М, служащая для отвода влажно
сти п газовъ.

GG. Доски, изъ которыхъ составлена нарулшая стЬнка стула.
КК. Горизонтальные каналы въ кирпичной кладкГ, служашде для отвода 

влажности и сообщающееся съ железными трубками L L , проходящими между 
стГнъ оноки.

NN. Литники, сообщающееся съ цапфами каналомъ х х . Трубы NN при
вернуты флянцами съ чугунными досками 0 0 .

P P . Наружныя горизонтальныя балки.
QQ Кладка изъ бФлаго кирпича.
RR. Кладка изъ краснаго кирпича.
SS. Пространство, затрамбованное формовою землею.
Т. Форма для цапфъ стула.
Фиг. 4-я геометрическая фигура стула.
Ф. 5, 6 и 7. Вагранка Мекензи Ф. 5 разрГзъ по длиной оси (XY) ф. 6-я 

по короткой оси (ZZ) ф. 7 горизонтальный разрГзъ.
ЗдФсь А шахта вагранки.
В. Засыпное отверспе.
СС. Заплечики.
DD. Духовыя коробки.
Е . Фурма, имеющая видъ щели.
GG. СтГнки горна.
F F . ОтверсПе для выпуска чугуна и для чистки вагранки.
К К . Чугунныя плиты опускнаго пода печи.
LL. Колонны, поддерживаюшдя печь.
М. Подпорка, поддерживающая лещадь.
Ф. 8. Одно изъ нижнихъ реберъ или вертик. стоекъ (АА) нижней поло

вины опоки, а —видъ съ боку; Ь—горизонтальный разргЬзъ по лиши А В \  с— 
видъ со внутренней стороны опоки; d— видъ съ верху.

Ф. 9. Нижняя горизонтальная балка (В).
Ф. 10. Верхнее вертикальное ребро (С), а —видъ съ боку; Ь— видъ изъ 

внутри опоки; с— разрФзъ по лиши АВ-, d —видъ съ верху.
Ф. 11. Наружная горизонтальная балка (Р). Фиг. 11 а — видъ съ верху; 

фиг. 11 Ь— видъ съ боку.
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НИСКОЛЬКО СЛОВЪ О ДИНАМИТ-В И ALCALI-OXYD, У ПО 
ТРЕБЛЯЮ Щ ИХСЯ ПРИ ГОРНЫХЪ РАБОТАХЪ ВЪ ЗАПАД- 

НОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГВ ВЪ ЦАРСТВВ п о л ь с к о ж ъ

С т а т ь я  В л . Т у ч е м с к а г о .

Въ виду развивающагося у  насъ рудничнаго д'Ьла вообще, и  каменно- 
угольнаго въ о с о б е н н о с т и , мы с ч и т а е м ъ  н е  И зл и ш н и м ъ  с о о б щ и т ь  некоторый 
имеюицяся сведешя о динамите и особой взрывочной массе, известной подъ 
назвашемъ «alcali-oxyd», употребляющихся при рудничныхъ работахъ въ запад- 
номъ горномъ округе въ Ц арстве Польскомъ.

И зобретете  и прим кнете динамита и alcali-oxyd въ горномъ д'ктЬ обя
зано тому промышленному стремленш, которое старалось найти такое взры- 
вочное вещество, которое давало бы наибольшее полезное д,Ьйств1е, чймъ 
порохъ, съ меньшею стоимости», и тЬмъ удешевляло бы добычу минерала.

Нисколько десятковъ л’Ьтъ тому назадъ, нЬкто г. Сомбреро, въ Париже, 
получилъ нитро-глицеринъ; но такъ какъ приготовлеше его требовало боль
шой осторожности отъ нечаяннаго взрыва, то и полагали, что это изобре
т е т е  не будетъ иметь применешя въ болыномъ виде на практике. Несмотря 
однако же на это, Нобель, после продолжительныхъ и настойчивыхъ уси.пй, 
нашелъ возможность приготовлять нитроглицеринъ въ болыномъ виде и устра
нить опасность при его перевозке, храненш и употреблены. Нитроглицеринъ, 
какъ известно, получается при действш смеси серной и азотной кислотъ на глн- 
церинъ ') и представляетъ жидкость бледно-желтоватаго цвета, относительный 
в Ьсъ которой 1,6; онъ тяжелее воды и въ ней нерастворяется, но въ алкоголе и 
эфире растворяется легко; кристаллизуясь, образуетъ длинные игольчатые кри
сталлы; при 4°Ц переходитъ въ твердое состоите и остается въ этомъ виде до 
11 °Ц; отъ сильнаго удара даетъ взрывъ той части, на которую былъ на- 
правленъ ударъ; на воздухе, налитый тонкимъ слоемъ, трудно воспламеняется, 
и если отстранить источникъ воспламенешя, то потухаетъ; при умеренномъ 
иагреванш  улетучивается, но если температура достигаетъ 180°Ц, воспламе 
няется со взрывомъ; нечистый и окисленный нитроглицеринъ разлагается съ 
отделешемъ газовъ, которые давятъ на стенки сосуда, и при самомъ легком ь 
толчке или взбалтыванш производятъ взрывъ.

Нитроглицеринъ въ сравнены съ обыкновеннымъ порохомъ даетъ въ 
8 разъ более полезнаго дейстчпя.

' )  Си. Горн. Ж у р н .  1873 г., Т  I I I ,  стр.  101.
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Въ виду необходимости слишкомъ осторожнаго обращешя съ нитроглице- 
риномъ, и въ особенности въ больншхъ его массахъ, въ рукахъ рабочихъ, не 
смотря на более полезное его действ1е, ч'Ьмъ пороха, стали изыскивать спо
собы для более или ^ен^е безопаснаго употреблешя сего состава.

После долгихъ трудов*, Нобелю удалось открыть, что инфузорное ве
щество, или пористый песчаникъ, въ измельченномъ состоянш, будучи про
питаны нитроглицериномъ, обладаютъ силой чистаго нитроглицерина и, въ 
тоже время, устраняютъ опасный свойства сего вещества, при обращенш съ 
нимъ. Массу эту Нобель назвалъ динамитомъ. По сообщешямъ его, масса 
эта состоитъ изъ 2 5 %  твердыхъ веществъ и 75 %  нитроглицерина; при 
растворенш же этой массы въ спирте, въ остатке получается 23,7% твердыхъ 
веществъ, следовательно, на долю нитроглицерина, растворившагося въ спирте 
остается 76,6%.

Динанитъ, зажаренный на воздухе, горитъ медленно, безъ взрыва, и отд'й- 
ляетъ селитренные пары. Для произведешя же взрыва, динамитъ необходимо 
заключить въ патронъ и для зажигашя употребить пистонъ съ гремучею 
ртутью и предохранительной затравкой; продукты взрыва: угольная кислота, 
азотъ, водяной паръ и зола белаго цвета; копоти не замечается; влажность 
на него не имЬетъ никакого в.!ияшя, что даетъ возможность употреблять его 
въ шпурахъ, наполненныхъ водою; напротивъ того замечено, что сухой ди
намитъ гораздо труднее даетъ взрывъ, почему сохранять его въ тепломъ 
м есте не следует*. Нитроглицеринъ въ динамите, при достиженш момента 
температуры взрыва, весь превращается въ газы, кои давлетемъ оказываютъ 
разрушающее д е й с т е  на стенки того пространства, где динамитъ былъ за
клю чена Динамитъ при взрыве действуетъ лучеобразно по всемъ напра- 
влешямъ взрываемой массы и скорость образовашя газовъ моментальна.

Динамитъ следуетъ употреблять въ патронахъ, приготовлешемъ которыхъ 
занимается фабрика Нобеля; размеры патроновъ следующее: длина 26— 210 
милимет. и д1аметръ 1 3 - 5 2  милимет.; при чемъ конечно, изъ патроновъ ука- 
запныхъ размеровъ можно, въ случае надобности, составлять патроны произ
вольной длины и д1аметра. т. е. вкладывать въ готовый шпуръ несколько па
троновъ одинъ за другимъ. Употреблеше динамита безъ патроновъ не реко
мендуют*, потому что, во время заряжашя шпура, частицы динамита могутъ 
приставать къ стенкамъ шпура, что, въ свою очередь, можетъ произвесть прежде
временный взрывъ и, кроме того, пыль отъ него вредно действуетъ на здо
ровье. Когда патронъ введешь въ шпуръ, то следуетъ его плотно забить де
ревянным* забойникомъ, ибо самый малый зазоръ вредить полезному дей- 
ствш. На верхней части патрона приделывается медный пистонъ съ гремучей 
ртутью и предохранительною затравкой. Предохранительная затравка остро- 
обструганнымъ копцомъ вводится въ пистонъ, и конецъ ея помощью клещей, 
плотно закрепляется въ пистоне. Отъ аккуратнаго исполнешя этой работы 
вполне зависит* болышй или менышй успехъ взрыва или наоборот*. За-
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тйнъ одинъ конецъ патрона открываютъ, пистонъ съ предохранительной за
травкой всовываютъ на 26 милимет. внутрь массы и, помошдю надежнаго 
шнурка, открытую часть развернутаго патрона связываютъ съ затравкой, съ 
ц'Ьлыо, чтобы пистонъ съ затравкой не могъ освободиться изъ патрона. При 
мокрыхъ шпурахъ, по соединена! пистона съ затравкой, сд'Ьдуетъ его обле
пить варомъ или смолой, а также и часть затравки, непосредственно сле
дующую за пистономъ. Для заполнения шпура, по введенш въ него патрона, 
лучше всего употреблять глину, мелкш песокъ, воду и друг in подобный веще 
ства; замена сихъ веществъ твердыми не приноситъ никакой особенной 
пользы, но напротивъ, является иногда причиной несчастныхъ случаевъ. Когда 
упомянутые щнемы исполнены, зажигаютъ затравку и сп1;шатъ удалиться 
въ безопасное отъ взрыва место.

Преимущество динамита, сравнительно съ другими взрывонными веще
ствами, доказано не единичными опытами, а валовыми употреблешемъ его въ 
нЬкоторыхъ горныхъ округахъ, и только въ немногихъ мйстахъ получались 
неблагопр1ятные результаты, напр, въ Саксоши, въ штольне Крои-Принцъ 
Фридрихъ-Августъ Эрбъ, гдЬ прим кнете динамита, несмотря на значитель
ное полезное его дМсттае, было сопряжено съ весьма большими издержками, 
что побудило заменить его обыкновенными пушечными порохомъ. Кроме 
того тамъ нашли, что продукты гор’Ь т я  его вредно действовали на здоровье 
рабочихъ, что кажется не совсЬмъ правильными, ибо тамъ, где употребляется 
динамитъ, постоянно въ большомъ количестве, не замечается вредныхъ по
следствий отъ продуктовъ горешя.

Главнейшая достоинства динамита заключаются въ следующемъ: 1) сбе
р е ж е те  рабочаго времени и сокращ ете въ самой работе, такъ какъ, при 
значительномъ полезномъ действш его на породы, требуется менее шпуровъ, 
съ меньшими д1аметромъ ихъ, вследстше чего работа ускоряется, а вместе 
съ теми уменьшается и расходъ па оточку и сталеше буровъ, что опять на
ходится въ тесной связи съ меньшими количествомъ буровыхъ скважинъ;
2) динамитъ, при умЬн1и съ ними обращаться, безопасёнъ при употреблены, 
почему онъ предпочитается другими взрывочнымъ массами; В) продукты 
го р Г тя  безвредны; 4) после взрыва не бываетъ дыма; 5) въ мокрыхъ за- 
бояхъ и даже подъ водою онъ также действуетъ, какъ въ сухихъ породахъ; 
6) успехъ применешя его одинаковъ, какъ въ кренкихъ породахъ, такъ и въ 
породахъ, подобныхъ, напр., глине, мелу, между теми какъ въ последнпхъ— 
порохъ не производитъ полезнаго дейстшя; 7) динамитъ служить хорошими 
матер1аломъ для разрушешя очень твердыхъ и крепкихъ массъ и прнме- 
нимъ въ заводскомъ деле, напр, при разбивке жуковъ или крицъ, козловъ 
въ доменныхъ печахъ, на что и употребляется со времени его изобретшая.

Обращаясь къ динамиту, какъ матер1алу, служащему при добыче угля, 
следуетъ сказать, что онъ не везде съ этою целью употребляется, такъ 
какъ при взрыве очень дробить уголь и упогреблеше его сопряжено съ
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болыпимъ расходомъ на особыя предохранительный затравки. Чтобы устра
нить отчасти эти неудобства, Нобель занялся приспособлешемъ другой 
нитроглицериновой смеси, и ему удалось, хотя не вполий, но настолько до
стигнуть болйе благопрьятныхъ результатовъ, что приготовленный имъ составь 
при опытахъ въ верхней Силезш, въ копи Кенигсгрубй, давалъ болйе крупнаго 
угля, чймъ при употребленш обыкновеннаго динамита; но тймъ не менее при- 
мйнеше его при добычй камеппаго угля пока не можетъ быть очень выгодно, 
вслйдств1е значительной его стоимости. Примйнеше же динамита въ камен- 
ноугольныхъ копяхъ, изобилующихъ водою, почти незаменимо. Чтобы убе
диться въ совершенной безопасности обращенья съ динамитомъ, при хране- 
нш его въ складахъ и при перевозке, производились въ значителыюмъ количе
стве опыты, и все они показали, что обращеше съ динамитомъ при долж- 
номъ вшшаши безопасно ]). Такимъ образомъ дознано, что отъ возвышешя 
температуры динамитъ не изменяется, что доказываетъ полнейшую безопас- 

'  ность даже и въ томъ случай, если бы динамитъ во время перевозки могъ 
нагреться до температуры 100°Ц. Съ возвышешемъ же температуры до вое- 
пламенешя, динамитъ горитъ спокойно, если только не заключепъ въ тесное 
пространство, на что и нужно обращать внимаше при его перевозке. Съ по- 
нижешемъ температуры до 8°Ц. динамитъ обращается въ твердую массу и въ 
такомъ состояния замечено, что онъ утрачиваетъ несколько способность къ 
взрыву, что впрочемъ снова ему возвращается при возвышенш температуры-

Въ фокусе солнечныхъ лучей динамитъ загорается и сгораетъ спокойно, 
безъ взрыва, если только не былъ заключенъ въ тйсномъ пространстве; въ 
послйднемъ же случай взрывъ неизбйженъ. Конечно сконцентрироваше лу
чей не можетъ имйть мйста въ практике, а обыкновенные солнечные лучи 
не могутъ нагреть его до температуры взрыва, почему эта причина внйзап- 
наго взрыва въ практике сама собою упичтожается.

Динамитъ отъ ударовъ не производить взрыва, не смотря на n p n c y T C T B ie  

нитроглицерина, который отъ этой причины всегда даетъ взрывъ. Динамитъ 
въ деревянныхъ ящикахъ былъ бросаемъ съ значительной высоты на скалы, 
при чемъ ящики разбивались, а динамитъ взрыва не ироизводилъ. При дйй- 
ствш на динамитъ электрической искры взрыва тоже не получалось, изъ чего 
можно заключить, что обращеше съ динамитомъ во время грозы совершенно 
безопасно. Часто самопроизвольное разложеше нитроглицерина, всегда со
провождающееся неожиданнымъ взрывомъ, въ динамите не наблюдается, не 
смотря на рядъ весьма разнообразныхъ по этому предмету испыташй. Изъ 
всего вышеизложеннаго оказывается, что больппе склады и транспортировки

*) Зд-Ьсь считаемъ не лишнииъ напомнить читателями, в ъ  высшей степ ени” интересные 
опыты надъ динамитомъ, описанные г. Лесенко въ  Горномъ Ж урн ал*  1870 г., Т.  III, стр. 441.

Ред.
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значительныхъ партш динамита безопасны, почему перевозка его по желйз- 
нымъ дорогамъ во многихъ государствах! дозволена, съ тймъ однако же усло- 
в1емъ для отправителей, чтобы динамитъ не былъ плотно упакованъ.

Говоря о свойствах! динамита и опытахъ относительно безопаснаго его 
употреблешя, не безъизлишне упомянуть и о тйхъ несчастныхъ случаях!, 
которые о т! обращешя съ нимъ происходили, хотя, впрочемъ, и зависали отъ 
упущешя необходимых! при употребленш его предосторожностей. Такъ, на- 
примйръ, въ Кельне отъ динамита разрушена до основашя вновь выстроен
ная фабрика; но, безъ сомнйшя, какъ полагаютъ, взрывъ этотъ произошел! 
отъ нитроглицерина, который употреблялся на этой фабрике для приготов- 
лешя динамита; подобный же случай взрыва извйстенъ былъ въ 1870 г. на 
фабрике Нобеля въ Лауенбургй. На руднике около Пудлинга, недалеко отъ 
Саарбрюкена и на Фуксъ—руднике около Вальгенбурга, подобные случаи 
взрывовъ произошли въ лабораторш, где начинялись патроны динамитомъ и 
вводились въ оные взрывные пистоны съ затравкой. Послйдств1емъ этихъ 
взрывовъ было совершенное разрушеше зданш и погибель людей. Въ обо
и х !  случаях! причиной взрыва безъ сомнйшя былъ огонь, который зажегъ 
предохранительную затравку и передал! посредством! пистона взрывъ п а 
трону съ динамитомъ; огонь могъ попасть, какъ полагаютъ, изъ печи или 
же отъ запрещеннаго строго при этихъ работахъ курешя табаку. Эти еди
ничные несчастные случаи нисколько не должны устрашать, ибо вей они 
имели мйсто отъ невнимательнаго обращешя. Не такъ давно случившшся 
взрывъ на фабрике Нобеля, около Праги, произошел! отъ неосторожности 
рабочаго, который приготовлялъ патроны; онъ нагрйлъ капсюль для того, 
чтобы придать ему цилиндричесшй видъ, и затймъ, ранее чймъ капсюль охла
дился, наполнил! его динамитомъ, вложилъ пестъ и, помоицю ударовъ мо
лотка по песту, началъ уплотнять массу, при этомъ произошел! взрывъ. До
стоверно неизвйстно, но можно догадываться, что при этомъ случай взор
вало массу въ патронномъ цилиндре, а за симъ готовые уже патроны и за
горелись равно какъ и 15 килогр. готовой динамитовой массы, безъ взрыва. 
Взрывъ фабрики около Бейтена приписывают! нитроглицерину. Изъ указанных! 
несчастныхъ случаев! видно, что вводить въ патронъ взрывной пистонъ съ 
затравкой лучше всего предъ самымъ употреблешемъ его въ дйло, т. е. въ 
рудникй, когда будетъ готовъ шпуръ.

Динамитъ чаще всего применяется въ горпомъ дйлй при проводй шахтъ и 
квершлаговъ въ твердыхъ породахъ, и вообще тамъ, гдй требуется нарушить 
слишком! крйпкое частичное сцйплеше породъ.

Въ послйднюю франко-прусскую войну динамитъ получилъ примйнеше и 
въ военном! дйлй. Въ Париже, осажденномъ со всйхъ сторонъ непр1ятелемъ, 
обратили внимаше, какъ на весьма сильное взрывочное вещество, на динамитъ 
и начали производить рядъ опытовъ надъ нимъ, для примйнешя его въ воен
ное время. Опыты эти дали весьма xoponiie результаты; но, такъ какъ за-
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пасъ динамита былъ въ Париж!» не великъ, а извне получить его было 
невозможно, то нужно было приготовлять его у себя. Для нриготовлешя ни
троглицерина, кислоты (азотная и серная) и глицеринъ имелись въ город!» 
въ значительномъ количеств!;; но былъ недостатокь въ пористомъ песчаник!;; 
но парижане нашли вскоре эту составную часть динамита въ вид!; золы ка- 
меннаго угля, которая представляетъ плотную белую массу, состоящую изъ 
кремнезема и глинозема. Очистивъ золу, смешивали ее съ нитроглицериномъ, 
при чемъ замечено было, что зола способна была поглотить двойное противъ 
своего собственнаго веса количество нитроглицерина, сохраняя при томъ зер
нистое сложеше. За симъ въ Париж!; были устроены фабрики для приго- 
товлешя динамита.

Способъ приготовлешя динамита весьма простъ: массу, входящую въ со
ставь динамита, разсыпаютъ тоикимъ слоемъ на свинцовой доек!;, обливаютъ 
надлежащимъ количествомъ нитроглицерина, загЬмъ. растираютъ стеклянной 
лопаточкой, пока ни получится совершенно однородная масса,— и динамитъ го
товь.

Кстати здесь можно указать на нисколько прим^ровь силы взрыва дина 
мита: такъ отъ 165 фунтовой бомбы, заряженной В 07,о унщями динамита, 
найдены были осколки въ разстоянш 550 ярдовъ (3 фут.) отъ места раз
рыва; при более сильныхъ зарядахъ динамитомъ, бомбы разрывались на мель- 
чашшя части. Для разрыва бронзовой 60 фунт, пушки было употреблено 42 
унц. динамита; это незначительное количество динамита при взрыв!; не только 
произвело трещину въ орудш, но совершенно изогнуло его. Деревья въ 
5 футъ въ окружности, будучи обвязаны мешками съ 7 или 9 фунт, дина
мита падали поел!; взрыва цйликомъ, или же раскалывались по направлешю 
волоконъ на длинныя пластины. На железную плиту въ 2 дюйма толщиною 
положено было 6,6 фунт, динамита, поел!; взрыва, оказалось, что въ плит!; 
образовалось сквозное отверсие въ 23/ 4 дюйм. д1аметромъ.

Въ заключеше можно формулировать свойства динамита и выгоды его 
употреблешя такъ: 1) динамитъ сгораетъ па воздух!; безъ взрыва, 2) при 
сгоранш издаетъ запахъ азотистой кислоты, поел!; же взрыва отделяются: 
углекислота, азотъ и водяные пары; 3) при гор!шш— дыма не даетъ, но по 
сгоранш получается остатокъ белаго цвета; 4) влажность на него не дей
ствуетъ; 5) немного ядовитъ, но несравненно менее нитроглицерина; 6) въ 
закрытыхъ пространсгвахъ, где сопротивлеше значительно, динамитъ произ
водить взрывъ при соприкосновенш съ огнемъ; въ другихъ же случаяхъ онъ 
даетъ взрывъ только при посредстве взрывныхъ пистоновъ.

а) При употребленш динамита происходить значительное сбереж ете въ 
работе, такъ какъ число и д1аметръ буровыхъ скважинъ должны быть менее, 
чемъ при употребленш обыкновеннаго пороха.

б) При работе съ динамитомъ отдЬлеше породъ происходить вдвое ско
рее, чемъ при употребленш обыкновеннаго пороха.
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в) С береж ете въ матер1алй, хотя динамитъ стоитъ почти въ четыре раза 
дороже пороха, но даетъ въ восемь разъ болйе полезнаго дййстспя.

г) Безвредность образующихся при взрывй газовъ и отсутств1е дыма.
д) Возможность употреблешя его въ породахъ мокрыхъ.
При семъ замйтимъ, что въ Западномъ Горномъ Округй фунтъ динамита 

съ принадлежностями (пистонами и предохранительными затравками) стоитъ 
около 2 руб.; порохъ же, получаемый для горныхъ работъ изъ Варшавской 
цитадели, изъ запасовъ бракованная пуш ечная пороха, съ доставкой на мй- 
сто обходится въ 46 коп. за фунтъ.

Сообщивъ нйкоторыя свйдйшя, почерпнутая нами изъ офшцальныхъ источ- 
никовъ ') о динамитй, перейдемъ къ другой взрывочной массй подъ назваш- 
емъ Alcali-oxyd, употребляющейся въ рудничномъ дйлй въ Западномъ Гор
номъ Округй Царства.

Масса, извйстная подъ зтимъ именемъ, вошла въ употреблеше сравнительно 
съ недавняго времени, и хотя полезное дййствш ея менйе обыкновеннаго по
роха, но дешевизна въ пртбрйтенш  оной даетъ значительный сбережешя въ 
рудничномъ хозяйствй, и потому примйнеше ея во многихъ случаяхъ можетъ 
считаться выгоднымъ. По разложенш Лаборанта Западнаго Округа, Горнаго 

, Инженера г. Кулакова, оказывается, что масса (alcali-oxyd) заключаетъ въ 
своемъ составй слйдуюшде элементы: Са, SiQ2, Fe, S, К 2, О, HNO3, С. По 
наружному виду она представляетъ однородный порошок^ желтовато-темнаго, 
б у р а я  цвйта; удйльный вйсъ массы менйе обыкновеннаго пуш ечная пороха. 
Масса эта, зажженная на воздухй, медленно сгораетъ пламенемъ желто-крас
н а я  цвйта, съ отдйлешемъ больш ая количества газовъ; послй сгорашя по
лучается въ довольно значительномъ количествй плотный пористый остатокъ 
зеленовато-желтаго цвйта. Alcali-oxyd обладаетъ большою способностш при
тягивать въ себя влажность и въ такомъ видй теряетъ значительно способ
ность къ полезному дййствш; но если ее высушить и потомъ употреблять 
въ дйло, то потерянныя качества снова возвращаются. Вслйдств1е того, что 
составным части alcali-oxyd находятся въ весьма мелкомъ видй, масса, поло
женная на бумагу, оставляетъ послй себя слйдъ.

По полученш alcali-oxyd изъ заграницы отъ г. Кноблеха, въ количествй 
120 пудовъ, было приступлено къ ряду опытовъ. Первые опыты были произве
дены въ полй шахты Кошелевъ, въ забояхъ наиболйе сухихъ; выборъ мйста 
для шпуровъ, выбурываше ихъ и заряжаше производились при тйхъ же усло- 
в1яхъ, какъ, при употребленш обыкновеннаго пороха, при чемъ оказалось, 
что полезное дййcтвie alcali-oxyd было весьма незначительно. При зарядй мо
крыхъ шпуровъ въ жестянныхъ патронахъ (капсуляхъ) получались только 
холостые выстрйлы безъ в с я к а я  дййсыпя на массу угля.

*) Донесеше Горнаго Инженера г. Ч екана  служащаго в ъ  Западномъ Горномъ Округ®.
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Въ виду такихъ пеблагощннтпыхъ результатовъ начали производить опыты 
надъ alcali-oxyd въ см’Ьшеши его въ различныхъ пропорщяхъ съ обыкновен- 
нымъ пушечнымъ порохомъ. Изъ этихъ опытовъ оказалось, что смесь изъ
2-хъ частей по объему массы и одной части пороха дала наиболее благо- 
пр1ятные результаты, ибо полезное дейс'ш е этой смйси было одинаково съ 
обыкновеннымъ порохомъ. Зат'Ьмъ опыты начали производить на копи Ц'Ьтп- 
ковскш, гдй уголь слабее чймъ на Кошелевъ. Здесь результаты получались 
очень удовлетворительные, даже отъ употреблешя одной массы, безъ примеси 
пороха. Въ настоящее время, после продолжительнаго употреблешя alcali- 
oxyd, padonie пршбрели более умйшя обращаться съ нимъ и видятъ выгоду 
въ матер1альномъ отношеши, отъ чего расходы ихъ по покупке пороха зна
чительно сократились. Произведенные же опыты привели къ следующему за- 
ключенш:

1) Во многихъ случаяхъ порохъ можетъ вполне быть замйнимъ alcali- 
oxyd, отъ чего изменяется значительно экономически разсчетъ.

2) При употребленш alcali-oxyd получается гораздо менЬе мелкаго угля, 
ибо сила взрыва не раздробляетъ и не разбрасываетъ массу угля, но даетъ 
по всемъ направлешямъ трещины, облегчаюшДя отделеше кусковъ угля помо- 
щ1то кайлы.

3) Предъ употреблешемъ alcali-oxyd въ дело, его следуетъ высушить, а 
для хранеш я должны служить сосуды, по возможности не пропускаюшде влаж
ность.

4) Cyxie шпуры могутъ быть заряжаемы массой прямо безъ патроновъ.
5) Забойка надъ зарядомъ должна быть плотная и лучше всего изъ глины.
6) При заряжанш шпуровъ мокрыхъ, для патроновъ должна быть упо

требляема просмоленная бумага и взрывъ шпура долженъ следовать немед
ленно после заряда.

7) Для взрыва шпуровъ удобнее всего употреблять пороховыя затравки.
Приготовлеше шпуровъ, заряжеше ихъ alcali-oxyd и, наконецъ, взрывъ

шпура ни чймъ не отличаются отъ таковыхъ же работъ при употрёблеши 
обыкновеннаго пороха. Окончательныхъ цифръ, выражающихъ вполне вы
году употреблешя alcali-oxyd, сравнительно съ порохомъ, еще не найдено, 
потому что употреблеше въ дйло этого состава не такъ давно введено на 
копяхъ въ Домбровй; но однако на основанш имеющихся въ настоящее 
время данныхъ оказывается, что прежде для добычи 100 корцевъ крупнаго 
угля употреблялось пороху (на копи Цешковскш) 3,20 фунта при стоимо
сти его въ 46 коп. за фунтъ, следовательно на 100 корцевъ крупнаго угля 
расходуется пороху па 1 руб. 47 коп.; при введеши же alcali-oxyd, на 100 
корцевъ крупнаго угля употребляется 5 ‘/ 2 Фунт., при стоимости въ 15 коп. 
за фунтъ, следовательно на 8 2 ’/ 2 коп., и пороха для затравокъ 0,15 фунта 
па 7 коп.; весь яге расходъ на 100 корцевъ крупнаго угля простирается до 
89*/2 копеекъ. Разсматривая окопчателышя цифры, нельзя не заметить, что 

Горн. Жури. 1873 г. Т .  IV. 3



съ прии'Ьнетемъ alcali-oxyd на каждые 100 корцевъ крупнаго угля сбере
ж е т е  простирается до 5 7 ‘/ а коп., сравнительно съ употреблешемъ пороха.

34 ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ дьло.

О ВЫ ДЪЛКЪ ЖЕЛ/ВЗА И СТАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМЪ
ПРОЦЕССОМЪ ’)•

Г. Ц. У и л ь я м а  С и м е н с а .

( З а п и с к а ,  чи танная  въ  з а с Ь д а т и  « J ro n  and  Steel In s t i tu te »  30 апрЪля 1873 г .) .

Если мы будемъ смотреть на выделку железа съ отвлеченной точки 
з р ^ т я ,  то замйтимъ, что въ немъ намъ представляются два явлешя, именно: 
раскислеше руды и расплавлеше см'Ьшанныхъ съ нею землистыхъ веществъ. 
Если вычислить количество углерода, для этого необходимое, то найдемъ, 
что при употребленш, положимъ, краснаго железняка, состоящаго изъ окиси 
железа съ 10 до 15 процентами кремнезема, намъ потребно только 40 ft/o 
углистаго вещества на возстановлеше тонны железа, содерж ащ аяся въ этой 
руд'Ь, и на расплавлеше образующегося при этомъ шлака.

Количество углерода, необходимаго для возстановлешя руды, определяется 
формулою: F e 2 0 3+ 3  С, которая даетъ 2 F e + З  СО. Согласно съ этимъ, по- 
треблеше углерода (принимая его атомическш вгЬсъ въ 6, при атомическомъ

Оу а
в^се железа въ 28) доходить до ФУнта на Фунтъ полученнаго

железа. Теплота, поглощаемая при этой операцш, простирается до 892 едп- 
ницъ на фунтъ полученнаго железа; но съ другой стороны, дальнейшее сго- 
раш е 0.32 ф. углерода изъ состояшя окиси углерода въ углекислоту, или изъ 
СО въ С 0 2, при содействш свободнаго кислорода, вводимаго въ вращаю
щуюся камеру изъ регенератора, доставляетъ 0.32x5600 — 1792 единпцъ 
теплоты, оставляя 1792 —  892 =  900 единицъ, потребляемыхъ на н агр евате  
MaTcpiajOBb и расплавку шлака.

Количество матер1аловъ, которые должны быть нагреты, на фунтъ полу
ченнаго железа, доходить до:

Р у д ы ................................................................................1.59 фунт.
Извести или другаго флюса....................................O.ie

Итого. . . 1.75 фунт,

и принимая удельную теплоту F e20 3 въ 0.154. по определенно Германна

' )  И г ъ  «T h e  J u u r n a l  o f  the  I r o n  a n d  S te e l  In s t i tu te »  п ереведен о  В. Конригиныиъ.
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Коппа, и температуру, до которой материалы должны быть доведены, въ 1500° 
Ц., найдемъ, что теплота, необходимая для этой цели, будетъ:

1.75 х  0-154 х; 1500 =  403.5 единицъ.

Еъ этому потребленш нужно прибавить скрытую теплоту, поглощенную 
при приведенш шлака въ жидкое состояше. Она будетъ доходить до 0 .i6 -f  
0.16=0.32 фунта на кремнеземъ и известь да тонну выд^ланнаго железа, и 

хотя мы не указали съ точностью чиселъ для скрытой теплоты, поглощаемой 
переходомъ въ жидкое состояше, мы не можемъ считать ее более, ч§мъ въ 
400 единицъ на фунтъ, и л и  в ъ  0 .з2 х  150 =  48 единицъ, что съ вышеприведен
ными 403.5 единицами составляетъ 457.5 единицы, или на 448.5 един. менее, 
противъ потребляемыхъ 900 единицъ теплоты; это доказываетъ, что 0 .3 2  фун
та углерода, говоря теоретически, съ избыткомъ достаточно для получешя 
1 фунта пудлинговаго железа изъ обыкновенной красной железной руды, 
не считая потерь теплоты чрезъ лучеиспускаше или огъ другихъ причинъ, 
или нечистотъ въ употребляемомъ горючемъ матер1алй.

Въ производстве литой стали существенно необходимы три операцш ; 
именно: раскиснете железа, расплавлеше шлаковъ и расплавлеше самого 
металла съ такимъ количествомъ углерода и марганца, какое необходимо для 
образовашя стали, требуемой твердости.

Теоретическое количество 'горючаго матер1ала, необходимое для соверше- 
шя этихъ onepapifi, не должно превышать 0.125 фунтовъ углерода на фунтъ 
полученной стали, что должно быть прибавлено къ 0.32 фунтамъ, употребля
емыми при возстановленш.

Короче сказать, тонна железа должна быть выделана изъ краснаго ж елез
няка съ помощью 6.4 центн. (19.8 пуд.) углистаго вещества, или около 8 центн. 
(24.8 пуд.) обыкновеннаго каменнаго угля, и тонна литой стали съ помощью 
8.9 центн. (27.6 пуд.) углерода, или 11 центн. (34.1 пуд.) каменнаго угля. Глядя 
па таше результаты, не следуетъ думать, чтобъ они могли вполне осущест
вляться на практике; темъ не менее данный теоретически результата не ме- 
шаетъ иметь въ виду при всехъ нашихъ операщяхъ, чтобы стараться по воз
можности приблизиться къ нему, хотя достигнуть его въ совершенстве едва- 
ли можно будетъ когда-либо разечитывать.

Такого приближешя къ совершенству нельзя видеть, напримеръ, въ произ
водстве литой стали посредствомъ стараго процесса, до сихъ поръ употребля- 
емаго, въ ограниченныхъ впрочемъ размГрахъ, въ Шеффильде. Руда, при этомъ 
способе, какъ известно, превращается сначала въ чугунъ, или смесь же
леза, углерода, кремшя и другихъ ностороннихъ и даже вредныхъ веществъ, 
съ потреблешемъ отъ 1 */4 Д° 2 тоннъ кокса, или огъ 2 до 3 тоннъ камен
наго угля; полученный продукта подвергается вторичной или пудлинговой 
операцш, съ потреблешемъ другой тонны горючаго матер1ала и съ цфлш

8*
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выд’Ь л етя  углерода и другихъ посторониихъ веществъ, примешавшихся къ 
металлу въ предыдущей операцш; далее жел'Ьзиыя полосы съ древеснымъ 
углемъ подвергаются втеченш несколькихъ недель дФйствш краснокалиль- 
наго ж ара, съ потреблешемъ еще одной тонны горючаго матер1ала, для но- 
ваго введешя въ металлъ части углерода, выделившейся во второй операцш, 
и наконецъ, полученный такимъ образомъ, пузырчатыя полосы расплавляются 
въ горшкахъ съ потреблешемъ отъ 3 до 4 тоннъ кокса высшаго качества.

Великш шагъ впередъ сделалъ въ этомъ процессе Бессемеръ, приспосо- 
бивъ для получешя высокой температуры, потребной для образовашя литой 
стали, избытокъ углерода и кремшя, заключающихся въ чугуне, съ нЬкото- 
рымъ количествомъ самаго металла, и вводя при этомъ одну только добавоч
ную операцпо.

Нельзя упрекать процессъ этотъ въ томъ, что онъ не достигаете полнаго 
совершенства. Онъ привелъ уже къ тому знаменательному результату, что сталь, 
считавшаяся обыкновенно весьма дорогимъ и хрупкимъ матер1аломъ, пригод
ными только для выделки ножеваго товара, часовыхъ пружинъ и магнитовъ, 
можетъ почти заменить собою железо въ постройкахъ, где требуются вяз
кость, прочность и большая абсолютная крепость.

Намереш емъ Сименса было—-достигнуть до подобныхъ, или если возможно 
выспшхъ, результатовъ въ другомъ направлении это и составило предмете его 
опытовъ, извлечете изъ которыхъ здесь прилагаются.

Получеше литой стали на поду регенеративной газовой печи пршбре.то 
въ последнее время значительный практическая применешя. Въ сфере этого 
производства можно отличить два главныхъ типа: 1) процессъ Сименса-Мар
тена и 2) процессъ Сименса, или процессъ рудны й. Въ первомъ изъ нихъ 
на подъ печи доставляется, положимъ, 30 центнеровъ расплавленнаго чу-̂  
гуна, въ который вводится отъ 4 до 5 тоннъ желйзныхъ обрезковъ или пуд- 
линговыхъ крицъ въ нагретомъ состоянш; при этомъ one быстро раство
ряются, пока ни будетъ достигнута* точка, когда содержите углерода въ жид
кой массе дойдетъ до 0.1  °/0; точку эту можно удобно определить посред- 
ствомъ опробовашя металла, взятаго железнымъ ковшомъ изъ расплавленной 
массы, подвергая его охлажденш и разломы!;; после этого можно прибавить 
такое количество железистаго марганца или зеркальнаго чугуна, какое по
требно для надлежащей пропорцш углерода и марганца въ получаемомъ 
продукте, смотря по предполагаемой для последняго цели. Во-второмъ про
цессе— рудномъ  '), расплавляется отъ 6 до 7 тоннъ чугуна на открытомъ 
поду регенеративной газовой печи, показанной на фиг. 1 и 2 (Чертежъ 3), 
и руда, предварительно сплавленная съ такимъ количествомъ флюсоваго ма- 
T ep iaaa, какое необходимо для образовашя съ землистымъ веществомъ руды

*) См. Горный Ж у р н ал ъ  1870, Т. II, стр. 40.



и кремшемъ, содержащимся въ чугуне, основнаго шлака, постепенно засы
пается въ печь до г!х ъ  поръ, пока, посредствомъ реатщш между железною 
окисью и угле.родомъ и кремшемъ въ расплавленномъ металле, посл'Ьдшя ве
щества нн будутъ поглощены, поел! чего получается почти чистое расплав
ленное железо; тогда операцгя останавливается и къ содержимому въ печи 
прибавляется, какъ и въ предыдущемъ случай, зеркальный чугунъ.

Послйдшй изъ этихъ процессовъ находится въ дМ ствш на завод1!  гг. Ви- 
керсъ и Pi", въ Шеффильд’Ъ; на завод! компанш Ляндоръ-Сименсъ Стиль, 
где еженедельная производительность доходитъ почти до 1,000 тоннъ, пре
имущественно стальныхъ рельсовъ, и проч.

Больная затруднешя встречались въ пршеканш матер1ала, который могъ 
бы выдерживать чрезмерный жаръ, необходимый для ведешя этого процесса; 
обыкновенные кирпичи Динасъ, считаюшдеся самымъ огнеупорнымъ матер1а- 
ломъ, наиболее употребляемымъ, быстро расплавляются; но кирпичь, нарочно 
приготовленный изъ толченой чистой кварцевой породы, съ примесью не бо
лее 2 проц, негашеной извести для связи, выдерживаете этотъ ж аръ хорошо. 
Подъ печи делается изъ смеси двухъ родовъ песка: одинъ белый, представ
лявшей чистый кремнеземъ и неплавкш, а другой красный, который, сплав
ляясь при высокой температуре печи, съ поверхности связываетъ набойку 
печи такъ, что онъ представляетъ совершенно непроницаемую для расплав
ленной стали массу. Наиболее соответствуете этой цели смесь 3-хъ частей 
белаго песка съ одной частью краснаго. Оба дти сорта должны быть тесно 
смешаны, и смесь, передъ употреблешемъ въ дело, тщательно просушена. 
Смесь эта стоитъ отлично при ж аре, необходимомъ для- плавки стали, и когда 
къ ней, въ промежутки между насадками, прибавляютъ, для исправлешя по- 
врежденш въ поде, свежее количество песка, то онъ весьма удобно съ нею 
соединяется въ столь-же сплошную массу. Подъ и сводъ печи, сделанные 
изъ только что описанпыхъ матер1аловъ, весьма мало портятся при процессе 
Сименса-Мартена, хотя жаръ въ печи и долженъ быть значителенъ для того, 
чтобъ поддерживать жел!зо, содержащее только следы углерода, въ совер
шенно жидкомъ состоянии При употребленш чугуна и руды, сплавленной 
съ необходимымъ количествомъ флюса, печь выстаиваете также хорошо; по 
употреблеше сырой руды ведетъ за собою болйе скорое разрушеше печи. 
Даже самая чистая магнитная руда требуете прибавлешя сырой извести для 
образовашя плавкаго шлака съ кремнеземомъ въ чугун!, и пыль, поднимаю
щаяся отъ извести и руды, причиняетъ быструю порчу кирпичей.

Съ химической точки зрйшя, кремнеземъ представляетъ матер!алъ, не
пригодный для устройства такихъ печей, такъ какъ онъ препятствуете обра
зованно основныхъ шлаковъ; по этому печь, построенная изъ чистаго глино
зема или извести, должна бы предпочитаться. Действительно, Г. ле-Ш ателье, 
генеральный инспекторъ рудниковъ въ Англш, работы котораго по улучше-
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шямъ въ железной металлургии хорошо известны, предлагали нисколько лЬта 
тому назадъ, употреблять для устройства печнаго пода боксита (отъ В а и х  
во Францш, где онъ въ первый разъ открыть), минералъ, состоящий преиму
щественно изъ глинозема; однако на практике примЬнеше это не привело 
къ желаемымъ результатамъ, такъ какъ масса боксита въ сильномъ жару 
им'Ьетъ способность сильно сжиматься и не связывается съ св'Ьжимъ мате- 
р!аломъ, забрасываемымъ въ печь, съ целью поправки пода. При устройств!; 
боковъ и свода печи изъ бокситовыхъ кирпичей, они оказались не въ такой 
степени огнеупорными, какъ кремнеземистые, которые въ самомъ дгЬл4 безу
коризненны, исключая только т!;хъ случаевъ, когда употребляются сырая руда 
и известнякъ.

При употребленш въ дело хорошаго чугуна, какой употребляется, напри- 
м4ръ, въ бессемеровомъ процессе, получается металлъ высшихъ качествъ, 
одинаковый во многихъ отнош етяхъ со сталью, получаемою черезъ расплавку 
шведскихъ полосъ въ горшкахъ по старому шеффильдскому способу.

Между этимъ процессомъ и бессемеровымъ есть очевидная аналопя, такъ 
какъ оба они основаны на обезуглероживанш чугуна; но между ними суще- 
ствуютъ весьма важныя различгя, какъ относительно свойствъ химическихъ 
реакцш, такъ и относительно свойствъ получаемаго металла.

Въ бессемеровомъ процесс!; кремнш и углеродъ совершенно окисляются 
д'Ьйсшемъ вдуваемаго воздуха, между тймъ какъ ейра и фосфоръ, какъ из
вестно, остаются неокисленными. Марганецъ въ бессемеровомъ процессе оки
сляется только въ незначительной степени, и по этому нйтъ надобности при
бавлять въ конце операцш зеркальнаго чугуна, если употребленный чугунъ 
содержитъ умеренное количество металлическаго марганца, какъ это бываетъ 
въ Ш вецш и Ш тирш.

Г. У. Гакней, управляющей, и Г. А. Уиллисъ, химикъ въ заводахъ Лян- 
доръ Стиль, разлагали бессемеровсше металлы, выделанные безъ прибавлешя 
въ конце операцш зеркальнаго чугуна, и нашли, что они содерлштъ не ме
нее О.з проц. марганца. Несмотря на неокисляемость марганца, въ бессеме
ровомъ процессе окисляется отъ 8 до 10 проц. железа, хотя желйзо и имЬетъ 
менее сродства къ кислороду, чемъ марганецъ. Окисление такого количества 
металла въ бессемеровомъ приборе составляетъ счастливое обстоятельство, 
такъ какъ безъ него невозможно было бы произвести жаръ, необходимый 
для расплавлешя получаемаго железа, и металлъ застылъ бы въ приборе.

Въ вышеописанномъ рудовозстановительномъ процессе Сименса полу
чается совершенно другой результата. Какъ показали опыты, при употребле- 
нш марганцовистаго чугуна въ этомъ процессе, кремнш и марганецъ выде
лялись первые, тотчасъ же по совершенномъ расплавлении чугуна; въ угле
роде же, до окончательнаго удалешя этихъ двухъ составныхъ частей, пере
мена обнаруживалась весьма небольшая.

Сера и фосфоръ окисляются въ значительныхъ размерахъ, и обстоятель



ство это дозволяетъ употреблять при рудпомъ процессе чугунъ, содержащей 
небольшое процентное количество этихъ веществъ. ПримЬси эти не могутъ 
считаться абсолютно вредными, если не содержатся въ болыпихъ пропорщ- 
яхъ, при чемъ можно допустить общее количество сЬры и фосфора около 
0.08 проц. Такъ какъ обезуглероживающими агеятомъ служитъ железная 
окись, то чугунъ не можетъ вовсе окисляться, и тонна чугуна съ прибавле- 
шемъ надлежащаго количества зеркальнаго чугуна, содержащаго отъ 9 до 
10 проц. постороннихъ веществъ, даетъ сполна 21 центнеръ стальныхъ слит- 
ковъ. Въ этомъ процессе, прибавлешв зеркальнаго чугуна въ конце опера
цш составляетъ положительную необходимость, какое бы количество марганца 
ни заключалось въ первоначально употребленномъ чугуне. Причина различной 
реакцш въ бессемеровомъ процессе состоитъ въ томъ, что кремнеземъ, освобож
дающейся въ начале операцш, требуетъ основан!» для своего насыщен!я, и что 
его сильное сродство къ закиси железа способствуетъ окислен!ю этого металла 
(въ присутствш свободнаго кислорода изъ вдуваемаго воздуха) предпочти
тельно передъ марганцемъ.

Характеристическая разница между обоими металлами состоитъ въ томъ, 
что бессемеровсий металлъ, при охлажденш въ формахъ, подвергается силь
ному вскипашю, происходящему, вероятно, отъ реакцш между замкнутыми 
кислородомъ и углеродомъ, которой протнводМствуютъ формы. Металлъ отъ 
руднаго процесса, при тщательной выделке, напротивъ того, не содержать 
замкнутаго кислорода и оейдаетъ въ формы при охлажден!и, такимъ же обра
зомъ, какъ расплавленная сталь, получаемая посредствомъ стараго шеффильд- 
скаго процесса.

Между химиками-металлургами былъ возбужденъ вопроси о томъ, дгЬй- 
ствительно-ли необходимо присутстае марганца въ ковкой стали, при чемъ 
некоторые утверждали, что его б.тагощлятное действ!е ограничивается только 
выдйлетемъ ейры во время процесса производства. Однакожъ, это не вполне 
верно, какъ .можно видеть изъ сл'Ьдующаго извлечен!я изъ отчета гг. Гакпея 
и Уиллиса:

«Мое мн'йше», говорили Уиллисъ,—  «основанное на пятил’йтнемъ опыте, та 
ково, что между марганцемъ зеркальнаго чугуна и другими элементами стали 
не происходить никакой химической реакцш, но что онъ действуетъ только 
какъ составная часть сплава Относительно того, что марганецъ вовсе не вы- 
дйляетъ сгЬры изъ расплавленной стали, существуетъ любопытный фактъ, по
казывающей, что совершенно противное происходить въ доменной печи. Съ 
увеличешемъ процентнаго содержашя марганца въ чугуне, содержан!е серы 
уменьшается; напримеръ, если къ руде и коксу, которые обыкновенно даютъ 
чугунъ, содержащий отъ 2 до 3 проц. серы, прибавить марганцовистой руды 
столько, чтобъ въ чугуне было 2 проц. марганца, то содержите серы умень
шается до 0 .05  проц. или 0.08 проц.; но когда въ чугуне содержится 3 проц. 
марганца, то въ немъ бываютъ только следы серы. Недавно я имели слу
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чай разлагать нисколько сотъ 'образцовъ чугуна, выплавленнаго при такихъ 
обстоятельствахъ, и могу ручаться за правильность этого показашя, и счи
таю эго фактомъ, заслуживающимъ внимашя железозаводчиковъ, которые бо
ятся большаго содержанья сгЬры въ рудахъ или горючемъ матер1алгЬ.

Всяшй долженъ былъ заметить отсутстчйе сЬры во вс4хъ анализахъ зер
кальнаго чугуна, хотя большое его количество выделывается на коксе, и боль
шая часть рудъ содержитъ значительное количество колчедановъ.

Что марганецъ оказы вав»  в.ыяше своимъ действительнымъ присутствь 
емъ, а не какою нибудь химическою р.еакщего, доказывается, по моему мне- 
Hiio, темъ фактомъ, что, если по какому нибудь случаю, или по безпечно- 
стн рабочихъ, насадка оставлена въ печи более, чемъ на двадцать минутъ 
после совершеннаго расплавлешя зеркальнаго чугуна, то сталь получается 
постоянно дурныхъ качествъ, вследачие окислешя марганца, и по этому 
въ такомъ случае прибавляютъ небольшое количество зеркальнагб чугуна, 
после чего получаются хороийе результаты».

О нечистотахъ стали тотъ-же автовъ говорнтъ:
«Присутсыпе серы, какъ известно, делаетъ сталь красноломкою, и во- 

просъ въ томъ, сколько можетъ она содержать серы безъ вреда? Опытъ по- 
казалъ мне, что нельзя допускать более 0.08 проц., если только будетъ въ 
составе 3 проц. марганца, и я нашелъ даже, что содержите въ О . т  проц. 
не вызывало жалобъ со стороны кузнецовъ.

Фосфоръ, по видимому, не мешаетъ ни прокатке, ни к о в к е  стали, даже 
при содержанш въ 2 сотыхъ проц., но при содержанш, превышающемъ 0.08 

проц., рельсы становятся столь хладноломкими, что не могутъ выдерживать 
строгой пробы, которой они подвергаются.

Присутсттае мышьяка н фосфора увеличнваетъ твердость стали на счетъ 
ея вязкости.

Дейслтае меди до сихъ поръ остается неонределеннымъ: согласно Перси, 
она делаетъ ее красноломкою более даже, чемъ такое же количество серы.

По свойству процесса, въ стали Сименса кремшя вовсе не находится, 
или яге очень мало. Углеродъ и кремнш, по видимому, выделяются одинаково, 
когда нЬтъ прпсутстчш! марганца, и такъ какъ углеродъ вообще въ избытке 
противъ кремшя, то последняго совсемъ не остается, когда углеродъ дохо- 
дитъ до 2 нроц. Небольшое количество, находимое въ стали, происходить изъ 
зеркальнаго чугуна».

Какъ ни были удовлетворительны результаты, полученные при рудномъ 
способе въ линдорскихъ н другихъ заводахъ, где способъ этотъ применена, 
въ болынихъ размерахъ для получешя стали на изготовлеше отлпвокъ, ободь- 
евъ, осей и рельсовъ, самъ Сименсъ никогда не считалъ его окончательнымъ. 
Напротивъ того, онъ смотрелъ всегда на прямое получеше железа и стали 
изъ руды, безъ посредства доменныхъ и пудлинговыхъ печей, какъ на пред
мета въ высшей степени важный, и въ означенпыхъ заводахъ сделалъ ташя



устройства, чтобъ можно было ихъ расширить для введешя более совершен- 
наго процесса, если такой будетъ достаточно подтвержденъ опытными изсл'Ь- 
довашями. Для этой цели, въ недавнее время, онъ возобновилъ опытные сталь
ные заводы, учрежденные имъ въ 1861 г., въ БирмингамЗз, для улучшешя 
описываемьтхъ далЬе нроцессовъ.

Не смотря на то, что прямой процессъ, употреблявшийся древними индей
цами и римлянами, уступилъ место доменной печи, какъ прибору, стоящему 
выше всехъ прочихъ и приспособленному къ обработке рудъ въ болыпихъ 
массахъ; не смотря на то, что доменный способъ доведенъ въ последнее время 
до высшей степени практическаго употреблешя введешемъ нагретаго дутья 
и изследовашями Туннера, Белля и Оккерманна относительно экономш домен
ной печи, не трудно всетаки доказать, что какъ въ теоретическомъ, такъ и 
въ практическомъ отношенш доменная печь оставляетъ желать еще многаго, 
и что прямой процессъ, веденный сообразно настоящему постоянно химиче- 
скихъ знашй и механическихъ средствъ, можетъ быть примененъ съ боль
шими практическими выгодами, какъ въ отношенш экономш въ горючемъ 
матер1але, такъ и въ отношенш сбережешя груда и улучшешя качествъ по
лучаемаго мате]нала.

Чтобъ доказать справедливость этого взгляда, прежде всего покажемъ въ 
какихъ отношешяхъ доменная печь далека отъ типа совершенства, какимъ 
она считается многими металлургами.

Прилагаемый чертежъ 3, фиг. 3 показываетъ распред'Ьлете температуры въ 
доменной печи, согласно съ запискою Г. Белля, читанною имъ въ институте граж- 
данскихъ инженеровъ, въ 1872 г. Изъ него видно, что возстановлеше металли- 
ческихъ окисей въ губчатое железо совершается на первыхъ 20 футахъ опу- 
скаш я ихъ въ печи, и при температур!;, сравнительно низкой. За этимъ верх- 
нимъ поясомъ сл’Ьдуетъ другой, въ которомъ известнякъ разлагается и начи
нается обуглероживаше губчатаго металла. Между этимъ вторымъ поясомъ и 
поясомъ плавлешя въ заплечикахъ печп находится весьма важный промежу
то к ^  въ которомъ, по видимому, вся перемена состоитъ въ увеличенш тем
пературы губчатаго металла, но въ действительности происходить весьма 
сильное возстановительное действ1е на вещества, когорыя лучше бы сделали, 
если-бъ не соединялись съ железомъ. Хорошо известно, что почти весь фос
форъ, содержащейся въ руде, известняке и коксе, соединяется здЬсь съ губ- 
чатьшъ железомъ. Кремнеземъ возстановляется въ кремнш, и, вместе съ с е 
рой, мышьякомъ и другими основашями, могущими быть тутъ въ присутствш 
соединяется съ железомъ. Окончательное действ1е въ доменной печи состоитъ 
только въ расплавленш возстановденныхъ такимъ образомъ веществъ, и въ обра
зовали  шлаковъ, которые нокрываютъ и предохраняютъ расплавленный металлъ.

Что касается вопроса о горючему. матер1але, то нужно заметить, что ре- 
зультатомъ сгорашя въ доменной печи бываетъ большею частью окись угле
рода, и что теплота, при этомъ развиваемая, доходить только до 2.400 еди-
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ницъ на фунтъ сгор’Ьвгааго чистаго углерода, въ то время, какъ совершен
ное сгораше (въ углекислоту) того же углерода развиваетъ 8,000 единицъ 
теплоты.

Н а практик’!; невозможно получить бол!;е одной пятой углекислоты отно
сительно окиси углерода, выходящей изъ колошника доменной печи, и потому 
можно утвердительно сказать, что только треть теплопроизводительной силы, 
заключающейся въ коксе, употребляется съ пользою въ печи.

Часть теплоты, остающейся такимъ образомъ неразвитою, правда, можетъ 
быть употреблена на сожигаше газовъ для производства пара, или на нагрй- 
Banie воздуха, вдуваемаго въ домениыя печи; но такое полезное употребле- 
Hie представляетъ только небольшую часть стоимости кокса или древеснаго 
угля, засыпаемаго съ рудою; между гЬмъ, какъ для этихъ целей можно упо
треблять матер1алъ, гораздо дегаев'Мшш. В ведете  горячаго дутья было не
оспоримо весьма важнымъ улучшешемъ въ экономш доменной печи, потому 
что, вводимая Такимъ образомъ теплота получается посредствомъ совершен- 
наго сгорашя горючаго матер1ала; съ уменыпешемъ же сгорашя, необходи
ма™ внутри печи, количество продуктовъ горйшя, сравнительно съ едини
цею количества руды, значительно уменьшается, вслйдстчп'е чего руды имйютъ 
относительно большую емкость для поглощешя явной теплоты изъ продуктовъ 
сгорашя, которые по этому должны выходить изъ колошника печи при низ
шей температуре.

Увеличеше вместимости печи представляетъ другую выгоду, осущест
вленную въ недавнее время; но при этомъ нельзя не заметить, что въ нйко- 
торыхъ случаяхъ оно перешло за границы осторожности. Не смотря на эти 
и другтя усовершенствовашя въ управленш доменною печью, результата 
остается тймъ же; именно, что продукты гор!зтя выходягъ изъ колошника 
лечи большею частью въ состоянш окиси углерода и при температуре 350° 
Ц ., и уносятъ съ собою сполна 2/ 3 всей теплоты, которую они могли бы про
извести, если-бъ сжигались совершенно и доводились до более низкой темпе
ратуры передъ своимъ выходомъ; кроме того, металлъ, получаемый въ домен
ной печи, уноситъ съ собою почти все нечистоты, которым могутъ заклю
чаться въ матер1алахъ, служащихъ для его производства.

И мея въ виду испытать прямые способы превращешя руды въ железо 
или сталь, Сименсъ вначале следовалъ въ значительной степени тому ходу, 
который уже ранее былъ указанъ Клейемъ, Ш ено, Етсомъ и другими. Въ 
этихъ способахъ, какъ известно, посредствомъ одной операцш получается 
губчатое железо, которое посредствомъ второй операцш превращается въ 
плотное состояше или сплавляется ‘). Прежде всего Сименсъ попробовалъ 
произвести такое возстановлсше въ закрытыхъ воронкахъ или рстортахъ, въ
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Бнрмингаме, и не получили удовлетворительныхъ результатовъ, вследствие 
медленности, съ которою операцш эта идетъ при такихъ услотяхъ. За т'Ьмъ 
онъ обратилъ внимаше на вращающуюся печь, которую построилъ въ Лян- 
доре еще въ 1869 г. Печь эта состояла изъ длинной цилиндрической же
лезной трубы около 8 футовъ въ д!аметре, леягащей на противо-трущихся 
каткахъ; кирпичная выкладка въ ней была снабжена продольными прохо
дами для нагреваш я токовъ воздуха и газа, передъ ихъ сгорашемъ въ од- 
номъ копту!; вращающейся камеры. Полученное пламя проходило оттуда къ 
противоположному концу со сторопы трубы, куда засыпалась смесь измель
ченной руды и углистаго материала. При медленномъ вращенш печи, смесь 
непрерывно подвигалась къ бо-гЬе жаркому концу камеры и постепенно воз- 
становлялась въ губчатое яселезо. Последнее проваливалось сквозь проходъ, 
устроенный изъ огнепостояннаго матер1ала, на подъ сталеплавильной печи, 
где былъ прпготовленъ чугунъ въ расплавленномъ состояпш. Добавлеше воз- 
становленной руды продолжалось, пока углеродъ въ смеси не былъ доведенъ 
до наименьшей степени, вышеуказанной. Вратцеше тогда останавливалось для 
предупреждения дальнейитаго onycnania возстановленной руды, прибавлялся 
зеркальный чугунъ, и металлъ изъ плавиленной печи выпускался въ ковшъ, 
и потомъ въ формы для слитковъ.

Вращающаяся печь имела на столько успехъ, на сколько возстановлете 
руды производилось въ сравнительно короткое время. Однакожъ, представи
лись затрудпешя, которыя заставили отказаться отъ дальнейшей работы въ 
ней. Найдено было, что полученный губчатый металлъ поглощалъ серу изъ 
нагревательныхъ газовъ и становился негоднымъ для производства стали; 
кроме того, губчатое железо, при своемъ вступленш въ сталеплавиленную 
печь, плавало на поверхности расплавленнаго металла, не будучи имъ по
глощаемо, и большею частью снова окислялось и переходило въ шлакъ дей- 
ств!емъ пламени въ печи.

Опыты эти убедили Сименса въ томъ, что успешное применеше возста- 
новленныхъ рудъ не можетъ быть достигнуто чрезъ превращение ихъ въ губ
чатый металлъ, и вполне объяснили безуспешность прежнихъ усилш Шено 
и другихъ получить железо прямо изъ руды. Съ другой стороны Сименсъ 
заметили, что, при плавке железныхъ рудъ, изъ пламени не поглощается 
нисколько серы, и ему приходило въ голову, что чрезъ плавку рудъ, сме- 
шанныхъ съ флюсами, въ печи, такъ устроенной, чтобъ производить непре
рывное плавлеше и въ болыпихъ размерахъ, па расплавленную руду можно 
действовать твердыми углеродистыми веществомъ, такъ чтобъ металлическое 
железо выделялось въ более плотномъ виде, землистыя же составныя части 
руды образовали легкоплавкш шлакъ съ флюсовыми матер1аломъ.

Опыты доказали, что такое возстановлеше осаждешемъ ж елеза могло со
вершаться только въ сильномъ жару, превосходящемъ железосваройный жаръ, 
во что полученное такимъ образомъ железо было почти химически чистое,
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хотя употребленныя руды и горючш матер1алъ могли содержать значитель
ное процентное количество с'Ьры и фосфора. Прилагаемая таблица даетъ ана- 
лизъ руды, а такж е получеше ж елеза на тонну руды.

Результаты осадительнаго процесса въ ЛнидорФ.
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Р У Д  ы.
Н а с а д к а .

Получено железа.

*Всего.
Каменнаго

угля.

Руды М о к т а ................................12 центн.

Окалины . . . ~............................  8 »
|  20 центн. 6 центн. 14 центн.

Руды Мокта.................................... 10 »

О калины ......................................... 8 »
!  18 » 
)

4 » 14 центн. 2 кварт.

Руды Мокта....................................  12 »

О к ал и н ы ........................................  8 »
1 20 » 6 11 > 2 »

Руды Мокта....................................  б »

О к а л и н ы ........................................  4 »
|  10 » 2 » 12 »

Руды Мокта....................................  10 »

Окалины...........................................  10 »

А

О

6 » 1 5 »  2 »

Руды Мокна.................................... 14 >

Окалины...........................................  12 »
|  26 » 6 » 18 » —

Итого................... 114 центн. ! 30 центн. 85 центн. 2 кварт.

Руда Мокта имйетъ сл’ЬдующШ составь

Fe2° 3 .......................79-7*W e60
Е е 0 .......................  6.43 /
М н 3 О4 ......................... 2.92
Са 0 ........................  0.52
M g 0 ......................... 0.25
Si О2 .......................... 4.75

Потери при прокаливанш . . 5. п
99.72
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Р е з у л ь т а т ы  Р о т а т о р а .

Руды. Извести. Каменнаго
угля. Ж елеза.

Виккерсъ, Ш еффильдъ................................. 984♦ 48 216 492

» Вирмингамъ................................. 784 40 176 258
- . ... ...... 1

Образцы стали, выделанные чрезъ плавлеше полученнаго такимъ обра
зомъ железа на открытомъ поду регенеративной газовой печи, несомненно 
обладаютъ высшими качествами.

Печь, употребленная для ведешя только что поименованнаго процесса 
плавки и осажденi а, показана на прилагаемомъ чертеже 3 (фиг. 4 и 5).

Она состоитъ изъ отражательной газовой печи съ двумя подами, образо
ванными изъ самой руды; на верхнемъ поду держится расплавленная руда, ко
торая можетъ быть спущена на нижшй чрезъ проломъ въ пороге изъ нерас
плавленной руды; нижшй подъ состоитъ изъ двухъ отделения, изъ которыхъ 
каждое имеетъ рабочую дверь, употребляемую попеременно. Плотный угле
родистый матер1алъ, напримеръ антрацитъ или твердый коксъ, употребля
емый для осаждешя ж елеза, приводится въ состояше порошка и смешивается 
почти съ равнымъ количествомъ по весу порошкообразной руды. Смесь эта 
растилается на поверхности нижняго рабочаго пода и на. нее впускается 
жидкая руда.

Чрезъ размешиваще гребкомъ, она превращается въ тестообразную и 
пенистую массу, которой въ теченш 40 до 50 минутъ придается форма ме- 
таллическаго ш ара въ расплавленномъ шлаке. Ш арь этотъ можетъ быть обжатъ 
обыкновеннымъ способомъ и превращенъ въ железную полосу, или перене- 
сенъ въ ста.теплавиленную печь съ расплавленнымъ чугуномъ, въ которомъ 
онъ быстро растворяется Производство этого процессатребуетъ, однакожъ, н е 
которой степени ручной работы и искусства, такъ какъ при небрежной ра
боте получение железа будетъ неудовлетворительно; анализъ шлаковъ пока
зываете различное процентное содерж ите железа, простирающееся редко 
менее чемъ до 15 проц., но достигающее случайно до 40 проц.

Очевидно было, что для получешя ягелеза или стали въ болынихъ разме- 
рахъ посредствомъ прямаго процесса, процессъ этотъ долженъ быть самодей- 
ствующимъ или механическимъ, и въ 1 8 7 0 —  71 г., внимаше Сименса было 
снова обращено на вышеописанную вращающуюся печь. Неполадки этой по
следней Сименсъ приписывалъ единственно невозмолшости въ то время найти 
такой матер1алъ для футеровки, который былъ бы способенъ противостоять 
высокой степени жара, необходимой для осаждешя желйза и, въ то ate время, 
химическому действпо расплавляемыхъ веществъ. Тогда внимаше Сименса 
опять обратилось на предложеше Г. ле-Ш ателье употреблять бокситъ, ко
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торый обладаетъ требуемыми качествами, если бы только можно было при
дать ему плотную форму и сделать достаточно пеплавкимъ.

Рядъ опытовъ надъ приготовлешемъ плотныхъ кусковъ, при посредстве 
разлпчныхъ связывающихъ матер1аловъ, показалъ, что В-хъ процентовъ глины 
достаточно, чтобъ связать порошокъ изъ боксита, предварительно прокален
ный. Къ этой сиГси прибавляется около 6 проц. графитоваго порошка, ко
торый делаетъ массу практически неплавкою, потому что возстановляетъ 
окись ж елеза, содержащуюся въ боксите, въ металлическое состояше. В м е
сто лепной глины, связывающими агентомъ можно употреблять водяное сте
кло или кремнекислый натръ, которое имйетъ преимущество оейдать въ твер
дой массй при сравнительно низкой температуре, при которой графитъ не 
можетъ сгорать во время обжигашя кирпичей. Последняя примйсь, однакожъ, 
не подтвердила на практике ожиданш Сименса. Когда выкладка сделана, 
внутренняя сторона предохраняется отъ окисленгя жидкимъ шлакомъ, прибав- 
ляемымъ для связки ихъ между собою и препятствующимъ прикосновенно къ 
нимъ пламени. Бокситовая выкладка такого рода противостоитъ какъ жару, 
такъ и жидкому шлаку въ замечательной степени, какъ убедились въ томъ 
при выкладке вращающейся печи въ заводахъ Семпль Стиль, въ БирмингамФ, 
частью бокситомъ, частью же тщательно отобранными графитовыми кирпи
чами. После двухъ-недельной работы выкладка изъ кирпичей уменьшилась, 
съ 6 дюймовъ, менее чймъ на полъ дюйма, въ то время какъ бокситовая вы
кладка оставалась въ 5 дюймовъ толщиною и совершенно плотною. Важно 
также заметить, что бокситъ, подверженный сильному жару, превращается 
въ плотную массу наждака, такой необыкновенной твердости, что съ трудомъ 
поддается стальнымъ инструментамъ и способенъ противостоять, какъ меха
ническому, такъ и калорическому и химическому действиями, которымъ бу
детъ подверженъ.

Бокситъ, употребленный для этой выкладки, былъ следующаго содержатся:

Глинозема 
Окиси желйза 
Кремнезема .

53,02 проц. 
42,26 

4,12

Д рупя разности боксита нмеютъ следующий составь:

Французщце бокситы:

А н а л и з ы  р а з л и ч н ы х ъ  б о к с и т о в ъ .

П ервая группа.

510.2 А1,03 F e20 3 Н.20
1.7 66,2 19,7 12,7
4.2 54,2 28,7 13.0
3.7 58,9 25,7 12,Д
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Si02
3.2
3.2
3.9
3.2
5.9

п  (Сырой. . . 3,5
Средн. числомъ

(Ооожженныи 4,oi

S i02

2,5
1,7
2,1
1,4
1,1 

1,0
1,9

(Сырой. . . 1,75
Средн. числомъ „ п

1 (Обожженный 2,0.1

Австршскш бокситъ:
Вошеинитъ (Каршолтя) А120 3

F e 20 3
Si02
CaO
MgO
S03
P 0 4
H 20

Ир.тандскШ бокситъ:
A1,03
S i02
T i03
F e 20 3
H20

А120 3 F e 20 3
55,9 28 ,i'
60,4 25,i
56,4 22,1
61,2 23,i
58,8 23,i
60,7 25,з

59,2 24,5
67,89 28,09

В т орая группа.

А1203 F e20.
52,5 29,о
41,8 43,7
25,2 53,5
38,7 50,2
38,7 48,5
39,2 49,з
38,7 48,о

41,2 41,7

39,5 45,5
45,53 52,45

Сырой.
64,24

2,40
6,29
0,85
0,38
0,20
0,46

25,74

Сырой
35.0 

3,5 
2,o

38.0
21,5

н.,о
12,2

11.5
13.5
11.3
11.3 
11 ,8

~l2~i

H,20
15.9

13.0
10.05 
11,8
12.0 

9,4
12.5

15.9

12^7

Обожженный.
85,88

3,20

18,40
1,13
0,50
0,26
0,51

Обожженный.
44,58

4,45
2,54

48,40



4 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Черт. IV  (фиг. 1 —5) представляетъ полную вращавшегося печь. Фиг. 1 
представляетъ вертикальный разргЬзъ по ломанной лиши А  В  (фиг. 2). Фиг. 2— 
горизонтальный разрйзъ по C B E F  (фиг. 4). Фиг. 3 показываете фасадъ печи 
съ рабочей стороны, а фиг. 4 —вертикальный поперечный разр&зъ по лиш - 
ямъ G I I  и I K  (фиг. 1).

Она состоитъ изъ ряда четырехъ регенераторовъ обыкновеннаго устрой
ства, съ опрокидывающимися клапанами и газопроизводителями, которые на 
рисунке не показаны.

Вращающаяся камера я, названная Сименсонъ «ro ta tor», построена изъ 
железа и лежите на четырехъ противо-трущихся каткахъ о,о. Посредствомъ 
колеснаго привода с можно придать кам ере , смотря по положенно муфты d, 
или весьма медленную скорость вращешя отъ 4 до 5 оборотовъ въ часъ, или 
же большую скорость отъ 60 до 80 оборотовъ въ часъ.

Камера имеете около 7 фут. 6 дюйм, въ д!аметрй и 9 фут. длины; она 
сделана частью изъ чугуна, частью или ж елеза и снабжена футеровкою около 
7 дюймовъ толщиною изъ кирпичей, приготовленныхъ изъ обозженнаго и тол- 
ченаго боксита, смешанна го съ Зп/ 0 жирной глины и 6°/0 графита. Цилин
дрическая часть "набойки имеете два выступа, или кольца х х . Съ рабочей 
стороны находится выпускное отверстие, для выпуска шлака въ особыя те
лежки, столиц я на рельсахъ (какъ видно на фиг. 1). Н а двухъ оконечно- 
стяхъ цилиндрической вращающейся камеры съ усеченными концами нахо
дятся болышя отверсйя, изъ которыхъ одно прилегаете къ двумъ кан ал ам ъ . 
/ ,  раздйленнымъ вертикальною стеною изъ огнеупорнаго кирпича и находя
щимся въ соединенш съ четырьмя регенераторами, при посредстве двухъ 
газовыхъ каналовъ дд и двухъ воздушныхъ М . Это отверстие служите для 
впуска нагр'Ьтаго газа и воздуха, а также и для выхода продуктовъ сгорашя. 
Другое отверстие, открывающееся на рабочую платформу закрывается возможно 
плотно дверцою е, привешенною обыкновеннымъ образомъ.

Хотя проходъ для впуска газовъ отд'Ьленъ только вертикальною стенкою 
отъ прохода, чрезъ который отводятся продукты гор'Ьшя, камера нагревает
ся весьма хорошо, такъ какъ приняты меры, чтобъ газы входили въ нее съ 
некоторою скоростью, которая заставляетъ ихъ проходить впередъ къ рабо
чей дверце и выходить чрезъ выпускной проходъ, только пройдя камеру взадъ 
и впередъ.

Переменные клапаны г и к , изъ которыхъ Первый определяете направ- 
леш е газа, а последнш — д ви ж ете  воздуха, имеютъ устройство такое-же, 
какое вообще существуете при регенеративныхъ печахъ Сименса. Они запи
раются, составляя съ вертикальною лишею уголъ въ 45°. Переменяя въ из
вестные промежутки времени свое положеше, клапаны даютъ попеременно 
противуположное направлеш е газу и воздуху. Притокъ газа изъ генератора, 
также какъ и воздуха, уравнивается особыми клапанами / и т ; тягою яте
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въ дымовой трубе управляютъ при помощи заслонки п , которая можетъ по
вышаться и понижаться посредствомъ цепи съ иротивовгЬсомъ.

Работа въ такой вращающейся печи производится слгЬдующимъ образомъ:
Расплавленная руда разбивается на кусочки, величиною не болйе какъ съ 

ророхъ или бобы; къ ней прибавляется известь или другой флюсъ въ такой 
пропорцш, чтобъ порода въ руде и флюсе соединилась съ небольшими толь
ко количествами закиси железа въ основной и жидкш шлакъ. Если руда 
состоитъ изъ краснаго железняка, или содержитъ кремнеземъ, то должно 
предпочтительно прибавлять глиноземъ, въ виде глиноземистой руды, или 
можно также съ выгодою употреблять марганцовистую железную руду. Около 
20 центнеровъ руды засыпается въ совершенно нагретую печь, при чемъ она 
медленно вращается. Минутъ черезъ 40 такая насадка руды и флюса нагре
вается до св'йтлокраснокалильпавд жара и въ то же время къ ней прибавляет
ся отъ 5 до 6 цент, мелкаго каменнаго угля, кокса или антрацита, одинако
вой съ нею крупности, причемъ вращательная скорость увеличивается для 
скорМнщго перем'Ьшивашя этихъ углистыхъ веществъ съ рудою. Результа- 
гомъ бываетъ быстрая реакпдя, въ которой окись желЬза, возстановляясь въ 
магнитную окись, начинаетъ плавиться, и въ то ate время металлическое же
лезо осаждается каждымъ кусочкомъ углерода, флюсовые яге матер1алы обра
зу ютъ жидкш шлакъ съ кремнистою породою руды. Тогда снова прибйгаютъ 
къ медленному вращешю, при которомъ вся масса переворачивается, непре
рывно представляя новыя поверхности дТ й ствт какъ раскаленной футеровки, 
такъ и пламени внутри ротатора.

Въ продолжеши этой реакцш  окись углерода, кроме углеродистаго водо
рода содержащегося въ каменномъ угле, развивается изъ смеси руды и 
угля, и изъ регенератора впускается только нагретый воздухъ, для сояш- 
гашя ея внутри вращающейся камеры. Газъ изъ газопроизводителей совер 
шенно, или почти совершенно, не впускается во время этой части процесса. 
Когда такимъ образомъ возстановлехпе железной руды почти совершилось, 
ротаторъ останавливаютъ въ надлежахцемъ положенш для выпуска жидкаго 
шлака; послй этого ему придаюсь большую скорость, причемъ несвязным 
части желйза быстро собираются въ две или три металлаческихъ крицы, на 
который масса разделяется дййств1емъ колецъ х х . Крицы эти вынимаюсь и 
обяшмаютъ обыкновенными способами, употребляемыми для обжимки пудлин- 
х’овыхъ крицъ; изъ печи снова дйлаютъ выпускъ, и она готова для следую
щей засыпи руды. Время, необходимое для обработки одной засыпи, ред
ко прсвышаетъ два часа, и, предполагая, что изъ одной засыпи полу
чается 10 центнеровъ металлическаго желйза, иайдемъ, что приборъ можетъ 
выделывать по крайней мйрй 5 тоннъ пудлипговыхъ полосъ въ день. Если 
для возстановлешя руды употребляется антрацитъ ил t твердый коксъ, онъ 
долженъ быть раздроблепъ гораздо мельче, чймъ каменный или бурый 
уголь, такъ какъ, по те о pin, каждая частица возстановительнаго агента долж- 

Горн. Жури. 1S7H г , Т. IV. \
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на совершенно сожигаться во время першда химической реакцш. При упо
требленш дровъ, они должны, по той яге причине, быть въ кускахъ боль- 
пшхъ размеровъ,. Ко всему этому необходимо прибавить, что при забрасы- 
ванш въ горячую печь необугленнаго горючаго матерзала, съ болыиимъ со- 
держашемъ летучихъ веществъ, какъ дрова, отдйлеше газовъ въ начала бу
детъ такъ велико, что они не въ состоянш будутъ совершенно сгорать въ 
печи, и отъ скопленья ихъ въ болыномъ количестве, вместе съ водяными 
парами, много поглощается теплоты, чрезъ что температура понижается. А 
потому, для возстановлешя, по видимому, должно предпочитать коксъ. ан
трацита или древесный уголь.

Получеше стали можетъ совершаться при новомъ процессе двумя способами: 
или железные комья переносятся въ другую печь, или яге операщя доводится 
до конца въ томъ же ротаторе. Въ первомъ случай, железный крицы, совер
шенно горяч1я, безъ предварительнаго обжаия, переносятся въ сталеплавиль
ную печь, въ которой находится расплавленный чугунъ. Во второмъ же слу
чай, въ самомъ ротаторе ведутъ операцпо только до степени получешя литой 
стали, т. е. количество углерода въ металле удерживаютъ такимъ, что по 
лучаемый продукта, если его обжать, им'Ьетъ свойства пудлинговой стали, 
или содержитъ даже нисколько механически запутаннаго углерода.

Если потомъ, послй выпуска шлака, засыпать въ ротаторъ отъ 10 до 15 
проц. желйзистаго марганца или зеркальнаго чугуна, и жаръ быстро поднять, 
усиливъ впускъ нагрйтаго воздуха и газа изъ регенератора, то металличе- 
CKie комки начнутъ быстро уменьшаться и въ печи останется только расплав
ленный металлъ, который можетъ быть выпущенъ въ формы и выкованъ и 
прокатанъ въ стальпыя болванки или полосы обыкновенными способами.

Для приготовлешя литой стали въ болынихъ количествахъ, впрочемъ, 
лучше переносить металличесше комки въ отдельную плавиленную печь; 
такъ чтобъ рядъ вращающихся печей работалъ наравне съ рядомъ стале- 
плавиленныхъ печей, для производства разомъ отъ 5 до 8 тоннъ жидкой 
стали.

Сравнивая, на теоретическихъ основашяхъ, этотъ способъ приготовлешя 
металлическаго желйза съ операщею въ доменной печи, можно съ разу заме
тить, что, въ то время, какъ въ доменной печи продукты горйшя состоятъ 
преимущественно изъ окиси углерода и выходятъ изъ колошника печи при 
температурй свыше 350°Ц., результатомъ сгорашя въ вращающейся печи бы. 
ваетъ углекислота, выходящая изъ регенеративной печи въ трубу при темпе
ратуре, рйдко превышающей 175°Ц.

Это прямо доказываем, большое вероятное сбереж ете горючаго Marepia- 
ла при предложенномъ способе, и сбереж ете это увеличивается количест
вомъ каменнаго угля, потребляемымъ въ пудлииговомъ процессе.

Причина, почему въ вращающейся печи можетъ происходить совершен
ное сгораше углерода въ то время, какъ въ доменной печи такое совершен



ное c ro p a H ie ,  какъ известно, невозможно, такъ какъ тамъ каждый атомъ 
образовавшейся углекислоты немедленно распадается на два атома окиси 
углерода, поглощая другой экивалентъ углерода изъ окружающаго кокса, объ
ясняется сл'Ьдующимъ образомъ:

Во вращающейся печи струи окиси углерода проходятъ въ массе во вре
мя реакцш; эта окись углерода, выходя на поверхность, встр’Ьчаетъ токъ 
сильно нагр^таго воздуха, идугцш изъ генераторовъ. и совершенно сгораете 
съ нимъ въ свободномъ пространств!} камеры. Образовавшаяся такимъ обра
зомъ углекислота не приходить более въ соприкосновеше съ углеродомъ, 
и следовательно не можетъ разлагаться, но вытягивается безъ изменешя въ 
трубу, въ то время, какъ развиваемая теплота поглощается стенками камеры 
и передается чрезъ отражеше и теплопроводность смеси изъ руды, флюсовъ 
н каменнаго угля.

Изъ этого аргумента следуетъ, что дейстше вращающейся камеры бу
детъ темъ совершеннее, чемъ более вместимость камеры, и опытъ нодтвер- 
дилъ уже такое предположеше. Опытная печь въ Бирмингаме, имеющая 
только вместимость на 9 цент, руды, не даетъ столь однообразныхъ резуль- 
татовъ, или столь болынаго получешя, какъ печь въ одну тонну, здесь 
описанная; обративъ же внимаше на то, что при действш печи не нужно 
ручной работы, нетъ причины почему бы не увеличить вместимость печей 
до двухъ тоннъ засыпи, при полученш около 18 цент, металла въ трехъ ко- 
махъ. Разделеш е металла на 3 кома производится, какъ выше уже зам е
чено, двумя кольцеобразными внутренними выступами х х ,  составляющими 
часть футеровки печи. Они располагаются такъ, что могутъ быть возобнов
ляемы, черезъ дверцы на окружности, безъ охлаждешя печи и безъ по- 
вреждешя остальной части выкладки. Выступы эти необходимы также для 
предупреждена скользешя засыпи по направленно печной оси.

Въ начале этой статьи было указано, что, на основанш теорш, тонна 
железа можетъ быть получена помощью полутонны каменнаго угля, а тонна 
литой стали— помощью 18 цент. (9/ , 0 тонны) угля.

Въ описанномъ процессе результаты эти могли бы быть достигаемы, еслибъ 
тому не препятствовали потери чрезъ лучеиспускаше, несовершенное сгораше 
и несовершенное поглощеше теплоты регенераторомъ. Но хотя Сименсъ и 
не былъ въ состоянш точно определить количество горючаго матер1ала, по- 
требляемаго въ газопроизводителяхъ, онъ убежденъ, что тонна железа вы
делывается въ ротаторе досгаточныхъ размеровъ, действующемъ непрерывно, 
при общемъ потреблен in горючаго матер1ала, не превышающемъ 25 цент, 
и тонна стали— 40 цент, обыкновеннаго каменнаго угля.

Для сравнешя этого результата съ другими известными способами, г. Лыоисъ 
Гордонъ приготовилъ следующая таблицы, который имеютъ независимый инте- 
ресъ, такъ какъ показываютъ какое было потреблен1е горючаго материала 
на тонну выделываемаго железа, съ древнейшихъ временъ но настоящий день.
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Сравнительный таблицы о потреблении горючаго матер!ала на производ
ство одном тонны железа.

а )  Д ревесн ы й  уголь въ  древнем ъ  прям ом ъ процесс*.

Т О Н Н Ъ .

M axim um . M inim um . Среднее.

Потреблено дровъ, 

полагая получеше.дре- 

веснаго угля въ 30°/о.

1 Остъ-Индсюя горна . . . ; . 8.Ю 5.00 0.58 21.9

К аталансте................................ 2.98 2 .75 2.87 9.6,

Зигенсю е.................................... 4 40 - 4.40 14.7

ннН-1 IHniipiH и Карин™ . . . . 3.07 2  85 2.89 9.6

Сыродутныя п еч и ................... 4.00 — 4,оо 13.3

Процессъ Ш ен о ....................... 2 90 2.66 2.78 9.3

ш Новый процессъ, Ротаторъ. . ; — — — 2 .о

Ь) Д ревесн ы й  уголь въ дом енной печи и пудлинговом ъ процесс*.

Въ доменной печи. Въ пудлинговой печи. а>
оМ

S' а>е* •= «
о

M
ax

im
um

.

M
in

im
um

. Среднее, при
бавляя 10°/о 

на потерю в1;- 
са при пудлин- 

гованш. M
ax

im
um

.
1

M
in

im
um

.

С
ре

дн
ее

.

Ка>
Рч
о
а>
а>
S'\©О

П
от

ре
бл

ен
о 

д 
по

ла
га

я 
по

лу
 

др
ев

ес
на

го
 

въ 
30

°/
,

•

IHirapia и К а р й н м 0-65 — 0.71 1 .00 0  80 0 .90 1  61 5.4

Рейнъ .................... 0.91 0 .80 0 96 1 00 0.90 0.95 1 .91 6.4
IV

Норвепя.................... 1 .3 0 — 1 .4 3 — 1 .00 1 .00 2.43 8 .1

Щ в е щ я .................... 1 .10 ---- 1 .21 — 1 .0 0 1 .00 2.21 7.4
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с) К а м е н н ы й  у г о л ь  в ъ  д о м е н н о й  п е н и  и  п у д л и н г о в о м ъ  п р о ц е с с Ь .

Въ доменной печи. Въ пудлинговой печи. оО)а

| 
M

ax
im

um
.

M
in

im
um

. Среднее, при
бавляя 10°/о 

на потерю в'Ь- 
са при пуд 
лингованш. M

ax
im

um
.

M
in

im
um

.

С
ре

дн
ее

.

<х>Рчо
<х>03
ЕГ . \© о

С и е з 1 я ................................................ 2 .5  0 --- 2.75 1,00 — 1.00 8 .75

Бельпя ............................................ • 2.16 — 2.38 0.9О — 0,90 3.28

Ф ранщ я............................................, 2.17 — 2.39 0.90 — 0.90 3 .29

V
Шотланд1я........................................... 3.00 1.95  ̂,72 1 .00 — 1.00 3 .72

1 К л ев ел ен д ъ ....................................... 2.17 1.45 1.99 1 .00 — 1.00 2.99

Стаффордширъ.................................... 3 .35 2,15 3.02 1.25 — 1.25 4.27

Ю. Валлисъ, Доулейсъ. . . . . . 1 .45 1.25 1.48 0 .85 — 0 .85 2.33

Новый процессъ, Ротаторъ . . . . — --- — — --- 1.25

Результаты, приведенные въ этой таблице, еще превышаются средними 
результатами, представленными г. Ричардомъ Мидъ, хранителемъ горныхъ от- 
четовъ, въ парламентски комитетъ, касательно каменнаго угля. Согласно съ 
ними, употреблеше камеппаго угля па тонну чугуна въ Англш доходитъ до 
3 тоннъ, къ которымъ должно прибавить еще одну тонну на переделку его 
въ железо въ пудлинговомъ процессЬ, что составить всего 4 тонны камен
наго угля на тонпу пудлинговыхъ полосъ.

Что касается работы, то предлагаемый процессъ показываетъ одинаково 
благощнятные результаты, такъ какъ онъ вполне механический и требуетъ ручной 
работы только при нагрузке и выгрузке прибора, который имЬетъ весьма обы
кновенное устройство и потому можетъ быть всегда изготовленъ. Весьма зам е
чательная черта процесса состоитъ въ томъ, что получаемое при немъ желЬзо 
почти совсЬмъ не содержитъ сЬры, хотя употребленные матер1алы могли заклю
чать значительное количество этого вреднаго вещества, какъ можно видЬть 
изъ слЬдующей таблицы опытныхъ результатов!.. Фосфоръ не можетъ быть 
выделепъ до той же степени, хотя и онъ выделяется въ весьма значительномъ 
количестве, такъ что содержаше его въ желЬзе не иревосходитъ одной деся
той количества, содерж авш аяся въ руд-!;, какъ это видно изъ засыпи № 25, 
въ которой употреблялась Клевслендская руда, заключающая 1 ,2  процента 
фосфора.
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№ 
за

сы
пи

.

Употребленный руды.
Горючш матер1алъ 

для возстановлешя.

Въ
съ

 
по

лу
че

н-
 

ны
хъ

 
пу

дл
ин

 

го
вы

хъ
 

кр
иц

ъ.

Н е ч и с т о т ы .

12 Мокта ............................................. Антрацитъ. 193 фунт. S = 0 .o i8  проц.

16 Кровавикъ ......................................
Стаффордширсшй 

каменный уголь.
124 > S=0.oee »

17 Соморостро ...................................... Cyxia дрова. — SzzzO.012 »

18 |
М о к т а .........................  336 фунт.

Соморостро . . . .  336 у> 

Ирландской. . . .  47 >

Стаффордширсшй 

каменный уголь
340 » Sr=0.O13 8

23 |
Ш п а т о в о й ......................................

Соморостро ......................................
|  Антрацптъ. — S=:0.O88 »

2 5 1
Клевелендъ. . . .  500 » 

Бурой руды . . . 500 »

|  Стаффордпшрсый 

/  каменный уголь.
— 1

S=rr0.O21 > 

P ~  0.176 >

34 Блекбандъ . . . .  1000 »
СтаффордширскШ 

каменный уголь.
476 »

j  S~0.O4 » 

I  Pr=0.O91 »

52 |
Желтой Акадской . . 500 » 

Бурой................................ 500 »
|  Антрацитъ. 568 . —

57}
Блекбандъ . . . .  500 » 

Соморостро . . . .  500 »
|  Антрацитъ. 591 » —

1

38 Блекбандъ. . . .  1000 •
Стаффордширсшй 

каменный уголь.
464 »

S~0.O19 > 

P=r:0.O52 » 

Si=0.S74 »
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Результаты осадмтсльнаго процесса въ БлечернК;.

З А С Ы П Ь

№ Руды. Фунты.

Анализъ желъза.

Нечистоты.

У2}

Кровавика

Красной

. . .  450 

. . . 150

К р о в а в и к а ..................................... 168.

К р а с н о й ..............................................56

Сплавленной . 

Кокса (порошка.

350

210

К р о в а в и к а ..................................... 300

Б л е к б а н д ъ .....................................600

Б л е к б а н д ъ .....................................600

К л е й б а н д ъ ..................................... 600

Кровавика...........................................300

600

224

56 356 137

S=0.o5s проц.

Р==0.М4 »

S i= 0  .

12 170 165

560

900

160

90 390 210

1500 150 420 210

Блекбандъ 300

6 ( К л е й б а н д ъ ..........................................300

j  К р о в а в и к а ..........................................300

К л евел ен д ъ ..................................... 900

К р о в а в и к а ..................................... 300

900 90 145 202

1200 120 290

S = 0  041 »

Р=0.15О >

Si=0.473 »
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Производительность железа оказывается неблагопрьятного сравнительно 
съ производствомъ доменной печи, но дальнМнпе опыты вероятно уравняютъ 
оба процесса въ этомъ отношены. До сего времени внимаше Сименса было 
обращено преимущественно на выделку железа въ сыромъ состоянш для 
приготовлешя стали; но недавно онъ началъ рядъ опытовъ въ заводахъ 
Семпль-Стиль въ Бирмингеме съ цЪлыо выделки продажнаго железа изъ рудъ 
различной степени чистоты и богатства. Опыты эти, хотя не могутъ считаться 
окончательными относительно механическихъ качествъ полученнаго матер1ала, 
т’Ьмъ не мен’Ье не даютъ повода опасаться какихъ нибудь непреодолимыхъ 
препятствш къ ихъ окопчательнымъ результатамъ. Главнейшее затруднеше 
состоитъ въ полномъ отд^лент шлака отъ железа, для чего должны быть 
придуманы машины, отличныя отъ обыкновеннаго обжимнаго молота.

Вращающаяся печь хорошо приспособлена къ нагреванш  посредствомъ 
газа въ соединены съ генераторами, что доказывается болынимъ удобствомъ 
равномернаго ея нагреваш я до температуры плавлешя стали, безъ помощи 
искусственной тяги и безъ необходимости охлаждать камеру снаружи по
средствомъ воды.

Впускъ газовъ со стороны выхода делаетъ противуположный конецъ печи 
свободнымъ для доступа, посредствомъ обыкновенной двери, и весьма облег- 
чаетъ работу, въ ней производимую.

Такая печь, по этому, не только пригодна для получешя желйза и стали 
изъ руды прямымъ процессомъ, но представляетъ также отличную печь для 
пудлинговашя чугуна.

Въ самомъ деле, Сименсъ построилъ много такихъ пудлинговыхъ печей, 
именно въ заводахъ гг. Неттльфольда и Чемберлена, въ Уэллингтоне и въ 
заводахъ гг. Ли и Больтонъ, близъ Стурбриджа, которыя хотя и не вращаю
щаяся, нагреваются совершенно подобнымъ образомъ и даютъ въ высшей сте
пени удовлетворительные результаты какъ относительно производительности, 
такъ и относительно качества выделываемаго железа.

Одна изъ такихъ печей представлена на фиг. 6 (черт. IV).
Согласно среднимъ результатамъ, сообщеннымъ гг. Неттльфольдомъ и 

Чемберленомъ и получениымъ на 9 печахъ, действовавшихъ непрерывно 6 
месяцевъ, потеря въ весе  между чугуномъ и выдьланнымъ пудлннговымъ 
железомъ не превышаете 2 проц., и количество потребленнаго угля (8 газо- 
производителей найдены достаточными для дейспйя 9 печей) среднимъ чи
сломъ доходитъ до 30 цент. 3 кварт. 8 фунт, на тонну выделаннаго пру- 
еоваго железа, съ потеблешемъ 3 цент, обыкновенной fettling (pottery mine 
и bull dog) на тонну железа.

Результаты эти побудили гг. Неттльфольда поставить другой рядъ изъ 
10 пудлинговыхъ печей такого же устройства; оне интересны темъ, что 
подтверждаютъ предположешя, высказанныя Сименсомъ въ записке о «пуд
лингованы железа», читанной въ Британскомъ Обществе въ 1868 году, въ
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которой показано, что производительность ж ел!за въ пудлинговой печи 
должна почти равняться в!су  употребленная чугуна, не прибегая къ не
обыкновенному потребленш руды fettling. Ташя предположешя относительно 
возмояшой производительности ж ел!за подтвердились также результатами, 
полученными въ пудлинговой печи Данкса.

Такимъ образомъ Сименсъ старался участвовать въ успТхахъ металлур- 
r i n  железа, согласуя ихъ болТе совершеннымъ образомъ съ указашями хи- 
Min. Работы эти оказались не безплодны, и не подлежитъ сомн!нш , что 
время и далыгЬйшш трудъ помогутъ окончательно устранить въ нихъ т !  не
совершенства, которыя въ настоящее время еще въ нихъ можно заметить. 
Результатомъ этихъ ,усшнй, такимъ образомъ, вероятно, явится то, что до
менная печь останется лишь приборомъ для валоваго производства чугуна; 
при вы д !л к! же железа и стали она перестанетъ играть какую нибудь роль 
и уступитъ м!сто прямымъ процессамъ.

Только что приведенное нами сообщеше г. Сименса послужило поводомъ 
въ зас!данш  Iron and Steel In s titu te d  къ оживленнымъ разсуждешямъ, изъ 
которыхъ мы считаемъ не лишнимъ привести зд!сь н!которыя извлечен1я.

Г. Е л е м, услышавъ имя своего дяди, У. Клей, упомянутымъ въ записк! 
Сименса, считаетъ краткую исторпо производства не безъинтересною для со- 
бран1я. Это возвращаетъ его къ пер1оду за 33 года тому назадъ. Въ это время 
въ королевскомъ обществ1!  была читана записка о полученш ж ел!за  прямо 
изъ рудъ и мног1е знаменитые химики того времени, въ числ! которыхъ 
былъ, какъ надо полагать, и Фарадей,— выразили м н!ш е, что процессъ этотъ 
будетъ, въ конц! концовъ, способомъ выд!лки большаго количества ж ел!за 
въ Англш. Въ то время не была известна регенеративная газовая печь 
Сименса. Тогда представлялось затруднеше въ производств! жара, необхо
д и м ая  для прямаго процесса, что и было главною причиною, по которой онъ 
не былъ введенъ въ болылихъ разм !рахъ. Т !м ъ не м ен!е въ Шотландш 
было построено н!сколько неболынихъ опытныхъ заводовъ съ шестью печа
ми и необходимыми устройствами. Заводы эти д!йствовали года два съ порази- 
тельыымъ усп!хомъ -даж е въ коммерческомъ отношенш. Заводы эти, всл!д- 
ств1е разстройства д !лъ  трехъ участниковъ (изъ пяти), бывпшхъ хл!бными 
торговцами въ Гласгоу, были закрыты; но въ эго время они производили око
ло 18 цент. ж ел!за изъ см!си руды и чугуна. Прежде всего изв!стное ко
личество жел!зной руды, смешанной съ углистымъ матер1аломъ, засыпалось 
на подъ взаду печи. Пока см!сь нагр!валась, предшествовавшая засыпь со
биралась въ крицы и обрабатывалась. Тогда въ печь насаживалось новое 
количество чугуна, и когда онъ расплавлялся— нагр!тая руда подвигалась



58 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

къ переду печи. Одно изъ затруднешй состояло въ полученш меныпаго коли
чества ж елеза въ обыкновенной пудлинговой печи, сравнительно съ обыкно- 
вениымъ пудлинговымъ процессомъ. Въ день, т. е. въ 12 часовъ, получа
лось не более 18 цент.,— противъ 24 или 25 цент., получавшихся обыкновен- 
нымъ способомъ. Дальнейипя затруд н етя  происходили отъ нечистота въ крас
ной железной руде, постоянно употреблявшейся; преимущественно сЬра д’Ьлала 
железо красноломкимъ; но въ скоромъ времени неудобство это было устранено 
прибавлешемъ химическихъ агептовъ. и въ два года это производство дало ни
сколько тысячъ тоннъ продажнаго ягелеза. Процессъ, описанный г. Симен- 
сомъ, составляетъ большой шагъ впередъ. Г. Сименсъ имели преимущество 
своей великолепной газовой печи, которая дозволила ему производить тй же 
химичесшя реакцш  гораздо быстрее, чймъ при обыкновенномъ ж аре каменно
угольной печи. После этого было произведено еще несколько опытовъ, и 
онъ всегда былъ того убйждешя, что процессъ этотъ получитъ наибольшее 
распространете. Въ заклю чите Елей высказалъ надежду, что Сименсъ пой- 
детъ впередъ. пока процессъ его ни усовершенствуется, и что большая часть 
продажнаго ж елеза будетъ выделываться помощью его процесса.

Г. Снелус7, попросилъ дозволетя сказать несколько словъ по поводу за
писки г. Сименса, въ которой последний съ такимъ искусствомъ коснулся 
предмета металлурги! железа. Снелусъ обратилъ внимаше слушателей при 
этомъ на то, что г. Сименсъ повелъ дело своихъ опытовъ въ высшей степе
ни ращональнымъ путемъ. Вей химики согласны въ томъ, что тела въ жид- 
комъ состоянш сравнительно удобнее для обработки, нежели тела твердыя. 
При обработке последнихъ встречаются болышя затруднетя, которыя и въ 
разематриваемомъ случае мешали успеху отделешя кислорода отъ железа 
въ железной руде. По этому употреблеше Сименсомъ руды въ жидкомъ со- 
стоян1и составляетъ огромный шагъ впередъ и поведетъ къ болыпимъ успехамъ 
не только въ металлургии железа, ио и въ другихъ искусственныхъ процес- 
сахъ. Д рупя лица следовали тому же воззрение, и г. Джонсъ, изъ Миддльсборо 
делалъ попытки въ возстановлен1ю окиси железа, обработывая ее въ жид- 
комъ состоянш; для этого онъ в ъ ' расплавленную железную окись пропу
скали газъ окиси углерода. Какъ г. Сименсъ, такъ и г. Джонсъ обработы- 
ваютъ окись железа въ жидкомъ состоянш, но первый изъ нихъ прибав
ляете углеродъ въ твердомъ состоянш, последний яге— въ газообразномъ. Ко
торый изъ двухъ процессовъ даетъ лучние результаты —  можетъ показать 
только время. Соглашаясь со многими положешями записки Сименса, Сне
лусъ просите извинетя, если въ некоторыхъ случаяхъ онъ съ нимъ не со- 
гласенъ. Во-первыхъ, относительно марганца въ беесемеровой стали, г. Си
менсъ сказали, что есть некоторая разность въ удаленш марганца въ его 
процессе и въ процессе Бессемера. Его собственный опытъ привели его къ 
заключенно, что марганецъ въ обоихъ процессахъ окисляется съ одинаковою 
быстротою, и что ошибка произошла отъ того, что былъ приведешь бессеме-



ровъ металлъ съ болыпимъ процентнымъ содержашемъ марганца, и что если 
г. Сименсъ говорить о певыд'Ьлеши марганца въ бессемеровомъ процесс!), 
то это происходить отъ того, что онъ разсматривалъ чугунъ, содержавш и 
отъ 6 до 7 проц. марганца. Въ такомъ случае онъ (г. Снелусъ) допускаетъ, 
что не все количество марганца выделялось къ концу процесса и часть его 
оставалась въ ж елезе, но онъ утверждаетъ, что таше же результаты получи
лись бы еслибъ въ чугуне было такое же содержаше кремшя. Они происхо
дили отъ болыпаго содержашя марганца, а не отъ какого либо различ1я въ 
процессахъ. Далее, относительно марганца, остающагося въ металле, въ виде 
сплава или другимъ образомъ, онъ полагалъ, что отсутстрле марганца состав
ляетъ предмета большой важности. Онъ нашелъ, что слишкомъ малое коли
чество марганца, употребленнаго въ виде зеркальнаго чугуна, делаетъ сталь 
красно-ломкою и неудобною къ прокатке. При содержанш въ стали [/,, проц. 
марганца, металлъ былъ тягучимъ и ковкимъ, при пониженш же его содер- 
жашя до 7 4 проц. металлъ трудно прокатывался; отсюда онъ предполагалъ, что 
марганецъ, или зеркальный чугунъ, исполнялъ другое назиачеш'е, кроме удале- 
ш я кислорода— его главной роли. Назначеше это, по его мненно, состояло въ 
образованы! определеннаго сплава съ железомъ. Относительно действ1я ^мар
ганца въ доменныхъ печахъ, г. Сименсъ указалъ на то, что при употре
бленш въ нихъ марганцовыхъ окисей, выделяется сера. Онъ приписываетъ 
фактъ выделешя серы одному присутствш  окиси марганца. Г. Снелусъ же 
думаетъ, что хотя его должно приписать прежде всего присутствш окиси 
марганца, но такимъ путемъ, что большая часть этой окиси уходитъ въ шлакъ 
и служить для насьицешя кремнезема, оставляя известь свободною для сое- 
динешя съ серою. Онъ всегда былъ того мненья, что сера въ шлаке нахо
дилась въ соединен])] съ кальщемъ изъ извести, но если въ шлаке есть для 
основанья окись марганца, то известь остается свободною для соединешя съ 
другими телами, и онъ считаетъ, что это можетъ служить объяснешемъ вы
делеш я серы въ доменной печи, отъ присутствия въ шихте окисей марган
ца. Что касается до выделешя серы въ процессе Сименса, то онъ думаетъ, 
что оно въ немъ постоянно происходить до некоторой степени, также какъ 
и въ процессе Бессемера;— сера выделяется въ весьма малыхъ количествахъ. 
Это онъ основываетъ па анализахъ металла въ различныхъ першдахъ про
изводства, ноказываюьцихъ, что содержаше серы не увеличивается съ уга- 
ромъ железа. Что касается фосфора, то онъ не можетъ сказать, чтобъ когда 
нибудь заметилъ выделеше его въ какомъ либо другомъ процессе; въ бессе
меровомъ процессе количество его постоянно увеличивается по м ере угараш я 
железа; опыты привели его къ темъ ate заключеньямъ относительно открытаго 
пода Сименса.

Въ заключеше Снелусъ предложилъ Сименсу два вопроса; одинъ изъ 
нихъ— какая цена боксита, употребляемаго для набойки вращающейся печи? 
Онъ опасается, что запасъ боксита, содержащаго 45,53 глинозема, 52,45 окп-
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си желЬза и 2,02 кремнезема, не очень великъ, и потому онъ долженъ до
рого стоить. Между тЬмъ онъ обратилъ на этотъ предмета внимаше ни
сколько лЬтъ тому назадъ, и въ прошедшемъ году взялъ привиллегш на 
употреблеше известняка въ тЬхъ случаяхъ, гдЬ Сименсъ употребляетъ нынЬ 
бокситъ; онъ производилъ опыты въ небольшой вагранкЬ и въ бессемеровомъ 
приборЬ и нашелъ его отлично пригоднымъ въ обоихъ случаяхъ. По его 
мнЬнш  Сименсъ нашелъ бы известнякъ болЬе огнеупорнымъ, чЬмъ бокситъ, 
дешевле послЬдняго и удобнЬе въ практическомъ употребленш, и ему было 
бы np iflT H O  узнать результаты, которые получилъ бы Сименсъ. Другой во- 
просъ— какимъ образомъ Сименсъ достигъ того, чтобъ кремнистый магер1алъ 
его газовыхъ реторта дЬйсгвовалъ одинаково съ бокситомъ, служащимъ для 
выкладки сосуда, и нЬтъ ли какого либо раздЬлешя между этими двумя т е 
лами, такъ какъ ему (Снелусу) кажется, что вслЬдств1е весьма высокой 
температуры оба тЬла въ этомъ мЬстЬ должны разъединяться.

Г. Р илей  счелъ возможнымъ отвечать на некоторые вопросы, возбуж
денные г. Снелусомъ. Онъ не вполнЬ согласенъ съ т'Ьмъ, что марганецъ со
ставляетъ благопр1ятную примЬсь къ стали, потому что нЬкоторнс, самые 
лучине сорта ея, содержатъ только слЬды марганца. Впрочемъ, можетъ быть, 
что въ нЬкоторыхъ сортахъ бессемеровой стали, низшихъ качествъ, онъ и 
приноситъ нЬкоторую выгоду. Относительно фосфора онъ полагаетъ, что 
въ процессЬ Сименса вещество это должно выдЬляться, такъ какъ процессъ 
этотъ гораздо медленнЬе бессемерова. Хорошо извЬстно, что при обыкновен- 
номъ пудлинговомъ процессЬ выдЬляется большая часть фосфора и по види
мому выдЬлеше его помощью окисей желЬза составляетъ только вопросъ време
ни. Относительно примЬнешя газоваго топлива. всЬ химики, по его мнЬнш , 
согласятся въ его преимуществахъ, но, по собственному его убЬжденш, г. 
Сименсъ долженъ встрЬтить нЬкоторыя затруднетя при обработкЬ земли- 
стыхъ рудъ. Съ богатыми рудами процессъ этотъ, нЬтъ сомнЬшя, будетъ 
успЬшнымъ. Онъ вполнЬ согласенъ съ г. Снелусомъ относительно дЬйств1я 
марганца, какъ отличнаго флюса, и увЬреиъ, что при 'достаточномъ количе- 
ствЬ извести можно освободиться вполиЬ отъ сЬры. Что касается боксита, 
онъ имЬетъ нЬкоторую надежду на достаточный запасъ этого матершла. Онъ 
недавно производилъ анализъ ирландской желЬзной рудЬ, содержавшей бо- 
лЬе 32 проц. глинозема и около 25 проц. металлическаго желЬза. Пироли
тическая руда изъ базальта состояла изъ неболыиихъ твердыхъ круглыхъ 
частицъ, связанныхъ глиноземистымъ матер1аломъ— бокситомъ. Есть еще дру
гой минералъ съ болынимъ содержашемъ глинозема, который, какъ ему 
извЬстно, можно имЬть въ изобилш. Есть-ли необходимость въ большомъ со
держанш глинозема— онъ не можетъ сказать, но думаетъ, что необходимости 
нЬтъ, такъ какъ Сименсъ унотреблялъ нЬкоторое количество глины для 
скрЬплешя набойки. Во всЬхъ огнепостоянныхъ матер1алахъ встрЬчается 
механическое затруднеше въ приготовленш плотной массы. Если бы, напри-
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мЬръ, окись ж елеза можно было привести въ плотное состояше помощью какого- 
либо связывающаго вещества, то она оказалась бы лучшимъ огнеупорнымъ ма- 
тер!аломъ. Онъ былъ удивленъ, найдя въ старомъ пудлинговомъ камн’Ь, или 
конгломерат!}, большое количество поташа, котораго въ связующемъ мате- 
p iaa’b было до 4 1/» проц. По этому онъ думаетъ, что г. Сименсъ поступилъ 
основательно, употребивъ для связи кремнекислый натръ.

Г. Уильямсъ спросилъ г. Рилей, что онъ называетъ «хорошею сталью», 
такъ какъ онъ не им'Ьетъ никакого объ этомъ поняНя, и желалъ бы знать, 
что этотъ терминъ означаетъ у химиковъ. Г. Рилей сказалъ, что лучшая 
сталь содержитъ весьма мало марганца, и потому онъ желалъ бы знать—  
говорилъ ли Рилей о стали для рЗзжущихъ инсгрументовъ или о стали для 
прокатки въ болынихъ размера,хт, для рельсовъ. Онъ же, съ своей стороны, 
пришелъ къ заключешю, что массы стали непригодны для прокатки въ рель
сы, иначе какъ при весьма низкомъ жар!}, при которомъ необходимо содер
ж и т е  марганца.

отвйчалъ, что въ своихъ замгЬчашяхъ онъ говорилъ преиму- 
щестШтгао объ инструментпой стали, и pairbe показалъ уже, что некоторые 
сорта стали могутъ употребляться безъ сколько нибудь зам4тнаго содержа- 
ш я марганца, или не болгЬе какъ съ его следами.

Г. Уильямсъ зам'Ьтилъ, что это не служить отвгЬтомъ на его вопросъ.
Г. Вессемеръ сказалъ, что онъ слушалъ записку своего друга г. Симен

са съ величайшимъ удовольств1емъ и пашелъ въ ней, если не полное осущест- 
влеше своихъ надеягдъ, то по крайней м'Ьр'й огромный шагъ впередъ въ про
изводств!} стали. Онъ самъ втеченш н'йсколькихъ посл’йднихъ л'Ьтъ занимал
ся т'Ьмъ яге предметомъ и долженъ сказать, что въ послЬдше три года не 
могъ исполнить тйхъ пpeдпoлoжeнiй, который им'Ьлъ въ виду, такъ какъ док- 
торъ его сов'Ьтовалъ ему оставить этого рода занятая. Этимъ онъ хочетъ толь
ко сказать, что въ то время у него были нЬсоторыя’ предположешя, столь 
искусно обработанный его другомъ, Сименсомъ. Вместе съ опытною печью 
высокаго давлешя у него было два другихъ прибора: одинъ, въ которомъ онъ 
расплавлялъ красную ягел4зную руду съ неболынимъ количествомъ извести, 
для ошлаковашя кремнезема, и потомъ прим’Ьшивалъ къ ней порошкообраз
ный коксъ или каменный уголь; и другой—весьма сходный съ его обыкно- 
веннымъ конвенторомъ, въ которомъ чрезъ расплавленную руду пропускался 
газъ окиси углерода. Но разстроенное здоровье не дозволило ему продолжать 
этихъ опытовъ. Онъ не упомянулъ бы объ этомъ обстоятельств^ съ Ц'блью 
сколько нибудь уменьшить заслуги работъ Сименса, но чувствуетъ, что еслибъ 
не сказалъ объ этомъ при слушанш столь достойной записки, то долженъ 
былъ бы молчать навсегда или поставилъ бы себя въ положеше человека, 
требующаго доли заслугъ другаго, къ чему, онъ надеется, никто не счи- 
таетъ его способнымъ.

Г. Парксъ , соглашаясь съ замечаньями г. Снелуса относительно удадешя
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марганца въ бессемеровомъ процессЬ, замЬтилъ, что въ неболыпомъ образцЬ 
желЬза, полученнаго процессомъ Сименса онъ нашелъ 3/ 4 проц. мЬди, при- 
мЬси, весьма вредной для качествъ желЬза.

ДалЬег. Фортергилль нашелъ удобнымъ при этомъ случаЬ спросить г. Снелуса 
или г. Ридей, въ чемъ состоитъ, по ихъ мнЬнш, вредное дЬйстчйе мЬди на желЬзо. 
Онъ желалъ знать: производить ли она красноломкость или хладноломкость, или 
же, какъ оно самъ думаетъ, вредитъ способности свариваться? Онъ помнить, 
что когда онъ былъ молодымъ человЬкомъ, большой интересъ возбуждали 
попытки извлечь желЬзо изъ огромныхъ массъ мЬдна£о шлака, накопившихся 
въ Сван си. и содержавшихъ значительное количество желЬза. Его старый 
другъ, г. Крошен, надЬялся получить отъ этого огромныя выгоды и выплавилъ 
нзъ этого шлака чугунъ, изъ котораго были выдЬланы пудлинговыя п о 
лосы. Но когда полосы были разрЬзаны, сложены въ пакеты и нагрЬты до из- 
вЬстной степени жара, то онЬ не сваривались между собою; а когда мастеръ 
снова сложилъ ихъ, не понимая въ чемъ дЬло, то онЬ опять растрескивались 
при прокатываши. Въ тЬ времена, это объяснили просто тЬмъ, что пл^ЛулгЬди 
покрывала всЬ эти полосы и препятствовала сваркЬ. Онъ привелъ слу
чай только для того, чтобъ просить г. Снелуса объяснить: въ чемъ состоитъ 
практическш вредъ отъ п р и с у т с т я  мЬди въ желЬзЬ.

Г. Снелусо затруднялся отвЬчать Г. Фортергиллю, такъ какъ мало зани
мался дЬйств^емъ мЬди на сталь и желЬзо. Однакожъ, при введенш Блеромь 
въ Доулей процесса Эллерсгаузена, разъ случилось, что при употребленш
рудъ Блю-Билли и Буль-Догъ получено было желЬзо, съ которыми не знали 

/
что дЬлать, такъ какъ его не могли собрать въ крицы. По анализу желЬзо 
это содержало 1 проц. мЬди. Въ другихъ случаяхъ бнъ находилъ около 0.1 
проц. мЬди въ стали, приготовленной съ зеркальнымъ чугуномъ, содержав- 
шимъ большое количество мЬди, и сталь при этомъ была вообще краснолом
кою. По этому онъ думаетъ, что дЬйств1е мЬди, производимое на сталь, когда 
она въ соединенш съ металломъ, состоитъ въ красноломкости; а также, что 
при сколько нибудь значительномъ содержанш ея въ желЬзЬ, она произво
дить красноломкость и препятствуетъ сваркЬ. Онъ сомпЬвается, чтобъ мЬдь 
образовала пленку на поверхности кусковъ, такъ какъ количество ея для 
этого слишкомъ незначительно, но, къ сожалЬшго, въ данную минуту не мо
жетъ сказать о настоящей причинЬ несвариваемости.

Рилей производилъ нЬсколько опытовъ относительно сплава мЬди съ же- 
лЬзомъ, но такъ давно, что можетъ говорить только по памяти. Ему удава
лось нримЬшивать отъ 5 до 10 нроц. мЬди безъ всякихъ наружныхъ призна- 
ковъ, но далЬе этой пропорцш мЬдь можно было явственпо отличать въ же
лЬзЬ. Онъ не сомпЬвается, что мЬдь можетъ сплавляться съ желЬзомъ въ 
значительныхъ количествахъ, при чемъ имЬетъ способность лишать его сва
риваемости и дЬлаетъ его красноломкимъ. По его мнЬнш, 2 или 3 десятыхъ 
проц. мЬди достаточно для того, чтобъ испортить сталь. Онъ не полагаетъ,



однакожъ, чтобъ примесь даже до 5 или 10 проц. могла уменьшить к р е 
пость железа?* » ^

Д. Р .м т ъ  не совсДмъ понялъ изъ многоуважаемой записки Сименса ка- 
кимъ образомъ потреблеше горючаго матер1ала на выделку 1 тонны железа 
прямымъ процессомъ могло быть гораздо менЬе, чемъ при доменной печи. 
Горю'lift матер1алъ употреблялся, по видимому, въ двухъ видахъ: во-первыхъ, 
въ видГ газовъ, сожигаемыхъ въ регенераторахъ, для нагреваш я всего при
бора до точки, необходимой для плавлешя железа, и во-вторыхъ, въ виде 
коксонаго или каменноугольнаго порош ка—для возстановлешя железа. Невоз
можно, чтобъ весь углеродъ, каменный уголь или коксъ, могли сгорать въ 
углекислоту, потому что тогда железо, вместо совершеннаго возстановлешя, 
снова бы окислялось. По этому большое количество продуктовъ горешя, а 
можетъ быть и вся ихъ масса должна выходить изъ печи въ состоянш окиси 
углерода. По этому Райтъ сомневается, чтобы новый процессъ Сименса могъ 
приблизиться въ практике къ тому потребление горючаго матер1ала на тонну 
ж ел е ^ ы ж го р о е  оказывается необходимымъ по теорш.

Г. гЩ/перъ думаетъ, что одна сторона въ записке Г. Сименса не обра
тила на себя того впимашя, какого она заслуживаете, именно: высокая тем
пература въ печи вместе съ вращешемъ печи дозволили направить ж аръ.съ 
большою силою на всю массу обработываемой руды; и въ производстве же
леза прямымъ процессомъ не столько важно измепеше въ форме печи, 
сколько совершенно различное состояше обстоятельствъ относительно обра
ботки руды. Онъ хорошо помнить записку, читанную Сименсомъ въ Норвиче 
въ 1868 г., «о пудлингованш железа въ обыкновенной печи», въ которой онъ 
объяснялъ вполне настоящее действ1е, именно— какимъ образомъ соединеше 
кислорода окиси железа съ углеродомъ чугуна производило струи окиси угле
рода, сгоравшаго на поверхности железа. Здесь дейштае несколько отличное, 
но окись углерода также горитъ на поверхности металла. Какимъ образомъ 
это делается? Это делается посредствомъ удивительнаго механическаго прп- 
менеш я вращающейся печи, при которомъ частицы твердаго углерода (ан
трацитъ или другой уголь) вводятся подъ полурасплавлённую массу ж елез
ной окиси, при чемъ углеродъ выделяете кислородъ изъ руды, а чистое же
лезо возстановляется и осаждается изъ массы обрабатываемыхъ веществъ. 
Горячш воздухъ, впускаемый съ газомъ, совершенно достаточенъ для сожи- 
гаш я окиси углерода, поднимающейся сквозь металлъ, и въ записке указано 
на то, что окись углерода не выходить вонъ, какъ въ обыкновенной домен
ной печи, но сгораете въ камере посредствомъ нагретаго воздуха, на по
верхности металла или надъ нею. Онъ не можетъ согласиться с. Г. Уайтомъ 
въ томъ, чтобъ вследств1е такого сгораш я окиси углерода въ углекислоту 
окислялся вновь металлъ, такъ какъ сквозь металлъ проходить окись угле
рода, которая сожигается уже непосредственно на его поверхности, произ
водя теплоту именно въ томъ м есте, где она необходима. По этому онъ ду-
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маетъ, что высокая температура, соединенная съ механическою операщею. 
должны дать огромныя выгоды. * i ?  ’

Г. Президентъ Общества, JI. Белль, сказалъ, что прежде чймъ г. Сименсъ 
начнетъ отвечать на нйкоторыя возражешя противъ его процесса, онъ поз
волить себй нисколько замучан! й, и прежде всего надеется, что вей согла
сятся принести сердечную благодарность г. Сименсу за его достопочтенную 
записку. Если даже допустить, что, впрочемъ, далеко отъ его мысли, что 
предложеше Сименса не принесетъ пользы железному производству на 
столько, чтобъ вытеснить доменную печь изъ настоящаго ея положенья, то 
всетаки нельзя не сказать съ уверенностью, что новый способъ Сименса 
повлечетъ за собою въ высшей степени важные результаты. Въ то же время 
президентъ позволяетъ себе сделать несколько замйчанш относительно нй- 
которыхъ обстоятельствъ, могущихъ повести къ болынимъ затруднешямъ, 
чемъ ожидалъ авторъ настоящей записки. Соглашаясь большею частью съ 
мнйшями г. Райта, онъ хочетъ сказать несколько словъ относительно дйй- 
CTBia марганца. Некоторые изъ господъ, по видимому, различнаго щкЬшя объ 
этомъ предмете и они хотятъ отвЬта отъ химическаго отдела Общестаа. Но 
онъ долженъ сказать на это, что химики отнюдь не обязаны объяснять все: 
факты могутъ оставаться сами по себе безъ объяснений съ ихъ стороны. Н а- 
примеръ, возьмемъ золото, вещество самое тягучее и ковкое. Отъ прибавлешя 
'/юооо п0 1!̂ СУ висмута, оно становится весьма хрупкимъ. Этотъ фактъ не- 
сомнененъ, темъ не менее отсюда не следуетъ, чтобъ химикъ обязанъ былъ 
объяснить причину его. М арганецъ можетъ быть, или же можетъ не быть, 
необходимостью въ бессемеровой или всякой другой стали; присутотае его 
можетъ быть необходимьшъ для того, чтобъ убедите въ выдйленш кислорода, 
который считается весьма вреднымъ для стали. По этому, следы марганца 
могутъ служить гарантией отсутствия въ стали заключеннаго кислорода, или 
же небольшое количество марганца, какъ бы оно ни было мало, можетъ быть 
необходимыми для состава ковкой и хорошей стали. Нйтъ сомнйшя, что 
окись углерода, действуя на окись ж елеза, выдйляетъ кислородъ; въ тоже 
время, при несколько различныхъ обстоятельствахъ образующаяся углеки
слота моягетъ возвратить возстановленное желйзо въ состоите окиси. Теперь, 
достоинство доменной печи состояло въ томъ, что эти два д й й егая  произво
дились такимъ образомъ, что получалась возможно большая польза отъ к а 
меннаго угля. Такъ какъ нйтъ сомнйшя, что желйзо быстро окисляется угле
кислотою при высокой температурй, то вопросъ времени въ томъ, можно-лп 
избегнуть въ процессе Сименса окисляющаго дМсттйя нагрйтой углекислоты, 
какъ это въ большей или меньшей степени достигается въ процессахъ Дайкса 
и Спенсера. Г. Сименсъ указалъ въ собранш химическаго общества и пов
торюсь здйсь то, что не мало его удивило, а именно— весьма малое количе
ство горючаго матер1ала, потребное въ его нроцессй. При настоящихъ по- 
знаш яхъ, онъ сомневается, можетъ-ли г. Сименсъ приготовить тонну крицъ
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25 центнерами тш очаго  матер1ала; но это можетъ быть разъяснено только 
опытомъ. П р п ч ^ И И к о го  сомн'Ьшя основывается не только на его собствен- 
ныхъ опытахъ, но и на миеншхъ, высказанныхъ самимъ Сименсомъ и выра- 
ботанныхъ другими исследователями. Профессоръ Крансъ, въ Лувене, на- 
примеръ, доказалъ, что изъ всего количества теплоты, развиваемой горючимъ 
матер1аломъ, въ нагревочной печи употребляется съ пользою не более 7 проц., 
и что въ печи Сименса, которой онъ отдаетъ преимущество, количество те
плоты, поглощаемой железомъ, не превышаем. 15 проц. Теперь, каковы ни 
были невыгоды доменной печи относительно окончательна™ состояшя ея га
зовъ, показывающаго потерю более 40 проц. теплоты, производимой горю
чимъ матер1аломъ, должно помнить, что г. Сименсъ началъ въ своей печи, 
для превращешя горючаго въ-газы , потерею 30 проц. Такимъ образомъ про
исходила большая потеря количества теплоты отъ превращешя каменнаго 
угля въ окись углерода. Во-вторыхъ, потеря была отъ болыпаго лучеиспу- 
скашя, чего нетъ въ домепной печи. Теперь обратимся къ предсказанш  Фа
радея, приводимому некоторыми господами, что прямой процессъ сделается 
единственнымъ способомъ для производства торговаго железа. По мнению 
президента, предсказаше Фарадея можетъ осуществиться только въ томъ 
случае, когда къ получешю железа будутъ применены богатыя руды. Въ 
Англш же большая часть железа получается изъ рудъ сравнительно бед- 
ныхъ. Такъ въ Клевелендской руде, доставляющей большую часть железа, 
землистыя примеси, вместе съ известнякомъ, потребнымъ для флюса, состав- 
ляютъ около 5 или 6 кубич. футовъ на кубическш футъ железа. По этому 
ему кажется сомнительнымъ, чтобъ таы я руды были выгодными въ процессе 
Сименса.

Д. Сименсъ сказалъ, что? изъ сделанныхъ замечанш онъ ответить тойько 
на те, которыя требовали ответа отъ него самаго, такъ какъ другая состав
ляли бы только повторете. Г. Снелусъ первый говорилъ о возсгановлети 
железа изъ жидкаго состояшя, какъ это делалось, по его словамъ, въ Мид- 
дльсборо, чрезъ пропускаше газа окиси углерода сквозь жидкая руды. Онъ 
это пробовалъ самъ и конечно не имелъ успеха. Большое количество газа про
ходило чрезъ жидкую руду, не возстановляя ея, но охлаждая напротивъ того 
и препятствуя ожидаемой реакцш. Въ слФ дс'те столь очевидныхъ резуль- 
татовъ, которыхъ, впрочемъ, Сименсъ отчасти и ожидалъ, способъ этотъ 
былъ оставленъ, и окись углерода была заменена твердымъ горючимъ мате- 
р1аломъ. Въ печи, действовавшей въ Ляндоре и въ некоторыхъ другихъ ме~ 
стахъ, можетъ быть, выделеше фосфора и сйры происходило въ той же сте
пени, какъ и въ приборе Бессемера, но разница въ томъ, что операщя про
должалась 8 часовъ, въ то время, какъ въ бессемеровомъ процессе четверть 
часа, и следовательно въ первомъ случае могло выделиться большее коли
чество серы и фосфора. Это нисколько не унижаетъ процессъ Бессемера, 
который во многихъ отношешяхъ достоенъ нолнейшаго уважешя. Огноси-

Горный Журиадъ 1873 г. Т. IV . 5
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тельно ц'Ьны боксита, Сименсъ 
М инералъ этотъ находится въ

положительнаго.

Австрш, а также въ Ирландш, и есть основаше думать, что съ введешемъ 
его для набойки печей, онъ будетъ стоить не дороже огнепостояннаго кир
пича. Не им'Ья свгЬдгЬшй о томъ, чтобъ г. Снелусъ обратилъ свое внимаше 
на известь для набойки печей, Сименсъ самъ уже упомянулъ объ этомъ въ 
своей записке, хотя до сихъ поръ ему не удалось получить извести въ та- 
комъ виде, чтобъ она могла противостоять дМ ствио шлаковъ, и въ настоя
щее время онъ занять опытами въ Бирмингам'Ь, съ туйлыо заменить бокситъ 
известью для набойки печей. Г. Снелусъ спросилъ также, не быстро-ли пор
тятся печи у входа въ вращающуюся камеру? Опытъ далъ результаты бол’Ье 
благощнятные, нежели можно было ожидать. Части эти выстаивали 5 или 6 
недель работы и нисколько не портились. Относительно марганца и необхо
димости его присутств1я въ стали, Сименсъ полагаетъ, что г. Рилей совер
шенно правъ, что въ инструментной стали находятся только следы маргап- 
ца, но нужно помнить, что такая сталь содержнтъ 1 проц. углерода и во
обще свободна отъ сйры, и въ Ляндорй было доказано, что мягкая сталь, 
содержащая серу, должна также содержать потребное количество марганца, 
увеличивающееся съ мягкостью стали, или съ относительнымъ отсутств!емъ 
углерода въ металле. Такъ, если металлъ содержалъ O.os проц. серы, то счи
талось необходимымъ въ немъ п р и с у т с т е  около 3 десятыхъ проц. марган
ца, иначе сталь не имела падлежащихъ качествъ въ обработкой и въ упо- 
требленш. Г. Парксъ упомянулъ объ анализе железной полосы (полученной 
въ Бирмингам'Ь), содержащей 7 3 проц. мйди. Несомненно, что въ разсма- 
триваемомъ процессе не вся медь выделяется изъ руды, и потому, если руда 
содержала медь, то и железо должно ее содержать; но въ приведенпомъ 
случае присутс'пйе меди объясняется предыдущею засыиью, состоявшею изъ 
руды содержавшей около ‘/г проц. меди и действовавшею своими остатками 
на следующую сыпь. Некоторые господа говорили относительно действгя 
меди на железо, и Сименсъ вполне согласенъ съ замечащями Фортергилля 
о томъ, что небольшое содержаше меди совершенно лишаетъ железо спо
собности свариваться. Д. Райтъ первый коснулся вопроса о горючемъ мате- 
p iaae . Въ отношенш этого вопроса Сименсъ нашелъ нужнымъ высказать, 
что печь въ Бирмингаме не можетъ считаться критер!умомъ относительно 
экономш процесса, такъ какъ она сравнительно малыхъ размеровъ и по
строена только для опытовъ, съ целью увидеть дейстшс процесса на на
бойку и качество железа, полученнаго изъ различныхъ смесей и флюсовъ- 
При употребленш набойки, предварительно не обожженой, крицы не хорошо 
сваривались; бокситъ отделялся изъ набойки и мешалъ связи комковъ же
леза. Неудобство это устранено двудневнымъ прокаливашемъ набойки, при 
чемъ были получены лучнпе результаты. Нормальный способъ работы въ 
этой вращающейся печи былъ следующей: въ печь засыпалось около тонны
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измельченной и она подвергалась медленному вращеппо пока вся мас
са ни р а с к а л я Я ^  до красна. Тогда вводился углеродъ и, при быстромъ вра- 
щенш прибора, перемешивался съ рудою. Следств1емъ этого были немедлеп- 
ная реакщ я и плавлеше, необходимыя для сварки частицъ желйза и образо
вашя жидкаго шлака. После выпуска шлака вращеше усиливалось, и же
лезо собиралось въ одну или нисколько крицъ. Въ этомъ процессе образо
ван ie металлическаго ж елеза и расплавка землистыхъ веществъ шли одно
временно, что было необходимымъ услов1емъ для получешя хорошихъ и чи- 
етыхъ крицъ, и этимъ процессъ существенно отличался отъ процессовъ Шено 
и другихъ, въ которыхъ сперва образовалось губчатое железо, поглощавшее 
сйру изъ окружавшей его землистой массы, и которые, следовательно, не мог
ли дать чистаго металла. Относительно горючаго материала, некоторыми по
казалось отважными со стороны Сименса предсказывать такте результаты, но 
дейст!пе въ печи едва-ли было вполне понято. Руда и уголь здесь перем е
шаны въ моментъ реакцш, которая производила токи окиси углерода, подни- 
мавппеся на поверхность и совершенно тутъ сгоравппе; при этомъ вся окись 
углерода сгорала при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, такъ какъ 
ropeHie происходило въ моментъ ея образовашя, безъ какой либо потери, по
мощью струи сильно нагрйтаго воздуха, въ которомъ кислородъ имЬлъ тем
пературу, по крайней м ере, 2000° Ф. (940° Ц.), а можетъ быть и 3000° Ф. 
(1490” Ц.). По этому окись углерода, образованная химическою реакцлею, 
терявшаяся въ доменной печи, сгорала здесь при наиблагощлатнейшихъ усло- 
B ia x n , и развивавшейся теплоты было совершенно достаточно для надлежа- 
щаго нагреваш я матергала и для расилавлешя шлака, при чемъ регенера
торы действовали какъ маховыя колеса, перенося пзбытокъ теплоты отъ од
ной части процесса къ другой. Теоретически 0.32 центнера угля необходимо 
для производства центнера железа; но результатъ, котораго можно достиг
нуть на практике и действительно былъ достигнуть Сименсомъ, составляли 
1 '/ 4 тонны горючаго материала на тонну железа. Такимъ образомъ Сименсъ 
стоитъ только за 25 проц. теоретическаго результата. Г. Кранцъ, изеледуя 
его регенеративную газовую печь, нашелъ, что въ ней, для нагреваш я же
леза, употребляется съ пользою 15 до 20 проц. теоретической теплоты горю
чаго матщнала, но во вращающейся печи самъ Сименсъ настаиваетъ на 25 

оц., такъ какъ большая половина работы производится реакщею нагрй- 
о кислорода на окись углерода, образующуюся въ печи. Г. Белль, при по- 

сеще чеболынихъ заводовъ въ БирмингамЬ, виде.тъ реакцпо въ рота
тора швтиую значительное время безъ всякаго впуска газа: это до-
казь окиси углерода, образовавшейся въ массй, было достаточно для
подде^ необходимаго жара. Относительно качествъ железа, Сименсъ
указали уже въ записке, что оно представляетъ отличный матер1алъ для 
выделки стали, такъ какъ не содержитъ ни серы, ни фосфора, и онъ вполне 
уверенъ, что железо это должно иметь впоследствш успйхъ въ железной
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торговле. Причиною тому, что сгЬра и фосфоръ не сое 
зомъ, состоитъ въ томъ, что они въ приборе этомъ не

угся съ желй- 
утъ возстанов-

ляться, и въ этомъ отношенш прямой процессъ им'Ьетъ преимущество надъ 
доменной печью, где возстановительное д е й т й е  столь сильно, что все веще
ства, которыя только могутъ возстановляться, соединяются съ железомъ. По 
его мн£шю, онъ коснулся всЬхъ вопросовъ, возбужденныхъ во время пре
ний, и ему остается только поблагодарить за внимаше, оказанное при слуша- 
нш  его записки.

Президентъ высказалъ уверенность, что все присутствующее не только 
готовы благодарить г. Сименса за его записку, но вм есте съ нимъ отъ души 
пожелаютъ, чтобъ осуществились те  ожидашя, которыя Сименсъ возлагаетъ 
на этотъ новый процессъ. Онъ лично уверенъ, что даже те, которые заинтересо
ваны въ домениыхъ печахъ, пожелаютъ, чтобъ онъ вспомнилъ то время, ко
гда процессъ его друга, Бессемера, при своемъ появленш, произвелъ опасе- 
nie у многихъ относительно уничтожешя железоделательныхъ заводовъ. В м е
сто того, хотя бессемеровъ процессъ сделалъ быстрые успехи, количество 
ж елеза, выделываемаго въ настоящее время, почти вдвое более противъ 
того, какое выделывалось, когда Бессемеръ въ первый разъ прочиталъ свою 
записку. Подобно этому, онъ не сомневается, что, какъ бы ни былъ успе- 
шенъ процессъ Сименса, можетъ быть даже после того, какъ усгйхъ его 
будетъ вполне доказанъ, число доменныхъ печей въ стране увеличится.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ CTPOEHIE ОКРУГА ОКРИБА ЗА КАВ-
КАЗОМЪ.

Округъ Окриба находится въ Кутаисскомъ уезде и простирается къ с е 
веру отъ Кутаиса по р4к'Ь PioHy до горъ Хвамли на протяженш около 15 
верстъ н отъ Р1она къ востоку до горъ Накералъ, тоже на протяженш 
около 15 верстъ. Эта местность замечательна темъ, что въ ней находятся 
нзвестныя месторождешя каменнаго угля. Въ русской геологической литера
туре существовали только к р а тт я  описашя этого округа, помещенный въ Гор
номъ Ж урнале и посвященньтя собственно только месторождешямъ камен
наго угля. Но недавно явилось описаше этой местности, хотя и не очень 
подробное, но обнимающее весь названный округъ и на столько обстоятель
ное, что изъ него можно увидеть геологическое строеше и отличительныя 
свойства пластовъ, составляющихъ округъ ‘). Изъ этого описашя и заимство- 
ванъ предлагаемый очеркъ геологическаго строешя Окрибы.

Округъ Окриба представляетъ собою котловидное углублеше, окруженное 
горами, но внутри не плоское, а тоже заполненное рядами холмовъ мень
шей высоты. В се различные и разнаго возраста пласты, составляющее округъ, 
подверглись одновременному ноднятш и потому все они находятся въ со- 
гласномъ между собою напластованш. Линш поднятая или антиклинальная 
ось поднятыхъ пластовъ имеетъ общее направлеше съ запада на востокъ и 
делитъ окрибскую котловину на северную и южную части; по обеимъ сто
ронами этой лиши идутъ одинаковые пласты, въ одинаковой последователь
ности, но, разумеется, съ противоположнымъ падешемъ. Нижше, более древ- 
nie пласты только подняты вверхъ, но не разорваны, такъ что составляютъ

‘) В отъ  подробное заглав1е этого небольш аго сочинеш я: .Г ео л о ги ч еско е  описанге части 
К утписскаго уЪзда, К утаисской губернш , известной  подъ именсич, О криба , изслЪдованной 
(съ  1-го декабря 1872 г. по 25 мая 1873 г .)  ком андированны ми, съ  разреш ен™  Н ам естника 
К авк азск аго , горны м ъ  инженеромъ Б ацеви чем ъ  и г. Симоновичемъ. Т и ф л и с ъ . П ечатано  въ 
типограф ш  главнаго у п равлен 1я Н ам естника  К авказскаго  1873.» Съ геологическою  картою .
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приподнятый длинный сводъ или седло; между тЬмъ, какъ Bcpxnie, более 
новые пласты, во время общаго поднятая разорвались и, кром^угого, были еще 
размыты, такъ что самые верхш е и новые пласты сохр^^ш гсь только на 
окраинахъ округа. Такимъ образомъ, начиная отъ централытаго свода, обра
зу ем ая  низшими более древними пластами, пласты более новые отступаютъ 
кнаружи по обе стороны свода, постепенно повышаясь и образуя идушде 
вверхъ уступы по простирашю пластовъ; такъ что самые новые, по образо
ванно пласты и составляютъ те  утесистыя горы, которыя высокою сгЬною 
окаймляютъ съ севера и юга окрибскую котловину.

В се пласты, обнаженные въ окрибскомъ округе, принадлежатъ только 
двумъ геологическнмъ системамъ: юрской и меловой. Исходнымъ нунктомъ 
для опредгЬлешя относительной древности пластовъ послужили для авторовъ 
указаннаго описашя, гг. Бацевича и Симоновича, породы, обнаженныя по 
р^кй Красной (местное название— Цители Гели), возрастъ которыхъ можно 
было определить съ надежною достоверностью по палеонтологическимъ дан- 
нымъ и затемъ возрастъ другихъ пластовъ определялся ихъ стратиграфи
ческими отношешями, а  иногда и некоторыми палеонтологическими фактами.

Самыя нижшя и самыя древшя изъ обнаженныхъ окрибскихъ породъ при
надлежатъ юрской системе, и именно лейасовой формацш, по определенш  
гг. Бацевича и Симоновича. Это определеше подтверждается какъ страте- 
графическими, такъ и палеонтологическими данными; они лежатъ ниже пе- 
счаниковъ бурой юры и содержатъ въ себе окаменелости, свойственны я лей- 
асовымъ образовашямъ. Сводъ, образуемый этими лейасовыми пластами, и со
ставляетъ собою ту ось подшпчя, которая делить Окрибу на северную и 
южную части. Эти пласты состоять изъ черныхъ и серыхъ глинистыхъ слан- 
цевъ съ подчиненными имъ пропластками известковыхъ песчаннковъ съ тон- 
кими прослойками угля, которые замечаются также и въ массе самихъ слан- 
цевъ. Кроме угля, въ свите этихъ пластовъ встречаются еще пропластки го- 
рючихъ сланцевъ съ серно-смолистымъ запахомъ.— Сводъ изъ этихъ пластовъ 
явственно виденъ по обоимъ берегамъ PioHa у селешй Опурчхети и Зарати; 
кроме того, эти же сланцы обнажаются по берегамъ реки Красной, при се- 
леш яхъ Курсеби и Сауири. Какова общая мощность этой свиты пластовъ,—  
этого нельзя сказать съ определенностью; потому что гг. Бацевичъ и Симо- 
новичъ нигде къ сожаленпо не приводить подробныхъ мйръ толщины пла
стовъ. Судя по разрезамъ, приложеннымъ къ геологической карте округа 
Окриба, мощность этихъ пластовъ не велика сравнительно съ мощностью дру
гихъ пластовъ формацш.

Н а описанные сланцы непосредственно налегаетъ согласно напластован
ная съ ними группа песчаниковъ, большею частью сераго или желтоватаго 
цвета, крупнозернистыхъ и мелкозернистыхъ, съ неболыпимъ содержашемъ 
слюды; некоторые изъ этихъ пластовъ переполнены значительной величины 
песчаниковыми валунами, расположенными параллельно плоскости напла-
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стовашя. Эти песчаники принадлежать, формацш бурой юры, такъ какъ въ 
нихъ н ах о дате я^^сти тел  ьнне остатки Pecopteris exilis, P teropphylum  саиса- 
sicnm  и Р . неопредпленнаго вида. Мощность этихъ пластовъ, какъ видно изъ 
разр^зовь, значительно превосходить мощность нижележащихъ лейасовыхъ 
сланцевъ.— Описываемая группа песчаниковъ замечательна т!;мъ, что въ ней 
то и находятся известный богатыя месторождешя закавказскаго каменнаго 
угля. Б ъ  холме Ургеби по р е к е  Чирдилисъ-Цкали, впадающей въ pf>Ky 
Тквибулу, на черныхъ и серыхъ лейасовыхъ сланцахъ лежатъ песчаники, 
между которыми проходить пластъ каменнаго угля, мощностью до 50 футовъ; 
сверху и снизу этотъ пластъ отделенъ огъ заключающихъ его песчаниковъ 
тонкимъ прослойкомъ глинистаго . сланца. Песчаники, лежанце надъ главною 
толщею угля, тоже содержать въ себе прослойки угля, отпечатки растеши, 
обугленные и силифицированные стволы, сучья и корни различныхъ деревь- 
евъ и сильно проникнуты окисью железа. Уголь на различныхъ толщахъ 
пласта имеетъ различный качества: сверху онъ листовать, весьма смолистъ, 
далее волокнистъ, состоитъ изъ переплетшихся органовъ растенш сохранив- 
шихъ свою форму, такъ что напр, цельный листокъ можно свободно вынуть изъ 
остальной массы; къ середине онъ уплотняется, принимая блестящш бархатный 
цветъ, а книзу переходить въ более тонце сорта. Уголь среднихъ пластовъ 
содержитъ по анализу:

В лаж ности ............................... 3,20
Летучихъ веществъ . . 35,50
Кокса спекающагося . 65,20 =  Угля 53,60.

Золы 7,60.

Недалеко отъ Ургеби наблюдается новый выходъ каменнаго угля, вися- 
чш бокъ котораго заключаетъ незначительный скоплешя желваковъ желез- 
ныхъ рудъ, добывавшихся прежде местными жителями. Эти пласты падаютъ 
на N 0 ; но далее, по р е к е  Чирдилисъ-цкали, по м ере приближешя къ ущелью 
р. Мухиори (Тихнори) недалеко отъ села Тквибулы они изменяютъ паде-
nie на N W , представляя такимъ образомъ какъ бы изгибъ или переломъ
по простиранш . Въ этомъ ущелье те же услов1я залегашя угля, какъ и въ 
Ургеби и пластъ угля достигаем. 10 саженъ толщины; онъ весьма плотенъ- 
Пласты] угля тянутся еще далее, обнажаясь въ горе Кедуръ или Самчрели, 
где висячш бокъ представляетъ скоплеше желваковъ железныхъ рудъ, кото
рыя тоже добывались местными жителями. Уголь изъ ущелья Мухнори со
держитъ въ себе:

В л а ж н о с ти .............................. 4,91
Летучихъ веществъ . . 27,95
Кокса 67,14 =  Угля 41,35

Золы 25,79.
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Т'Ь же песчаники съ прослойками угля и растительными остатками обна
жены еще на речке  Хуплл'Ь, впадающей въ р. Красную, близт^еревни  Дзиро- 
ванн п въ н'Ькоторыхъ другихъ м’Ьстахъ. Описываемые песчаники, кроме 
угольныхъ пластовъ, часто содержать въ себе еще особое вещество, извест
ное подъ м'Ьстнымъ назвашемъ гишвря. Гишерь— это смолистый продуктъ, до
вольно твердый, имГетъ бархатно-чорный матовый цв^тъ и при тренш раз- 
виваетъ электричество. Онъ является въ виде прослойковъ и гнездъ въ пе- 
счаныхъ глинахъ, образующихъ пропластки въ свитЬ песчаниковъ. М естные 
жители усердно занимаются добычею его для выделки изъ него бусъ, бра- 
слетъ, колецъ, мундштуковъ и проч. Гишерь изъ Дзировани содержитъ въ 
себе:

Летучихъ веществъ и влаги. 52,50
К о к с а ............................................ 47,50 =  Угля 46,95

Золы 0,55.

Выше надъ этими песчаниками, содержащими угли, лежитъ группа пла
стовъ, очень интересныхъ въ петрографическомъ отношенш. Сюда принадле
ж ать породы самаго различнаго вида и состава; но все  почти оне имеютъ 
одинаковое псаммитовое сложеше. Гг. Бацевичъ и Симоновичъ характери- 
зуютъ эти пласты следующимъ образомъ: «Они кажутся то зернистыми пе
счаниковыми, то глинистыми сланцеватыми, то плотными фельзитовыми мас
сами, местами более или менее разрушенными, то конгломератами или 
брекч1евидными отложешями, или какъ бы истинными порфирами, выде
ляющими изъ основной массы кристаллы кварца и роговой обманки» 
Но, что еще любопытнее, это то, что находящееся въ свите этихъ пластовъ 
порфировидные дшрнты, по уверсшю авторовъ описашя, тоже имеютъ ясное 
напластоваше и только въ редкихъ случаяхъ являются въ виде жилъ. Кроме 
того, авторы упомипаютъ определительно, что эти дшриты находятся въ 
согласномъ напластованш съ сопровождающими ихъ другими пластами. Лю
бопытно также и залегаше фельзита; но авторы ничего не говорятъ объ 
этомъ. Эти псамитовые пласты паходятся по обеимъ сторонамъ централь 
наго поднятаго свода, делящаго Окрибу на северную и южную части. Такъ 
они составляютъ нижшя и средшя части горъ на севере, Н акерала, Та- 
тпавье, Хвамли, верхш я части которыхъ состоять изъ болГе новыхъ породъ, 
о которыхъ речь будетъ дальше, а на юге они образуютъ основашя возвы
шенностей Кутаиса и его окрестностей. Мощность этой свиты пластовъ, какъ 
видно изъ разреза на карте, превосходить более чемъ вдвое мощность всехъ 
остальныхъ вм есте взятыхъ пластовъ, лежащихъ выше и н тк е  ея. Эти пла
сты не представляютъ никакихъ налеонтологическихъ данныхъ для опреде- 
лешя ихъ древности, но авторы описашя относятъ ихъ, вероятно на осно- 
ваши ихъ стратеграфическаго положешя, къ оксфордскому ярусу юры. Въ 
обнаженш на левомъ берегу PioHa, къ северу отъ Кутаиса, свита, о кото
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рой идетъ рйчь, состоитъ изъ слйдующихъ пластовъ въ нисходящемъ по- 
рядкй:

a) Краснооурыя и зеленоватосйрыя песчаныя глины, имйюшдя болйе или 
менйе сланцеватое сложеше и заключаются обломки полевошпаговыхъ по- 
родъ.

b) Зеленыя глинистыя, разрушенный полевошпатовый массы (?), какъ про
дукта разложены кристаллическихъ породъ.

c) Краснобурыя полевошпатовыя массы (?).
d) Сйрый миндальный камень, очень мелкозернистый, состоящей изъ по- 

леваго шпата, пзвестковаго шпата и кварца.
e) Плотные, тонкокристалличесме кварцевые псамиты.
f) Та же плотная порода съ темнокраснымъ оттйнкомъ отъ разложившейся 

слюды.
g) Порода, сложенная изъ болыпихъ обломковъ,— продуктовъ разложешя 

кристаллическихъ полевошпатовыхъ породъ.
h) Плотный фельзитъ съ прожилками известковаго шпата и кварца.
i) Разрушенный дшритовый порфиръ.
к) Болйе плотный порфиръ, въ которомъ рйже выдйляются кристаллы 

роговой обманки.
1) Плотный порфировый ддоритъ, состсящш изъ призматнческихъ кристал- 

ловъ роговой обманки, рйзко выдйляющихся изъ массы породы, тонкокристал- 
лическаго сложешя, состоящей изъ полеваго пшата (по видимому олигоклаза) 
и кварца.

Ниже этого порфира слйдуетъ разрушенный порфиръ и, затймъ, рядъ пе- 
речисленныхъ выше породъ въ обратномъ порядкй.— Изъ этого перечислешя 
видно, какъ интересны эти породы, и потому очень жаль, что авторы опи- 
сашя охарактеризовали мнопя изъ этихъ породъ не съ достаточною под
робностью и опредйленностью. А эта свита представила бы отличный и бо
гатый матер1алъ для изучешя метаморфозацш породъ.

Въ этой группй пластовъ также находятся залежи каменнаго угля, кото
рыя были развйданы шахтами въ ущельи .рйчки Капстисъ-Геле, въ двухъ 
верстахъ отъ Кутаиса; далйе къ сйверу существуютъ выходы двухъ пла
стовъ угля и потомъ таше же выходы между селешями Гелати и Курсеби. 
Мощность угольныхъ пластовъ отъ 1 вершка до 1 аршина. Уголь не высо- 
каго качества; даетъ неспекающшся коксъ, мало летучихъ веществъ и весьма 
много золы.

На псамитовую свиту непосредственно налегаютъ, въ согласномъ напла- 
стованш, известняки, которые у гг. Бацевича и Симоновича названы строи
тельными, и соотвйтствуюшде имъ доломиты. Въ нихъ не найдено никакихъ 
окаменйлостей, но, на основанш ихъ залегашя, они отнесены къ верхней юрй. 
Они находятся по обйимъ сторонамъ центральной лиши поднят1я пластовъ 
Окрибы. Они съ одной стороны образуютъ средшя части возвышенностей
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около Кутаиса, а съ другой показываются на еЬвер'Ъ въ верпшнахъ горъ 
Хвамли и Твишисъ-Клде, на правомъ берегу PioHa, а на лгЬ вщ ^  въ верши- 
нахъ Орхвисъ-Клде, где они являются доломитами, а на востокъ въ горе 
Ташава незаметно переходятъ въ известняки; далее они видны въ гребне 
Накеральскаго кряжа, где содержать пропластки серовато-чорнаго слюдистаго 
песчаника съ прослойками въ нолъ пальца толщиною каменнаго угля. До
ломить им'Ьетъ сахарно-белый цв^тъ и тонкокристаллическое сложеше; въ 
немъ весьма часто встречаются пещеры и гроты, наполненные сталактитами 
и сталагмитами.

Выше этихъ известняковъ и доломитовъ верхней юры сл^дують уже м4ло- 
выя образовашя, составляющая собою самыя верхш я части вышеупомянутыхъ 
гребней и возвышенностей, окружающихъ Окрибу. Эти образовашя состоять 
изъ следующихъ членовъ: 1) Плотный известнякъ, содержащей въ себе мно
жество Caprotina am m onia  и потому названный капротиновымъ; онъ обна
жается по р-Ъке Красной, где въ немъ находится довольно обширный гротъ, 
называемый Язоновьшъ, и по обеимъ берегамъ PioHa у Кутаиса и состав
ляетъ гребни кряжей Накерала, Ташава и северный склонъ Хвамли. 2) З а 
нимающее высппй горизонтъ известняки съ мергельными пропластками и меж
ду ними тонше прослойки кристаллическаго гипса лучистаго строешя. Они 
обнажены по р ек е  Красной и содержать въ себе богатую фауну: Ancyloce- 
ras AJ a t lieroni an u s , crioceras cornexlianus , Scaphites Abichi, A m m onites  
velledae , B elem nites Sem icana licu la tm , Terebratula  hiplicata, B ynchonella  
(L am arciana)  d ifform is  и друг. Породы съ этими окаменелостями и послу
жили для авторовъ исходною точкою для оиределешя возраста остальныхъ 
высшихъ и низшихъ пластовъ и отнесены ими къ верхнему неокомьенскому 
ярусу мела; а капротиновый известнякъ относится къ нижнему неокомьену. 
3) Этотъ известнякъ въ некоторыхъ местахъ по рекЬ Красной, между Ку- 
таисомъ и селешемъ Чогнари, покрыть мощными зеленоватосерыми песчани
ками, соответствующими зеленому песчанику мйла, а на немъ у Чогнари 
лежатъ белые плотные известняки съ M icro,ster coranguinum , относящееся 
къ верхнему мелу.
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ОБЩЕСТВА.
0

Т и ф ли сской  губ ерн ш , въ  Т иф лисском ъ уВздй.

Въ 70 верстахъ на юго-западъ отъ города Тифлиса, находится богатое 
мгьсторождете желгьзной руды , составляющее жилу же.гЬзнаго бл'Ьска, за
легающую въ дшритовомъ порфире. Толщина жилы 3 сажени; простираше 
ея съ севера на югъ подъ 12 часомъ, а падеше на востокъ подъ угломъ въ 
30°. Среднее содержаше чугуна въ пуде руды 44°/0.

Производимая открытая разработка месторождения — разносомъ, на глу
б и н е  1 0 0  футовъ, и проведенная ниже почвы разноса на 6 0  сажень въ глу
бину шахта— ясно указываютъ на благонадежность мЗзсторождешя.

Для обработки этихъ рудъ, въ 3-хъ верстахъ къ западу отъ м'Ьсторож- 
дешя, устроенъ Чатахскш чугунно-плавиленпый заводъ. Онъ состоитъ: изъ 
2-хъ доменныхъ печей; 2-хъ вагранокъ, 1-го крпчнаго горна, 1-ой механи
ческой фабрики для приготовлешя и исправлешя разныхъ машинъ, кузницы 
и другихъ устройству более подробно описанныхъ, вм'Ьст'Ь съ производи- 
тельност1ю завода, въ запискахъ Кавказскаго Отделенья Русскаго Техниче
скаго Общества за 1868 —1869 годъ. Томъ 1-й.

Дамблудское мгьдное мгьсторождете, известное со временъ грузинскихъ 
царей по производившейся тамъ добыче золотистаго серебра и золотистой 
меди, и оставленное всл,Ьдств1е частыхъ нападенш со стороны Турокъ. Н а
ходится въ 12 верстахъ къ северо-западу отъ Чатахскаго завода, въ ттЬ- 
niii князей Орбельяни. коими, около 1830 годовъ, предприняты были работы 
для добычи рудъ и выплавки меди, но всл'Ьдсице разныхъ неудачь и за- 
топлешя шахтъ снова оставлено.

Въ 1872 году поиски возобновлены тифлисскимъ гражданиномъ Фридри- 
хомъ Гейнрихомъ и заложена штольна по простирашю руднаго прожилка, 
отъ 6 до 16 вершковъ толщиною. Прожилокъ заключается въ глинистомъ 
порфир^ и состоитъ изъ смеси мЬдиаго и сернаго колчедановъ, пестрой 
медной руды, медной сини и медной зелени, и местами содержитъ свинцо
вый блескъ и цинковую обманку. Длина штольны до 30 саженъ, ширина отъ



1 */2 Д° 2-хъ, а вышина до 3-хъ аршинъ. П ростирате прожилка подъ 6-мъ 
часомъ къ востоку, а п а д ет е  къ северу подъ угломъ въ 30°.
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Въ урочище Д ж райоры , въ и м й ти  князя Джамбакур1анъ-Орбел1яни, на 
правой стороне речки Джамбахча, въ конусообразномъ возвышенш находится 
до 30 горныхъ выработокъ, разновременныхъ по пpoиcxoждeнiю, и многихъ 
съ громадными отвалами, указывающими на значительную длину ихъ, или об
ширное внутреннее развиПе.

Въ отвалахъ выработокъ, вм’Ьст'Ь съ синеватыми и зеленоватыми глинами, 
встречаются: мгьдная синь, мгьдная зелень , кусочки стекловатой мгьдной 
руды .

Изъ бол^е сохранившихся выработокъ— шахтъ, одна возобновлена была 
въ 1868 году. Она проходить 4 сажени въ желтоватой, переходящей въ 
синеватую, глине, плотнейшей и какъ бы переходящей въ глинистый пор
фиръ, пересекаемый на седьмой сажени своего п ротяж етя  по оплотненш, 
прожилкомъ медной зелени и красной медной руды, толщиною отъ 1-го до 
2-хъ вершковъ.

Направлеше выработки 8-мь1 часовъ SO, п рости рате  прожилка 5-ть ча
совъ N 0 , а падеше его къ W подъ угломъ 25°. Глубина всей выработки 32 
сажени. На 29-й сажени отъ устья шахты, или не доходя 2 ’/ 2 саженъ до за
боя,— проходить другой рудный прожилокъ, техъ же размеровъ, имеющш 
п рости рате  7 часовъ SO.

Ш ахта эта велась наклонно, съ кривыми и узкими проходами, безъ над- 
лежащихъ креиленш  и угрожала обвалами, и въ 1870 году остановлена. Про- 
aie выработки обвалились или затоплены.

Въ 300 саженяхъ къ северу отъ выработокъ устроены 12-ть греческпхъ 
домиковъ, или сакль. При нихъ расположены— одна полуразвалившаяся а зь  
атская медиплавиленная печь и одинъ очистительный такой же горнъ, съ 
клинчатыми кожанньши ручными мехами.

Д ва  мгьдныхъ мгъсторождетя около казенны хп селенги Когосъ и Ягданъ.

Одно находится верстахъ въ 12-ти къ северо-западу отъ с е л е т я  Ягданъ, 
въ урочищ п И н а кли -Д арсаси , выше зимовника Агеракскихъ поселянъ въ 
верховьяхъ р учья  И н акли -су , вытекающаго изъ подошвы возвышенности Ка- 
раулъ-тапа.

Залегаетъ въ одномъ изъ отроговъ горы Галуртъ п обнажается не глу- 
бокимъ разносомъ на горизонте водъ ручья Инакли-су, въ левомъ берегу, 
где и представляетъ вертикально падающую жилу мгьднаго колчедана  въ 8 
вершковъ толщиною, простирающуюся па N 0  подъ 1 2 ‘/ а часомъ.



Другое находится къ северо-северо-востоку отъ селешя Ягданъ, въ уро- 
чищгь Ш еблуга-Д ариси, по течетю ручья Арехаш анъ-су , на л’Ьвомъ берегу 
сего посл'Ьдняго. Оно разведывалось двумя наклонными шахтами; одна глу
биною 2 сажени, а другая глубиною 1 7 3 аршина. Въ стенахъ, или бокахъ, 
этой последней встречаются вкраплегшыя зерпа и пятна мЬднаго и сернаго 
колчедановъ; по направленно которыхъ, около 6 часовъ N 0, простирается и 
выработка. Таш я же зерна видны и въ отвалахъ обоихъ выработокъ.

О РУДНЫ ХЪ И М И НЕРАЛЬНЫ ХЪ М ЬСГОРОЖ ДЕШ ЯХЪ ЗАКЛВКАЗСКАГО КРА Я . 77

Б ли зь  сел. Ееринж ъ  на левой стороне реки Дебеда-чай, противу селе
ш я Икачатъ, вверхъ по течетю , далее селешя Узунляръ.

Признаки мгьдной руды  находятся въ двухъ, почти параллельныхъ ущель- 
яхъ: Загъ-дара и Цопъ-дара, лежащихъ одно отъ другаго въ одной съ чет
вертью версте.

Местность Загъ-дара— высокая плоская возвышенность, имеющая отъ мно
жества родниковъ видъ болота, стесняющаго разработку. Здесь за самое ме~ 
сторождеше принимается разложившаяся огненная порода, окрашенная же
лезною охрою, происшедшею отъ выветривашя серныхъ колчедановъ. Въ 
этихъ породахъ заложены две старыя выработки и семь новыхъ; между по
следними одва горизонтальная штольна имеетъ около 40 саж. длины.

I

М есторождеше Цопъ-дара находится въ особомъ ущелье, въ 1 '/4 версте 
къ востоку отъ предыдущаго, и представляетъ только въ одномъ месте об- 
нажеше зеленокаменнаго порфира, проникнутаго въ разныхъ направлешяхъ 
прожилками сернаго и меднаго колчедановъ. М естность более удобна къ 
производству разведочныхъ работъ, но оба никемъ не разрабатываются. Оба 
эти месторождешя были осмотрены горнымъ инжеиеромъ Валбергъ.

На казенной земле въ горгь Кошакаръ, въ верховьяхъ Чинахчинской реч 
ки, на востокъ отъ Сиси-маданскаго медиплавиленнаго завода (что въ Алек- 
сандропольскомъ уезде Эриванской губернш) мпдное мпсторож дете обна
жено на 12 сажень въ длину и 7 2 сажени въ ширину; въ обнаженш зало
жена шахта глубиною 2 сажени. Ш ахта проходитъ по плотному глинистому 
порфиру, изредка содержащему зерна сернаго и меднаго колчедановъ, кото
рые, съ значительною примесью медной сини и медной зелени, попадаются 
и въ отвалахъ этой шахты.

М пдное мгьсторождете въ урочищ п З а м а ш у , на левомъ берегу реки 
Бамбакъ, разведывалось частными рудопромышленниками въ двухъ местахъ.
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Одна выработка заложена была на 150 сажень выше уровня л!;ваго бе
рега р'Ькн Бамбакъ, противъ впадет я въ правый ея берегъ речки Сици-су 
н въ 2-хъ верстахъ къ западу отъ Сиси-маданскаго м'Ьдиплавиленнаго за
вода. Она представляетъ штольну длиною въ 36 саженъ. Штольна прохо - 
дитъ: первыя 12 саж. отъ забоя въ осыпи горы, потомъ 8 саженъ въ обло- 
мочномъ и полуразрушенномъ конгломерате, 4 сажени въ полуразрушеныомъ 
глинистомъ порфир^ и, наконецъ, въ плотномъ глинистомъ порфире. Этотъ 
последний изредка является проникнутымъ сЬрнымъ колчеданомъ, или заклю- 
чаетъ отдельный зерна и скопленья зеренъ сернаго и меднаго колчедановъ.

Другая разведочная выработка въ урочище Заманлу, такая же горизон
тальная штольна; она лежитъ верстахъ въ 6-ти къ западу отъ предыдущей, 
вверхъ по течение впадающаго съ левой стороны въ рйку Бамбакъ ручья 
Заманлу и заложена на горизонте водъ этого последняго, въ плотномъ гли
нистомъ, весьма малооруденеломъ, порфир!;. Главную массу оруденГлости со
ставляетъ серный колчеданъ, реж е попадаются зерна меднаго. Направлеше 
выработки, или штольны, од нъ съ половиною часъ N 0 , длина ея 2 сажени.

Въ настоящее время разведокъ не производится.

За южнымъ склономъ горы Ляльваръ , находятся т ри  богатыхъ мпдныхъ  
м)ьсторождетя: Алвердское , Ш амблугское и Ахт алъское, известные со 
временъ грузинскихъ царей: первые два по производительности меди, а по
следнее по производительности серебра. По присоединены Грузш къ Pocciu, 
разработка этихъ месторождение и выплавка металловъ производились рус- 
скимъ правительствомъ; но скоро были оставлены. В., пастоящее время мгЬ- 
сторождешя эти, съ устроенными при нихъ медиплавнленньши заводами, 
принадлежатъ: первые два вышедишмъ изъ Турцш  греческимъ рудопромыш- 
ленникамъ, па поссестнномъ праве владения, а последний— князьямъ Мелико- 
вымъ (месторождеше) и Баратовымъ (заводъ). Проплавляемые этими заво
дами руды состоять изъ медныхъ колчедановъ, среднимъ содержашемъ до 
5°/0. Плавка ведется древнимъ аз1атскимъ способомъ; дутье производится 
ручными деревянными клинчатыми мехами, за исключетпемъ Алвердскаго за
вода, где обжегъ рудъ уже производится въ большихъ кучахъ, съ получеш- 
емъ cl.pi,г, выплавка меди— въ ш ахтныхъ печахъ, очистка черной меди—въ 
шплейзофене, въ’жоторые (печи и шплейзофенъ) воздухъ доставляется вен- 
тиляторомъ, приводимымъ въ движ ете тюрбиною.

С в ед Г тя  объ этихъ м!;сторождешяхъ, объ устроенныхъ при нихъ плави- 
ленныхъ заводовь и о производительности этихъ трехъ заводовъ и рудниковт. 
изложены въ Jy 10 Горнаго Ж урнала за 1869 годъ.
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Т ел а в ск аго  у ’Ьзда

Въ имгьти князя Давида Александровича Чавчавадзе, въ лесу, въ 5-ти 
верстахъ къ северо-востоку отъ селешя Артаны, въ первыхъ предгорьяхъ 
урочшца Мачхаури, на лгьвомъ берегу ручья М ачхаурлецкаго , встречаются 
признаки рудоносностп въ выдающейся скале кровельныхъ сланцевъ, со вкра
пленными зернами сернаго и меднаго колчедановъ.

Сланцы эти прорезаны прожилкомъ белаго кварца, со вкрапленными зер
нами и кристаллами сгьрнаго и мгьднаго колчедановъ. П ростирате прожилка 
6 часовъ О, а п ад ете  подъ угломъ 30° къ S.

По тому же ручью, въ 50 саженяхъ къ северо-востоку, вверхъ, видно 
другое проявлеше, состоящее изъ прожилка меднаго колчедана въ ‘/з вершка 
толщиною, заключенпаго въ глинисгыхъ сланцахъ. П ростирате прожилка б 
часовъ О, п ад ете  почти вертикальное.

Мгьдное мгьсторождете князей Кораловыхъ въ урочищгъ Ахот исъ- 
Хеоба, находится въ 25 верстахъ къ северу отъ селешя Артаны, на земле 
князей Кораловыхъ, въ урочище Акота или Ахотисъ-Хеоба. Бока ущелья 
Ахотисъ-Хеоба состоять: изъ пластовъ глинисгыхъ сланцевъ, прорезанныхъ 
жилами и прожилками белаго кварца.

Заключающееся между этими сланцами, месторождеше представляетъ пла
стовую жилу меднаго колчедана толщиною до одного аршина. П ростирате 
жилы 6 часовъ О, п ад ете  подъ угломъ 30° къ N.

Внизъ по течетю , на правомъ берегу Дидохеви, у  подошвы горы Келауръ- 
сери встречается другое проявлеше рудоносности—тонше глинистые сланцы, 
проникнутые сернымъ колчеданомъ и прожилками меднаго колчедана.

Для устройства медиплавиленпаго завода при месторожденш Ахотисъ- 
Хеоба нетъ места; но верстахъ въ 6 или 8 ниже месторождешя, на пло
щадке, называемой Царицино, пристанище весьма достаточно. Тутъ же про- 
изростаетъ до 10 т. десятинъ превосходнаго, принадлежащаго темь же князь- 
ямъ Кораловымъ, лесу и удобно провести изъ Ахотисъ-цхали, для действ1я 
механизмовъ, воду. Но ироводъ дороги отъ месторождешя до этой площадки 
довольно труденъ и потребуетъ издержекъ.

Мгьдныя мгьсторождетя па казенной земле, близь деревни П т авели , 
находятся въ ущельяхъ, или урочищахъ: Чичакскомъ —  одно, Консона или  
Концхона— другое, и въ Co6opio съ Ш виндуваномъ— третье, именами ко
торыхъ названы и самыя месторождешя.

Первое, въ урочищгь Пшигиаку и ли  Чичаку. отстоитъ отъ деревни Пша-
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вели въ 12 верстахъ, по направлешю 4-хъ часовъ къ северо-востоку, въ л4- 
сисгыхъ предгорьяхъ. Оруденелость здесь обнажается въ выдающемся утесе 
леваго берега Чичакусхеви, почти въ самомъ русле речки. Утесъ состоитъ 
изъ глинистыхъ сланцевъ, прорезанныхъ тонкими прожилками кварца съ 
меднынъ колчеданомъ; п рости рате  этихъ прожилковъ 10 часовъ SO, падеше 
подъ угломъ 30° къ 1x0.

Саженяхъ въ 40 выше къ северо-востоку, въ томъ же берегу Чичако- 
цхали, снова видны прожилки меднаго и сернаго колчедановъ, заключаю
щееся въ круто падающихъ пластахъ глинистыхъ сланцевъ.

Второе мгьсторождете, Еонцхона, находится въ другомъ ущельи и от- 
стоитъ въ 10 верстахъ отъ селешя Пшавели по направлешю 3-хъ часовъ къ 
северо-востоку, въ ущельи Консцхона, на правомъ берегу речки Консцхо- 
нисъ-цхали. Здесь, въ кровельныхъ сланцахъ, проходитъ кварцевая жила съ 
кристаллами и гнездами меднаго и сернаго колчедановъ. П ростирате квар
цевой жилы 5 часовъ къ N 0, а падеше къ S подъ угломъ 30°. Толщина 
жилы до 1 ‘/ 2 аршина.

Саженяхъ въ 50 выше, въ правомъ же берегу той же реки, обнажается 
опять кварцевая жила, толщиною 8 вершковъ; она проходитъ параллельно 
слоеватости сланцевъ, содержа серный и прожилки меднаго колчедановъ. 
Простпраше жилы 8 ' / 2 часовъ къ N W , а падеше почти вертикальное.

М есторождеше это, по значительному скопленш  мйдныхъ колчедановъ, 
обнаяшющихся безъ всякихъ разведокъ, заслуживаете внимашя. Самая мест
ность благопр1ятиа для заложешя горизонтальныхъ выработокъ, для устрой
ства завода и для проложешя колесной дороги отъ Алазани къ месторожде- 
шю. Вблизи растушде въ изобилш л4са весьма хорошо сбережены.

Третье мгьсторождете, въ урочищчъ Соборю, въ 18 верстахъ отъ де
ревни Пшавели по направленно 2-хъ часовъ къ северо-востоку, по обоимъ 
сторонамъ речки Соборш-цхали. Здесь, въ глинистыхъ сланцахъ, съ тончай
шими кварцевыми прожилками, заключаются прослойки и зерна меднаго и 
сернаго колчедановъ. П ростирате  рудо-содержащихъ сланцевъ 9 часовъ къ 
SO, падеше почти вертикальное. М есторождеше обнажается въ обоихъ бе- 
регахъ речки: въ правомъ почти при самомъ русле у подошвы горы Cooopio- 
Дагъ, прослойками колчедановъ; въ левомъ, отвесномъ, небольшими гпездами 
и зерпами колчедановъ. Почти но всему протяженно, до 18 верстъ, тянется об
ширный, девственный, лесъ.

М?ьсторождетя нефти  въ Телавскомъ уезде находятся въ имеши кня
зей Эристовыхъ:



а) Въ урочищгь Ш уигернсъ, между родникомъ Уквадаебисъ-цха]ш (без- 
емертный) съ западной стороны, и оврагомъ Кочиброла-хеви съ восточной 
стороны, въ 12 верстахъ къ северо-западу отъ сел. Кистаури.

б) Къ западу отъ горы Бочёрмисъ-тави, въ 12 верстахъ къ востоку отъ 
деревни Бочерма.

в) На западномъ склоне Утгоурской горы, въ 5 верстахъ къ востоку отъ, 
той же деревни Бочерма; а въ самой деревне Бочерма небольшой фотоге- 
новый заводъ.

Сведешя объ этихъ нефтяныхъ месторождешяхъ изложены въ IV томе 
записокъ кавказскаго отделешя русскаго техническаго общества, за 1871 — 
1872 годъ.

О РУДНЫХЪ И МИНЕРАЛЬНЫХЪ МЪСТОРОЖДЕШЯХЪ ЗАКАВКАЗСКАГО КРАЯ. 8 1

Соляные источники  находятся въ именш князя Тато Макаева, близь 
Пшавскоп деревни Ботко, на правомъ берегу реки 1оры, не далеко отъ по- 
селешя Гомборы.

Буры й уголь встречается въ именш князей Макаевыхъ, въ 7-ми вер
стахъ отъ поселешя Гомборы, близь Чопарскаго поста и духана, где кроме 
попадающихся въ овраге кусковъ бураго угля, обнажается круто падаюшдй 
пластъ его до 8-ми вершковъ толщиною, простираюшдйся подъ 12 часомъ N.

С и гн ахскаго  у Ь з д а .

Мгъсторождетя неф т и , или выходы ея на дневную поверхность въ Сиг- 
нахскомъ уГзде известны:

а) въ 40 верстахъ къ северо-западу отъ города Сигнаха: въ Дж емит- 
скомъ лгьсу, между деревнями: Череми, Ахашены, Джемиты, Кандаури и 
Какабети;

б) въ 35 верстахъ къ юго-западу отъ Сигнаха, въ урочищгь Н абамбреби, 
въ овраге Чшпанъ-хеви, или Набамбреби-хеви;

в) въ 55 верстахъ отъ Сигнаха, къ юго-западу, на правомъ берегу реки 
1оры, въ урочищгь К апичщ

г) въ 15 верстахъ къ северу-западу отъ нихъ, на правомъ ate берегу 
1оры, въ урочищгь Б айды , въ двухъ местахъ;

д) въ 12 верстахъ къ северу отъ нефтяныхъ источниковъ Капичи и въ 
5 верстахъ къ югу отъ таковыхъ же въ Байды, на правомъ берегу, въ овраиъ 
К идурма ;

е) въ 5 верстахъ отъ ираваго берега реки 1оры, противу бывшей деревни 
Такли, въ отрог?/, горы Чабанъ-дагъ, именуемомъ А хт аханъ -Б асила , въ двухъ 
местахъ.

Более обильныя иефтыо нефтяные источники, доставляюшде для обработки
Горн. Журн. 1873 г., Т. 1Y. ti
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свою нефть на фотогеновый заводъ въ поселеше Царсгае Колодцы, располо 
женный въ окрестностяхъ этого поселзентя; отстоять отъ него: Ш иракст е  въ 
30 верстахъ, Элггрсте въ 45 верстахъ, по обоимъ сторонамъ 1оры, М ирчан- 
cnie въ 15 верстахъ и И льинст е  въ 8 верстахъ.

Б у р ы й  ую ль. Рыхлый и слоистый, или листоватый; пластъ его, доходяшдй 
до 14 вершковъ толщиною, встречается близь нефтяныхъ источниковъ въ 
урочищ ахъ К апичи и Е идурм а. П ростирате его къ W  подъ 6-иъ часомъ, а 
п ад ете  къ N подъ угломъ въ 30° и бол'Ье.

С в е д е т е  обо всЬхъ этихъ нефтяныхъ источникахъ и фотогеновомъ за
воде братьевъ Сименсъ изложены въ IY  томе записокъ кавказскаго отделен! я 
русскаго техническаго общества, за 1871 — 1872 годъ.

Е ли зав етп о л ьск о й  гу б ер н ш  въ Е ли заветп ольском ъ  у-ЁздК.

Мгьсторождете Кобалътоваго блеска находится на правой стороне речки 
Качкаръ-чая, въ 720 саженяхъ по прямому направлешю къ северо-востоку 
отъ каменного моста, черезъ речку Качкаръ-чай, въ 5-ти верстахъ ниже се- 
лет я ниж нт  Даш кесанъ , въ полутора версте къ востоку отъ самой речки 
Качкаръ-чай. Оно заключается въ массе серпентина, встречающегося на со
прикосновенш магнитнаго железняка съ фельзитомъ, и содержитъ иногда ско- 
плешя гранатовъ, пироана, примазки и вкрапленности кобальтовыхъ цветовъ. 
гнезда кобальтоваго блеску, а иногда и м4днаго колчедана. Висяч1й бокъ ме
сторождешя фельзитъ, лежачift— магнитный железнякъ, на соприкосновенш ко- 
ихъ и производятся какъ поиски, такъ и добыча кобальтоваго блеска. Общее 
простирате  месторождешя, равно какъ и породъ, составляющихъ висячён и 
лежачш бока месторождешя, съ северо-востока къ юго-западу подъ 8-мъ ча
сомъ, а уголъ падешя 5° къ юго-востоку. Поискъ рудъ и разработки место
рождешя и теперь производятся двумя штольнами и несколькими зухъ-орта- 
ми, проходящими, какъ уже сказано, на соприкосновенш фельзита и маг
нитнаго железняка.

Желгьзныя руды  встречаются но обоимъ сторонамъ речки Кочкаръ-чай, 
внизъ отъ каменнаго моста и отъ мйдныхъ и кобальтовыхъ месторождение 
Более же всего эти руды проявляются между белет ям и: ниж нт  Дашкесанъ, 
Баякъ и  К у щ и ,— жителями коихъ, въ особенности двухъ нервыхъ, произво
дилась изъ этихъ рудъ выделка железа, на простыхъ кузнечныхъ горнахъ. 
Въ этомъ удостоверяютъ многочисленные выработки, отвалы шлаковъ, остатки 
горновъ и недавнее объ этомъ предаше.

Въ гори Дашкесанъ  во многихъ местахъ встречаются значителышя толщи 
магнитнаго ж елгъзняка, местами совершенно чистаго, сплошнаго, иногда кри- 
сталическаго, местами же въ смешении съ меднымъ и железнымъ колчеда
нами и медною зеленью.
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Отдаленность лйсовъ и слишкомъ крутая и гористая местность, затруд
няющая проложеше колесныхъ дорогъ— для доставки горючаго матер1ала и 
самую доставку,— служить главнымъ препятитаемъ къ водворенпо зд'Ьсь же
лезного производства; а проложеше колесныхъ дорогъ. въ столь гористой 
местности, потребуетъ весьма значительныхъ денежныхъ затратъ.

Квасцовый камень встречается около селенш Баянъ, Кущи, местами около 
Дашкесана. Но распространеше его более всего развито на югъ отъ армян- 
скаго селет я Загликъ] где, составляя холмы, иногда гребни горъ, на извест- 
номъ протяжении, квасцовый камень достигаете толщины до 4 и болйе фу- 
товъ. Добыча этого камня производится на горй, въ двухъ верстахъ къ югу 
отъ селешя Загликъ, открытыми разработками, или разносами, а для вы
делки изъ него квасцовъ, вблизи сел етя  Загликъ, устроенъ квасцовый за
водъ.

Содержаше квасцовъ въ квасцовомъ камне простирается отъ 40 до 60°/о. 
Ежегодная добыча квасцовъ доходила до 4 и 5 т. пудовъ. Описаше квасцо- 
ваго завода и квасцоваго производства весьма подробно изложено въ IY томй 
записокъ кавказскаго отдйлешя русскаго техническаго общества, за 1871 —  
1872 годъ.

Серебросвинцовое мгьсторождете находится въ восточной части Елпза- 
ветпольскаго уйзда, въ урочищгь М е х м а т , по близости селешя Джанъ-ятагъ; 
оно представляетъ жилу толщиною до 1 ‘/ 4 аршина, состоящую изъ смйсп 
кварца и полевого шпата. Въ висячемъ боку жилы обнаруживается прожн- 
локъ свинцоваго блеска, въ 2 вершка толщиною, а въ лежачемъ боку— свин
цовый блескъ съ примесью цинковой обманки, толщиною въ 5 и 6 верш
ковъ. Между обоими прожилками, въ виде нитей, проходятъ тонгае прожилки 
свинцоваго блеска. Простираше жилы 6 '/ 2 часовъ къ W , а падеше почти 
вертикальное къ S.

М есторождеше разведывается по простирашю наклонными шахтами, изъ 
коихъ верхняя имеете 14 саженъ глубины.

Для освобождешя выработокъ отъ воды ведется водо-отливная штольна, 
на 60 саженъ ниже верхней шахты,— пройденная уже 16 саж. въ длину.

При месторожденш устроено 8 домиковъ, или сакль, для помещешя ра- 
бочихъ, и кузницы; а въ одной версте ниже месторождешя расположенъ пла- 
виленный заводъ, состоящш изъ плетневаго сарая, съ навесомъ надъ аз1ат- 
скою плавиленною печью,— съ деревянными, обтянутыми кожею, клинчатыми 
мехами. Вблизи печей устроены три домика— для помещешя рудопромыш- 
ленниковъ и ихъ рабочихъ.

6*
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Мгьдныя мпсторож детя.
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Мгъдный рудникъ въ урочищгь Сампасъ— яежитъ близь с е л етя  Джанъ- 
ятагъ, на правой стороне ручья Мехманъ-чай; состоитъ изъ многихъ ста- 
рыхъ н обвалившихся выработокъ, обнаруживающихся заросшими травою и 
.гЬсомъ углублешями и старыми рудничными отвалами.

Одна нзъ такихъ, мешЬе обвалившихся, выработокъ представляетъ шахту 
глубиною въ 30 саженъ, заложенную по направленно 6 ‘/ 2 часовъ SO, про
ходящую черезъ нисколько пересгЬкающихъ ее прожнлковъ медной сини и 
зелени. Надъ нею и около нея видны т а т я  же выработки, или только остав- 
ппеся отъ нихъ углублешя, въ отвалахъ коихъ замечаются признаки медной 
спин и зелени, а местами и меднаго колчедана.

Гюльятагское мгьдное мгьсторождете находится въ 125 саженяхъ къ 
югу отъ селет я Гюяъятагъ , на самой дороге изъ с е л етя  Гюльятагъ въ уро
чище Мехмана. Оно обнажено шахтою, глубиною 10 саженъ, проходящею по 
восьми вершковой кварцевой жиле, содержащей медную синь, медный кол- 
чеданъ и отчасти медную зелень. П р ости рате  жилы 10*/* часовъ N W  и па 
д е т е  30° къ SW.

Дж анъ-ятагское мпдное мгьсторождете (именуемое JN» 1)  находится на 
левой стороне ручья Джанъ-ятагъ, на возвышенности, въ лево отъ дороги 
изъ селешя Гюльятагъ въ таковое яге Джанъ-ятагъ; обнажено шахтою на 
глубине 4-хъ саженъ, проходящею по направление 1 часа N 0 — по полево
шпатовой жилГ, содержащей медную зелень до 3 вершковъ толщины. 11ро- 
стираше жилы 12 часовъ къ N, а падрше вертикальное къ О.

Въ расширенномъ, до двухъ саженъ, забое шахты обнаруживаются три 
прожилка медной зелени, каждый до трехъ вершковъ толщиною.

Дж данъ-ятагское мгьдное мгьсторождете (именумое № 2 ), находится въ 
2-хъ верстахъ выше с е л етя  Джанъ-ятагъ, по направлешю къ горе Сампасъ, 
на левой стороне ручья Сампасъ-чай,— именуемаго здесь Дяганъ-ятагъ-чай 
въ урочище Поповъ.

Устье выработки, имеющей направлеше къ северо-востоку, заложено на 
горизонте воды ручья Сампасъ-чай, и, вследств1е зато п л е т я  ея,— размеры вы
работки и качество рудъ остаются неизвестными; по уверение яге заявите
лей, производивпшхъ здесь работы, глубина ея 4 1/» саж. Въ глинистыхъ от
валахъ этой выработки, попадаются глинистые сланцы, содержание зерна с е р 
наго и меднаго колчедановъ.
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Дашкесанское мгьдное мгьсторождете находится въ 3-хъ верстахъ къ 
северо-западу отъ каменнаго моста черезъ речку Кочкаръ-чай, на левой сто
роне этой реки, выше селешя нижнш Дашкесанъ, въ двухъ верстахъ по 
прямому направлешю къ западу отъ самой речки Качкаръ-чай, въ двухъ 
смежныхъ горахъ известныхъ подъ общимъ назвашсмъ Кямандъ.

Обе горы простираются параллельно, въ направлены отъ запада къ во
стоку и заключаютъ четыре рудпичпыя выработки: одну на самой вершине 
большой горы, другую за южнымъ ея склономъ, третью въ логу къ северо- 
востоку,— и четвертую еще восточнее.

Въ двухъ первыхъ вырабогкахъ, или шахтахъ, обнажено месторождеше, со
стоящее изъ пласта песчаника проникнутаго красною медною рудою, смешан
ною съ магнитнымъ и отчасти съ бурымъ железнякомъ. Простирав1е пласта 
огъ запада къ востоку, а п ад ете  къ северу подъ угломъ 30°.

Кедабекское мгьдное\мгьсторождете, составляющее четковую жилу меднаго 
колчедана, содержащаго до 6 и более процентовъ меди, находится въ 50 вер
стахъ къ югу отъ Дзегамской почтовой станцш ,— по дороге изъ Тифлиса въ 
Елисаветполь,—въ 8 верстахъ къ югу отъ духоборскаго селешя Славянки, 
на левой стороне речки Кедабегъ. Оно разведывается по простиранш  тремя 
гатольнами, изъ коихъ.въ верхней производится разработка и добыча рудъ на 
трехъ различныхъ горизонтахъ, или этажахъ; эти разработки расположены въ 
одномъ овальномъ скоплены меднаго колчедана, заключеннаго въ кварците 
и представляющаго собою какъ бы значительное рудное гнездо, или штокъ, 
изъ котораго ежегодно добывается отъ 300 до 500 тысячъ пудовъ медной руды.

Для обработки этой руды устроенъ Кедабегскт мпдиплавиленны й заводъ, 
состояний: изъ 9 шахтныхъ печей, 1-го шплейзофена, 1-й вагранки, 6 куз- 
нечныхъ горновъ и проч. устройствъ. Воздуходувными машинами служатъ 
два вентилятора, приводимые въ движ ете то паровою машиною въ 36 силъ, 
то турбиною въ 25 силъ, то локомобилемъ въ 25 силъ. Ежегодно возрастаю
щая добыча, или выплавка, меди изменяется отъ 6 до 20 тысячъ пудовъ, а въ 
1870 году доходила до 44 т. пудовъ.

Кедабегскы медный и Дашкесанскы кобальтовый заводы имеютъ теле
графное сообщеше съ городомъ Елисаветполемъ.

Более подробный сведенья о Кедабегскомъ месторождены и медиплави- 
ленномъ заводе изложены въ IY  томе записокъ кавказскаго отде.лешя рус- 
скаго техническаго общества за 1871— 1872 годъ.

Въ казенпомъ лесу, на правой сторон% ргьии Ш амхоръ  находится ту- 
нележащы медный рудникъ, состояний изъ старыхъ обвалившихся шахтъ. 
Одна изъ нихъ была заложена въ двухъ верстахъ отъ впадешя ручья Кара- 
чай въ рйчку Кошкаръ-чай, составляющую притокъ реки Шамхора,.



Въ значительныхъ отвалахъ этой последней, поросшихъ травою и деревь
ями, встречаются въ измельченномъ виде, между горными породами, при
мазки медной сини и зелени, вероятно образовавппяся отъ разрушешя мед
наго колчедана, блестки котораго встречаются довольно редко.
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Мгьдное мгьсторождете вблизи  духоборскаго селешя Славянки въ гори, 
Баш кент ъ, склоны коей составляютъ выгоны и пастбищныя м еста поселянъ 
Славянки, оруденелость обнаруживается примазками медныхъ рудъ— сини и 
зелени; здесь существуютъ углублешя отъ весьма древнихъ обвалившихся 
горныхъ выработокъ— ш ахтъ, и въ двухъ м естахъ находятся nopocraie уже 
травою значительные отвалы старыхъ шлаковъ, отъ медной плавки. Развед
ка этого месторождешя воспрещена, по жалобе поселянъ Славянки на стй- 
снеше ихъ выгоновъ и пастбищъ.

Въ 8-ми верстахъ къ западу отъ селет я Ч ердахлу, мгьдное м ест орож 
дение состоитъ изъ жилы медной сини, зелени, стекловатой мЬдной руды и 
меднаго колчедана, толщиною отъ 4-хъ до 10-ти вершковъ.

П ростирате  жилы 11 часовъ къ N W , падеше къ W  подъ угломъ 25°.
Оно разведывается четырьмя горизонтальными выработками и одною на

клонною, углубляющеюся до 12 сажейъ, въ виде гезенга.
Проходящш въ право, отъ углубляющейся выработки и л и  гезепга, подъ 

третышъ часомъ S W , до восьми саженъ длиною— штрекъ пересекаетъ место
рождеше.

Горизонтальные выработки или штольны (разведочный) соединены между 
собою, какъ для проветривая1я, такъ и для лучшаго изследовашя месторож
дешя, штреками и квершлагами.

При месторожденш устроены 4 рудообжигательныя a sia iC K ifl цилиндри- 
чесшя печи и сакля (помещеше) для рабочихъ, а въ 100 саженяхъ отъ вы
работокъ— одна аз1атская плавиленпая печь, съ двумя кожаными клинчатыми 
мехами.

Местность для заложешя горизонтальныхъ выработокъ весьма удобна, но 
отсутствье вблизи достаточныхъ казенныхъ лесовъ служитъ главнейшимъ за- 
труднетем ъ къ развитш  производства.

Въ этомъ же уезде, близь селенШ: Кущи-Сагутли, Бапшкъ, Мирзикъ и 
Зурнабадъ, находимы были признаки медныхъ рудъ. Около сел. Баянъ— 
серебросвинцовыя, а между деревнями Сейфали и Н узгеръ— сюрьмянистый 
свинцовый блескъ.
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Въ К азах ско м ъ  у'бзд'Ь.

Мгьдное мгъсугорождете въ урочищгь А рм ут лухъ , оно же Танзутъ, нахо
дится въ 40 верстахъ къ юго-западу отъ селетя Кауадатъ и въ 25 вер
стахъ къ с^веро-сЬверо западу отъ почтовой станцш Каркванъ-сарай (по до
роге изъ Тифлиса въ Эривань), и залегаетъ на обширной, возвышенной и 
плодородной, горной равнине местами покрытой лесомъ. Оно разведывает
ся двумя шахтами.

Одна изъ нихъ заложена къ северо-востоку отъ задняго, или последня- 
го (отъ селетя) Карадагаскаго зимовника, расположеннаго на левомъ берегу 
речки Хачь-булагъ, въ левомъ боку перваго отъ зимовника оврага, впадаю- 
щемъ въ левый берегъ этой речки. На глубине двухъ саженъ шахта эта раз
деляется на две части. Одна, наклонная же, направляется къ N 0  по ору- 
дене.той порфировой породе. Оруденеюсь замечается шириною въ одинъ 
аршинъ и состоитъ изъ сернаго и меднаго колчедановъ. Другая ветвь этой 
шахты углубляется на З'/л сажени тож,е наклонно въ противуположную сто
рону подъ угломъ 45°, по тонкимъ прожилкамъ гйхъ же колчедановъ.

Главное направлете оруденелости простирается подъ седьмымъ часомъ 
NW , спадаетъ къ S W  подъ угломъ въ 20°. Ш ахта эта заложена почти на 
горизонте водъ, струящагося по оврагу безъименнаго ручья, и подвергается 
опасности быть затопленной въ случае прибыли воды въ этомъ ручье.

Другая шахта, глубиною 10 саж., съ крутымъ падешемъ, заложена выше 
первой, въ томъ же овраге, выше горизонта водъ; проходитъ по той же породе, 
содержащей разсеянные зерна и кристаллы сернаго и меднаго колчедановъ.

Близость лГса, простирающегося въ трехъ верстахъ отъ выработокъ и обп- 
aie воды въ речке Хачь-булагъ, прилегающей къ самимъ почти выработками,—  
могутъ значительно содействовать къ учрежденш здесь горнозаводскаго про
изводства.

Мгьдное мгьсторождете въ 8 верстахъ къ юго-западу, отъ деревни Б  орана 
лежитъ вблизи незначительной рГчки Джаживанки и состоитъ изъ жилы по 
левошпатоваго порфира толщиною въ 2 арттшна. Оруденелость жилы со
ставляетъ кирпичная медная руда съ медною зеленью и, весьма рЬдко, съ 
меднымъ колчеданомъ,— перемешанныхъ между собою и доходящпхъ до 8 
вершковъ толщиною. П ростирате жилы къ юго-востоку подъ 8-мъ часомъ, 
а пад ете  къ юго-западу иодъ угломъ до 20". Разведка этого месторождешя 
производится двумя выработками, отстоящими одна отъ другой на 20 са
женъ. Глубина первой изъ нихъ 25 саженъ, а второй 30 саженъ. Первая 
выработка на 10-ой сажени своей длипы обвалилась и не безъопасна для вхо
да. Вторая же явственно пересекаетъ вышеозначенное рудное месторождеше 
въ 8 вершковъ толщиною.
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При месторожденш л'Ьсъ произростаетъ въ изобилш. Изъ устройствъ су- 
ществуютъ: одна аз1атская цилиндрическая печь, одна такая яге плавиленная 
печь, съ двумя деревянными обтянутыми кожею кличатыми ручными махами, 
и три сакли, для помЗицетя рудопромышленниковъ и ихъ рабочихъ.

Мгьдное мгьсторождете въ 2-хъ верстахъ отъ Делиж анской почтовой 
ст анцт  находится въ Делижанской лесной дачй, въ 100 саженяхъ въ л'йво 
отъ почтовой дороги изъ Тифлиса въ Эривань, на правой стороне речки 
Шамлу. Она залегаетъ въ глинистомъ порфире, заключающемъ мЬдный кол- 
чеданъ, толщиною отъ 5 до 12, а местами до 16 вершковъ, и разведывается 
двумя нэжлонными штольнами. Нижняя изь нихъ, при полноводш реки 
Шамлу, заливается водою; верхняя же шестью саженями выше первой штоль- 
ны и имеетъ 20 саженъ длины, отъ 1-го до 11/ 2 аргпина ширины, отъ 1 ‘/ 2 
до 3-хъ аршинъ вышины.

М есторождеше это по свойству крутой гористой местности, весьма удобно 
для разработки его штольнами. По обилда леса и близости рйки Шамлу, 
а равно и по удобству спуска рудъ внизъ, опо выгодно для устройства 
завода.

Содержаше мйди въ пуде руды, по пробамъ Тифлисской горной лабо 
раторш, простирается до 3 ‘/ 3 фунтовъ.

в
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НИСКОЛЬКО СЛОВЪ О ЧАСТИЧНЫ ХЪ СЖЛАХЪ.

П. ШтЕЙПФЕЛЬда.

Въ какомъ бы состоянш т^ло ни находилось, т. е. въ газообразномъ, ка- 
пельножидкомъ или твердомъ, атомы его находятся другъ отъ друга въ 
известныхъ разстояшяхъ. Величина этихъ разстоянш прежде всего зависитъ 
отъ того, находятся ли тъла въ газообразномъ, жидкомъ или твердомъ со
стоянш, а затемъ отъ температуры и самой природы тела. По мере пере
хода тела изъ газообразнаго состояшя въ твердое, разстояшя между атома
ми все уменьшаются и уменьшаются и, наконецъ, при безконечно низкой 
температуре, разстояшя между атомами тела будутъ наименьшими. При пе
реходе изъ жидкаго въ твердое состояше, если нЬтъ противудействующихъ 
иостороннихъ силъ, тело принимаетъ определенную форму, свойственную 
природе этого тела. Это явлеше мы называемъ кристаллизащей. При дальней- 
шемъ попижеши температуры тела, мы не замечаемъ изменешя формы тела, 
но видике только уменынеше размеровъ его, т. е. тело сжимается и становится 
оттого плотнее. При безконечно низкой температуре, те.ло дойдегъ до со
стояшя наибольшей плотности, свойственной этому телу. Такъ какъ при 
равномерномъ пониженш температуры тела, форма его не изменяется, то 
значитъ отношеше размеровъ различныхъ элементовъ кристаллической формы 
будетъ оставаться все тоже, хотя объемъ кристалла будетъ уменьшаться. Такое 
явлеше имеетъ место лишь тогда, когда сжимаюшдя усилья действуютъ по 
направленно нормалытыхъ къ кристаллическимъ плоскостямъ и относитель
ная интенсивность этихъ силъ прямо пропорщональна величине площадей 
кристаллическихъ плоскостей. Въ противномъ случае: 1) если бы эти усшпя 
действовали не по нормалышмъ, то они сдвинули бы плоскость въ сторону и
2) если бы относительная интенсивность этихъ усилШ не была прямо пропор
щональна величине площадей кристаллическихъ плоскостей, то эти усшпя 
вдвинули бы внутрь какую нибудь плоскость больше, чемъ друпя, и темъ 
изменили бы наружную форму тела. Если сжимаюшдя усилья въ кристалле 
действуютъ по паправлешямъ, нормалышмъ къ кристаллическимъ плоско-



90 Х11М1Я, ФИЗИКА И М И Н ЕРА Л О П Я .

стямъ, то, при переходе изъ твердаго въ жидкое и изъ жидкаго въ газо
образное состояше, если не будетъ д!;йств1я постороннихъ вн'Ьшнихъ силъ, 
усшпя, сгремянцяся увеличить взаимньтя разстояш я атомовъ, будутъ действо
вать тоже въ направлешяхъ, нормальныхъ къ кристаллическимъ плоскостямъ, 
въ сторону, прямопротивуположную направленно усшпй сжимающихъ. И такъ, 
частичный силы въ кристаллахъ, или верн ее  равнодействующая частичныхъ 
силъ, действуютъ по направлешямъ, нормальнымъ къ кристаллическимъ пло
скостямъ. Мы знаемъ, что различный тела кристаллизуются въ разныхъ 
формахъ. Постараемся уяснить себе причину подобнаго явлешя. Общей фра
зой это можно объяснить темъ, что природе каждаго тела присуща извест
ная кристаллическая форма. Но такое объяснеше было бы черезъ чуръ по
верхностно, а потому, чтобы не останавливаться на такомъ легкомъ способе 
объяснешя явлешя, попытаемся вникнуть поглубже въ суть его, чтобы дойти 
до возможности объяснить зависимость этого явлешя отъ какого либо закона 
природы.

Начнемъ съ того, что атомомъ мы называемъ такую частицу тела, кото
рая лишена способности делиться. Изъ этого само собою вытекаетъ, что 
атомъ есть такая частица тела, которая обладаем, наибольшей возможной 
плотностпо. Такъ какъ наибольшая возможная плотностъ представляетъ пре- 
делъ плотности, а пределъ можетъ быть только одинъ, то значитъ, атомы 
всехъ телъ обладаютъ одинаковою плотностпо. И такъ, вотъ одно свойство, 
общее атомамъ всехъ телъ. Если атомы имеютъ такое одно общее свойство, 
то въ чемъ яге можетъ заключаться разница между атомами различныхъ 
телъ?

Разница можетъ заключаться:
1) Въ различной форме атомовъ, при одинаковомъ объеме, а такъ какъ 

плотность ихъ одинакова, то и при одинаковомъ весе.
2) Въ различной форме и различныхъ объемахъ, а следовательно и

весе.
3) Въ различномъ объеме и в есе  при одинаковыхъ формахъ.
Хотя наука признаетъ существоваше различныхъ весовъ атомовъ, по, 

чтобы быть последовательными, мы разберемъ и явлешя, какгя могли бы быть 
при существования различныхъ формъ атомовъ, при одинаковомъ ихъ весЬ.

И такъ, начнемъ съ этого услов1я.
Есть формы, какъ напримЬръ кубъ, которыя, при состоянш предельной 

плотности, даютъ возможность атомамъ сгруппировываться въ массу, совер
шенно плотную, безъ промежутков^. Но сорокаосмигранникъ, напрпмеръ, 
не даетъ возможности телу стать математически плотнымъ. Мы предположили, 
что атомы, при различной форме, имЬютъ одинаковый весъ. При одинако
выхъ весахъ, интенсивность частичныхъ силъ будетъ одинакова лишь тогда, 
когда разстояшя между центрами тяжести атомовъ будутъ одинаковы. Въ 
прогивномъ случае интенсивность этихъ силъ будетъ темъ больше, чемъ
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ближе другъ къ другу центры тяжести сосЬднихъ атомовъ и, наоборотъ, эта 
интенсивность будетъ т'Ьмъ мешЬе, чгЬмъ больше эти разстояшя. Такъ какъ 
при одинаковыхъ в'бсахъ и объемахъ, мы предположили у атомовъ различ
ный формы, и эти формы, при предельной плотности, не даютъ возможности 
всЬмъ т^ламь стать одинаково плотными, изменяя разстояш я между центра
ми тяжестей атомовъ, то отсюда вытекаетъ, что если допустить существова- 
Hie, при одинаковыхъ объеме и весе, различныхъ формъ атомовъ различ 
ныхъ телъ, интенсивность частичныхъ силъ въ различныхъ тгьлахъ, при  
нахож денш тгьлъ въ состоянш предельной плот ност и, будетъ различна. 
Такъ какъ при повышенш температуры тЬлъ, развивающаяся, отталкиваюпця 
усшпя, при одинаковыхъ температуре и внешвемъ давленш, будутъ одинако
вы для всехъ телъ, то, встречая со стороны силъ частичнаго притяжентя. въ 
различныхъ телахъ, различную интенсивность сопротивлешя, эти отталкиваю
щая усшпя произведу™ различный степени расширешя. Следовательно, то 
явлеше, что при одинаковыхъ температурахъ различный тела расширяются 
неодинаково, объясняется различной интенсивностш частичныхъ силъ, при 
нахожденш телъ въ состоянш предельной плотности. Последнее свойство об
условливав™ также и различ)'е въ удельномъ весе  телъ. Въ самомъ деле, 
принявъ объемъ и весъ атомовъ одинаковыми и зная, что разстояшя между 
атомами различныхъ телъ различны, въ данномъ объеме двухъ сравнивае- 
мыхъ телъ мы получимъ различное число атомовъ одинаковаго веса, следо
вательно эти два тела, при одинаковыхъ объемахъ, имеютъ различный весъ. 
Посмотримъ теперь, кагая явлешя произойду™ тогда, когда, при различныхъ 
формахъ атомовъ, и весъ и объемъ атомовъ различныхъ телъ различны. Ясно, 
что при этомъ условш, при состоянш телъ въ состоянш предельной плотно
сти, разстояше между центрами тяжести атомовъ различныхъ телъ будутъ 
еще более различны. А это ведетъ къ различной интенсивности частичныхъ 
телъ и къ совершенно подобному предыдущему объясненш явленш расши
ряемости и удельнаго веса телъ.

Существоваше различныхъ весовъ при одинаковой форме атомовъ ведетъ 
къ тому же.

И такъ, будутъ ли атомы одинаковой формы и различнаго веса, различ
ныхъ формъ и одинаковаго веса, различныхъ формъ и веса, явлешя будутъ 
все те  же, а потому и надо допустить, что все три услов1я возможны въ при
роде.

Тела, атомы которыхъ имеютъ одинаковую форму и различный вФсъ, 
могутъ въ химическихъ соединешяхъ замещать одно другое, изменяя неза
метно внешнюю форму кристалла, тогда какъ имеюнця различную форму 
атомовъ, будь ихъ весъ одинаковъ или различный, всегда разрушать кри
сталлическую форму. Припомнимъ, что равнодействующая силы частичнаго 
притяжешя действуютъ по направлешямъ, нормальнымъ къ кристаллическимъ 
плоскостямъ, изъ чего следуетъ, что форма кристалла зависитъ отъ направ
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лен!й равнод'Ьйствующихъ частичныхъ силъ. А такъ какъ групировка ато
мовъ зависитъ отъ ихъ формы, то, следовательно, направлеше частичныхъ 
силъ стоятъ въ прежней зависимости отъ формы атомовъ. Изъ этого сле
дуетъ, что форма кристалла зависитъ отъ формы атомовъ. Такое положеше, 
при разнообразш кристаллическихъ формъ, не допускаетъ того, чтобы форма 
атомовъ всехъ телъ были одинакова, а допускаетъ существоваше раз- 
нообразныхъ формь атомовъ, при чемъ не исключается возможность существо- 
ваш я и одинаковыхъ формъ, но при условш различнаго веса атомовъ. II такъ, 
при кристаллизацш, силы действуютъ нормально кристаллическимъ плоско- 
стямъ. Забудемъ на время видъ кристаллическихъ формъ и разберемъ все 
возможные случаи действ1я частичныхъ силъ.

Съ какихъ бы различных ь сторонъ ни действовали силы на данную точку, 
все эти усшпя, помощио сложешя силъ, могутъ быть приведены или къ 
одному усилж, направленному съ одной стороны, или же къ двумъ усшпямъ, 
прямо противуположнымъ и равнымъ. Такъ какъ далее мы будемъ иметь 
дело не съ точкой, а съ те.ммъ, и цйль наш а— разсмотреть случаи, могущ!е 
изменить форму тела, то действ!я усилья, направленнаго на тело съ одной 
стороны, когда ийте прямо противуположнаго, мы разсматривать не будемъ. 
ибо такое усюше будетъ двигать тело, а не изменять его видъ. Мы же раз
беремъ лишь действия усшпй, способныхъ изменить видъ тела, следовательно 
тотъ случай, когда два усилья, прямопротивуположныя и равныя, давятъ на 
тело.

Проведемъ чрезъ наши два взаимноравныя и прямопротивуположныя усилья 
горизонтальную плоскость. Въэтой ььлоскосты мы будемъ первоначально разлагать 
наши два усилья, чтобы посмотреть каш я усил1я, действующая въ горизонтальной 
плоскости способны дать две равнод Ьйствуюпця, взаимноравныя и прямопротиву
положныя. Такого рода усил!ями мощгтъ быть: 1) три у сил i я взаимноравныя и 
наклоненныя другъ къ другу подъ углами въ 120°; 2) четыре ycn.iia, распо
ложенный по двумъ взаимноперпендивулярнымъ направлен 1ямъ, причемъ 
прямопротивуположныя равны между собою, ы 3) четыре ycnnia, расположен
ный также, какъ и предыдущая, причемъ все усил!я равпы между собою. 
Все дальнейьшя комбинацш силъ могутъ быть подведены къ этимъ тремъ 
типамъ, или же дадутъ одно усил1е, неспособное изменить форму те.та, но 
стремящееся двигать его.

Къ усшпямъ, действуьощимъ въ горизонтальной плоскости, могутъ приба
виться еще два взаимноравныя, прямопротивуположныя вертикальныя ycn.iia, 
прибавлеше которыхъ удовлетворяете условш  действ!я двухъ взанмнорав- 
ныхъ прямопротивуположныхъ усилш. Съ добавлешемъ такихъ ycn.iifi мы 
получаемъ уже не три, а четыре типа:

1) Три усил1я взаимноравныя пересекаются въ горизонтальной плоскости 
по угламъ въ 120° и два вертикальныя взаимноравныя.
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2) Шесть усилш взапмноперпендикулярныхъ, изъ коихъ прямопротивупо
ложныя равны между собою.

3) Шесть усилш взапмноперпендикулярныхъ, изъ коихъ горизонтальныя 
равны между собою, а вертикальныя, взаимноравныя, не равны горизонталышмъ.

4) Ш есть усилш взапмноперпендикулярныхъ и равныхъ между собою.
Разберемъ, на каше частные случаи можетъ распадаться каждый изъ

этихъ типовъ. Такъ какъ каждый изъ этихъ типовъ представляетъ собою 
систему равнод’Ьйствующихъ частичныхъ силъ, заставляющихъ т1зло принять 
ту или другую форму, то намъ предстоитъ, переходить отъ этихъ равнод'Ьй- 
ствующихъ усилш къ составляющимъ. Каждый разъ, при разложении силъ, я 
буду называть систему усилш, представляющихъ типъ, типичными усильями. 
а тб усшпя, на которыя разложатся эти типичныя— усилиями основными. При 
разложенш основныхь усилш, гЬ усшпя, на которыя будутъ разлагаться основ
ный усшпя, назову составляющими 1-го рода\ дал'Ье будутъ сосжаеляющгя
2-го рода  и т. д. Прежде ч'Ьмъ приступимъ къ разложенш силъ, посмотримъ 
въ какихъ плоскостяхъ возможно разлагать силы. Разлагать силы возможно
1) въ горизонтальной плоскости, 2) въ вертикальныхъ и 3) въ плоскостяхъ, 
идущихъ, чрезъ разлагаемое усшпе, наклонно къ горизонту. Каждую силу 
можно разлагать на двгЬ перееЬкаюшдяся съ разлагаемою подъ различными 
углами, но мы ограничимся лишь т'ймъ, когда углы наклонешя обоихъ соста- 
вляющихъ усшпй къ разлагаемому будутъ равны между собою. Это я дЬлаю 
потому, что въ противномъ случай мн'Ь пришлось бы выводить не только 
вей простыя формы, но и всевозможныя комбинацш, что крайне увеличило 
бы объемъ настоящей статьи и, вм’ЬсгЬ съ тЬмъ, не принесло бы д’Ьлу ни 
какой пользы. Точно такъ, каждый разъ, когда мы получимъ сложную форму, 
или такую, за которою будутъ следовать сложным, мы будемъ останавливать 
дальне шее разложеше силъ, предоставляя заняться этимъ желающимъ. Подъ 
выражешемъ „плоскость наклонена вправо “ или вл^во, я буду подразумевать, что 
это относится къ той части плоскости, которая лежитъ выше основной гори
зонтальной и, что горизонтальный следъ плоскости идетъ отъ меня къ точке 
пересЬчешя усшпй (къ центру системы).

Условившись во всемъ этомъ, приступимъ къ разложению равнодМству- 
ющихъ усилш 1-го типа.

Разлагая типичныя силы 1-го типа, каждую на двР, въ горизонтальной 
плоскости получимъ:
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Фиг. 2.

=  30е' Фиг Я. «0° >  а >  30° Фвг. 4.

а =  60° Фиг. 5-

Ясно, что при Д'Ьйствш полученныхъ основныхъ сил ь на гЬло, мы по
лу чимь:

t
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1 п 5— трегранныя призмы 1-го и 2-го рода.
2 ц 4 -шестиугольным гем1едрическ1я призмы 1-го и 2-го рода, и
3— Шестиугольную гомоедрическую призму 2-го рода.
Разлагая полученным основным усшпя, мы увидимъ, что № 2 и № 4 да- 

дутъ сложный формы, а № 5 даетъ т'Ь же формы, что и № 1, только въ 
обратномъ положепш, такъ что при а = 3 0 °  мы получимъ еще одну форму:

6) Шестиугольную голоедрическую призму 1-го рода.
Следовательно, намъ остается разлагать основныя усшпя № 3.

а 30' Фиг. 7 а =  30° Фиг. 8. 9) 00° >  а у> 30

JN" 7 —двенадцати угольным призмы ').
Разлагая усшпя №№ 1, 2, 3, 4, 5, G и 7 въ вертикальныхъ плоскостяхъ, 

проходящихъ черезъ эти усшпя. получимъ:
10) Трегранныя пирамиды 1-го и 2-го рода.
11) Шестиугольный гем1едрическ1я пирамиды 1-го и 2-го рода.
12) Шестиугольным гомоедричестя пирамиды 1-го н 2-го рода.
13) ДвРиадцатиугольную пирамиду.
Проведемъ чрезъ усшпя №№ 1, 3, 5 и 6 (2, 4 и 7 дадутъ комбинацш), 

плоскости, паклоненныя къ горизонту, папримРр, вправо. Получимте
14) Трехъугольныя трапецоедры 1-го и 2-го рода.
15) Шестиугольный трапецоедръ 1-го и 2-го рода.
При наклоне плоскости влево получимъ тгЬ ?ке формы.

To-же, что № 6
I \

1) При с у щ еств о вал и  вертикальны хъ д.чвдемЙ, всЬ эги  приемы буду гъ о гр ан и ч е н ы  конеч
ными плоскостями.
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Складывая усшпя, давнпя существоваше формамъ .№ 2, 3, 4, 6, 7, 11, 
12, 13 и 15.;

А) СосЬдшя усилья вместе в ъ плоскостяхъ, проходящихъ чрезъ эти усилгя 
мы получимъ, кроме полученныхъ прежде формъ:

16) Гем1едрическ1я шестиугольным призмы, несколько повернутыя въ от
ношенш призмъ 1-го и 2-го рода.

17) Т а т я  же пирамиды.
Б) Начавъ съ какого либо усшпя сверху, слагать его съ соседними, хоть 

вправо, внизу соответствующее ycmiie складывать съ соседними по другую 
сторону. Получимъ вновь:

18) B c i  ромбоедры.
Разлагая въ свою очередь усилгя, давппя существовашя ромбоедрамъ въ 

плоскостяхъ проходящихъ черезъ эти усилгя и наклоненныхъ къ горизонту подъ 
темъ же угломъ, какъ и усшпя, получимъ:

19) Скалепоедры.
Получивъ такимъ образомъ все, какъ гомоедричесгая, такъ и гем!едриче- 

скгя формы шестиугольной системы, мы видимъ, что формы этой системы свой
ственны тймъ теламъ, въ которыхъ равнодействующ!я частичныхъ силъ дей
ствуютъ по тремъ направлеш ямъ, взаимнонаклоненнымъ подъ углами въ 120° 
и по двумъ перпендикулярнымъ къ плоскости первыхъ. Изъ этого следуетъ, что 
и равнодействующая отталкивающихъ усилш при расширены! телъ, кристализу- 
ющихся въ формахъ шестиугольной системы, действуютъ по тЬмъ же направ- 
ленгямъ. Такъ какъ вода кристаллизуется въ кристаллахъ этой системы, то паръ 
не долженъ оказывать совершенно равномернаго давлен!я на стенки сосудовъ, 
а давлеше это должно выражаться характеромъ, присущимъ телам ъ шестиуголь
ной системы. Можетъ быть то, что до сихъ поръ въ науке принималось, что 
давлеше пара распределено правильно по рад!усамъ шара, служитъ одной изъ 
причинъ несовершенства наровыхъ машинъ въ отношенш пррявлешя полезнаго 
действifl. Желательно, чтобы точными опытами подтвердили или опровергли 
мои выводы.— Изъ всего сейчасъ сказанна!о я вывожу следующее положеше:

П р и  пользоват и расш ирит ельною  способностгю пиьла надо обращать 
вним ат е на крист аллическую  ф орму , свойственную этому тгьлу и сообразно 
съ этимъ уст раиват ь щ пем ники  силы. Если это справедливо, крнсталлогра- 
фш суждено стать краеугольными камнемъ механики, а следовательно и всей 
мануфактурной промышленности.

Перехожу къ изследованда силъ 2-го типа.
Будемъ поступать также, какъ и съ силами 1-го типа.
Припомнимъ, что тутъ типичесшя силы —  четыре взаимноперпсндикуляр- 

ныя, причемъ прямопротивуположныя равны между собою.
Разлож ите типичныхъ усилш даетъ следующая формы.
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Фиг. 15.

а '

а

п

а

Ф и г .  И>.

а  ------------------------------ а

d 1 0

а

о------------------------------   бо

Хч 1 —  вертикальную призму съ прямоуголышмъ сЬчешемъ
№ 2 — комбинащя.
№ 3 — тоже
№ 4 — тоже
№ 5 —  вертикальную призму съ ромбическимъ сЬчетемъ.
№ 6 — пару вертикальныхъ параллелыгахъ поперечныхъ плоскостей.
Хч 7 — пару вертикальныхъ нараллельныхъ продольныхъ плоскостей 
Усшпя №№ 1, 5, 6 и 7 разложимъ въ вертикальныхъ плоскостяхъ, про- 

ходящихъ черезъ эти усилш; получимъ:
Хч 8) Двойную пирамиду съ прямоугольиымъ основнымъ сЬчешемъ.
№ 9) Двойную ромбическую пирамиду.
№ 10) Горизонтальную поперечную ромбическую призму.
№ 11) Горизонтальную продольную ромбическую призму.
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Разлагая усилгя №№ 1, б, 6 и 7 въ плоскостяхъ, проходящихъ черезъ 
эти усшпя наклонно къ горизонту, хоть вправо.

№ 12) Представляетъ токого рода форму, въ которой восемь граней, 
неправильныхъ четырехъугольниковъ и, при этомъ, ни одна грань не имеетъ 
себ’Ь параллельной, т. е. четырехъугольный трапецоедръ.

№ 13) — тоже
№ 14) и 15) наклонныя призмы, коихъ сйчешя, перпендикулярныя къ 

ребрамъ, будутъ ромбы.
Слагая усилгя №№ 8, 9, 10 и 11, 12, 13, 14 и 15 въ плоскостяхъ, иду- 

щихъ черезъ два сосйдшя усилгя наклонно къ горизонтальной плоскости, 
получимъ:

№ 15) Тетрагональный тетраедръ,
№ 16) Горизонтальныя ромбическгя призмы, иду идя не параллельно ти 

пичными усшпямъ.
№ 17) Ромбическш тетраедъ. .
Л» 18) Различный пары параллельныхъ наклонныхъ плоскостей.
Вертикальныя усил1я дадутъ еще 2 конечныхъ пинакоида.
II такъ усилья 2-го типа даютъ намъ вей формы, системъ: ромбической, 

одноклиномйрной и триклиномйриой, и кромй того тетрагональный тетраедъ.
Слйдовательно, кристалличесшя формы этихъ системъ не должны быть от

деляемы другъ отъ друга, а должны составить одну общую группу и въ 
числй формъ этой группы можетъ являться и тетрагональный тетраедъ.

Поступая подобно предъидущему съ усильями 3-го типа, мы получимъ 
вей формы квадратной системы, а усил1я 4-го типа дадутъ формы правиль
ной системы.

Получивъ такимъ путемъ вей кристалличесшя формы, при условш, что 
частичныя силы дййствуютъ по направленно нормалей къ кристаллическимъ 
плоскостями, намъ остается еще опровергнуть опыты знаменитаго Митчерлиха, 
которые привели его къ убйжденпо, что при повышеши температуры про
исход ят  измйнешя въ величинй угловъ кристаллическихъ формъ. Если бы 
намъ неудалось доказать ошибочность этихъ опытовъ, то мы были бы вынуж
дены отказаться отъ всего сказаннаго. Постараемся, по этому, доказать, что 
Митчерлихъ ошибся, а друпе ученые или повторили эту ошибку, или, вйруя 
имени Митчерлиха, считали его опыты вполнй вйрными.

Для своихъ опытовъ Митчерлихъ помйщалъ кристаллы въ гошометръ 
такимъ образомъ, чтобы имйть возможность, по снятии кристалла для нагрйвашя 
его, поставить кристаллъ на прежнее мйсто по возможности быстро. Это онъ 
дйлалъ для того, чтобы понижеше температуры было по возможности меньшее. 
Считая эту ошибку ничтожною, мы останавливаться на ней не будемъ. Но мы 
обратимъ внимаше на одно обстоятельство, которое упустилъ изъ виду Мит
черлихъ и которое должно убйдить насъ въ ошибочности его выводовъ.

При измйренш угловъ кристалловъ отражательными, гошометромъ, чтобы
7*
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получить математически точный результатъ, надо установить кристаллъ слгЬдую- 
щимъ образомъ. Если изъ оси вращешя, какъ изъ центра, мы опишемъ, перпенди- 
кулярно оси вращешя, окружность касательную къ одной изъ граней угла, то 
и другая грань должна быть тоже касательною къ этой окружности. Пред- 
положимъ, что Митчерлихъ при начал!? опыта установили кристаллъ именно 
такъ, и что изм'Ьреше перваго угла при 8° R. у него произведено математи
чески в’Ьрно. Затемъ онъ вынимаетъ кристаллъ, нагрйваетъ его и опять ста
вить нам есто. Положимъ, ему удается поставить кристаллъ такъ, что ось вра
щешя остается таже. Такъ какъ кристаллъ расширился, то грань, удалившись 
отъ оси вращешя, уже делается неспособною отразить свЬтъ въ ту же 
точку, въ которую отражала до нагрйваш я. Пояс нимъ это чертежемъ. Н а 
чертеж!? А Б и АВ грани кристалла ненагрйтаго; Ai Bi и Ai— Bi грани нагрй- 
таго кристалла; С— светящ аяся лишя; г,— глазъ наблюдателя; щ — точка, въ 
которую надо перенести глазъ, чтобы увидать отраженное изображеше С.

Не увидавъ въ прежнемъ мйстй изображеше светлой лиши С, Митчер-

Фиг. 77.

лихъ счелъ это за ошибку въ установке кристалла и поместилъ его такъ, 
чтобы получить изображеше въ прежней точке г. Этпмъ оиъ необходимо 
выводилъ кристаллъ изъ правильнаго положенья относительно оси вращешя 
и именно долженъ былъ наклонить плоскость къ себе, что и изображено 
на моемъ чертеже. При такомъ положеши уголъ наклонешя долженъ былъ 
получиться непременно меньше действительна™. Такую ошибку онъ повторялъ 
каждый разъ, когда вновь нагревалъ кристаллъ. Такъ какъ разность въ величине 
угловъ получалась весьма незначительная, то и положеше кристалла въ
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гошометр'Ь должно было изменяться незначительно ') . На это Митчерлихъ и 
не обратилъ внимашя. Только разсуждешя, иодобныя приведенному, могли бы 
привести къ заключенно объ ошибочности опытовъ.

Показавъ невозможность произвести точно такья носл'Ьдовательныя измгЬрешя 
т4мъ путемъ, какимъ ыхъ производилъ Митчерлихъ, я полагаю, что т!;мъ 
самымъ я доказалъ, что основывать на этихъ оиытахъ каше либо выводы, 
по меиыней м'Ьрй неблагоразумно.

Изъ всего сказаннаго мы приходимъ къ слгЬдующимъ положешямъ, кото
рыхъ будемъ держаться до тТ.хъ поръ, пока намъ нидокажутъ ихъ ошибочность:

1) Ат омы различныхъ тгълъ имгьютъ одинаковую плотность.
2) Различге между атомами различныхъ тгьлъ можетъ заключаться 

лиш ь въ формгь и вгьсгь.
3) Разлт ае въ формгь и вгьсгь атомовъ, объусловливая различную  

интенсивность частичныхъ силъ, при одинаковыхъ температургь ивнгьшнемъ 
давлении, обусловливаешь различье въ наруж ной формгь расш ирит ельной  
способности и удгьльномъ вгьсгь тгьлъ. •

4) Частичный силы , какъ направленный къ цент ру т яж ест и , такъ 
и отъ него направленны я , нормальны къ кристаллическимъ плоскостямъ , 
почему отъ одного измгънетя температуры не можетъ ггроисходить измгъ- 
нете въ величингъ крист аллическихъ угловъ.

5) Ат омы изоморфных? тгълъ имгьютъ одинаковую форму , при  раз-  
личномъ впегь, елгъдовагпелъно формы атомовъ такихъ тгьлъ не могутъ 
принадлежагпъ къ различнымъ крист аллическимъ системамъ. 1Го этому 
мгьдный и желгьзный купоросы , какъ изоморфные, должны крист алли- 
зощгться въ одной крист аллической сисгпемгь. А  какъ крист алличест я  
формы обоихъ купоросовь ггзвгьетны, то значить одноклииомгьрныя и 
триклиномгьрпыя формы не представляюгпъ отдгъльныхъ крист аллическихъ  
системъ, а сливаются между собою и . какъ было доказано мною выше, 
съ формами ромбической системы.

6) Дгьйствге частичныхъ силъ, сводясь въ концгь концовъ къ дгьйствт 
двухъ усилш , равныхъ и взаимнопротивуположныхъ, предегпавляютъ четыре 
типа равнодгьйствующихъ, дающихъ существоваше четыремъ группамъ 
крист алловъ: правильной , квадратной , прямоугольной (ромбическая , одно- 
клиномгърная и т риклином ирная) и  шестиугольной.

7) Относить .катя либо крист алличест я формы къ косоуголънымъ 
осямъ неггравчлгто уже по одному т ому , что самое выражете «лсосоуголь- 
«ныйт> можетъ быть переведено на разговорномъ языкгъ такъ: «я не знаю 
«подъ какимъ угломъ пересгькаютсяг, а объ томъ, чего мы не знаемъ 
благоразумнгъе молчать.

4) При оиы тахъ  Митчерлиха, при нагрАванш кристалловъ начиная съ 8° R и до 80°, ра з 
ность въ углахъ не доходила дате  до 10'.
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8) П ри полъзовант  расш ирит ельной способностью, надо обращать 
внимаш е на свойственную тьълу крист аллическую  форму и съ этимъ со
образовать уст ройст ва п р 1емниковъ силы.

Высказавъ все это, я обращаюсь къ людямъ науки съ покорнейшей прось
бой не оставить все мною изложенное безъ внимашя, а отнестись на сколько 
возможно строже къ моимъ выводамъ и указать мне на мои заблуждешя. 
Надеюсь, что редакщя Горнаго Ж урнала не откажетъ мне въ просьбе: поме- 
стивъ на своихъ страницахъ настоящую статью, перепечатывать у себя все 
возражешя, могунря появиться какъ на русскомъ, такъ и на иностранныхъ 
языкахъ.
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Праздникт. представителей желФзнаго и стальпаго дЪла вь Л ю ттих^.— Нашъ
вВкъ принято называть желйзнымъ вйкомъ, на томъ основанш , что железо съ каждымъ  
днемъ пршбрйтаетъ все болйе и болйе обширныя, болйе и болйе разнообразный примй-
иеш я въ общ ежитш , до такой степени, что даже но количеству потребляемого желйза
обыкновенно выводятъ заключеше о духовной развитости извйстнаго народа. Такое по- 
ложеше дйла, естественно,  заставило весьма значительное число людей обратить все 
свое внила[йе на ж елй зн ую  промышленность, и можно положительно сказать, что ни .  
въ одномъ фабричномъ производств^ не сдйлано за последнее время столько открытий 
и усовершенствован!!!, какъ въ желйзномъ дйлй. Въ виду этого нельзя не обратить 
внимашя на явлеше, которое, по видимому, суждено намъ переживать въ настоящее  
воемя. Благодаря старашямъ англшскаго Общества желйзной и стальной промышленно
сти (Iron  and Steel Institute'), корыстное соперничество между желйзньши заводчи
ками, какъ кажется, готово исчезнуть: они перестаютъ уж е  таить въ стй нахъ  своихъ
заводовъ ихъ изобрйтеш я и усовершенствоваш я, но, при помощи откровенныхъ сообще
ний, изустны хъ и печатныхъ, съ полною готовностью дйлятся ими съ своими собра- 
тами и, такимъ образомъ, дйлаютъ эти изобрйтешя достояшемъ не отдйльныхъ лично
стей ,  но всего общества.

Дйль Общества желйзной и стальной промышленности заключается въ разрйшенш  
научныхъ и техническихъ вонросовъ, относящихся до желйзнаго и стальнаго дйла, и 
въ особенности въ быстромъ распространенш в сй х ъ  открытШ и изобрйтенш  но этой  
спещальности. Пользуясь громкою извйстностью , члены его употрсбляютъ вей свои ста- 
ран1я для поддержашя и развиыя этого общ ества. Первымъ его президентомъ былъ гер- 
цогъ Девоншейрскпй. Пробывъ въ этомъ званш  два года, онъ устунилъ свое мйсто Б е с 
семеру, изобрйтеше котораго, окрещенное его именемъ, извйстно каждому техн ик у . Въ 
настоящее время президентомъ назваинаго Общества состоитъ Лоущанъ Белль (Lowthian 
B e ll ) ,  который и зв йстенъ  не только какъ практикъ, но и какъ ученый. Его теоретиче-  
сшя изслйдован1я, печатавнйяся въ разныхъ техническихъ издангяхъ, оцйнены по за- 
слугамъ учеными промышленниками.

Описываемое общество имйло обыкиовен1е каждогодно устраивать два бодынихъ  
собраи1я: одно, весной, въ Лопдонй, а другое, въ августй мйсяцй, въ одиоыъ изъ про- 
мышленныхъ округовъ Великобритании В ъ  нынйишемъ 1 8 7 3  году оно впервые нару
шило свои коренный правила и иазиачило собраше па коцтинентй, чтобы расширить 
свою дйятельность не только въ Англш, но и въ цйломъ свйтй.

БелыШ сше ученые и заводчики вполнй поняли значеше этого с о б ь т я  для и х ъ  
страны и употребили вей  мйры, чтобы достойно принять у  себя представителей Обще-
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ства ж елезн ой  и стальной промышленности и ознаменовали пребываше у  себя дорогихъ  
гостей цЬлымь рядомъ великолЬпныхъ празднествъ, описаш е которыхъ мы считаемъ не 
лишнимъ привести здЬсь въ общ ихъ чертахъ, заим ствуя его изъ газеты «La M euse»,  
издающейся въ ЛюттихЬ.

Въ понедЬльникъ 18 августа  (нов .  с т . )  толпа народа покрывала собою улицы,  
прилегаюиця къ станцш Guillemins въ Люттих'Ь. Здан1е самой станцш , равно какъ и 
весьма Muorie дома, и кареты конножелЬзной дороги, были украшены иащональными ап- 
глшскими и белыШскими флагами, закрывавшими собою стЬиы. Залы станцш  были обра
щены въ настоящш лЬсь лавровыхъ и пальмовыхъ деревьевъ, среди котораго военный  
оркестръ по неремЬнно игралъ God sa v e A h e  Queen и la Brabanconne.

Профессора и репетиторы люттихской горной школы, профессора лувенскаго у н и 
верситета, всЬ заводчики Л ю ттиха и его окрестностей  собрались на станцш , чтобы до- 
стойно привЬтствовать иностранцевъ, приш едш ихъ принять участ1е въ съЬздЬ людей,  
посвятивш ихъ себя желЬзному и стальному дЬлу.

Въ половинЬ перваго пушечная пальба возвЬстпла п р ибь ш е  поЬзда, доставившаго  
въ Л ю ттихъ многихъ иностранцевъ, меж ду которыми находились: 1орданъ, вице-нрезн-  
ден тъ  общества гражданскихъ инженеровъ во Францш; Белль, президентъ Общества ж е-  
'лЬзной п стальной промышленности въ Англш; Ронна, президентъ  императорского общ е
ства въ ВЬнЬ; Данксъ, знамениты й изобрЬтатель механическаго пудлингован1я; ген е -  
ралъ Р а ш етъ ,  директоръ горнаго департамента въ С .-П етербургЬ , изобрЬтатель извЬ ст-  
ныхъ ш ахтн ы хъ печей; Ринманиъ, шведскш инж енеръ металлурги; Сименсъ, пзобрЬта-  
тель регенеративныхъ печей , изъ  Лондона; Мартенъ, изобрЬтатель процесса нриготов-  
лен1я литой стали, окрещеннаго его именемъ; Ш нейдеръ, владЬлецъ Крезо, бывш1й пре-  
зндентъ законодательнаго собраш я во Францш; Брогденъ и майоръ Бомонъ, члены пар- • 
ламента; AhtohIo Бреди, директоръ Browliug Iron С"; Эдвардъ Вильямсъ, директоръ  
Bolkovv Voughan and С0, въ Мидльсбору; Р обинзонъ, директоръ Ebbw Vale С0, въ  
ВаллисЬ; В. Г. Морриеъ, директоръ Colebrokedale С0, въ Ш ропшейрЬ; Томасъ Белль,  
фирмы Losh W ilson and Bell;  Джемсъ Нильсенъ, директоръ желЬзныхъ заводовъ въ Гласго; 
Т. К естевенъ , Торнкроипъ, изъ Стаффордшейра; Адденбрукъ, директоръ желЬзныхъ з а 
водовъ въ СтаффордшейрЬ; Д. Адамсонъ, и зъ  Манчестера и проч. и проч.

Едва поЬздъ остановился, громкое ура раздалось со всЬ хъ  сгоронъ и не умолкало  
до тЬ хъ  поръ, пока Тразенстеръ, президентъ общества бельгш скихъ инженеровъ и про-  
фессоръ лютихскаго у н и в ер си тета ,  ни подошолъ пожать руки многочисленными гостя м ъ,  
пргЬхэвшимъ въ Л ю ттихъ .

ПослЬ нЬсколькихъ м инутъ отдыха иностранными гостямъ предложены были эки
пажи, которые отвезли и х ъ  въ р а т у ш у ,  гдЬ бургомистръ, Пьерко, привЬтствовалъ ихъ  
слЬдующею рЬчыо:

Мм. Гг.! Отъ имени города Люттиха привЬтствую въ васъ представителей дв у х ъ  
великихъ промышленностей— ж елЬ знаго  и стальнаго дЬла. И зв Ь с п е  о вашемъ намЬренш  
посЬтить насъ пригщло иасъ въ истинный восторги. Мы знали, что вы постоянно и го
рячо слЬдите за всЬми вопросами вашего искусства, теперь же намъ стало извЬстно,  
что вы умЬете применить его къ нрактикЬ. Нужно-лн говорить вами о нашей благо
дарности за то ,  что вы избрали Л ю ттихъ мЬстомъ для вашей первой экскурсш  за гра
ницей? ПргЬхавъ въ наше отечество вы встрЬтите повсюду самое живое с о ч у в с п й е ,  
найдете въ немъ учреждеш я, отлнчаюнця также и т у  страну, которую вы только что
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оставили, и общество, которое не ждетъ ни чьихъ нриказашй для за я в л е т я  своихъ  
симпатш и антпиатШ! Въ этой стр ане ,  гдгЬ привыкли уважать трудъ,  вы услышите  
восторженный заявлен!» сочувств!я къ вашему Обществу, потому что оно покрови- 
тельствуетъ прогрессу не исключительно м естном у, но ц'Ьлаго с в ет а .  Выйдя изъ сгйнъ  
этого здашя вы увидите городъ, украсившийся какъ въ самые больнпе праздники, по
тому что онъ чтнтъ трудъ, представителями котораго вы являетесь.

П осещ ая наши заводы, вы зам етите ,  конечно, на сколько наши учреждешя помо
гли ихъ р а зв и т ш . Ж ел езн ое  дгЬло у ж е  давно нроцвЬтаетъ среди насъ. Стальное произ
водство каждый день д'Власть новые у с п е х и ,  которые, нйтъ сомнеш я , нримутъ еще 
больнпе размеры подъ вашимъ наблюдешемъ. У насъ, точно также какъ и у  васъ, не 
заиираютъ дверей, если иностранецъ ножелаетъ осмотреть и критиковать какое либо 
производство, или просто посмотреть на него. Да къ тому же и миновало то время,  
когда эгоизмь заставлялъ тщательно скрывать отъ постороннихъ взоровъ каждое новое  
и з о б р е т е т е .

Хотя существуютъ еще въ нЬкоторыхъ мЬстахъ преграды, поставленныя съ 
целью воспрепятствовать нВкоторымъ новымъ улучигешямъ сделаться общимъ достоя- 
нйемъ; но будемъ надеяться, что и эти преграды падутъ весьма скоро. Въ этомъ от- 
ношенш мы должны отнестись съ глубокою признательностью къ вамъ за то, что вы 
приняли на себя великодушный починъ въ столь смВдомъ дВлВ.

Кончая свою рЬчь, я думаю обратиться къ чувству вЬчнаго братства между наро
дами. Если бы люди поняли, что они вей произведены для выполнешя трудовой задачи 
цивилизацш, за которую следовало бы всеобщее благополучйе, то мы дожили бы до вЪч- 
иаго мира.

И такъ отъ имени жителей Люттиха благодарю васъ, англичане, французы, немцы  
и представители другихъ г о с у д а р с т в у  пожаловавшихъ къ намъ, чтобы показать при
мерь этой взаимности и этого братства. Отъ имени города Люттиха, гордаго вашимъ  
цосЪщешемъ, прошу васъ осушать поданные вамъ бокалы.

На эту  р’Кчь г. Белль отвечаль следующими словами: Г. Бургомистръ! Какъ пре
зидентъ Общества приношу вамъ благодарность за то значеше, которое придали вы на 
шему пос'Ьщешю.

Общество разделилось на кружки и завязались частные разговоры между иностран
ными гостями и бельгшцами. За т ем ъ  в с е  присутствующее были приглашены въ акаде
мическую залу университета, г д е  должно было последовать о т к р ь т е  съЬзда.

Зала эта была украшена флагами различныхъ национальностей, англшскими и бель- 
гшскими гербами и блистала многочисленною публикой.

Первымъ говорилъ г. Белль, который въ пространной речи вы сказал у похвальное  
слово бельпйской промышленности и бельпйскимъ ученымъ. Онъ поздравилъ также Об
щество бельпйскихъ инженеровъ, которое вполне постигло, что въ промышленности,  
точно также какъ и во всемъ д р у г о м у  Vunion fa it  la force. Въ .заключение онъ бла- 
годарилъ бельпйскихъ промышленниковъ за то, что они даютъ возможность пр1езжимъ  
гостямъ осмотреть ихъ заведешя и заявилъ, что Анппя будетъ вполне счастлива, если  
ей удастся отплатить въ этомъ случае взаимностью.

За т ем ъ  профессора. Тразенстеръ произнесъ следую щ ую  речь: Г. Президентъ и 
Милостивые Государи! Я начну сь п р и н е с е т я  самой глубокой благодарности господину  
президенту за его столь обязательный п столь сердечныя слова, которыми онъ только
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что почтили иасъ .  Большинство изъ насъ уж е имело возможность оцени ть  ваше искрен
нее и широкое гостепрш м ство для людей, которыхъ вы теперь соблаговолили сделать  
вашими сотрудниками. По этому-то наши заводчики и наш ъ народъ, считая за вели
кую честь, что Общество ж ел езн о й  и стальной промышленности выбрало Б ел ьгш  для 
св оихъ  за с ед а ш й ,  желаютъ воспользоваться этимъ обстоятельствомъ для выражеш я вамъ  
полнаго сочувств1я и ув аж еш я .

Белычя считаетъ за собою долгъ особенной благодарности Англш; промышленная  
и экономическая Бельшя считаетъ за счастье громко заявить о тЪхъ услугахъ , кото
рыя оказала ваша страна вообще и ваше Общество въ особенности,  прогрессу и ци в и 
лизации

Мы питаемъ искренную благодарность къ англшекому народу и его правительству  
за ту  э н е р г ш ,  съ которою они защищали слабаго отъ произвола сильныхъ. Однимъ 
словомъ, мы найдемъ безчисленное множество поводовъ къ тому, чтобы велише пр ед
ставители ж ел езн о й  и стальной промышленности нашли самый радушный и сочувствен
ный n p i e M b  среди насъ.

Бельпйцы  не забы ваю тъ того,  съ  какой безприм'Ьрной энерп ей  вы поддерживали  
и развивали ваши учреж деш я , которыя, обезпечивая людямъ нрим'Ьнеше и х ъ  способно
стей, развивая у в аж еш е къ и х ъ  достоинствамъ, готовятъ и умножаю тъ источники для 
промышленной дея тел ьн ости .  Всл4дств1е того, что англичанинъ в пол не  самъ собою вда-  
д е е т ъ ;  всл!>дств1е того, что онъ, подъ вл1яшемъ политическихъ событш, часто "весьма  
бурны хъ, привыкъ къ ностоянному ра зреш еш ю  разнородныхъ задачъ, къ сравнешямъ  
всевозможныхъ систем ъ, къ постоянными упражнешям ъ своей воли и ииищативы, о т е 
чество его заняло первое м ест о  въ ср еде  великихъ промышленныхъ государствъ. Одне  
державы обладаютъ плодоносными равнинами, д р у п я  и м ею тъ  богагыя мЬсторождеш я ка
меннаго угля и металловъ, у  т реть ихъ  вы найдете прекрасный гавани и р еки ,  а между  
т е м ъ ,  промышленность ихъ остается  въ младенчестве: рудники почти не разрабатыва
ются, пути сообщешя остаются въ первобытномъ состоянш , и все это отъ того, что 
въ странахъ этихъ  не достаетъ людей, привыкшихъ управлять своей волей н своими 
способностями.

Говорятъ, что Mipu нашъ принадлежитъ энергш, и ни одинъ народъ не подтверж-  
даетъ более наглядно справедливость этой поговорки, какъ англичане. Какъ на войн е,  
такъ и въ мирныхъ з а н я и я х ъ ,  Англ1Я и м еетъ  своимъ отличительными характеромъ ту  
настойчивую и неукротимую  эн ер гш , которая всегда одерживаетъ п о б е д у  надъ всеми  
n p e m iT C T B if lM H .  Aurxia ,  защитившая свободу Mipa отъ деспотизма Наполеона I, блистаетъ  
въ первомъ ряду и относительно экономическихъ реформъ и относительно техническихъ  
усовершенствоваиш . Такимъ образомъ втечеш е целаго века, в с е  вашнейпия усоверш ен-  
сгв ов аш я въ могущественной ж ел езн ой  и стальной промышленности, ночтеаныхъ пред
ставителей которой мы з д е с ь  видимъ, къ намъ исходятъ и з ъ  Англш. Ваша страна  
должна считать себя колыбелью доменны хъ печей, производящихь плавку на коксе, пуд-  
линговашя на каменномъ у г л е  и прокатки, т .  е. производствъ, давгаихъ возможность  
готовить деш евое ж ел езо  и прим енять его для самыхъ разнообразныхъ и въ высшей 
степени важ иы хъ ц е л е й .  В ъ  Англш получили начало, или по крайней м е р е ,  значитель
ный усоверш енствоваш я, и ж елезны я дороги, и паровозы, и пароходы, однимъ словомъ  
в с е  м о г у щ е ст в еш ш я  средства для сближешя людей м еж ду собою.

I
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Когда ж ел езо  оказалось недостаточны м! для удо в л етв о р ен а  в сем ъ  требовашямъ  
механики и коллосальныагь цотребностямъ железнодорожнаго дела ,  то безсмертное и з о 
б р е т е т е  Бессемера, котораго къ великому нашему горю болезнь удержала вдали отъ  
насъ, дало возмогкность получать по дешевой ц е н е  металлъ, более твердый и более  
стойкШ, нежели ж е л е зо .  Чтобы облегчить трудности при работе и т ем ъ  сократить и з 
держки на операцш  пудлинговаш я, вашъ почтеннвй американской сочленъ, Данксъ, ко
тораго мы имЪемъ cnacTie приветствовать еегодня среди насъ, усовершенствовалъ вра
щающуюся пудлинговую печь на столько, что не трудно предвидеть то почетное ме  
сто ,  которое предназначено этом у  и з о б р е т е н ш  въ области великой промышленности.

Экономическое пользоваше горючимъ матер!аломъ прю бретаетъ  съ  каждымъ днемъ  
возростающее 3Ha4euie. Вашъ достойный президентъ Белль, посредствомъ своихъ уче- 
ныхъ и многотрудныхъ изследованш , достигъ того, чтобы бросить яркш с в е т ъ  на т е  
тайны, которыя заключалъ до сихъ поръ въ себ е  доменный процессъ, а изобретш ие  
одного изъ ваш ихъ славныхъ сочленовъ, Сименса, открыло новую эру въ исторш  изо
б р е т е н а  средствъ для регенерацш.

Такимъ образомъ вы вполне заслужили почетъ, благодаря в сем ъ  вводимымъ вами 
усоверш енствоваш ямъ въ т у  гигантскую промышленность, представителями которой вы 
служ ите.  Но не только вашими открытиями заслуживаете вы всеобщую благодарность; 
н е т ъ ,  она принадлежитъ вамъ также, и въ особенности, за то, что, благодаря вашему 
Обществу, в с е  эти о т к р ы т  и у сов ер ш енств ов ан а  самьшъ великодушнымъ образомъ 
предлагаются въ достояН е континентальнымъ заводамъ.

Часто обвиняли А н глш  въ эго и зм е;  и было действительно время, когда ея по
литика давала къ тому поводы; но втеченш тридцати п о с л е д н и х !  л е т ъ  она подала кон
тиненту велиН е экономичесПе примеры. Не смотря на то, что протекцшнная система  
была тесн о  связана со в с ем ъ  общественнымъ строемъ Англш , эта страна первая уста
новило свободу торговли, после борьбы, которая навсегда останется въ памяти потом
ства, какъ пр и м ер ь  могущества справедливыхъ идей въ стране,  умею щ ей понимать и 
применять къ д ел у  свободное о б су ж д еП е  вопросовъ. Первою она также вызвала народы 
всей вселенной на великое промышленное состязаш е, долженствовавшее прославить трудъ  
и генш человечески! безъ разлшпя иащональностей.

Основаше Общества ж елезной и стальной промышленности было дЬломъ великаго 
прогресса, которое могло показаться инымъ даже безразсудпымъ. Въ самомъ д е л е ,  ан-  
глшсше заводчики, въ противуиоложность своииъ собратамъ разныхъ странъ, вдругъ  
перестали ревниво смотреть  другъ на друга какъ на соперниковъ, какъ па враждеб
н ы х !  конкуреитовъ, и честно соединились воедино для взаимного просвещ еш я при по
мощи обсуж деш й и изучеш я процессовъ, изъ которыхъ слагается ихъ промышленность.  
Они дБлаюгь общимъ достояш емъ то, чего каждый изъ нихъ достигалъ, благодаря своей  
опытности; они возвышаютъ всеобнцн познашя взаимными услугами и непрестанно улуч-  
шаютъ ycaoBin труда.

Сегодня вы делаете  еще одинъ новый шагъ впередъ на пути  этихъ широкихъ и 
муж ественны хъ идей, которыя не перестаю тъ приводить въ изумлеше в с е х ъ  отсталыхъ  
производителей, не могущ ихъ выбиться изъ колеи рутины. Вы не довольствуетесь бо
л ее  приглашешемъ исключительно ваш ихъ соотечественниковъ для о б с у ж д е т я  промыш- 
ленныхъ усоверш енствован!!;  подобно тому какъ въ тарифном! вопросе ,  какъ въ учреж-  
денш всем!рныхъ вы ставокъ, изъ ваш ихъ собрашй вы делаете  международное торже
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ство, и, благодаря оказываемому яамъ вами иредпочтешго, за которое мы не знаемъ какъ 
выразить вамъ наш у признательность, вы избрали Бельпю  для перваго засада Hi я на кон
т и н ен т е .  Вы великодушно привозите  къ намъ сокровища вашей опытности, результаты  
вашей могущ ественной ннищ ативы , желая знать промышленное положеше нашей малень
кой страны. Вы, конечно, зар анее  уяге зн аете ,  что не найдете у  насъ тЬ х ъ  колоссаль- 
ныхъ заводовъ , посвящ енны хъ спещально одной отрасли производства; наши заведения,  
въ сравненш  съ вашими, слишкомъ скромны; они не и м ею т ъ  также и т й х ъ  громад- 
ны хъ заказовъ и постоянно должны бороться съ иЬною сырыхъ матер1аловъ; но всл ед -  
c.TBie этого вы за м ет и т е  какое cTapanie прилагаютъ наши заводы при промывке угля  
и его коксованш и какое внимаш е обращаютъ они на то, чтобы соблюсти эконом1ю 
во в с е х ъ  подробностях!,  производства. Во всякомъ случай это первое международное  
собраш е располагает!, къ высокимъ мыслямъ. Это еще одинъ шагъ къ п о дтв ерж ден ш  
взаим на!о  обязательства народовъ на мирномъ пути труда; это обязательство будетъ  
с одей ств ов ать  къ расп р о ст р а н ен ^  меж ду европейскими народами той общности интере-  
совъ, которую такъ долго отвергали нредразсудки.

Европа, этотъ промышленный улш , кажется весьма малою, при сравненш ея. съ  
тйм и громадными странами, которыя, подобно египетскимъ мум1ямъ, втечен!и ц е -  
лыхъ тысячелетий остаю тся в н е  всякаго вл1яшя со стороны окружающ ихъ ихъ собы 
тий. Земли, покрытыя безчисленнымъ народонаселешемъ, заключаюиця въ нйдрахъ сво- 
пхъ неисчернаемыя богатства, не и м ею тъ  ни правильно разрабатывающихся рудниковъ,  
ни наровыхъ машпнъ, ни ж ел й зн ы хъ дорогъ; люди тамъ обрабатываютъ землю и п е 
ревозить ея продукты  тйми способами, каше сущ ествовали въ библейсш я времена; цй-  
лыя многочисленный поколйш я тамъ нарождаются и умираю тъ не прибавляя ничего ни 
къ познаш ямъ. ни къ благосостояние св оихъ  предковъ. Не представляютъ ли эти страны  
обширнаго поля для водворешя тамъ европейской деятельности,  когда она устремится  
туда не съ цйлыо грабежа, не съ идеями нетерпимости и гонеш я, но когда она при- 
несетъ  съ собою миръ, благосостоян1е и цивилизацш?

На крайнемъ востокй мы видимъ теперь японцевъ, какъ бы пробуждающихся отъ  
долгаго сна и идущ ихъ искать элементовъ для перерождешя въ соприкосновенш съ евро- 
пейскинъ обществомъ. Тутъ же рядомъ Небесная M in ep ia ,  народонаселен!е которой, но чи
сленности,  превосходитъ народонаселеше всей Европы, съ дикимъ скептгцизмомъ относив
шаяся по настоящее время ко в с ем ъ  нововведеш ямъ, проникавшимъ въ нее извнй , повпдп- 
мому, уменыпаетъ свое недовйр1е, которое, при извйстной осторожности, можно будетъ совер
шенно уничтожить; тогда эта импер1я откроетъ огромный рынокъ для евроиейскихъ нроизве-  
дешй. Для достижеш я благотворныхъ результатовъ въ этомъ отнош енш, въ Англш роди
лась великолепная мысль, которая можетъ повести къпревосходны мъ результатамъ. Чтобы 
ознакомить невеж ественны й и трусливый, хотя и трудолюбивый, народъ съ  великими 
европейскими изобретеш ям и, англшское общество, въ л и ц е  своихъ аристократовъ и за-  
водчиковъ, собрало по подписке миллюнъ триста тысячъ франковь на свадебный нодарокъ 
молодому государю Китая. Этотъ нодарокъ представляетъ собою небольшую ж елезн ую  до
рогу, съ  локомотивомъ и вагонами, могущую дать точную идею объ этомъ чудесиомъ  
способе  перевозки. Бельгшсше заводчики, вероятно ,  б у д у т ъ  нрпяяты нашими могущ е
ственными соседям и въ число жертвователей на этотъ иредметъ. Во в с е х ъ  э т и х ъ  нро- 
нвл еш яхъне  видно ли совокупное y cu n ie  европейской промышленности вообще, внести блага 
цивилизацш  и усовергаенствоваинаго труда в'ь страны, оставнпяся въ младенчестве?
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На этомъ и считаю долгомъ окончить, чтобы не употреблять во зло вашего вни
машя. Еще разъ, однако, позволю с е б е  повторить вамъ, что вы всюду у насъ в с т р е 
тите тотъ npieMb, иа который вполне и м ее те  право, какъ по услугамъ, оказаннымъ  
вами Бельгш и вообще всей промышленности, такъ и по т ем ъ  экономическимъ отно-'  
ш еш ямъ, которыя вы установили между народами и, наконецъ, по выполнешю той ве
ликой идеи, которую поднимаетъ вапгь с ъ е з д ъ  на континенте. Еще разъ, добро пожа
ловать, дороп е  гости!

П осле того г .  Тразенстеръ сообщилъ собранно заявлеше Его Величества короля 
бельпйцевъ о том ъ, что онъ почтетъ себя вполне счастливымъ, если ем у  будетъ ока
зана возможность принять иностранныхъ гостей съезда  въ Б рюсселе. За т ем ъ  члены 
отправились обозревать ученыя коллекцш университета.

Въ этотъ же вечерь, несмотря на ненастную погоду, состоялась иллюминащя въ 
саду акклиматпзацш, въ которомъ играли три хора музыки. Не смотря на дождь, пуб
лики собралось весьма много и, прикрываясь дождевыми зонтиками, она не переставала  
громко заявлять сочувств1е иностраннымъ гостямъ, въ особенности каждый разъ, какь 
раздавались звуки God save the Queen.

Въ половине десятаго члены собрались въ залВ Соревновашн, г д е  президентъ  
Общества, Белль, открылъ засВдаше коротенькой речыо на англшскомъ я зы к е .  За тем ъ  
были сделаны сообщешя бельгшскимъ горнымъ инженеромъ Ренье Малербъ о месторож -  
деш яхъ  каменнаго угля въ Бельгш и ихъ значеш и. Второе сообщеше было сделано  
Юльеномъ Деби на англшскомъ язы к е  и трактовало о начале и развитш ж елезной и 
стальной промышленности въ Белыми. Г. Габе сообщилъ общ еству свои изследоваш я  
надъ рудами Люксенбурга и Лонгви.

Во вторникъ 19 августа, после собрашя въ зале  Соревновашн, на которомъ были 
сделаны некоторый научныя сообщешя, въ 2 часа по полудни, члены конгресса отпра
вились на пароходахъ, богато украшенныхъ флагами, осматривать заводы, расположен
ные вблизи Люттиха. По пу т и ,  пароходы остановились въ м ест еч к е  Kinhem pois, одной  
изъ наиболее живописныхъ местностей  по берегамъ Мааса. З д е сь ,  совершенно для себя  
неожиданно, гости нашли роскошный завтракъ, сервированный на открытомъ в о з д у х е ,  
въ саду .  За т ем ъ  остатокъ дня члены с ъ е зд а  посвятили осмотру со седнихъ  заводовъ  
и каменноугольныхъ рудниковъ, при чемъ владельцы и инженеры т е х ъ  и другихъ съ  
самою безукоризненною предупредительностью старались удовлетворять любознательности  
своихъ посетителей .

Вечеромь на театральной площади была зажжена роскошная иллюминащя, и на 
зданш театра блистала громадная лира, внутри которой помещались вензеля короля и 
королевы, а надъ нею выдавалась надпись <Weleome>  (добро пожаловать). Находянце-  
ся на площади фонтаны освещались электрическимъ св ет о м ъ .  На богато убранной  
эстраде ,  расположенной у самаго театра, помещался громадный оркестръ несколькихъ сое
диненных!, музыкадьныхъ обществъ и хоръ пЬвчихъ, составленный изъ пяти обществъ  
любителей. После многихъ инструментальныхъ и вокальныхъ пьесъ музыкальная про
грамма заключилась исполнешемъ God save the Queen и la ВгаЪапдопе, которыя были 
несколько разъ, но желанно публики, повторены.

Въ среду 2 0  августа въ 9 часовъ утра члены конгресса снова собрались  
въ залу Соревновашн для продолжения научныхъ сообщений, касающихся ж елезной и 
стальной промышленности. Muorie иностранные члеиы конгресса приняли при этомъ
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также y n a c T i e  въ сообщ еш я хъ  и представили общ еству модели некоторы хъ новы хь при- 
боровъ, которые, по мнЪнш и х ъ ,  могли бы быть съ пользою введены въ Бельгш. За- 
с’Ь д а т е  окончилось въ l l  часовъ и за т е м ъ  члены конгресса отправились на дв у х ъ  па- 
роходахъ въ Серенгъ, для осмотра заведеш я Д!конъ-Коккериль. Веселые разговоры м еж 
ду членами и ихъ взаимная любезность и предупредительность ясно свидетельствовали,  
что они сошлись между собой у ж е  какъ старые знакомые. При зв у к а х ъ  духоваго ор
кестра, р а сп о л о ж ен н а я  на одномъ изъ  пароходовъ, общество пустилось въ путь и въ 
половине  п е р в а я  прибыло въ Серенгъ.

Директоръ завода, Садуанъ, встр ет и л ъ  гостей на пристани. Чтобы почтить п а 
мять основателя этого за м е ч а т е л ь н а я  ф аб ри ч н а я  заведеш я, члены конгресса отправи
лись прямо къ памятнику Джона Коккериль и, снявъ шляпы, обошли его вокругъ, при 
чемъ оркестръ игралъ англшскШ нащональный гимнъ. За т ем ъ  гости пошли прямо въ 
квартиру директора Садуана. Огромное число рабочихъ было выстроено шпалерой но 
д ороге .

Въ залахъ г .  Садуана былъ предложенъ гостям ъ завтракъ, за которымъ президентъ  
общества Белль выразилъ на англшскомъ язы к е  благодарность учредителямъ празднествъ  
за радушный n p i e M b  с е б е  и своимъ соотечеетвенникамъ и, въ то ж е время, высказалъ  
много лестны хъ словъ для Бельгш.

Бургомистръ Пьерко въ весьма красноречивы хъ вырашешяхъ описалъ жизнь Джона  
Коккериль. Онъ высказалъ в с е  т е  причины, по которымъ этотъ  дея тел ь  заслуживаетъ  
признательность не только бел ьп й ц ев ъ ,  но и ц е л а я  с в е т а .  Онъ заключилъ свою речь  
папомпнашемъ, что Дж онъ Коккериль никогда не былъ чуждъ интересовъ рабочаго со- 
слов1я, на что и получилъ от ъ  этого класса людей прозвище отца рабочихъ.

Р еч и  обоихъ ораторовъ были покрыты единодушными рукоплескашямн.
П осле завтрака в с е  присутствуннщ е отправились обозревать различный фабрики 

этого г и г а н т ск а я  учреж деш я .
Заводъ Серенгъ занимаетъ пространство въ несколько гектаровъ и нредстав-  

ляетъ собою настоящий городъ съ  прекрасно застроенными улицами и магазинами. Онъ 
и м еетъ  собственный ж елезны я дороги, госпиталь, въ которомъ м огутъ быть помещены  
до 2 0 0  больныхъ, и учреждеше для сиротъ, въ которомъ постоянно воспитывается не 
м ен ее  4 0  малютокъ.

Число рабочихъ въ этомъ учрежденш  превосходптъ 8  тысячъ человекъ и работы,  
производягщяся въ немъ до крайности разнообразны. Достаточно сказать, что все ж е 
л езо  постунаетъ въ этотъ заводъ еще въ в иде  руды, и вы ходить оттуда въ в и д е  ло- 
комотивовъ, паровыхъ машинъ и проч. и з д ел ш ,  претерпевая в с е  промежуточные п е 
реходы въ стен н х ъ  самаго завода. Для п р ю б р ет еш я  каменнаго угл я ,  кокса, огнепосто-  
яннаго кирпича и проч. ,  заводъ также ни къ кому не обращается. У него есть свои  
ьаменноугольныя кони, свои коксовальный печи и собственные кирпичные заводы. В с е  
эти устройства  было предоставлено осм отреть  гостямъ, при чемъ имъ раздавались на
рочно отпечатанныя на англшскомъ и французскомъ язы кахъ брошюрки, въ которыхъ  
со в с ем и  подробностями была изложена производительность этого учреж деш я.

Въ пол овине  ш е с т а я ,  не смотря на то ,  что осмотрена было еще далеко не все,  
члены конгресса нашлись вынужденными покинуть Серенгъ и вернуться въ Л ю ттихъ ,  
г д е  имъ предстояло быть на б а нк ете  въ за л е  Лспоштёе.

Зала -была богато убрана растеш ями, флагами и гербами Англш, Бельгш и Лют-
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тиха. Прямо протииъ входа помещались три бюста: короля и королевы бельпйскихъ п 
королевы англшскои, обставленные великолепною зеленыо. Галлереи залы были напол
нены дамами къ бальныхъ туалетахъ .  За столомъ, великолепно обставленнымъ серебря
ными приборами, но средине  пом естился г.  Тразенстеръ, президентъ общества бель
п й ск и х ъ  инженероовъ. По правую его сторону заняли м еста  Белль, президентъ Общества  
железной и стальной промышленности; Пьерко, бургомистръ; майоръ Бомонъ, членъ пар 
ламента; Ламберъ горный инженеръ; Фредерикъ Браконье, Вароке, Джонсъ, Даллемань,  
Жилонъ. На лево отъ Тразенстеръ заняли места г. Рашетъ, директоръ горнаго депар
тамента въ Росши; Смитъ, де-Бр!еръ, Антошо Бреди, Вендель Форбесъ, секретарь Об
щества ж елезной и стальной промышленности и друг.

Порядокъ, въ которомъ должны были произноситься спичи, былъ обусловленъ з а 
ранее .  Первое слово принадлежало г. Тразенстеръ и онъ поднялся съ  м ест а ,  чтобы въ  
сл едую щ н хъ выражеш яхъ предложить тостъ  за здоровье короля бельпйцевъ:

«Милостивые Государи! Подобно тому какъ и въ Англш, торжества, подобныя 
сегодняшнему, заставляютъ невольно обратиться наган сердца къ нашему государю, ко
торый олицетворяетъ собою все то, что такъ дорого каждому бельийцу, именно— наше  
отечество и наши свободный учреждешя. Этотъ тостъ вызывается вовсе не простьшъ  
прилич!емъ; шбтъ, мы гордимся т ем ъ ,  что можемъ указать на нашего короля, какъ на 
государя, обладающаго самыми высокими личными качествами. Отецъ его, блаженной 
памяти Леопольдъ I, изучилъ государственное управлеше на ступеняхъ англшскаго тро
на, г д е  онъ виделъ народъ гордый и, въ то же время, почтительный,— издавна при
выкши! свободно защищать свои интересы; онъ изучилъ въ соверш енстве  эт у  систему  
управлешя и въ этомъ отношенш не и м ё л ъ  се б е  соперниковъ. Царствоваше Леопольда I 
было замечательно. Онъ доказалъ, что въ малой зем ле можно быть великимъ человВкомъ, 
если держаться высокихъ идей и честныхъ принциповъ. Леопольдъ II уцаслВдовалъ отъ  отца 
его правила съ замечательною полнотою. На каждомъ шагу доказываетъ онъ, что воз
ложенная на него работа ему вполне по силамъ. Зная, что королю Бельгш не су ж д е
но играть великой политической роли въ Е вропе,  онъ разумно посвятилъ всего себя  
в сем ъ  т ем ъ  вопросамъ, которые находятся ьъ непосредственной связи съ благоден- 
CTBieMb нашего маленькаго отечества. Съ живымъ интересомъ встретил ъ  онъ и з в е с п е  
о намеренш  представителей англшскои промышленности по сети ть  насъ. Соединяя насъ  
в с е х ъ  завтра въ своемь дворце, онъ желаетъ выразить свои высошя симпатш  къ ан- 
глшскому народу и къ нашимъ трудамъ. Я у в е р е н о ,  что все  наши гости присоединятся  
ко мне, чтобы выпить за здоровье Леопольда I I !»

Громше п продолжительные крики: «.vive le R o il» и «ура» были о т в ет о м ъ  на
этотъ то ст ъ ,  при звукахъ оркестра, исполнявшего la Brabangone.

Второй спнчь принадлежалъ г. Пьерко. «Тостъ который я нам ерень предложить»,  
сказалъ онъ , — «уже и м еетъ  отголосокъ въ сердцахъ вашихъ: я пью за здоровье коро
левы Викторш! Т есная  дру?кба соединяетъ наш ихъ государей,  она соедпняетъ такя:е 
и и х ъ  народы. На почве труда и промышленности встречаются о б е  иацш и идутъ  по 
плодотворному пути обмена вснкихъ мыслей, по пути , который просвещ аетъ народы и 
возвы ш аетъ ихъ нравственность!»

За криками vive Г Angleterre! нельзя было слышать окончашя речи бургомистра.
За т ем ъ  снова всталъ г. Тразенстеръ и предложилъ тостъ  за Общество ж елезн ой  

п стальной промышленности. Въ своей речи онъ высказалъ между прочимъ, что въ
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Англш богатство расточается не только на удовольелчПя и радость т е х ъ ,  кто имъ об
л а д а е т е  но и служ и ть  для улучш еш я матер1альной и умственной обстановки в с е х ъ .  М о
лодежь англшекая, какими бы богатствами ни обладала, не т ра ти ть  своего времени въ  
праздности; она работаетъ и считаетъ долгомъ чести сделаться человЬкомъ.

П резидентъ Белль на англшскомъ я зы к е  предложилъ тостъ за нроцвЪташе ж ел е з  - 
паго и стального дела  въ Белыми.

На эт о тъ  тостъ отв еч али  г.  С адуанъ, директоръ завода въ Серенгй:

«Милостивые Государи! Счастливое воспоминаше о начале и основанш того учреж-  
flCHisi, которымъ я им ею  честь управлять въ настоящее время, возлагаетъ на меня npi- 
атную  обязанность о т в е т и т ь  на красноречивый т о ст ъ ,  сейчасъ предложенный госнодипомъ  
Белль за металлургическую промышленность Б е л ь п и .  Не и м ея  привычки говорить въ столь  
в озбуж денном ъ состоя нш , въ какомъ я нахож усь  сегодня, совершенно не подготовив
шись къ плавной реч и ,  я прежде всего долженъ просить у васъ снисхож дещ я къ мо- 
имъ словамъ. Да и какое краснорЪчге, къ тому ж е,  мож етъ си льн ее  трогать за сердце,  
чем ъ т е  с о б ь ш я ,  которыхъ мы сделались свидетел ям и съ т е х ъ  поръ, какъ члены слав-  
наго Общества ж елезн ой  и стальной промышленности вступили въ ограду Люттиха?  
Какой велиш й прим еръ  подаетъ всему м!ру это собраше представителей одной и той  
же спещ альности,  которые, о тки нув ъ  въ сторону всяш е антагонизмы, сошлись для того,  
чтобы сделать общими у с п е х и  каждаго отдельнаго лица! Мм. гг.! Эти собрашя, к ото
рыя до настоящаго времени составлялись лишь въ кружкахъ отдельны хъ нацш , не и м е 
ю тъ  б о л е е  т е с н о й  рамки. Благодаря высокой и просвещ ен ной  и п и щ а т и в е  того друже-  
скаго собраш я, которое я з д е с ь  п р и в е т ст в у ю ,  в с е  иронышлениые народы сходя тся  во
едино, во имя всеобщего прогресса, во имя прогресса всего человечества.  Мы у ж е  были 
весьма многими обязаны англичанамъ, а ны неш нее первое собраше на континенте  воз
лагаетъ на Б ел ьгш  еще одно обязательство благодарности къ нимъ. Она не забудетъ  
этого с о б ь ш я ,  подобно том у,  какъ не забываетъ,  что иервымъ основателемъ ея промыш
ленности вообще и ж ел езн о й  въ особен ности— былъ англичанннь. Это быль Джонь Кок
кериль, основатель того учреж деш я , которое я имВлъ честь представить вамъ сегодня  
для обзора. Господа бельгш еш е заводчики! приглашаю васъ в м е с т е  со мной осуш ить  
бокалы въ честь членовъ Общества ж ел е зн о й  и стальной промышленности, и х ъ  почтен-  
наго президента и въ честь металлургической промышленности Англш, которую они  
столь достойно представляютъ!

За тймъ следовали тосты: за городъ Л ю ттихъ , предложенный членомъ парламента  
Бомонъ; за благоденств1е А н гл ш ,— бургомистромь Пьерко; но ш ум ъ все бо л ее  и бо лее  
усиливавнпйся отъ разговоровъ въ кр уж ке  присутствуш Щ ихъ, прчшуднлъ г. Жюльенъ  
д'Андримона внести предложеше объ окончаши банкета.

«Другое празднество насъ ож идаетъ на берегахъ Мааса>, сказалъ онъ: — «празд
нество ,  посвящ енное дамамъ и мы не должны заставлять ихъ ждать. Но прежде, ч ем ъ  
подняться и зъ  за стола позвольте м н е  предложить тостъ  за здоровье дамъ, почтив-  
ш ихъ наше собраше своимъ присутств1емъ. За здоровье э т и х ъ  жпвыхъ ц в е т о в ъ ,  слу-'  
ж и в ш и х ъ  лучшими украш еш емъ залы нашего собрагпя!»

Тотчасъ же после описаннаго банкета начался на берегу Мааса фейерверкъ, со- 
бравш!й огромныя толпы народа.
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Въ четвергъ 21  августа въ половине третьяго по полудни, члены с ъ е зд а  съ  
экстрепнымъ поЪздомъ отправились въ Брюссель, иуда и прибыли въ 4 часа 5 5  м и
нутъ .  Прибывъ во дворецъ, они собрались въ бальной зал!;, а въ 6 часовъ къ нимъ 
к ы те л ъ  король въ сопровожденш своихъ адъютаитовъ.

АнглШсше и а м е р и к а н ш е  члены конгресса были представлены королю президеп-  
томъ Общества ж елезной и стальной промышленности Беллемъ; остальныхъ же представ-  
лялъ Т разенстеръ, профессор!, люттихскаго университета и президентъ общества бель
п й с к и х ъ  инж енеровъ.

Король Леопольдъ II ,  съ обычною ему любезностью, нашелъ для каждаго пред
ставляемого ему нисколько прив'Ьтливыхъ сл свъ . Особеннаго внимашя со стороны ко
роля удостоились гг .  Белль, Данксъ и Р аш етъ. Это представлеше длилось до семи ча
совъ, после чего его величество, въ сопровожденш гостей и министров'!,,  нерешелъ въ  
ярко освещ енную  залу, назначенную для банкета.

Столъ былъ накрыть на сто пятьдесятъ человекъ. По правую сторону короля 
разместились: Малу, министръ финаысовъ; Вильямсъ, владетель ж ел езп ы х ъ  заводовъ  
въ Миддельсбору, который быль представленъ королю какъ владелецъ величайшаго про- 
мыгаленнаго заведеш я въ с в е т е ;  д ’Аспермонъ, министръ иностранных'!, дел ъ ;  Р аш етъ,  
директоръ горнаго департамента въ Россш; Шарль Браконье, президентъ общества бель
п й ск и х ъ  углепромышленниковъ. По левую  сторону короля заняли места:  Г. Белль; 
Делькуръ, министръ внутреннихъ дел ъ ;  Тразенстеръ; Моншеръ, министръ публичныхъ  
работъ; Жюльенъ Адримонъ, президентъ организащоннаго комитета и генералъ Шазаль.  
Напротивъ короля сидели: Пьерко, бургомистръ Люттиха; Садуанъ; генералъ Фризонъ и 
Пирмецъ.

Знаменитый оркестръ гидовъ игралъ во время обеда ,  после  котораго король съ  
своими гостями перешелъ въ другую залу, г д е  ему были, представлены остальные члены 
конгресса, не бывнпе приглашенными къ о б е д у .  Во время эт и х ъ  представленш король 
съ некоторыми изъ членовъ разговаривалъ весьма долго, а въ девять часовъ онъ у д а 
лился изъ залы, которая вскоре после  того и опустела.

На банкете въ зале  Еепоттёе Тразенстеръ сказалъ, между прочимъ: «Леопольдъ II 
относится съ самымъ живымъ интересомъ ко всему тому, что касается благоденств!я  
Б ел ьгш »— и радушный npieMb, оказанный имъ иностраннымъ промышленникамъ, людямъ  
труда, какъ нельзя более  подтверждает!,  справедливость этихъ  словъ. Независимо отъ  
желашя самому выказать изв ест н о е  гостепр]имство бельпйцевъ, король очень хорошо съу-  
м е л ъ лоценить в с е  т е  выгоды, которыя могутъ последовать для его народа за этимъ  
иосещ еш ем ъ членовъ Общества ж елезной и стальной промышленности.

Въ полночь экстренный п о е зд ъ  повезъ членовъ конгресса изъ Брюсселя обратно 
въ Люттихъ.

Устрапеше накипи въ паровыхъ котлахъ но способу доктора Хена,— Образоваше  
въ котлахъ накипей, или такъ называемаго котловаго камня, зависитъ главпымъ обра
зомъ отъ содержашя углекислой и сернокислой извести въ в о д е ,  питающей котлы. По 
этом у ,  для устранешя накипей, г .  Хепъ с о в е т у е т ъ  применять къ д ел у  воду, предвари
тельно освобожденную отъ только что поименованных!, солей.

Углекислая известь находится къ прозрачной в о д е  въ в и д е  кислой соли. При на- 
Горн. Жури. 1873 г., Т. 1Г. 8
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1гр4.ванш такой коды въ котле, одинъ пай углекислоты изъ извести выделяется вместе 
съ водяными нарами, а въ жидкости остается нерастворимая средняя соль, которая на- 
даетъ на дио и образуетъ накипь. Если же воду, содер?кащую кислую углекислую из
весть, обработать едкой известью (известковымь молокомъ), то нерастворимая средняя 
соль въ ней можетъ образоваться до иоступлешя ея въ паровикъ и быть отделена отъ 
воды, которая такимъ образомъ въ котелъ попадаетъ безъ этой вредной примеси.

Сернокислая изв есть  или гипсъ —  есть  в ещ ество ,  весьма трудно растворимое въ  
в о д е ,  а именно 1 часть его растворяется лишь въ 5 0 0  частяхъ воды. Такимъ образомъ,  
когда это отнош еш е, вслйдствш  испарешя воды, въ котле  наруш ается,  то гипсъ тот-  
часъ в ы деля ется  и зъ  раствора и способствуетъ  образован™  накипи. Если же воду, с о 
держащую въ растворе  ги псъ ,  обработать хлористымъ 6 a p i e M b ,  то получается нераство
римый сернокислый баритъ, а въ жидкости остается хлористый кальцш, соединеш е  
весьма легко растворимое, съ  которымъ вода м ож етъ безопасно поступать в ъ  котелъ  
несколько л е т ъ  сряду,  прежде нежели начнется отлож еш е его на с т е н к а х ъ  последняго.

Этп-то д в е  реакцш и послужили г. Хену основаш емъ въ предлагаемомъ имъ нынЬ 
сп о с о б е .

Служащая для питашя котловъ вода впускается ,  сообразно количеству ея расхода,  
въ одинъ или несколько со су д о в ъ  для очищ еш я, и у ж е  отсюда поступаетъ  въ резер-  
вуаръ, и з ъ  котораго питательный насосъ ее  забираетъ и нрогоняетъ въ паровикъ. Со
суды и резервуаръ располагаются на разны хъ горизонтахъ ,  такъ что содержащаяся вода 
въ нерв ы хъ, сто я щ п х ъ  на в ы с о т е ,  можетъ быть б езъ  остатка перелита въ посл едш й ,  
который установленъ такимъ образомъ, что верхш е края его приходятся вровень съ  
дномъ выше его стоящ пхъ  сосудовъ.

Для приготовлешя известковаго молока берется хорош ая, жирная, строительная  
известь и гасится не очень большимъ количествомъ воды, такъ чтобы образующаяся при 
этомъ масса им ела видь  нолужидкаго т е с т а .  Въ таком щ в и д е  переливается она въ откры - 
тый чанъ, у котораго на одной трети высоты вдел анъ деревянный кранъ. З д е сь  масса 
разбавляется водой, которую наливаютъ до краевъ чана, а когда нужно взять изв естко
вое молоко для реакцш, то все содержимое въ чаиу взбалтывается деревянными м еш а л 
ками, для образовашя равномерной см ес и ,  после  чего она оставляется въ покой на полъ- 
и и н у т ы , втеченш которой в с е  крупный части изъ  жидкости осядаютъ на дно, и за т е м ъ  
зачерпываютъ известковое  молоко ведромъ. При нЬкоторомъ навы ке,  ведромъ постоянно  
зачерпывается одно и то же количество извести ,  такъ что поверка становится излиш 
нею. Въ чанъ же ежедневно добавляютъ то количество гашеной и зв ести ,  которое, по 
разсчету, было изъ  него втеченш  дня взято .

В ъ  другомъ чаиу, подобномъ только что описанному, растворяютъ при пом еш ива-  
нш  около 100  фунтовъ хлористаго 6apia къ 5 0 0  фунтахъ воды. Когда посл й дуегъ  полное  
раствореше соли, то перемЬшиваше прекращ аютъ, такъ какъ растворъ и безъ  того со-  
храняетъ равномерность.

Прежде чем ъ приступить къ валовому очищешю воды излагаемымъ зд е сь  спосо-  
бомъ. необходимо тщательными опытами надъ малымъ количествомъ воды определить  
количества той и другой соли, потребныя для полнаго ея очищ еш я. Опыты эти  крайне  
просты и заключаются въ следую щ емъ;

1 .  Въ стакане  см еш и  ваютъ пробное количество испы туемой воды съ чистой извест-  
квою водою. При этом ъ почти всегда, безъ  исключешя является муть отъ  вы деляю -
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щейся углекислой извести ,  такъ какъ почти и е т ъ  воды въ природе, которая не заклю
чала бы въ с е б е  въ растворе кислой углекислой ея соли.

2 .  Такимъ же образомъ сгЬ ш иваю тъ не большое количество прозрачной испытуемой  
воды съ  растворомъ хлористаго oapia. Отсутствие осадка въ этомъ случай указываетъ  
на безполезность д а л ь н ей ш а я  применеш я хлористаго 6apia къ этой воде.

3 .  На каждые 1 0 0  куб .  ф ут.  воды прибавлиютъ полъ-ведра жидкаго известковаго мо
лока и столько же раствора хлористаго 6apin и старательно размйшиваютъ жидкость въ про
должении одной минуты. За тймъ часть жидкости отцйживаютъ и ирибавляють къ ней п р о
зрачной известковой воды. Если жидкость при этомъ мутится тотчасъ, или по прцше-  
cTBin четверти минуты, то это значитъ, что известковаго молока было прибавлено недо
статочно. 0тсугств1е мути доказываетъ, что половины ведра на 1 0 0  куб. футовъ воды 
было слншкомъ много, и тогда, при слйдующемъ опы те,  количество известковаго молока 
уменынаютъ. Вообще самое лучшее при этомъ, для опредЪлешя настоящего количества 
реактивовъ, потребныхъ для нолнаго очищешя воды, употреблять ихъ  мало по малу 
каждый разъ жидкость тщательно перемешивать, а за т ем ъ  часть ея отцеживать для 
пробы. Разъ определивши это количество, уж е не представится никакого труда, при 
малййшемъ навыке, отмеривать потребное количество реактива прямо по объему, такъ 
что дальнейнпя поверки делаются вполне излишними.

Валовая оиеращя производится слйдующимъ образомъ: къ воде  прибавляютъ опре
деленное но опыту количество раствора хлористаго 6apia, а за т е м ъ ,  при постоянномъ  
перемеш иванш , нриливаютъ известковое молоко до тЬхъ поръ, пока ни замйтятъ , чтс 
осадокъ, начинаетъ свертываться, т.  е . ,  при остановкахъ мйшалокъ, плавать въ о с в е т 
ляющейся жидкости въ в и д е  хлоньевъ. Перемешиваше продолжаютъ еще одну м инуту ,  
при чемъ легко можно заметить,  какъ известковыя хлопья увлекаютъ съ собою на дно 
мелшя частицы с ер н о к и сл а я  барита. Осветливш уюся воду можно за т ем ъ  безопасно  
спускать съ осадка.

Образоваше хлопьевъ наступаетъ только после  ирибавлен1я достаточная  количе
ства извести .  Явлеше это, въ случае правильная  хода операцш, обнаруживается въ 
такой м е р е  ясно для всякаго даже не опытнаго глаза, что при этомъ н е т ъ  надобности  
ни въ какомъ контрольномъ опы те .  Въ в о д е ,  нагретой отъ 3 5  до 4 5  градусовъ, о св ет -  
лен^е оканчивается по ирошествш 1 0  минутъ. Въ холодной в о д е  слабая муть остается  
иногда въ теченш иесколькихъ часовъ. Впрочемъ въ такомъ положенш вода заключаетъ 
въ с е б е  такое ничтожное количество солей, образующ ихъ накипь, что ее  смело можно 
пускать въ котелъ, если но какимъ либо обстоятельствамъ нельзя дожидаться оконча
т е л ь н а я  ея осветлен1я.

Для перемешнван1я жидкости могутъ служить какъ мехнничесшя, такъ и ручныя  
мешалки, на конце которыхъ устроено овальное расширеше въ одинъ квадратный футъ.  
Взбивашя воды мешалками, которыя попеременно входятъ въ воду и выходятъ изъ нея,  
должно избегать,  такъ какъ осадокъ при этомъ делается слишкомъ мелкозернистымъ.

Волыше очистительные резервуары при этомъ способе  не должно употреблять,  
такъ какъ перемешиваше въ нихъ жидкости затруднительно и не совершенно. При н а 
гр етой  воде  достаточно двухъ  резервуаровъ, въ 2 5 0  куб. фут. вместимостью каждый,  
для осветле!йя 10  тысячъ куб. фут. воды въ сутки.

8
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Для небольшой паровой машины отъ 2 0  до 3 0  силъ можно им еть три пли бо л ее  
деревянны хъ чана средней , величины, вм естим остью  въ 15  центнеровъ, изъ  которыхъ  
одинъ мож етъ  служить бассейномъ для осв'бтлешя воды. Кочегарь, при некотором!, на
выке, постоянно мож етъ находить время для осветлЬ ш я н ео б х о д и м а я  количества воды.

Не говоря зд е сь  о в ы годе  отъ уменьшения расхода въ горючемъ, которое пр о и с
х о д и т ь  в сл ед ств !е  питаш я котловъ водой, неспособной образовать накипи, утолщаюния  
котловыя с т е н к и ,  что изв естн о  в ся ком у , знакомому съ уходомъ за паровыми машинами,  
з д е с ь  с л е д у е т ъ  упом януть о томъ, что вода, несодержащая гипса, обладаетъ способностью  
растворять его, т .  е. уничтожать въ котле ран ее  образовавпияся накипи. Факть этотъ  
подтвердился м еж ду прочимъ на фабрике самого г .  Хенъ.

В ъ  настоящ ее время на этой фабрике находятся два резервуара, очищаюнце е ж е 
дневно около 10  тысячъ куб .  ф у т .  воды. Въ находящ емся зд е сь  трубчатомъ котле въ 2 0  
силъ (патентъ  Мейна, Карльсхютте, Р ен дсбур гъ) ,  действовавш ем ъ безостановочно день и 
ночь втеченш  ш ести нед ел ь ,  при чемъ имъ обращено около 2 0  тысячъ куб. ф ут .  воды 
въ паръ, при остан ов ке ,  не было замечено ни м а л ей ш и х ъ  следовъ накипи. В ы п уск ае
мая вода была совершенно чиста и обнаруживала слабую щелочную р е а к ц ш — признакъ,  
служащий ручательствомъ, что с т е н ы  котла не подвергались разъедание.

Гг. Кармашъ, Рюльманъ и Херенъ, осматривавпне фабрику г.  Х енъ , дали одобри
тельный бтзы въ о приведепномъ здесь  способе  очищешя воды. Отзывъ этотъ напечатан!,  
въ Polyt ,  Journ., 1 8 7 3 ,  Bd. CCY11I, стр. 2 7 9 .

Способъ оп ред!и еш я ж е л е за  въ доменных!, ш лакахъ .— Нижеописанный способъ  
о пределеш я содерж аш я ж елеза  въ доменны хъ шлакахъ заслуж иваетъ полнаго внимашя,  
такъ какъ при употребленш  его устраняю тся  в с е  неудобства, н е и зб еж н ы я  при другихъ  
способахъ.

Н авеска возможно мелкоистолченнаго шлака тщательно см еш ив ается  съ  тройнымъ  
или четвернымъ количествомъ по в е с у  ф т о р и с т а я  аммошя и нагревается  въ нлатино-  
вомъ т и г л е  на водяной б а н е ,  при постепенном ъ нрибавленш серной  кислоты. Когда пре
кратится вскипаш е, то тигель переносить  въ песчаную баню и нагрЪваютъ его въ ней
до т е х ъ  поръ, пока кислота ни начнетъ испаряться .  Тогда тигель вы нимають, налива-
ютъ въ него воды, собираютъ нерастворивиийся остатокъ на цед и л к у  и промываютъ на 
ней, пока промывныя воды не перестан утъ  заключать ни малейш ихъ сл едовъ  ж елеза .  
Заключающуюся в ъ  п р оцеж ен ном ъ растворе  окись ж ел еза  переводятъ посредствомъ цинка,  
въ закись и опр едел яю тъ  по ней ж ел езо  обыкновеннымъ волюметрическимъ способомъ.

(E ngineer ing  and Mining Journal, Мартт, 1 8 7 3 ,  стр, 1 5 2 ) .

Статистически! очеркъ промышленности, вырабатывающей рудничный и охот-
нпчш порохъ  въ Пруcciii н во Франц1и. (И звлечеш е и зъ  доклада М. А. Котикова въ  
русскомъ техническомъ общества 6 -го  октября 1 8 7 3  года). —  Потребность въ по р о х е  
для ц е л е й ,  отличныхъ отъ воеины хъ, естественна и понятна каж дому. Въ каждомъ  
сколько нибудь цивилизованиомъ г о су д а р ств е  вещество это и д е т ъ ,  въ бо лее  или ме
н е е  значительных!, количествахъ, для извлечеш я м и н ера л ь н а я  топлива и различныхъ  
рудъ . Порохъ необходимъ для охоты на нуш ны хъ и дикихъ зв е р е й ,  при нрорытш ка- 
паловъ для ул уч ш еш я водяны хъ сообщ еш й, при работахъ въ каменоломняхъ, при улуч-  
ш еш я м орскихъ портовъ и при проведенш  ж ел б зн ы х ъ  дорогъ.
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Года два тому назадъ въ русскомъ техническомъ общ естве людьми компетент
ными былъ затронуть и обстоятельно разработанъ вопросъ о частномъ пороход’Ьлш въ  
P o c c i i i .— Еще я с н е е  становится необходимость реформы въ пороховомъ д е л е ,  если мы 
сравнимъ теперешнее положеше у  насъ порохового дел а  съ его же ноложешемъ въ со 
седств ую щ ей съ нами Ilpyccin и во Францш. Вотъ почему, м н е  кажется, небезъинте-  
реснымъ сделать известны м и , собранные мною за границею, с в е д е ш я  относительно те- 
нерешняго положешя пороховой промышленности въ Ilpyccin и во Францш.

Однако, прежде чЬмъ перейти къ описашю этого, позволю себЬ упомянуть зд есь ,  
что нзъ  разсматривашя системъ, сущ ествую щ ихъ въ различныхъ государствахъ,  посред
ствомъ которыхъ удовлетворяется частная потребность въ п ор охе ,  можно выделить три: 

во-первыхъ, частные пороховые заводы и казенная совершенно свободная торговля 
порохомъ

во-вторыхъ, казенные пороховые заводы и казенная торговля порохомъ,  
въ третьихъ частные пороховые заводы и казенная торговля порохомъ. Эта по

следняя  система, по сущности своей, средняя между первыми двумя и состоитъ въ томъ,  
что правительство разрегааетъ частнымъ заводчикамъ строить заводы, rio, въ видахъ  
возможности финансоваго интереса, связанного съ торговлею порохомъ, сохраняетъ за со
бою право торговать этимъ веществомъ. Такъ что заводчики, употребивнпе свои капи
талы на постройку заводовъ, за и з в ес т н у ю  плату сбываютъ приготовленный ими порохъ  
въ казенное депо, г д е  и производится продажа пороха частнымъ лицамъ, по цФнамъ, все 
гда значительно болыпимъ заводскихъ ц е н ъ .

Первая изъ этихъ системъ употребительна въ двухъ сильнейш ихъ европейскихъ  
государствахъ въ Англш и въ Ilpyccin; вторая система употребляется во Франщи, а 
третья система есть ны не  дей ствую щ ая система въ Австро-Венгерской монархш.

Между в сем и  европейскими государствами, Англ1я и Гермашя, безъ сом пеш я, на
ходятся въ наиболее выгодиыхъ ycxoBiaxb относительно пороховой промышленности.  
Оба эти государства не только и м ею тъ  всегда своего пороха въ достаточиомъ количе
с т в е ,  ио и и м ею тъ  возможность производить внеш нш  торгъ этимъ веществомъ.

Лучшимъ доказательствомъ справедливости сказаннаго относительно Германш  
можетъ служить тотъ достоверный фактъ, что одна Прусшя, кроме правптельствен-  
ныхъ пороховыхъ заводовъ (Ш пандау,  Нейссе, Меца и вновь строющагося пороховаго  
завода въ Гануа) и м еетъ  въ настоящее время частныхъ пороховыхъ заводовъ 3 1 ,  еж е
годная производительность которыхъ не меньше 4 6 5 . 0 0 0  пудовъ пороха. В неш нш  торгъ 
порохомъ въ Пруссш въ 1 8 7 1  году дошелъ до 9 3 . 2 9 0  пудовъ. Различныя провинцш  
Ilpyccin им ею тъ далеко не одинаковое число пороховыхъ заводовъ;— именно число поро- 
ховы хъ заводовъ въ Рейнской провинцш 1 4 ,  въ Вестфалш  9 ,  въ бывшемъ корол. Ган- 
новеръ 3 ,  въ Прусской Саксоши 4 ,  въ Силезш I.

Ио ежегодной ихъ производительности, пороховые заводы Пруссш далеко не одина
ковы. Между ними пять заводовъ готовятъ ежегодно пороху не меньше 3 5 , 0 0 0  иу-  
довъ каждый. Остальные же заводы, въ числе  2 6 ,  готовятъ ежегодно пороху отъ 5 , 0 0 0  
пудовъ до 1 , 0 0 0 .  Причемъ самые маленьше пороховые заводы встречаю тся па Гарце,  
въ Прусской Саксоши и и м ею тъ  часто не больше 4  или 5 рабочихъ. Ихъ называютъ  
пороховыми мельницами (Pulvermiihle) .  Стоимость пороха на заводахъ въ П руссш  и зм е  
няется отъ 7 рублей за пудъ и доходить до 11 рублей.
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Значительное разв иы е частной пороховой промышленности ьъ I lpycc in  ест ь ,  ко
нечно, прямое сл’Ьдств1е войнъ посл’Ьдняго времени, къ которыхъ I lpycc in  принимала по
стоянно деятельное у ч а сы е .  В отъ почему даяш т р е х ъ л е т н ш  миръ въ Е вропе у ж е  на- 
чинаетъ обнаруживать свое вредное вл1яше на разимые пороховой промышленности. Это 
Bxiame обнаружилось въ особенности на частныхъ пороховыхъ заводахъ Вестфалш и 
Рейнской провинцш , которымъ къ тому же пришлось вступить въ довольно сильную  
борьбу съ фабриками, вырабатывающими динамидъ, по многимъ своимъ преимуществамъ  
въ последнее  время вошедгаШ въ значительное употреблеш е при горныхъ работахъ въ  
Вестфалш а Рейнской провинцш . Вследств1е вы ш еупомянуты хъ д в у х ъ  причинъ, поро
ховая  производительность в ъ  Вестфалш и въ Рейнской провинцш  уменьшилась въ этомъ  
году на 1 2 7 s  % .

Чтобы поддержать выгодность с у щ е с т в о в а л а  неболынихъ пороховы хъ заводовъ.  
о щ у ти в ш и хъ  на с е б е  бо л ее  всего вредное вл!яш е, произшедшее отъ прекращешя воен- 
ны хъ нарядовъ пороха, въ К ельне образовалось общ ество, называемое келънскимъ об- 
гцествомъ соединенныхъ Тейнскихъ и Тест ф алъскихъ пороховыхъ заводовъ. Оно 
и м ее т ъ  своею целью  правильное распределеш е между вестфальскими и рейнскими поро
ховыми заводами, п оступаю щ и хъ въ общество пороховыхъ зак азовъ , равно какъ и npi- 
о б р е т еш е  для вестфальскихъ и рейнскихъ пороховыхъ заводовъ селитры и серы  хоро-  
ш ихъ качествъ но нормальнымъ ц ен а м ъ ,  что было до сихъ  поръ обстоятельством ъ,  
весьма затруднявшимъ маленьше -заводы.

Таково въ общихъ чертахъ состояш я .пром ы ш ленности , вырабатывающей порохъ  
въ с тр а н е ,  г д е  вещество это идетъ на добываше 1 . 8 2 4 . 8 3 1 . 0 0 0  пудовъ  каменнаго угля,  
2 1 6 . 8 0 7 . 0 4 0  пудовъ ж ел е зн ы х ъ  и други хъ  рудъ и 1 2 . 6 0 0 , 0 0 0  пудов ъ  каменной соли.

Совершенно другимъ способомъ удовлетворяется частная потребность въ порохе  
во Францш, которая извлекаетъ,  хотя и меньше каменнаго угля ч ем ъ  Прусшя, но по 
ежегодно извлекаемому количеству металлическихъ рудъ и соли въ значительной с т е 
пени ее  п р ев осход ить .  Д ействительно,  все количество пороху ,  которое идетъ  на удовле-  
твореш е частной потребности въ этомъ в е щ е ст в е  во Францш, приготовляется на 8-м и  
казенны хъ пороховы хъ заводахъ ,  находящ ихся въ веденш  тамошней дирекцш  государ
ственной мануфактуры (direct ion gdnerale des manufactures de l ’etat),  ведешю которой п од
лож ить ,  кроме того, табачная мануфактура и севрскш фарфоровый заводъ.

При этомъ продажа фабрикуемаго на э т и х ъ  заводахъ пороха производится агентами 
министерства финансовъ (e-nterposeur et debetans de poudres a feu) и доставляетъ фран
цузск о м у  правительству ежегодный доходъ въ 9 . 5 7 6 . 0 0 0  фр. (около 2 . 8 0 0 . 0 0 0  р у б . ) .  
Подобная система у д о в л е т в о р е н а  частной потребности въ по р о х е ,  установленная во 
Францш частью въ видахъ общ ественной безопасности, частью же изъ политическихъ  
видовъ, а главное, к аж ется ,  въ виду финансоваго интереса, съ  нею связаннаго, с у щ е 
с т в у е м  во Францш безъ  и зм ен еш я  почти впродолжеши ста л йтъ . За м ет и м ъ  зд е сь  
также, что до 1 8 1 8  года, какъ нриготовлеше пороха, такъ и его продажа, состояли въ 
в едеш и военнаго м инистерства.  Въ 1 8 1 8  го д у ,  продажа пороха отнесена къ м инистер
с тв у  финансовъ, къ непрямымъ налогамъ (contribution indirecte) ,  но его приготовлеше  
оставалось въ ведеш и военнаго министерства и производилось на сл ед р о гц и х ъ  порохо
в ы хъ  заводахъ: Saint-Chamas (Dep.  Louches du E-hone) недалеко отъ  Марселя; Vonges (dep.  
Cote d’Or) около Дижона; S a in t Топов (dep.  Ardennes) прилегагощш къ Луксенбургу; E s-  
querils ,  dep. Pas-de-Calais; Saint Medurt (dep. Girondes) около Бордо; Toulouse (dep. Haute
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Garonne); Angouleme (dep. Charente); Pont de Buis (dep. Tenisterre) около Бреста; Le Ri-  
peault (dep. Indre et Loire) около Тура; Lebonehet (dep. Se ine  et Oise) ю ж нее Парижа и 
Metz въ Лотарингin . Къ этимъ заводамъ сл ед у етъ  присоединить еще вновь выстроен
ный пороховой заводъ въ Sevron d’Jvry къ северо-востоку отъ Парижа въ 1 ч  часахъ  
е зд ы  но ж елезной дорога въ Soisson.

Каковы бы ни были судьбы, которымъ подвергалось пороховое дело во Францш, по- 
л о ж еш е  его заслуживаетъ особеннаго внимашя, потому что съ самаго времени у ста 
н о в л ен а  пороховой реж ш  во Франщи— французское правительство и м еетъ  постоянный  
ежегодно увелпчивагшщйся доходъ, какъ это видно изъ  слЪдующихъ чиселъ. Действи-  
тельно

въ 1 8 1 9  году доходъ былъ равенъ 1 . 0 9 0 . 5 8 8  фр.
» 1 8 2 7  » » 1 . 7 0 3 . 8 2 3  »
» 1 8 3 7  > » » > 2 . 5 0 7 . 7 7 4  »
> 1 8 4 7  > » > » 3 . 5 9 6 . 1 5 6  »
» 1 8 5 7  » » » 6 . 1 1 0 . 5 1 7  » /
> 1 8 6 7  » 8 . 8 0 8 . 0 0 0  »
» 1 8 6 8  » > » 9 . 6 7 6 . 0 0 0  »
» 1 8 6 9  » 9 . 6 3 4 . 0 0 0  » I

Такое увеличеше дохода, доставляемаго пороховою реж1ею, заслуживаетъ особеннаго  
внимашя потому, что французское правительство при этомъ совершенно Ничего не рас- 
х о дуетъ  на поддерживашя своихъ 10 пороховыхъ заводовъ. Такъ что следовательно по
становка пороховой реж ш  во Францш такова, что черезъ продажу пороха для частной 
потребности правительство этой страны и м еетъ  столь значительный доходъ,  что, за 
исключеш емъ изъ него в с е х ъ  расходовь по содерж анш  французскихъ пороховыхъ заво
довъ, французскому правительству остается чистой прибыли больше 2 , 5 0 0 , 0 0 0  рублей  
ежегодно. Вотъ ч ем ъ  можно объяснить с е б е  т е  громадный цены  на порохъ, которыя 
сущ ествую тъ во Франщи. Действительно, во Францш только минный порохъ стоитъ де
шевле нашаго, т. е .  2 фр. 7 5  сантимовъ за килограмъ, что составляетъ 5 6  коп. за 
фунтъ. Цены  же охотпичьяго пороха отъ 4 фр. доходятъ до 15  фр. за килограмъ,  
что составляетъ стоимость фунта изм ен яю щ ую ся отъ 6 4  коп. и доходящую до 3 р. 
2 5  коп.

Зам етим ъ зд есь ,  что въ 1 8 6 4  — 6 5  годахъ императорскимъ декретомъ 1 8 6 5  года 
17 даня последовало отдел еш с 4 -х ъ  пороховыхъ заводовъ Metz, Ripeault, Lebonehet и 
St.-Chamas отъ остальиыхъ 7-ми, тогда сущестг.овавшихъ заводовъ (Севронскш заводъ по- 
строенъ п о сл е ) .  При чемъ первые четыре завода остались въ веденш министерства во
еннаго, остальные же 7-мь заводовъ вошли въ составь дирекщи государственной ма
нуфактуры, которая принадлежитъ къ министерству финансовъ. Причина, вызвавшая эту  
реформу, состояла въ желанш уменьшить стоимость миннаго и охотничьяго пороха по
средствомъ устройства вышеупомянуты хъ 7-ми заводовъ, более соответствую щ его  
требовашямъ кашя, необходимы для фабрикацш охотничьяго и миннаго пороха. При чемъ 
таковая мера сделалась необходимою вследств1е большего числа жалобъ на дороговизну  
миннаго пороха, возникш ихъ на ю г е  Франщи въ начале 6 0 - х ъ  годовъ. Зам етим ъ здесь  
также, что къ наиболее замечательными по производительности заводамъ нужно о тне
сти заводы: Vonges, нронзводящш ежегодно около 6 9 . 0 0 0  пудовъ пороха; Toulouse
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8 0 . 0 0 0  и A ngoulem e  окол« 5 0 . 0 0 0  пудовъ пороха. Обнце же количества миннаго и 
охотничьяго пороха, ежегодно получаемаго на 8 пороховыхъ заводахъ министерства фи 
нансовъ, д оходить  до 3 0 0 . 0 0 0  пудовъ. Присоединимъ къ этому числу около 1 2 0 . 0 0 0  
пудовъ пороха, приготовляемаго на 3 - х ъ  заводахъ воениаго министерства, получимъ, что 
общая ежегодная производительность пороха во Франщи 4 2 0 . 0 0 0  пудовъ. Что касается  
до потреблеш я пороха во Францш, то наибольшее его количество потребляется въ депар- 
таментахъ около Монпелье, Нимье, Авиньона, Марселя и Лшна, равно какъ въ депар
т а м ен т а  г д е  расположенъ Парижъ. При чемъ 14  департаментов!,,  расположенныхъ около 
5 -т и  выше переим енованны хъ городовъ, расходую тъ каждый не меньше 6 , 0 0 0  пудовъ  
пороху ежегодно. Наименьшее же число пороху расходую тъ департаменты около Бретани,  
Н ормандш , равно какъ и департаменты, расположенные по нижнему течение Луары. Въ  
э т и х ъ  департаментахъ ежегодно расходуется  едва 1 , 2 0 0  пудовъ пороха.

П осле  этого краткаго очерка состояш я пороховой промышленности въ Пруссш и 
во Францш м н е  остается закончить этотъ отчетъ нисколькими словами относительно  
Австрш.

В ъ  Австрш  и м ее т с я  только одинъ казенный пороховой заводъ, вырабатывающш  
новейш им и и соверш еннейш им и способами около 2 5 . 0 0 0  пудовъ пороху ежегодно. За
водъ э т о т ъ  расположенъ въ Ш те й н ъ ,  къ с е в е р у  отъ Лайбаха. Кроме этого единствен-  
наго казениаго завода, въ А встрш  и м еется  4 7  неболыиихъ частныхъ пороховы хъ заводовъ,  
нриготовляющ ихъ ежегодно не больше 5 , 0 0 0  пудовъ пороху .  Заводы эти  не и м ею т ъ ,  од
нако, права сами продавать порохъ, а обязаны сбывать его въ правительственное по
роховое депо (P u lv erv ersch ln s ) ,  г д е  и производится продажа пороха частнымъ лицам ь, 
по ц ен а м ъ ,  значительно высшпмъ заводскихъ ц е и ъ .  З а м ет и м ъ  зд е с ь ,  что цены  пороха  
въ А встрш  и зм ен я ю тся  отъ 10  руб. до 2 2  руб. за пудъ .  Между австршскнми порохо
выми складами зам ечателенъ складъ въ Зиммерингъ около В е н ы , имЬющш всегда за-  
пасъ пороха въ бочкахъ около 1 0 0 . 0 0 0  и таковой же запасъ пороха въ зарядахъ.  
Кроме того въ пороховомъ складе въ Зиммерингъ и м ее т с я  постоянно запасъ селитры  
равный 1 0 0 . 0 0 0  пудамъ. Склады, подобные складу въ Зиммерингъ, им ею тся  во в с ех ъ  
областныхъ городахъ австро-венгерской моиархш (Л аибахъ, Краковъ и д р . ) .

Относительно австршской системы уд о в л етв о р ен а  частной потребности въ порохе  
можно зам етить ,  что она доставляетъ австро-венгерскому правительству, незатратившему  
капитала на постройку заводовъ, постоянный ежегодный доходъ и оставляешь въ его 
распоряж енш  громадные склады пороха.

Успехи ш н ер ал оп и , геологш и палсонтологш на IV' с ъ е зд е  русскихъ естествоиспы
тателей въ К азани.— Секщя минералогш геологш и палеонтологш на IT  с ъ е з д е  русскихъ  
естествоиспытателей въ Казани была одною изъ б е д н ей ш и х ъ  по числу членовъ. Последнпхъ  
было девять, и зъ  ни хъ  четыре м е ст н ы х ъ ,  именно: Добронравовъ, BaaepiaHb Капитоно- 
вичъ— инженеръ путей  сообщешя, Р озеиъ баронъ, Эедоръ Оедоровичъ— профессоръ у н и 
в ерситета ,  Соловьева, В е р а  Алексеевна, учительница географш и Ш таденъ, Николай 
Евстафьевичъ, началышкъ артиллерш, и по одному изъ С.-П етербурга ,  Москвы, Тамбова,  
Самары и Михайловскаго у е зд а  Рязанской губернш, именно: Гете, Иетръ Эрнестовпчъ— инж е
неръ путей  сообщешя, Крыловъ, Алексапдръ А лексеевичъ— кандидатъ университета,  
Рощупкинъ, Митрофанъ Петровичь, учитель гимназ!и, Гончаровъ Александръ Николае-
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вичъ, секретарь статистическаго комитета и ВенВщй, Алексей Ивановичъ— землевла-  
дВлецъ.

ЗасВдашя секцш происходили въ соединенш съ засВдашями секцш химш. Сообще- 
ш ямъ по наукамъ, входящимъ въ область занятш первой секцш , были посвящены два 
засВдашя, именно пятое и шестое. Сообщаемъ подробности засВданШ. Въ пятомъ засВ-  
fliiHiu соеднненныхъ секщй, 2 8  августа ,  избранный въ предыдущемъ засВданш въ пред
седатели профессоръ баронъ Ф. Ф. Розенъ, поблагодарив!, собраше за оказанную ему 
настоящимъ выборомъ честь, предложилъ избрать въ председатели настоящаго засВдашя 
проф. В. Юрьевича Рихтера, что и было единогласно принято. Секретаремъ приглашенъ  
А. А. Крыловъ.

А. Н. Гончаровъ сообщилъ результаты своихъ геологическихъ изслЬдованш о со 
ста в е  каменноугольной, пермской и юрской формащй в ъ  Самарской губернш. Въ воз- 
никшихъ при этомъ прешяхъ приняли участ1е гг. В е н е ц и и ,  Богословскш, Крыловъ и 
проф. баронъ Розенъ. Кроме того г. Гончаровъ представилъ найденныя имъ тамъ же,  
близь деревни Хрящевки, на берегу Волги, ископаемыя кости млеконитающихъ, какъ 
папр. лошади, быка, верблюда и Elasmotlierium. Г. Богословскш сказалъ несколько словъ 
объ особенностяхъ обнаженш юрской формацш по р е к е  Крутой Солянке, въ Самарской 
же губернш.

Проф. баронъ Розенъ представилъ статьп: д-ра Роговича «о первобытномъ мВсто- 
нахожденш янтаря около Шева», присланную имъ для напечаташя въ трудахъ с ъ е зд а ,  и проф. 
Г. Е. Щуровскаго «о нахожденш въ пермской формащй Княгиненскаго у езд а  Нижегород
ской губернш, въ им ен ш  барона Жомини, МелкоВдкВ, минерала, определеннаго имъ за 
горную смолу».

А. А. Крыловъ прочелъ следую щ ее сообщеше: «въ нрошломъ ( ] 8 7 2 )  г о д у я  осма- 
тривалъ нижнее т е ч е т е  реки Меры, притока Волги (въ  Кияешемскомъ уВздВ Костром
ской губернш); на берегахь ея я н а ш е л ь  очень развитые юрсше осадки, которые и описа
ны мною въ Bull ,  des Nat.  de Moscou 1 8 7 2 .  № 1. Въ этихъ осадкахъ, главная масса 
которыхъ состоитъ изъ темносВрыхъ сланцеватыхъ рухляковъ, заключается большое ко
личество неправильныхь кусковъ, часто значнтельныхъ размеровъ, снабженныхъ обыкно
венно отпечатками аммонитовъ (вероятно Аш. virgotus) и состоящихъ изъ чернаго извест-  
ковистаго вещества, очень плотной консистенцш. Между этими кусками встречается мно
го конкрещй, болВе или м енее  правильной формы съ блестящими поверхностями, на 
видъ одинаковаго съ упомянутыми кусками состава, и образующихъ надъ рухляками цВ- 
лый слой незначительной толщины (до 14 д . ) .  Конкрещонныя образовашя вообще пред- 
ставляютъ, по моему мнВн1ю, большой интересъ, являясь результатомъ метаморфизма за- 
ключающихъ ихъ породъ; эти же конкрещй привлекли мое внимаше еще болВе нВкоторымъ 
сходствомъ съ фосфоритами. Поэтому я подвергъ ихъ химическому анализу и получилъ 
очень большое содержаше фосфорнокислой извести. Но, не имВя возможности произвести  
детальнаго анализа и желая проверить результаты своего испыташя на фосфорную ки 
слоту и известь, я обратился съ просьбою къ проф. II. А. Ильенкову, который, по свой
ственной ему внимательности, исполнилъ мою просьбу и сообщилъ мнВ нынВшнею зимою 
(3  октября) результаты анализа, произведеннаго подъ его личиымъ надзоромъ. Приводя 
зд е сь  эти результаты, я пользуюсь случаемь выразить мою признательность профессору  
П. А. Ильенкову.
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Въ конкрещ яхъ этихъ  заключается:
Веществъ нерастворимыхъ въ соляной кислоте . . . .  7 , 2 6 %
Органическихъ в е щ е ст в ъ .  . . .  - .............................  1 , 2 6 .
Растворимой кремневой к и с л о т ы ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 0 7 .
Серной к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 3 7 .
У г л е к и с л о т ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 , 2 8 .
Фосфорной кислоты. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 , 5 6 .
Окиси ж е л е з а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  следы .
Г л и н о з е м а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3 , 2 9 .
И з в е с т и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 , 2 6
М а г н е з ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 8 .
М а р г а н ц а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  следы.
Неопред'Ьленныхъ щелочныхъ окисловъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 1 7 .

1 0 0 ,0 0 .

При этомъ докладчикъ коснулся промышленнаго значешя этихъ фосфоритовъ и изло-  
жилъ своп соображашя о ихъ происхожденш.

Относительно предложеи1я профессора Ковалевскаго объ изданш  рефератовъ объ  
усиЪхахъ различныхъ отраслей е ст ес т в о зн а т я  секщя постановила: им ея  въ виду,  что 
въ « N e u e s  Jah'rbuch» и отчасти въ «Горномъ Ж урнале»  печатаются рефераты о вновь 
появляющихся трудахъ ,  преимущественно заграничныхъ учены хъ, то секщя находить  
желательнымъ им еть  ежегодные отчеты о появляющихся работахъ исключительно р у с 
скихъ пзслЪдователей. При этомъ она полагаетъ цЪлесообразнымъ обратиться въ С .-П е 
тербургское минералогическое общество съ просьбою принять на себя редакцш  и издам е  
этихъ отчетовъ при «Запискахъ» общества въ в иде  приложений съ отдельной нумерац1ей,  
а русскими изслЬдователямъ предлагаетъ высылать въ минералогическое общ ество к р а т т е  
отчеты о своихъ работахъ». По окончанш за с ед а ш я  проф. баронъ Р озенъ избранъ вновь 
предсЬдателемъ на след у ю щ ее  засед а ш е .

Въ ш естомъ з а с е д а л и  соединенныхъ секщй предсЬдательствовалъ проф. Р озен ъ ,  
секретарамъ приглашенъ доцентъ Г. Н. Глинскш.

Г. председатель представилъ и пояснилъ составленную имъ геологическую карту  
послетретичной и смЬж ныхъ съ  нею частей пермской формащй въ Казанской губерн ш .  
Въ и зсл е д о в а ш я х ъ  своихъ онъ стремился определить ихъ границы и взаимныя о т н о т е ш я .

Г. Зеленковъ сообщилъ о своемъ п у т еш ест в ш , в м е с т е  съ гг. горными инженерами  
1ордаиомъ и Карпинскимъ, по каменноугольной почве западнаго отклона южной половины 
Уральскаго хребта ,  причемъ описалъ одну изъ наиболее замечательныхъ пещеръ, по- 
с ещ ен н ы х ъ  въ Уральской за щ и т е  и представилъ на разсм отреш е кусокъ обугленпаго  
дерева, окруженный кристаллами поваренной солн и найденный среди каменной соли на 
гл у б и н е  девяти caasem, отъ  поверхности.

Въ этомъ и заключаются у с п е х и  мннералогш, геологш и палеонтологш на четвер-  
томъ с ъ е з д е  русскихъ естествоиспытателей.  Нельзя сказать, чтобы они были велики. 
Внрочемъ отъ коментар1евъ мы воздерживаемся.
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Каменный уголь въ Калужской губерш и.—  Экономическое положеше Калужской 
губернш занимало весьма видное м ё с т о  въ торговомъ и маиуфактурномъ отношенш еще  
въ XVIII с т о л ё т ш ,  когда знаменитая въ то время Калуга стояла на единственномъ пути  
торговаго сообщешя внутренней Россш съ иностранными государствами чрезъ Гжатскъ и 
Ригу. Калужсше купцы вели обширный торгъ почти со в с ё м и  важнейшими пунктами Им- 
nepiri, сибирскими и украинскими городами, Царствомъ Польскимъ и иностранными горо
дами: Данцигомъ, Берлиномъ, Бреславлемъ и Лейпцигомъ. Предметами отпуска къ портами 
С.-Петербургскому, Рижскому и Одесскому были хлЁбъ, скотъ, сало, конопляное масло, 
парусныя полотна, ленъ и пенька, а къ иностранные города— мерлушка, юфть и воскъ, н е 
зависимо отъ в ы д ё л к и  канатовъ и другихъ фабричныхъ ироизведенш, приготовлявшихся  
для Черноморскаго флота и вольной продажи. Разнаго рода хлЁбъ закупался въ ОрдЁ, 
МценскЁ, ЕльцЁ, Ливнахъ, Н о в о с и л ё ,  Ефремов!: и другихъ степныхъ м естахъ  до 2 
миллшновъ четвертей, которыя доставлялись въ Калугу ч астш  водой и част1ю гужемъ.  
Торговли однихъ купцовъ г. Калуги, простиралась до 1 2 1 >  милл1оновъ рублей и съ  
объявлениыхъ каниталовъ поступало въ казну пошлинъ около 40  тысячъ рублей.

Развгш е с ё т и  ж елЬзныхъ дорогъ, в и ё  исторически сложившихся торговыхъ пунк- 
товъ и при у х у д ш е н ш  естествеины хъ водяны хъ п у т е й ,  орошашщихъ зиачнтелъио теу-  
p n T o p i r o  Калуяшкои г у б е р ш и  и которые при настоящемъ положении своемъ ие  мотутъ  
конкурировать съ искусственными ж елезны ми путями, ие могло не отозваться на дви- 
жеш и хлЁбны хъ каравановъ и предметовъ сельскаго хозяй ства с о с ё д н и х ъ  степны хъ г у 
бернш  и т ё м ъ  конечно, и з м ё н и в ъ  торговые пункты, разъединило Калужскую губернпо  
со в с ё м и  т ё м и пунктами, которые доставляли ей торговое и промышленное значеше.

Такимъ образомъ, за йскусственны мъ уничтож еш емъ торгово-промышеннаго значе
шя Калужской губерш и, на долю ея къ выходу изъ такого положешя представляются  
два фактора ея производительности: земледЁльческая культура и лЁсная.

Въ первомъ собствениыя произведеш я сельскаго хозяйства Калужской губерш и,  
состоящ!я изъ  хлЁбны хъ зерновыхъ п о с ё в о в ъ  и ихъ суррогатовъ, не только не о т л и 
чаются достаткомъ, но совершенно не удовлетворявши м ё с т и ы м ъ  потребностями. Такъ,  
по с в ё д ё н ! я м ъ  за 1 8 7 2  годъ,  п о с ё я н о  было всего хлЁбовъ озимовыхъ и яровыхъ (въ  
томъ ч и с л ё  и картофели) 1 . 1 7 8 . 3 0 5  четвертей,  
а с о б р а н о .......................  3 . 6 2 4 . 4 8 6  —
т. е. урожай въ  общемъ не привыш аетъ самъ третш  съ возвратомъ сём ян ъ .

Во второмъ— т ер ри то p i a  Калужской губерш и, занимая  
площадь по генеральному межеваш ю, окончившемуся въ 1 7 8 0  го-

а по военно-топографической съемкЁ въ 1 8 5 1  г о д у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 8 8 3 . 9 6 0  »
въ числё ихъ заключала при генеральномъ межеванш, разнаго рода

дахъ въ 2 . 7 8 3 . 1 0 6  дес.

Л Ё С О В Ъ .......................................................................................

а въ 1 8 5 1  году оказалось подъ лЁсомъ  
подъ кустарником ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . 2 6 9 . 2 0 9  * 
7 2 3 . 2 0 6  » 
1 8 1 . 0 1 4  »
9 0 4 . 2 2 0  »

т. е. къ 1 8 5 1  году въ течеш и 7 2  л ё т п я г о  першда площадь л ё с о в ъ

уменьшалась п а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
или почти иа 29°/ , , .

365.089 >
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М ежду т'Ьмъ по св'Ьд'Ьшямъ къ 1 8 7 3  году  оказывается, что л е со в ъ  въ казен- 
пыхъ и каэеино-крсстьяиекихъ дачахъ состоитъ  на лицо: около. . 1 4 0 . 0 0 0  дес.  ’ ) .
частны хъ л е с о в ъ  о к о л о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 3 3 7 . 0 0 0  » '2).
частныхъ кустарниковъ въ Лихвиискомъ и Ж издринскомъ у Ь зд а х ъ .  1 1 0 . 0 0 0  »

Такимъ образомъ оказы вается,  что въ п о сл ед ш е  2 2  года ,  со времени в о ен н о -т о 
нографической съ е м к и ,  уменьшилось л е с о в ъ  на 2 4 6 . 2 0 6  д е с . ,  т .  е .  истреблена одна 
третья часть в с е х ъ  л есо в ъ .

Выше мы указали на неудовлетворительное состояш е земледельческой культуры,  
находящ ееся въ св я зи  съ недостаткомъ луговъ у  крестьянъ и ничтожностью потому ско
товодства ,  которое кроме того страдаетъ отъ  частыхъ надежей и настоятельно требуетъ  
в в едеш я  страховаш я скота. Поразительно быстрое уни чтож еш е лЬсовъ, почти у т р о и в 
ш ееся  въ посл едш й перш дъ, также приведетъ къ окончательному уничтожение и х ъ ,  
что, въ свою очередь, если ие повл1яло у ж е  на неудовлетворительное состояш е земле
дельческой культуры, вследств1е видимаго и осязательнаго и зм ен еш я  климатпческихъ  
условШ, то непрем енно приведетъ къ нимъ, вследств1е з а с у х ъ ,  крайне чувствитель-  
ныхъ для суглинистой почвы Калужской губернш ; об м ел еш е  р е к ъ ,  и з м е н е ш е  русла  
и х ъ ,  вследств1е  быстраго таяш я с н е г о в ъ ,  р е з ш я  перемены температуры 3) ,  —  всему  
этом у с л у ж и т ь  началомъ всеобщ ее несоразмерное съ равновеш ем ъ условш природы у н и 
чтож еш е л есо в ъ .

‘ При таки хъ  услов1яхъ культуры, населешю Калужской г у б ер н ш , простирающемуся  
до 1 . 0 1 9 . 6 1 3  ду ш ъ  обоего пола и нуж даю щ ем уся въ х л е б е  на продовольств1е до 9 0 0  
ты сячъ четвертей (озим оваго,  яроваго и картофеля), не предстоитъ другаго исхода,  
какъ обращаться и искать заработковъ на с т о р о н е ,  в н е  пределовъ губерш и.  Таше от-  
хож1е промыслы не приносятъ су]цественной пользы краю ни въ нравственномъ, ни въ  
экономическомъ о т н о ш еш я х ъ .  В ъ  нервомъ случае  является разъединеш е семейной жизни  
со в с ем и  печальными болезненными последств1ями, отзываю щимися, по пр иходе  со с т о 
роны, и на м естном ъ населенны Во второмъ же трудность, дальность перехода н весьма 
невысокая зарабочая плата едва только удовлетворяютъ его путевы м ъ потребностямъ къ 
возврату домой и оплате податей и повинностей, удерж иваемы хъ изъ задатковъ.

Такое положеше вещ ей ни въ какомъ случае не мож етъ быть признано нормально 
экономическимъ. Выходъ и зъ  такого затруднительнаго положешя конечно долженъ з а 
ключаться и быть отъисканъ въ средствахъ  самой территории

Территор1я Калужской г у берн1и, будучи въ изобил ш  орошаема текучими водами,  
нолучаетъ отъ разлива ихъ болышя пространства заливныхъ м б с т ъ ,  унотребляемыхъ  
подъ п о с е в ы  конопли и льна, которые составляю тъ одну изъ выгоднЬйшихъ по м е с т 
ной почве отраслей сельскаго х озя й ств а ,  и кроме того, заключая в ъ  н е д р а х ъ  своихъ  
залежи торфа ( в ъ  Ж издринскомъ и Мосальскомъ у е з д а х ъ )  и каменнаго у гл я , обнару
ж и в ш а я с я  более  нежели в ъ  40 м е ст о р о ж д е ш я х ъ ,  а также ж елезную  руду,  разный

' )  В ъ  1857 году ихъ  было 157.161 дес.
2) В ъ  1851 году и х ъ  было 566.044 дес.
3) По р®чи профессора Б а та л и н а  в ъ  Императореком ъ  Волыюмъ Экономическомъ общ е

ств®, хвойный деревья имЪютъ свойство сохранять и в ъ  зимнее время внутреннюю тем п ера
туру о тъ  8° и болЬе, чИмъ и о бъясн яется ,  разность тем пературы  между л Всомъ и на откры- 
т ы х ъ  мЪстахъ.
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глины и npouie предметы заводской обработки,— указываетъ сама собой на предметы  
деятельности,  которые могутъ вывести гу б ер н ш  и зъ  ны нешняго затруднительиаго эко- 
номическаго положешя.

Главнымъ оруд1емъ всякой заводской производительности служ ить  топливо, —  
л16са, какъ мы в и д ел и ,  уничтожаются весьма быстро 1)  и не на одяе  местны й потреб
ности, а потому увеличеш е всякой дея тельности,  на счетъ того же уничтожения, при
вело бы, съ уничтожеш емъ л е со в ъ ,  и самое дело къ несостоятельности, не говоря о 
другихъ экономическихъ последств1яхъ; следовательно топливомъ должно служить та
кое в ещ ество ,  которое не вл1яло бы на климатичесшя и зм ен еш я  и не обезсиливало бы 
почву территорш. Къ такимъ услов1ямъ топлива подходить торфъ и каменный уголь.

Р а з в г т е  и разработка торфа и каменнаго угля,  какъ основныхъ элементовъ меха-  
ническаго применегин производительности мануфактурной, вызвало бы м естную  обра
ботку сырыхъ продуктовъ, какъ наприм. пеньки и льна.

Каменно-угольныя месторождешя, но изьискашямъ правительства, известны  более  
3 0  л е т ъ ,  и местный силы интеллигенцш относились и относятся къ разработке ихъ,  какъ 
основныхъ началъ развития своего хозяйства,  безучастно и глухо ,  а между т е м ъ  въ  
подтверждеш е выгоды, пользы и возможности применеш я этого топлива къ заводской  
деятельности по обработке м естны хъ продуктовъ, оно осуществлено на одномъ изъ сахар- 
иыхъ заводовъ графа Бобринскаго, въ м ест е ч к е  Малевке, Тульской губерш и, и отопле-  
ше каменнымъ углемъ производится съ у с п е х о м ъ  бол ее  десяти л е т ъ .

Вотъ почему, сознавая важность развиэтя разработки каменно-угольныхъ копей,  
съ у с п ех о м ъ  которыхъ связано р а з в г т е  м естны хъ экономическихъ и н т ер есо в ъ ,— мы не 
можемъ отнестись безучастно къ четы рех-летней деятельности т о н е р а  каменно-уголь
ной промышленности въ Калужской губерш и капитана Григор1я Семеновича Нолуэктова,  
такъ дея тел ьн о ,  такъ упорно и энергически ведущаго борьбу не только съ техниче
скими ирепятств1ями, при выработке угля, но поставившаго главною ц е л ш  выставить  
фактически и осязательно всю выгоду отъ замены  дровянаго топлива каменнымъ у г 
лемъ, пр им енеш ем ъ этого топлива при сравненш съ дровами, на фабрикахъ Москов- 
скаго ракша.

Изъ произведенного нами осмотра разрабатываемыхъ г. Полуэктовымъ Зеленин-  
скихъ копей около г. Лихвина (въ 4 5  верстахъ отъ Калуги), мы пришли къ следую -  
щимъ отраднымъ впечатлеш ямъ, которыми считаемъ долгомъ поделиться и пожелать,  
въ видахъ общей пользы населешя, чтобы и другие д ея тел и  не отказались отъ тЬхъ  
коммерческихъ приициповъ, которые положены въ основанш дела  г. Полуэктовымъ,  
при которыхъ только и возможно прочное и обоюдно выгодное отношеше къ д ел у  какъ 
хозяина,  такъ и рабочихъ, могущихъ при этихъ  услогпяхъ образовать постоянную м е с т 
ную силу, основанную на предложении и спросе  труда.

Площадь разрабатываемаго рудника на р е ч к е  Ж ерновке,  въ 4 верстахъ отъ Оки, 
заключаетъ въ с е б е  около 3 0  тыс. кв. саж .;  на этой площади находятся 4 воздуш -

г) По имеющимся свЬд’Ь т я м ъ ,  одни чугунные заводы ПосоченскШ, РесетинскШ, Людн- 
новск]й, Сукременсгай, Сенетско-ИвановскШ и И вано -С ер п евсш й  употребили въ  1872 году до 
37 ты сячъ  кубическихъ саженъ дровъ, а  древеснаго угля 12.310 коробовъ 12 четвериковой 
мЪры и еще 13.174 четверти. Полагая в ъ  средпемъ выводЪ 25 кубовъ на десятинЪ, выхо- 
дитъ, что означенные только заводы уничтожили лЪсу на 1480 десатинахъ не считая утля.
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ныя ш ахты  и 6 ш толенъ; ходовъ устроено около 1 тыс. с а ж ен ъ ,  т.  е .  съ  заготовкой  
для выработки полей около 11 /з миллшна пудовъ. Разрабаты вается третш  пластъ угля  
толщиною отъ 2 1 /з  до 3 арш инъ, на глуби не  отъ 1 2  до 18 саж. отъ дневной поверх
ности ' ) .

Рабочихъ въ теченш  нынЬшняго года на Зеленинскомъ руднике было 9 5  чело- 
вЬкъ, а въ прош ломъ— около 2 0 0 .  Порядокъ и отнош еш я меж ду владельцемъ рудника и 
рабочими объусловлены печатными правилами, въ коихъ изложены в е б  права, опр ед е 
ленный закономъ для рабочихъ и х озяи на  и за т е м ъ  обращаютъ на себя особое внима-  
nie  слЪдуюгщя услов1я: 1 )  платеж ъ за заработки производится чистыми деньгами, безъ  
всякаго посредства,  прямо на руки рабочимъ, которые прю бр етаю тъ харчи, г д е  имъ  
угодно; 21 р а зм ер ь  заработков!, опр едел я ется  за 2 4  рабочихъ дня по 3 категор1ямъ: 
уставщиками (ш тейгерам ъ) 17  рублей, кирковщикамъ 12  рублей, тачешникамъ 10 р у б 
лей и мальчиками при сортировке угля отъ  5 до 6 р у б . ;  3 )  за провинности рабочихъ  
штрафы къ действи тельн ости  взимаются отъ 5 0  до 7 5  коп. и поступаю тъ не въ пользу  
владельца рудника,  а въ кассу рабочихъ, которая предназначается для вспомощ ество-  
вашя забол ев ш пм ъ рабочимъ или и х ъ  сем ействам ъ; 4 )  рабочш, замеченны й въ воров
с т в е ,  заносится въ черную книгу и лишается права когда бы то ни было работать на 
р у д н и к е;  никакихъ осмотровъ рабочимъ, при вы ходе  ихъ  съ рудника, не дел а ет ся ,  а 
при случавш ихся иропажахъ, былъ принять след у ю щ ш  методъ: со в с е х ъ  рабочихъ вы
читалось изъ  месячнаго жалованья по 2 5  коп. и достаточно было одного такого случая,  
чтобы рабоч!е сами поймали и уличили одного изъ  св оихъ ,  который, по ихъ же приго
вору,  доработалъ остававипяся до месяца д в е  недел и и за т е м ъ  былъ удаленъ отъ ра
ботъ навсегда, а жалованье его въ р а з м е р е  10  рублей поступило въ кассу рабочихъ.  
П осле  того пропажи не повторялись. При отк а зе  рабочимъ строго исполняется правили 
нредвареш я и х ъ  о томъ за д в е  недели. Работы производятся къ три см ены , каждая  
по 8 часовъ, такъ что въ среднемъ в ы в о д е  суточная работа не превы ш аетъ 11 ча
совъ. По о б ъ я сн еш ю  владельца рудника первый годъ ему чрезвычайно было трудно  
достигнуть порядка и  уни чтож еш я прогульныхъ дней после каждаго пр аздни ка ,— жало
ванье онъ вы н уж денъ  былъ выдавать каждую нед ел ю , къ видахъ крайней нужды ра
бочихъ; но къ концу втораго года установились разечеты разъ  въ мЬсяць каждое 3 чи
сло, прогульные дни сократились и штрафовъ въ теченш н о сл еднихъ  д в у х ъ  л е т ъ ,  при 
среднем ъ ч и с л е  1 5 0  рабочихъ, не набралось и 40  рублей. Желая образовать контпн-  
ге н т ъ  рабочихъ, владелецъ удерж ивалъ и х ъ  въ зимнее время около 6 0  ч ел о в е к ъ ,  про
изводя тоже самое содерж аш е,  какъ и л ето м ъ ,  и это не подавало никому повода про
сить ув ел ич еш я зарабочей платы въ л е т н е е  время и никто изъ  ни хъ  къ самую горя
чую рабочую пору не удалился съ рудника. Вообще, по сообщение г.  Полуэктова, хотя  
и много ему стоило достигнуть э т и х ъ  результатовъ , но онъ ничего не можетъ сказать

*) ГГо анализу горной л аб о р ат о р ш  Зеленинсш й каменный уголь с о д ер ж а ть  в ъ  себт., по 
среднему выводу:

углерода 59°/0 
водорода 4f / ,0°/0
кислорода и а зо ти сты х ъ  в ещ ес т в ъ  19°/0 

с Иры о т ъ  14/а0/о Д° 3°/<1 
остальное зола .
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противъ рабочихъ и всегда желалъ бы сохраиить Tania отнош еш я. При чемъ г.  Полу- 
эктовъ заявилъ, что несвоевременны е платежи и медленный n p ie M b  угля поставили его 
въ крайнее положенге— прекратить аккуратность платежей на 2  м есяца и ни одинъ изъ  
рабочихъ, кромЬ сочувств!я къ затруднительному положенш  хозяина,  не заявила ни- 
какихъ требовашй и пр етензш , выжидая совершенно спокойно своего разсчета. Для по- 

.мЬщешя рабочихъ устроенъ весьма удобный и приличный домъ съ вентилящей и мЬ- 
етомъ для просушки бЬлья. Вообще рабочье вполнЬ довольны своимь положешемъ.

Отъ рудника къ р. Ок-fe, на разстоянш  4 верстъ, устроена была деревянно-конная  
дорога. Сбыть угля г .  Полуэктова былъ частно въ 1 8 7 0  году около 15 тыс. пуд . ,  въ  
1 8 7 1  году около 7 0  тыс. и въ 1 8 7 3  году производился на фабрику вдовы Третьяко
вой въ г .  Серпуховъ, а въ 1 8 7 2  году былъ законтрактованъ правлешемъ Московско- 
Курской железной дороги, отказавшейся подъ разными причинами отъ пр1емки угля,  
вслЪдств!е чего заготовленны й для дороги уголь остался безъ употреблешя.

ЦЬна угля съ доставкой на фабрику 13  к. за пудъ ,  и собственно доставка, при 
сущ еств ую щ п хъ средствахъ сплава, обходится до г. Серпухова по 5 к . ,  а отъ рудника  
до берега р. Оки 1 к. и въ Серпухов!; съ берега до фабр. 2 к. съ  иуда.

Въ 1 8 7 1  году опыты на фабрикЪ Третьяковой отличались успЬхомъ и вызвали  
вновь со стороны унравлешн фабрики поставку угля въ размЪрЬ 1 0 0  тыс. пудовъ (изъ  
нихъ по 10 минувшаго сентября выставлено на фабрику и сдано около 8 0  тыс. пудовъ).  Въ  

'теч ен ш  послЬднихъ 3 мЬсяцевъ, при наблюдеши количества выпариваемой воды пзъ кот- 
ловъ, черезъ посредство ватерметра и количества жара, выходящаго въ экономайзеръ,  
чрезъ посредство пирометра, за последнее  время пришли къ слЬдугощилъ результа
тамъ.

На Фабрик?, вдовы Третьяковой ст. сыновьями въ г. Серпухов?..
П ри е м Ь т а н о м ь  отоп лею и  д в у х ъ  котловъ  углем ъ  и  д в у х ъ  котловъ  дроваж и, вы хо-

дящ ихъ  въ одну ды м овую  труб у .

Когда произво

дились опыты.
Сожжено угля.

На сумму. Число ведръ 

испаряемой 

воды.

CQО-,К «О) О 5ч« К о  о » «  ч g ьо Яч к 
Я  03

! Стоимость ис- 

j наряемой воды 

'заЮООведеръ.

I

я 3

5Я >-» 2
°  S
О S3Я Я

—I sri3 3*=С рз

ОН

1 Сентября. 
3 »

260 п. 
260 » 
280 » 
274 » 
300 » 
300 »

33
33
36
35
39
39

80
80
40
62

1864,8
1665
2368
1924
2238.5
2238.5

7.17 
6.25 
8 44 
7.02
7.46
7.46

18
20
15
17
17
17

12
48
37
99
42
42

5,37
4,8
6,34
5,26
5.59
5.59

8,21
7,34
8,8
7,8

По наблюдешю пирометромъ жаръ изъ пламеиныхъ ходовъ вы ходилъ въ экономайзеръ  
отъ уюлъныхъ  топокъ котла № 1-й—550°/о, отъ дровъ котелъ № 3-й—350°/о,

» » » » № 2-й—500°/о, » » » 4-й—350°/о,
разность преимущ ествъ — въ 350°/о для согрЬвашя воды.
Дымъ въ трубу выходилъ при т ем п ер атурь  4 7 5 ° .



1 2 8 смъсь.

На бумаго-ткацкой и ситце-набивной фабрик* вдовы Третьяковой, дрова, употр еб
ленный для сравнеш я съ угл ем ъ,  были сухоподстойныя сосновыя и еловыя, — и зъ  ко- 
рабельнаго л * с а ,— такъ что в * с ъ  кубической сажени отъ  большой сплошной массы со
ставляли от ъ  3 5 0  до 3 7 5  п у д о в ъ ,  тогда какъ на практик* и по T e o p i n  в * с ъ  кубиче
ской саж ени считается дровъ сосновы хъ и еловыхъ с в * ж и х ъ  (механика Вернули стран. 
3 4 )  2 7 5  пудовъ , годовалыхъ 2 2 5 .  Ио Технологии Ильенкова и з ъ  опыта Ш евандье куб. 
сажень с у х и х ъ  дровъ отъ 151 —  1 6 4  п у д .  (стран.  3 1 ) .  При такомъ объем *  кубиче
ской сажени иа фабрик* Третьяковой выпариваше 1 0 0 0  ведеръ обходилось 18  руб. 8 7  кон. 
Отъ сплавныхъ же дровъ , отъ пребывашя въ вод*  теряю щ ихъ содержагщяся въ нихъ  
растворимыя вещ ества,  которыя и зъ  клЬточекъ переходятъ  въ воду (технол. Ильенкова 
стр .  3 1 )  нельзя ожидать та к и х ъ  блистательныхъ результатовъ , каше получены отъ  
дровъ, употребленныхъ для сравнеш я на фабрик* Третьяковой.

Въ заключение намъ остается пожелать, чтобы г.  П олуэктовъ, какъ пришлая сила, 
не остался безъ  сочувств1я и участ1я т * х ъ  лицъ, отъ которыхъ много зав и с*ть  можетъ  
воспользоваться э н е р п е й  этого челов*ка на общую пользу, поддержавъ его въ благо
творной для края д*ятельности .

Н . Гилътебрандтъ,
Секр. Калуж. Губерн. Стат. Комитета.

{К алуж . Г уб . В»,д. 1873 г. Ж: 76, 78 и 80).
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ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЪЗЪ РОТАТОРА.

фиг. 2. Ф и г .  4 .

------- ПГ'аГ--~В

П О П ЕРЕЧ Н Ы Й  Р А З Р Ъ З Ъ  ПО РЕГЕНЕРАТОРАЖЪ.

0P I30H T . РАЗР1ЬЗЪ РОТАТОРА

Лит. А .Т ранш ем  Стремянная ул. д . №
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