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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Ж урналъ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ, 

съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Ц ѣна за годовое изданіе полагается по деинтп рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и 
о б р а щ а ю щ и х с я  п р и т о м ъ  съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , тесть  рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ C.-II е т е  р в у  рг ѣ ,  в ъ  Г о р н о м ъ  
У ч е н о м ъ  К о м и т е т ѣ.

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) Указатель етатей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста

вленный Н. Ш т и л ь к е ,  по два рубля съ пересылкой; пріобрѣтающіе же 
его вмѣстѣ съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, соста- 
вленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель етатей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Ц ѣна 1 руб.

3) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но, три руб. за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

4) Металл ургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В . 
К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с. 
8а эк з ., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) Уставъ о частной золотопромышленности цѣна 75 коп.

6 ) Мемуаръ о строганіи металловъ. соч. Профессора И вана Тиме, на 
Французскомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Ц ѣна 70 коп.”

7) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея же* 
лѣзное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нѣм ецкагоН . Кулибинымъ. 

Ц ѣ н а  2 р. 60 к.

8 ) Руководство къ хішпческнмъ нробалъ желѣза, желѣзпыхъ рудъ и 
горючнхъ матеріаловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
П ерев . со шведскаго Хирьяковъ. Ц ѣна 1 р.

9) Современные способы разработки мѣеторожденій каменнаго угля. 
Извлеченія изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго Инженера 
Сабанѣева и Оберъ-Ш тейгера К. Ш мидта, изданныя подъ редакціей Г. Д- 
Ронановскаго. Съ 12-ю таблицами чертежей въ особомъ атласѣ.Ц ѣна 1 р. 25 к.

10) Геологическій очеркъ Херсонской губерніиН . Барбота-де-М арни съ 

геологической картой, профилями и рисунками. Ц ѣна 3 р.
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ВЫСОЧАЙШЕ ПРМКАЗЪ.
I

№ в . Отъ 15 іюля 1877 года. Члену Горнаго Совѣта и Горнаго '• че 
наго Комитета, Горному Инженеру Тайному Совѣтнику Іоссѣ J-му , за осо
бые труды его въ Высочайше учрежденной организационной Коммисіи по 
участію Россіи на международной выставкѣ и конгрессѣ въ Брюсселѣ, объ' 
является Высочайшее Его Императорскаго Величества благоволеніе.

Нодписалъ: Министръ Государственных1* Имуществъ, 
Статсъ-Секретаръ Валуевъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ В Ъ Д О ІС Т В У .

1 .

№ 7. Отъ 25  августа 1877 г. Государь Ймператоръ, по всеподданнѣй- 
нтему докладу моему, въ 26 день іюня сего года (8  іюля), Высочайше со- 
изволилъ пожаловать Адъюнктамъ Горнаго Института, Горнымъ Инжене- 
рамъ: Коллежскому Совѣтнику Никольскому І-м у  и Надворному Совѣтнику 
Loccth 4-му  единовременный денежный выдачи, за успѣшную ихъ дѣятель- 
ность по устройству горнозаводскаго отдѣла Филаделъфійской выставки 
1876 года.

2 .

Изъ числа окончившихъ въ ньтнѣшнемъ году курсъ наукъ въ Горномъ 
Институтѣ Горныхъ Инженеровъ назначаются на службу, для практиче
с к и м  занятій срокомъ на одйнъ годъ: М арт ини — въ распоряженіе испол-



няющаго обязанности Горнаго Начальника Л уганскаго округа, съ 30 іюня; 
Ш трпусъ  и К рупскій— Главнаго Начальника Ура льскихъ заводовъ: первый 
съ 6 іюля, а второй со 2 сего августа, всѣ трое съ содержаніемъ по чину 
отъ Горнпго Департамента; Залеманъ — Начальника С.-Петербургскаго Мо- 
нетнаго Двора, съ 13 іюля; а окончившій курсъ наукъ въ 1876 году, Гор
ный Инженеръ Кушнаревъ  — Управленія горною и соляною частями Области 
Войска Донскаго, съ 13 апрѣля сего года, оба послѣдніе безъ содержанія 
отъ Горнаго Департамента.

3.

Состоящій въ штатѣ Алтайскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Коллеж- 
скій Совѣтникъ Басовь. съ разрѣшенія Г. Министра Императорскаго Двора, 
опредѣленъ Совѣтпикомъ Алтайскаго Горнаго Правленія 23 іюня сего года.

4.

Командируются: Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Таскинъ 2 -й  —  въ Компанію Березов- 
скаго золотопромыпіленнаго Товарищества, для управленія рудниками и про
мыслами онаго; Надворный Совѣтникъ Боголюбскій— въ распоряженіе Гвар
д и  Поручика Коцебу, для управленія отданнымъ ему для разработки участ- 
комъ Березовскихъ золотыхъ пріисковъ, оба безъ содержанія отъ казны и 
съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію. съ 17 сего августа; 
Младшій Горный Инженеръ Приморской Области. Титулярный Совѣтникъ 
Ефимовъ— въ Приморскую же Область, для надзора за каменноугольнымъ 
производствомъ, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства; состоящіе въ рас- 
поряжепіи Горнаго Департамента: Коллежскій Секретарь Курмаковь — въ 
Общество Самсоніевскаго завода и Гринвальдъ—въ Ленское золотопромыш
ленное Товарищество, оба для технических'* занятій, безъ содержанія отъ 
казны; трое послѣднихъ съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію: 
Курмаковъ съ 16 и Гринвальдъ съ 30 іюня сего года.

5.

Опредѣляется на службу изъ отставныхъ: Горный Инженеръ Титуляр
ный Совѣтникъ Древингъ , съ зачисленіемъ по Главному Горному Управле- 
нію, безъ содержанія отъ казны.

6 .

Назначается: Состоящій по Главному Горному Управленію, съ откоман- 
дированіемъ на Обуховскій сталелитейный заводъ для техническихъ занятій. 
Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Андреевскій 2 -й — Управляющимъ 
отъ казны Мосоловскими заводами, съ 11 сего августа.



UI

Указомъ Правительствующаго Сената (по Департаменту Герольдіи), отъ
8 августа сего 1877 года за № 2,366, произведены, за выслугу лѣтъ, изъ 
Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники: Горный Начальникъ Златоустовскихъ 
заводовъ Горный Инженеръ Протасовъ 2 -й  и Управитель Березовскихъ 
золотыхъ промысловъ, Екатеринбургская округа, Горный Инженеръ Реди- 
корцеиъ І-й, со старшинствомъ первый съ 17 января, а послѣдній съ 3 фев
раля 1877 г .;— изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники: Исправляющій 
должность Горнаго Начальника и завѣдывающій каменноугольными копями 
западнаго округа въ Царствѣ ІІольскомъ Ж уковскій, со старшинствомъ съ 
17 февраля 1877 г.; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: 
состоящій по Главному Горному Управленію Горный Инженеръ Боголюб- 
скш , со старшинствомъ съ 11 іюня 1877 года и состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ на Нижнетагильскіе заводы 
Демидова, для техническихъ занятій, Горный Инженеръ Сапалъскій, со стар
шинствомъ со 2 февраля 1877 г., и изъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секре
тари: состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 
въ Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности, для техни
ческихъ занятій Горный Инженеръ Лопугиинскій , со старшинствомъ съ 
17 іюші 1876 года.

8.

Увольняются въ отпускъ за границу: Директоръ Горнаго Института, 
Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета и Ординарный Акаде- 
микъ Императорской Академіи Наукъ Генералъ-М аіоръ Кокшаровъ и Членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета Дѣйствительный Статскій Со- 
вѣтникъ Воронцовъ І-й, на два мѣсяца, съ сохраненіемъ содержанія.

Внутри Имперіи: состоящій за штатомъ, съ гірикомандированіемъ къ 
Горному Департаменту, Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Хорошев- 
скій въ губерніи Царства Польскаго на 28 дней, и окончивіше въ нынѣш- 
немъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, Горные Инженеры: Троянъ — 
въ Саратовскую и М артимеръ  въ Эстляндскую и Орловскую губерніи на 
два мѣсяца, по домашнимъ обстоятельствамъ.

Данный Горному Начальнику Екатеринбургскихъ заводовъ, Статскому 
Совѣтнику Протасову І-м у —  28-дневный отпускъ въ С.-Петербургъ, для 
излеченія болѣзни, продолженный еще на мѣсяцъ, отсрочивается съ 13 сего 
августа, по болѣзни, впредь до выздоровленія.

9.
Увольняются отъ службы, согласно прошеніямъ: состоящій по М ини

стерству Государствеппыхъ Имуществъ, съ откомандированіемъ въ распо- 
ряженіе Гвардіи Ротмистра Колпакова для техническихъ занятій, Горный

1*



IV

Инженеръ Статскій Оовѣтникъ Вагнеръ І-Щ состоящій при Главномъ На- 
чальникѣ Уральскихъ горныхъ заводовъ для особыхъ порученій по техни
ческой части’ Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Кларцъ 1 -й и состоя 
щій по Главному Горному Управленію, Титулярный Совѣтникъ Іо н и щ щ  
Вагнеръ со І ,  а Кларкъ и Іоншеръ съ 17 сего августа; первые двое по 
домашнимъ обстоятельствам^ съ мундирами и ненсіею но положенію, а 
Іоншеръ по болѣзни.

10.

Умершій исключается изъ списковъ: состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ для исполненія обязанностей Управ- 
ляющаго отъ казны Мосоловскими 'заводами, Горный Инженеръ Еоллежскій 
Ассесоръ Никольский 2-й .

1 .

М 8. Отъ 2 !  сентября І8 7 7  г ТІо случаю увольненія Директора Гор 
наго Института, Горнаго Инженера Генералъ-М аіора Кокшарова въ от
пускъ за границу, на два мѣслца, нсправленіе этой должности поручается 
на основаніи § 59 Устава Горнаго Института, Инспектору сего Института. 
Горному Инженеру Дѣйствительному Статскому Совѣтнпку Беку.

2 .

Исправляющій должность Окружнаго Ревизора Семипалатинской области, 
Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Порѣцкій 2 -й  утверждается въ 
настоящей должности, съ 23 августа сего года.

3.

Опредѣляются: состоящій за штатоыъ, Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтннкъ Любарскій—Помощником!, Горнаго Начальника Златоустовскпхъ 
заводовъ съ 6 сего сентября; состоящій на практическихъ занятіяхъ въ 
расноряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, Горный И нж е
неръ ІІуш ковскій  — Смотрителемъ Нижнеисетскаго завода, съ 1 сего сен
тября; а окончившей b'j. семъ году курсъ въ Горномъ Институтѣ, съ пра
вом* на чинъ Еоллежскаго Секретаря, Горный Инженеръ Стемпковскій — 
Маркшейдером і, въ 1-й горный округъ западной части Донецкаго кряж а, съ 
Зі августа сего года, съ производством^, ему содержанія по настоящей 
должности съ 1 января 1878 года-
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Окончившій въ нынѣшнемъ году кѵрсъ въ Горномъ Ияститутѣ съ пра- 
вомъ на чипъ Губернскаго Секретаря, Горный Инженеръ Коптит  -о и р е- 
дѣляется па службу по горному вѣдомству съ (» сего сентября, безъ со дер- 
жанія отъ казны.

5.

Высочайшимъ приказомъ по военному ведомству, отъ 12 августа сего 
года состоящій въ прикомандированіи къ Учебной Пѣшей батареѣ, Горный 
РІнженеръ Подполковникъ Штейнфельдъ — зачисленъ по полевой Пѣгаей 
Артиллеріи, съ оставленіемъ въ прикомандированіи къ гой же батареѣ.

6 .

Командируются: состоящіе по Главному Горному Управлению Горные 
Инженеры: Статскій Совѣтникъ Деви '1-й—въ Общество Харьково-Никола
евской желѣзной дороги, безъ содержания отъ казны, съ 31 августа сего 
года; а Титулярный Совѣтникъ Древингъ 2 -й  — въ Высочайше утвержденное 
общество «Сахалинъ», безъ производства ему половиннаго по чину жало
ванья; оба для техническихъ занятій.

7.

Помощникъ Управителя Юговскаго завода и Смотритель рѵдниковъ сего 
же завода, Горный Инженеръ Надворный Совѣтникъ Лалетинъ— отчисляется 
по Главному Горному Управленію безъ содержанія, на основаніи приказа 
по горному вѣдомству отъ 13 марта 1871 г. за № 4, со 2 августа сего 
года.

8 .

Увольняются въ отпускъ: Оберъ-Штейгеръ камениоуготышхъ копей за - 
паднаго округа въ Царствѣ Польскомъ, Горный Илжеяеръ Коллежскій 
Ассесоръ Аретгт скій 2-й  — въ С.-Петербургь; а Маркшейцеръ 1-го гор
наго округа западной части Донецкаго кряжа Горный Инж енеръ Стемп- 
ковскій въ губернін Царства Польскаго, оба на два мѣсяца по домашнимъ 
обстоятельствамъ.

1 .

№ 9. Отъ 26  октября 1877 г. Приказомъ по Министерству Гоеудар- 
ственныхъ Имуществъ отъ 28 сентября сего года за N° 15-мъ, причислены 
къ сему Министерству Горние Инженеры, Коллежскіе Совѣтники: состоя
ть й по Главному Горному Управленію. съ откомандированіемъ для техни-



ческихъ занятій и управленія заводами князя Голицына Холостовъ 2-й  и 
УправляющіГі отъ казны Суксунекими заводами Ляпунова, съ оставленіемъ 
при настоящихъ занятіяхъ.

2.

Назначается: Управляющій цияковымъ заводомъ въ западномъ горном* 
округѣ Царства Польскаго, Горный Инженеръ, Надворный Совѣтникъ Ж ча-  
кинъ —  въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральских* горныхъ заво 
довъ.

3.

Опредѣляются: Лаборантъ Горнаго Института, Горный Инженеръ Титу
лярный Совѣтникъ Алексѣевь 4 -й .— на службу на С. ІІетербургскій Монет
ный Дворъ; Маркшейдеръ 1-го горнаго округа Царства Польскаго, Горный 
Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Тыдельскій — Маркшейдеромъ же во 2-й 
горный округъ замосковныхъ губерній; а состоящій въ распоряженіи Глав
наго Начальника Уральских* горныхъ заводовъ, для практическихъ заня
той, Горный Инжонеръ Кальфе — Смотрителем* Серебрянскаго завода; по- 
слѣдній съ 1 сентября сего года.

4.

Командируются: состоящій по Министерству Государственных'* Иму- 
ществъ, съ откомандированіемъ на заводъ Графа Шувалова въ Пермской 
губерніи, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Ободовскій —къ Камеръ- 
Юнкеру Двора Его Императорскаго Величества Статскому Совѣтнику Ано
сову, для техническихъ занятій, съ 14 сего октября; состояіцій по Глав
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на заводы Княгини Аба- 
меликъ Лазаревой, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Захаровскій  
на принадлежащее Дѣйствительному Статскому Совѣгнику Губонину рудники, 
для техническихъ работъ, съ 12 сего октября, и Горный Инженеръ Кон- 
шинъ— въ Общество Ростово-Владикавказской желѣзной дороги, для техни
ческихъ занятій, съ 19 сего октября; первые двое съ оставленіемъ, а по- 
сдѣдній съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержа- 
нія отъ казны.

5.

Директору Горнаго Института Горному Инженеру Генералъ-М аіору Кок
шарову , но возвращеніи изъ заграничная отпуска, предлагаю вступить въ 
отправленіе его должности, съ 20 сего октябри.

VI
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6.

Умершій исключается изъ списковъ: Управляющій Уральскою Химиче
скою Лабораторіею, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Ивановъ 5-й

1.

Л? 10. Отъ 12 ноября 1877 г. Назначаются: Оберъ-Щ тейгеръ каменно- 
угольныхъ копей Западнаго горнаго округа Царства Польскаго, Горный 
Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Аретинскій 2 -й  — Маркшейдеромъ во 2-й 
округъ Западной части Донецкаго каменноугольная бассейна, съ 26 октя
бря сего года; а Техническій Секретарь при завѣдывающемъ горною частію 
въ Царствѣ Польскомъ. Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Кула 
иоеъ—исправляющимъ должность завѣдывающаго цинковьтмъ заводомъ поді. 
Бендиномъ, съ 9 сего ноября.

2 .

Смотритель Лисичанскаго рудника въ Луганскомъ округѣ, Горный Инже 
неръ Коллежскій Секретарь Войславъ утверждается въ званіи Адъюнкта 
Горнаго Института по кафедрѣ прикладной и горной механики, съ ВО ми 
нувшаго октября.

ОО.

Огіредѣляются: состоящей въ распоряженіи Главнаго Начальника Ураль 
скихъ горныхъ заводовъ для практическихъ занятій, Горный Инженеръ Р у  
ж ицкій— на должность механика Екатеринбургскихъ заводовъ съ 1 минув- 
шаго октября; а окончившіе въ нынѣшнемъ году курсъ наукъ въ Горномъ 
Пнс.титутѣ, Горные Инженеры Зиновьева и Зайцевъ -  па службу, по гор
кому ведомству, съ назначеніемъ для практическихъ занятій. первый —  въ 
распоряженіе Управленія горною и соляною частями Области Войска Дон- 
скаго, а послѣдній въ распоряженіе Исполняющаго обязанности Горнаго 
Начальника Луганскаго округа, оба безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства 
съ 9 сего ноября.

4.

Командируется: состоящій по Главному Горному Управленію, Горный 
Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Гривнакъ  —  въ Богословскій горный 
округъ, принадлежащей наслѣдникамъ Статскаго Совѣтника Башмакова, для 
техническихъ занятій. съ оставленіемъ по 1 лавномѵ Горному Управленію, 
безъ содержаніа отъ казны, съ 9 сего ноября.
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5.

Указомъ Правительствуюіцаго Сената огъ 6 октября сего года за № 3046 
произведены, за выслугу лѣтъ, въ Статскіе Совѣтники. причисленные къ 
Министерству, Горные Инженеры, Коллежскіе Совѣтники: Романова 1-й, 
Поляиовъ и Савицкій, со старшинствомъ: первый съ 30 декабря 187<> 
второй съ 14 марта 1877 г. и послѣдній съ 20 января 1877 года.

6 .

Увольняется отъ службы, согласно прошенію, по разстроенному здоровью: 
состоящій по Министерству Финансовъ съ откомандированіемъ на С.-Петер
бургски Монетпый Дворъ для управления механическою частію, Горный 
Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣгникъ Іосса 2 - й . съ мундиромъ. 
съ 4 сего ноября.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряжения.

Подписалъ Министръ Государственныхъ Имуіцествъ^ 
Статсъ-Секрегарь Валуевъ.



Утвсрж і о і ш  Его Высоксшревосходитедатвомь Г. Министроиъ 
Гіюударствённыхъ ЙмуіцеСтмъ 13 іюля 1877 г. Уііраішгющій fop- 
ііымъ Департаментом!. Ф. Раселли.

П Р А В I Л к
Д М  П РА К Т М Е С К И Х Ъ  З А Н Я Т ІІ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ ВЪ 

ПЕРВОЕ ВРЕМ,Я ПО ВЫПУСК® ІХ Ъ  ИЗЪ ИНСТИТУТА.

Для практическихъ занятш, выпускаемые изъ Горнаго Института инже
неры опредѣляются на казенные заводы и рудники. Занятіа этя, имѣя 
цѣлыо ближайшее ознайомленіе ихъ съ различными горнозаводскими про
изводствами и служебными обязанностями, входящими въ соетавъ горнаго 
управления, продолжаются втеченіе одного и не далѣе двухъ лѣтъ и под- 
раздѣляются на три періода.

Въ первый—занятія практикующихся инженеровъ ограничиваются однимъ 
какимъ-либо заводомъ или горнымъ округомъ, по назначенію главнаго мѣст 
наго начальства и роду спеціальности ихъ, т. е. горной или заводской.

Во второй— осматриваются ими болѣе значительные, по своей технякѣ. 
заводы и рудники другихъ овруговъ, въ томъ числѣ и частные, представ
ляющее, въ горнозаводскомъ отношепіи, особенный интересъ.

Въ третій — они допускаются, вмѣстѣ съ другими должностными, бо.тѣе 
опытными, чиновниками, къ непосредственному участію въ различныхъ дѣ- 
лахъ но горной или заводской части, къ производству опытовъ, состав.«; 
піго нѣкоторыхъ, менѣе важпыхъ, проектовъ, исполненію ихъ и т. іт.

По прибытіи въ Назначенное для занятій мѣсто, практикуюіціеся инже 
неры дѣлаютъ, прежде всего общій обзоръ производимыхъ въ немъ опе- 
рацій или раб огъ ' и, затѣмъ, нриступаютъ къ изученію каждой изъ нихъ 
въ частности. Въ программу ихъ занятш. по одной какой-либо избранной 
ими части, должны входить слѣдующіе, болѣе важные или существенные 
предметы:



А. По заводской части.

1) Родъ и качество употребляемая въ заводѣ топлива, способы приго- 
товленія или обработки его, именно: выжегъ древеснаго угля, коксованіе 
минеральнаго угля, выдѣлка брикетовъ и проч.

2) Физическія и химическія свойства рудъ, ихъ составъ, заключаемый 
ими посторопнія, вредныя или благопріятныя для плавки, нримѣси; выемка 
рудъ па пробу, уменьшеніе и самое производство пробъ, флюсы и выборъ 
ихъ по качеству рудъ.

3) Начало и весь ходъ плавки, имѣющей цѣлью полученіе чугуна или 
купферштейна, или черной мѣди; составъ шихты и стехіометрическій раз- 
счетъ, на которомъ онъ основывается; теоретическій процессъ плавки, при
знаки и причины успѣншаго или неблагопріятнаго дѣйствія плавиленной 
работы; управлевіе печью и употребляемые притомъ инструменты; количе
ство и густота вдуваемаго воздуха, зависимость между объемомъ печи и ко- 
личествомъ воздуха, вліяніе холодная и горяч ая  дутья; составъ газовъ и 
вліяніе ихъ на плавиленный процессъ, теоретическій разсчетъ плавки и 
дѣйствительный; причины разности.

4) Операціи передѣльныя или посредствующія, которымъ подвергается 
первый выплавленный продукгь до окончательная извлеченія металла или 
продукта же, составляю щ ая цѣль этихъ операцій; теоретическій процессъ 
ихъ; механическіе пріемы работы; употребляемые при ней инструменты, 
матеріалы, въ особенности тѣ, которые служатъ для дѣйствія процесса и 
улучшенія количества извлекаемыхъ продуктовъ или металловъ.

5) Общее расположеніе завода, техническія сооруженія, размѣръ печей 
и способы возведенія ихъ, качество и выборъ строигельныхъ матеріаловъ. 
по ихъ назначенію; машины, ихъ системы и определяемая въ пудахъ или 
паровыхъ лошадяхъ сила и проч.

6) Заводскія плотины и вся вообще система гидравлическая хозяйства, 
заводскіе пруды и механическая работа ихъ, которою можетъ располагать 
заводъ для своего дѣйствія въ различное время года.

7) Общій характеръ рудныхъ мѣсторожденій, разработка которыхъ под
чиняется непосредственно управленію изучаемаго завода.

В. По горной част и .

1) Геологическій и минералогическій характеръ мѣсторожденія, его видъ 
и отношеніе къ другимъ ближайшимъ горнымъ породамъ и въ особенности 
къ лежачему и висячему бокамъ

2) ГІростираніе, склоненіе и паденіе мѣсторожденія, его размѣры. част
ный явленія или перемѣны, представляемыя рудною массою въ связи съ ус- 
ловіями ея залеганія.
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3) Общее расположеніе работъ; затѣмъ отдѣльныя системы работъ по 
ихъ назначенію, для преслѣдованія, по разнымъ направленіямъ, мѣсторож- 
денія, разбивки его на цѣлики, выемки рудъ на очистку, осуіненія рудника, 
освѣженія въ немъ воздуха и проч.

4) Система производства какъ развѣдочныхъ, такъ и очистныхъ работъ. 
обусловливаемая свойствами и залеганіемъ мѣсторождеиія, горные инстрѵ 
»'енты, матеріалы, служащіе для разрушенія добываемыхъ рудъ и породъ, 
способы употребленія и храненія ихъ; прочіе матеріалы.

5) Крѣпи; выборъ матеріаловъ и система крѣпленія, зависимость ея отъ 
вида мѣсторожденія, степени твердости выполняющихъ его породъ и про- 
чихъ мѣстныхъ условій рудника.

6) Способы осушенія рудничныхъ работъ и освѣженіе въ нихъ воздуха; 
служащія для этой цѣли машины и сооруженія: шахты, штольны, луфтлохи, 
вентиляторы, воздушныя печи и проч.

7) Мѣры, употребляемыя для предупрежденія въ каменноугольныхъ ко- 
пяхъ взрывовъ и пожаровъ, способы гашенія послѣднихъ и причины этихъ 
катастрофъ.

8) Откатка рудъ и породъ отъ забоевъ или внутри рудника, доставка 
ихъ на поверхность, примѣняемые для того механизмы, пути и снаряды.

9) Сортировка и обогащеніе рудъ; употребляемые, соотвѣгственно каче
ству послѣднихъ, обогатительные механизмы, и самое производство ра
ботъ.

10) Измѣреніе работъ на поверхности и внутри рудника; положеніе ихъ 
на планъ; составленіе поперечныхъ и продольныхъ разрѣзовъ, т. е. въ 
крестъ иростиранія и по простиранію мѣсторожденій; означеніе на поверх
ности разныхъ, находящихся внутри рудника, пуяктовъ, и на оборотъ, 
опредѣленіе направленія предполагаемыхъ соединительныхъ штрековъ или 
ортовъ и другія маркшейдерскія работы.

11) Выемка пробъ изъ цѣликовъ, онредѣленіе въ послѣднихъ количества 
рудъ, могущихъ получиться въ видѣ сортированныхъ или окончательно об- 
работанныхъ для плавки и самаго металла.

В. По административно-хозяйственной части.

1) Составъ мѣстнаго заводскаго управленія, обязанности завѣдывающихъ 
отдѣльными частями лицъ, ихъ отвѣтственность по нарушеніямъ Устава о 
горной службѣ.

2) Способы заготовленія главныхъ припасовъ и матеріаловъ; наемъ ра- 
бочихъ, порядокъ заключенія въ томъ и другомъ случаѣ договоръ на пред
мета обезпеченія исправнаго исполнения работъ. поставокъ и всякаго рода 
обязательствъ, совершаемыхъ между заводоуправленіемъ и частными людьми.



3) Порядокъ пріедй и расходоваыі» матеріаловъ ио главному магазину и 
дехамъ, переходъ изь одного цеха въ другой и сдача въ главный магазинъ 
•как'ь остаточныхъ принаоовъ, такъ и выдѣлываемыхъ продуктовъ.

4 ) Ассигнованіе денежных-!, суммъ на заводское дѣйстиіе. иріемъ и вы
дача ихъ; требовательный вѣдомости, прилагаемые къ нимъ оправдательные 
документы, ассигновки, ихъ формы, иримѣнаемыя къ различнымъ денежнымъ 
обэротамъ; отсылка денегъ къ сборщикамъ доходовъ

5) Порядокъ заводскаго счетоводства, въ полномъ его составѣ и сообразно 
съ требованіями единства кассы и матеріальной отчетности; формы и веденіе 
матеріальныхъ и денежныхъ приходо-расходныхъ книгъ, инвентарей, ж ур
нал овъ и табелей, содержимыхъ ио магазину и цехамъ, для учета мате- 
ріаловъ и рабочаго времени, правила оцѣніш заводскихъ издѣлій и состав 
леніе цѣновыхъ документовъ и счетовъ, порядокъ составлепія заводскихъ 
смѣтъ; рабочія положенія и другія основанія, принимаемый къ исчислению 
по нимъ предстоящихъ или ожидаемыхъ въ смѣтномъ году расходовъ и до
ходовъ, главнѣйшія правила въ исполненіи смѣтиыхъ назначеній.

Главное мѣстное начальство, командируя горныхъ инженеровъ къ спе- 
ціальному изученію какихъ либо производствъ въ одномъ мѣсгѣ и затѣмъ 
къ осмотру другйхъ заводскихъ округовъ, въ обоихъ случаяхъ подъ руко- 
водствомъ мѣстпыхъ начальствующих’!, лицъ, дѣлаетъ указанія на какія 
изъ производствъ должно быть обращено ими особенное впішаніе. Для бли
ж ай ш ая  ознакомленія съ хозяйственно-административною частію, имъ по
ручается, въ первый періодъ занятій, непосредственное псполненіе какихъ 
либо должностей, въ продолженіе одного или двухъ мѣсяцевъ; но за отвѣт- 
ственностію лицъ, обязанности которыхъ они иринимаютъ на себя только 
временно и въ видѣ практики. Въ слѣдуюіцій, именно второй періодъ за 
няты, ознакомливаясь съ производствами разныхъ заводовъ. горные инже
неры обращаютъ вниманіе и на различіе въ ихъ мѣстныхъ, болѣе важныхъ 
условіяхъ и вліяніе этихъ условій на заводское дѣйствіе. Въ третій періодъ 
они допускаются къ самостоятельныыъ работамъ: по составление и исполне
ние нѣкоторыхъ, менѣе важныхъ, проэктовъ, маркшейдерскимъ съемкамъ-. 
производству опытовъ и т. п., но и въ этомъ случаѣ, на занятія практи
кующихся инженеровъ должно быть обращено особенное вниманіе со сто
роны тѣхъ лицъ, которымъ они будутъ подчинены. О ходѣ своихъ занятій 
они доносятъ главному мѣстному начальству каждые три мѣсяца, и по 
окончаніи ихъ обязаны представить описаніе какого либо производства или 
цѣлаго завода, изучеиіемъ которая  они занимались спеціально. Въ своихъ 
описаніяхъ, практикуюіціеся инженеры, не ограничиваясь однимъ объясненіемъ 
существующей работы или производства, обязаны сдѣлать полную, сколь 
возможно, оцѣнку завода, какъ въ техническомъ так.ъ и въ экономическомъ
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отноніеніяхъ; выяснить, въ какой мѣрѣ устройство завода и принятые въ 
въ немъ методы соотвѣтствуютъ требованіямъ науки, какія особенныя мест
ный условія оказываютъ непосредственное вліяніе на производительность 
завода, ея достоинство, цѣнность и вообще тѣ главные факторы заводскаго 
дѣйствія, ио которымъ они могли бы составить себѣ понятіе о выгодности 
ил[I невыгодности его. Описанія эти представляются, чрезъ главное мѣстное 
начальство, на разсмотрѣніе Горнаго Ученаго Комитета.

ГІоддисалъ: Управляющій Денартаментомъ. Россели

Скрѣпилъ: Начальника, Отдѣленія, Н . Аксакоьг
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ГОРНОЕ I  ЗАВОДСКОЕ Д Ш .

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВАНІЕ ПЛАВИЛЕННАГО ПРОЦЕССА 

В Ъ  Д О М ЕН Н Ы Х Ъ  П Е Ч А Х Ъ .

Л . Г р  ю н  е р  а ' ) .

1) Измѣненіе въ конст рукціи доменныхъ печей и въ способѣ управления 
плавкой, —  Втеченіи нѣсколышхъ послѣднихъ лѣтъ можно замѣтить, въ осо
бенности въ Англіи, стремленіе къ существенному измѣненію въ си стем ѣ

') Можно, кажется, не ошибаясь сказать, что до сихъ иоръ нѣтъ на русскомъ языкѣ пол
ной монографіи доменной печи. Прилагаемая статья знаменитаго франдузскаго инженера 
Грюнера вносить новый и богатый матеріалъ въ нашу литературу для будущаго дѣятеля, 
который посвятптъ свой трудъ и время для разработки столь серьезной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
любопытной отрасли горнозаводской техники. Г. Грюнеръ основаль свою теорію и построи.ть 
свои выводы исключительно для доменныхъ печей, дѣйствующихъ коксомъ, а так ихъ печей 
какъ извѣстно, въ Россіи всего двѣ: одна на заводѣ Юза, другая—на коксѣ или антрацитѣ—на 
;‘.аводѣ г. Пастухова,—обѣ на югѣ; остальныя же всѣ дѣйствуютъ яа древесномъ горючемъ ма- 
теріалѣ: но эта теорія до такой степени изящна и въ самомъ изложеніц еятакъ  много строгаго 
анализа, что іірпмѣнсніе ея къ древесноѵгольнымъ печамъ было бы крайне интересно съ науч
ной точки зрѣнія и, безъ сомнѣнія, плодотворно съ экономической. Вотъ почему статья эта 
можетъ служить хорошимъ руководствомъ для тѣхъ рѵсскихъ заводчиковъ, которые бы поже
лали перенести положенія Грюнера на практическую почву. Инндіатива же столь полезнаго 
д+.ла, безъ сомнѣнія, должна принадлежать казеннымъ заводамъ; съирпмѣненіемъ теоріи Грюнера 
къ древесноугольнынъ печамъ, объяснятся многія, до спхъ поръ гемныя, стороны доменнаго 
процесса, которыя, безъ сомнѣнія. поведутъ къ его улѵчшенію, а, следователь но. и къ болѣе 
экономическому полученію чугуна.

Статья Грюнера явилась въ печати ві. „Revue universelle des Mines“ въ 1872 r. Т. 32. 
Въ нервомъ випускѣ этого же журнала за 1876 годъ, нѣкто Wolters сдѣлалъ весьма удачное 
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доменнаго производства. Измѣненія эти главнѣйше сводятся къ двуыъ про- 
явленіямъ: къ ѵвелнченію высоты и объема нынѣшнихъ печей и къ примѣ- 
ненію дутья, сильно нагрѣтаго въ нриборахъ Cow per-Siem ens и W hite- 
w ell, сдѣланныхъ изъ огнепостояпныхъ матеріаловъ. Какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ отношеніи, въ послѣднее время достигли такихъ цифръ, кото- 
рыя многими металлургами, какъ напр. L ow th ian  Bell, признаются уже 
слишкомъ высокими; другіе же у ченые, наоборотъ, не видятъ нужды ста
вить въ этихъ отношеніяхъ какіе бы то ни было предѣлы, если тому не 
препятствуетъ лишь невозможность исполненія н а  практикѣ. Это разногла- 
сіе обнаружилось въ собраніяхъ и въ статьяхъ журнала «Iron and Steel 
Institu te» , въ которомъ участвуютъ знаменитые металлурги Англіи: Бессе- 
меръ, Сименсъ, Бель, Витвортъ, Менелаусъ и пр. ІІредметъ этотъ на столь
ко важенъ, что внолнѣ заслуживаетъ тщ ательнаго изслѣдованія и изученія 
химическихъ и калорифическихъ реакдій, происходящихъ въ этихъ гигант- 
скихъ печахъ. Для выполненія этого я воспользуюсь рядомъ весьма инте- 
ресныхъ статей L ow tian  ВеІГя, помѣщенныхъ въ журналѣ «Iron and  Steel 
In stitu te» , дополнивъ ихъ собственными изслѣдованія ми, изъ коихъ нѣкото- 
рыя были изложены въ моемъ курсѣ «Металлургіи», другіе недавно опублико 
ваны въ «Recueil des savants e trangers»  (томъ X X II), и въ «A nnales de 
physique et de chemie» (май, 1872 г.).

2) Прогрессивное увеличеніе доменныхъ печей. Во Франціи н Германіи 
древесноугольныя печи рѣдко имѣютъ болѣе 10 или 12 метровъ въ выши
ну, при 20 до 30 куб. метровъ вмѣстимости (32,8 — 39 ,зь фут. въ выши
ну, при 706,з до 1059,45 куб. фут. объема). Въ Австріи, Россіи и Швеціи, 
гдѣ перевозка сырыхъ матеріаловъ совершается сплавомъ или по санному 
пути, и гдѣ, поэтому, можно имѣть болыніе запасы горючаго, высота печей 
доходитъ до 15 метровъ, при 50— 60 кубическихъ метровъ вмѣстимости 
(49,2 ф-, при 1765,75 до 2118,9 куб. фут. объема '). Въ каменноуголь-

ііримѣненіе теоріп Грюнера въ статьѣ его: Etude sur la fabrication de la fonte blanche pour 
ter fort au moyen des minettes ou miuerais oolitkjucs de Luxembourg. Въ 1875 г. германскій 
инженеръ Steffen издалъ, въ впдѣ отдѣльной брошюры, статью Грюнера въ переводѣ на нѣ- 
мецкій языкъ, доіюлпивъ ее двумя нрпбавленіяші, переведенными имъ со статей того же 
Грюнера, явившихся поздпѣе въ печати. Настоящій переводъ на русскій языкъ сдѣланъ съ 
подлинной статьи Грюнера, помѣщенной въ журналѣ „Bevue universelle des Mines“; прибав- 
ленія переведены съ нѣмеДкой брошюры Стеффена и сличены съ французскпмъ текстомъ.

Рядомъ съ иностранной мѣрой я  ставплъ русскую, прннявъ 1 метръ =  3,28 ф.; 1 куб. 
метръ — 35,315 куб. фут.; 1 тонну =  62 пуд.; 100 килограм .=  16 пудамъ.

Грюнеръ далъ своей статьѣ заглавіе: „Etude sur les hauts fourneaux“; Steffen озаглавплъ 
свою брошюру: „Analytische Studien über den Hohofen“; я придержался послѣднему, и иодъ 
рубрикой. „Аналитическое изслѣдовапіе илавиленнаго процесса въ доменных:, печахъ“ вы
пускаю настоящій переводъ на благосклонный судъ читающей публики.

П. Миклашѳвскій.
') Въ Нпжнесалдинекомъ заводѣ г. Демидова, доменная печь ішѣетъ въ вышину Си фѵ. 

товъ; это самая большая печь изъ древесноугольныхъ во всей Имперін.
11р. пер.
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ныхъ округахъ доменныя печи съ самаго начала строились болыпихъ раз- 
мѣровъ, но и до сихъ поръ обыкновенныя печи Стаффордшира не превы- 
шаютъ 70—75 куб. метровъ въ объемѣ, при 12 — 13 метрахъ въ вышину 
(2472— 2648,6 куб. Фут., при 39,зб—42,64 фут. въ вышину), а самыя боль
ная имѣютъ 100— 150 куб. метровъ (3 531,5 — 52 9 7,25 куб. фут.).

Около 1830 года средній объемъ ихъ былъ 50— 55 куб. метр. (1765,75—  
1842,32 куб. фут.), а въ Валлисѣ отъ 60— 70 куб. метр. (2118, —  2472 
куб. фут.); но уже въ 1860 году г. Ланъ и я ')  указали на сильное стрем - 
леніе заводчиковъ къ прогрессивному увеличенію печей. Въ Шотландіи отъ 
90 до 200 куб. метр, (отъ 3178,35 до 7063 куб. фут.), а въ Валлисѣ отъ 70 
до 150 куб. метр. (2472— 5297,25 куб. фут.), а нѣкоторыя достигали до 200 
и даже до 230 куб . метр. (7063— 8122 куб. фут.). Эти прогрессивный уве- 
лнченія объема печей имѣли цѣлью увеличеніе ихъ производительности, и мы 
тогда же удостовѣрили, что дѣйствительно производительность значительно 
увеличилась, пропорціонально ихъ внутреннему объему. Какъ въ болыпихъ, 
такъ и въ малыхъ печахъ приходилось среднее: одна тонна  литейнаго чу
гуна (№ 1-го и 2-го) на 7 или 8 куб. метр, объема (на 100 пуд. чугуна 
400— 455,6 куб. фут.); одна тонна сѣраго чугуна (№ 3-го и 4-го) на 6—
7 куб. метр, объема (на 100 пуд. 341,7 — 455,6  куб. фут.), и одна тонна 
пестраго или бѣлаго чугуна на 5— 6 куб. метр, объема (на 100 пуд. чугу
на отъ 284,з до 341,7 куб. фут.). Впрочемъ, я давно пришелъ къ этимъ вы- 
водамъ, сравнивая большое число печей континента, и въ моемъ сочиненіи 
я привожу эти же цифры какъ среднія, на которыхъ можно основать раз- 
мѣры доменныхъ печей.

Въ 1851 году была выстроена первая печь въ Кливлэндѣ, около M iddles- 
borough. Гг. V aughan  и Bolckow дали ей 12,8 метр, въ вышину, при вмѣ- 
стимости 130 куб. метр. (42 фут., при 4591 куб. фут. объема).

Въ 1853 году братья Бель выстроили нѣсколько печей въ Clarence W ork , 
вышиной 14,6 метр., при 175 куб. метр, вмѣстимости (48 фут. высотою и 
6180,125 куб. фут. объема). Съ 1853 по 1860 въ томъ же округѣ было 
выстроено много печей, но ни одна изъ нихъ не была выше 17,5 метр., при 
200 куб. метр, вмѣстимости (57,4 фут. и 7063 куб. фут.); большая часть 
были вышиною 15— 16 метр. (49,2 — 52,48 фут.), при вмѣстимости отъ 150 
до 170 куб. метр. (5 2 9 7,25— 60 0 3,55 куб. фут.).

Съ 1861 года замѣчается сильное стремленіе къ увеличеиію размѣровъ 
печей. Въ этомъ году W hitw ell и компанія выстроили въ T hornaby  три 
доменныя печи, вышиною въ 18,з метр, и вмѣстимостью 362 куб. метр. (60 
фут. и 12784 куб. фут.).

Въ 1862 году гг. Bolckow и V aughan дали печи 23 метра въ вышину, 
при 340 куб. метр, объема (75,44 фут. и 12007 куб. фут.)

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВ. ПЛАВИЛ. ПРОЦЕССА ВЪ ДОМЕННЫХЪ П ЕЧАХЪ. 2 5 5

')  E tat present de la metallurgie du fer en Angleterre, page 141,
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Въ 1Ь64 г. SaiMielsoii далъ своиыъ первымъ печамъ въ N ew port 21 метр, 
въ выпшву и 440 куб. метр, въ объемѣ (68,8 ф. и 15538,6 куб. ф .), а Thom as 
V aughan—печамъ, выстроешшмъ въ S o u th b an k - 24,7 метр, въ вышину и 450 
куб. метр, въ объемѣ (79,э фут. и 15891,75 куб. фут.).

Въ 1866 году гг. B olckow  и V aughan для своихъ кливлэндскихъ за 
водовъ приняли типъ высокихъ печей— 29 метр., при 430 куб. мегр. объ
ема (95,12 фут. и 15185,45 куб. фут.), между тѣмъ какъ H opkins, G ilkes 
и компанія въ T ees-S ide давали преимущество широкимъ печамъ въ 23 
метр, вышиною и 566 куб. метровъ въ объемѣ (75,44 фут. и 19988 куб- 
фут.).

В ъ  1867 году дошли въ N orton’ѣ до 26 метр, и 736 куб. метр. (85,28 
фут. и 25991,84 куб. фут.).

Въ 18G8 г. гг. Bolckow и V aughan расширили печи, выстроенныя въ 
1866 году, одну до 736 куб. метр. (25 9 91,84 куб. фут.), другую до 815 
куб. метр. (28781,7 куб. фут.), сохрапивъ прежнюю высоту въ 29 метр. 
(95,12 фут.).

Въ 1870 году г. C ohrane въ Orm esby возвелъ печь m onetre въ 27,5 метр., 
при 1163 куб. метр, объема (90 ,іб фут. и 41871 куб. фут.), а въ F erry - 
H ill, на западъ отъ M iddlesbourough, выстроили печь при большей еще 
высотѣ, но меныпаго объема, имевно: 31,5 метр, высотою и въ объемѣ 935 
куб. метр. (103 ,з фут. и 33019,5 куб. фут.).

Н аконецъ, въ 1871 году C ochrane придалъ своей послѣдвей печи 1218 
куб. метр, при той же высотѣ 27,5 метр, (89,2 фут. и 42913 куб. Фут).

Внутренвія профили наибольшей части этихъ печей представлены на 
приложенномъ при семъ чертежѣ (Таб. VI) по свѣдѣніямъ, сообщеннымъ 
М. I. Gjers въ статьѣ его: «Постепенное развнтіе размѣровъ доменныхъ печей 
въ Кливлэндѣ, помещенной въ «Journal o f the iron  and steel institu te» , 
ноябрь, 1871 года. На этомъ чертежѣ показаны самыя разнообразныя формы, 
высокія и узкія, почти цилиндрическія печи, рядомъ съ имѣющими низкія 
шахты, расширенными въ распарѣ и съѵженными къ колошнику. Какъ са
мая форма, такъ равно высота, общій объемъ, размѣры колошника и проч. 
имѣютъ, какъ извѣстно, вліяніе на производительность печей и на потребле- 
ніе матеріаловъ. К ъ  сожалѣнію, краткое свѣдѣніе г. G jers’a не даетъ въ 
этомъ отношеніи никакихъ подробностей, даже не указываетъ на m axim um  
производительности; но я могъ пополнить этогъ пробѣлъ данными, сообщен
ными М. L. Bell и отчетомъ весьма оживленныхъ преній, возбужденныхъ 
чтеніемъ его мемуаровъ, помѣщенныхъ въ «Journal of the iron and steel in s ti
tu te* . Особенно поражаегъ сразу обстоятельство, признанное уже рѣшитеіьно 
повсемѣстно,—что производительность доменныхъ печей возрастает?, непро-  
порціонально ихъ объему.

Такимъ образомъ у г. Белля въ C larence-W ork  для 4-хъ типовъ печей 
различныхъ размѣровъ, дающихъ чугунъ № 3 и JV» 4 находимъ слѣдующія 
цифры:
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Въ метрахъ. Въ русскпхъ мѣрахъ.

Доменпыя печн 
постройки.

1853 1866 1865 1870 1853 1866 1865 1870

Объемь........................ ...  . . . .

Вышина .........................................

Суточная производительность . .

Потребленіе кокса на одну тонну 
выплавленнаго чугуна.........................

На одну тонну выплавленнаго въ 
сутки чугуна причитается внутрен- 
няго объема въ кубическихъ мет
рахъ ...........................................................

Кубическіе метры. 
170 I 330 I 440

М
14,«

т
80

е т р
24,« j 24,«

о н н
38,в I 50

760 6003,а| 12654 15539 I

ы . Ф у
1

Т

24,і

О0000 80 I

Ы. П у
1

Д
60 1860 j 2393 3100 j

К и л о г р а м м ы .  
1450 1125 1125 1125

5,. 8,* I 8.«

Кубпческіе футы.

ы.
80

ы.

Потребленіе кокса въ 
пудахъ на 100 пудовъ 
выплавленнаго чугуна. 
142,8 і 110,« 110,8 110,8

На 100 пуд. выплавлен
наго чугуна причитается 
внутреиняго объема въ 
кубическихъ футахъ.
322 I 528 I 501 I 721

Съ другой стороны множество печей, принадлежащихъ гг. Bolckow и У aughan 
и печи въ F e r r y - H il l ,  гдѣ руды и коксъ употребляются одинаковая качества 
какъ и въ C larence-W ork , при той же температурѣ воздуха, отъ 4 0 0 —4Ö0» Ц . 
и при томъ же чугунѣ (N 3 и 4) дали слѣдуюіціа цифры:
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В ъ м е т р а х ъ .

Доменныя 
печи гг. Воі- 
chow и Vaug
han построй

ки.

1865 1868

S tн <а 
И
О  &tf «»и л
Й *ИЙ к .Ф г-на и й
Н'&Д

Экpi j
g t
І й
•я я 
иО =■«S щ

Объемъ

Высота

Суточная производительность

Потребленіе кокса на одну тонну 
ыплавленнаго чугуна.........................

На одну тонну чугуна выплавлен
наго въ сутки, причитается внут- 
ренняго объема .....................................

Кубическіе метры.
430 I 736 I 453 I 935

М
29

Т
4 6

е т р
29 j 24,1

о н н
52 50

ы.
31,6

ы.

К и л о г
1,125 1,125

7 8

р а н т .  
1,ш | ')

Въ рѵсскихі. мѣрахъ.

Кубическихъ метровъ. 
9,з I 14 1 9 1 12

‘) Цифра неопределенная, 
но близкая къ 1000 килогр.

Доменные 
печи гг. Воі- 
chow и Vaug
han построй

ки.

1865

и
н <о

'I 03
Ои »
43 но
£ ги о>

1868 a s ;
н'вда

иШ
&£» 
о t
sS4 fcQ oK Я
О (Ц о
Я

Кубическіе футы. 
15185,«125982 115998 133020

Ф 
95,1 >

У
95,12

т ы.
78,72 I 103,32

П у д ы .
2480 j 3224 | 3100 j 4836

Потребленіе кокса въ 
пудахъ на 100 пудовъ 
выплавленнаго чугуна.

110,в j 110,8 j 110,*' 2)

Н а 100 пудовъ выплав
леннаго чугуна въ сутки, 
причитается внутрення- 
го объема:

Кубическихъ футовъ. 
530 I 797 I 512 I 683

‘) Цифра неопределен
ная но близкая къ 100 
пудамъ.

Наконецъ, сравнивая три типа печей, послѣдовательно возведенных!, г. Sa- 
m u e lso n  въ N e w p o r te  около Mid dl e s b o r o u g h , находимъ еще цифры одинаковыя:

Въ м ет рт ескихъ мѣрахъ :

Старая печь.
Вторая печь (1864 г.). 
Послѣдняя печь.

Кубич. Производительность
метр. въ 24 часа.
144 23 тонны
440 45 —
850 70 —

На 1 тонну чугуна при
читается объема.

6 ,з  куб. метр.
9 — —

12 —  —

Въ русскихъ мѣрахъ.
Кубическ. Суточная про На юо иуд. чугуна

футовъ. изводительность. причитается объема 
кубич. футовъ.

Старая печь . . . . 5085 1426 358
Вторая печь 1864 г. . 15998 2790 572
Лослѣдняя печь. 30017 43 4 0 683



Поэтому г. Белль совершенно справедливо замѣчаетъ, что пигдѣ въ Клив- 
лэндѣ печь, объемомъ въ 25000 кубическихъ футовъ, не производить вдвое 
болѣе противу печи въ 12000 куб. футовъ. ') Дѣйствительно, изъ предъ- 
идущаго видно, что въ прежпихъ ітечахъ, вмѣстимостью въ 150 до 200 куб. 
метр. (5 3 07,26—7063  кубич. фут.), причитается среднимъ числомъ 6 кубич. 
метр, на тонну чугуна п° 3 и п° 4 (341,7 куб. фут. на 100 пуд. чугуна), 
тогда какъ въ печахъ позднѣйшей постройки, объемомъ въ 300 и 400 куб. 
метр. (10594,6 — 14126 куб. фут.) причитается на тонну чугуна 8— 9 куб. 
метр. (455,6 —  512,6 куб. фут. на 100 пуд. чугуна), а въ печахъ новѣйшей 
постройки, объемомъ въ 700 куб. метр. (24720,5 куб. фут.) — 12 куб. метр, 
и иногда даже 14 куб. метр. (683,5 куб. фут. и даже 797,4 куб. фут.).

Другими словами, сходъ колошъ требуетъ 60 до 70 часовъ въ высокихъ 
печахъ и только 30— 40 часовъ въ низкихъ.

Такой чрезвычайно тихій сходъ колошъ можетъ до нѣкоторой степени 
принести дѣйствительно выгоду. Неизбѣжныя измѣненія въкачествѣ сырыхъ 
матер іаловъ не оказываютъ такого рѣзкаго вліянія въ высокихъ печахъ, какъ 
въ низкихъ. Можетъ быть также возстановительный процессъ совершается 
въ лучшихъ условіяхъ. когда руда доходитъ до плавилениаго пояса лучше 
приготовленною. Но нѣтъ ли нѣкотораго предѣла для прогрессивнаго уве- 
личенія размѣровъ доменныхъ печей? Нѣтъ ли извѣстнаго juste -m ilieu , при 
которомъ печь дѣйствовала бы наивыгоднѣйшимъ образомъ? П р и  слишкомъ 
т ш омъ  сходѣ колошъ не можетъ ли угольная кислота, происходящая отъ 
возстановленія руды, превращаться, въ соприкосновеніи съ раскаленнымъ 
углемъ, въ окись углерода тѣмъ въ болыпемъ количествѣ, чѣмъ сходъ колошъ 
тише? Однимъ словомъ, дѣйствительно ли потребленіе горючаго тѣмъ менѣе, 
чѣмъ печи выше и чѣмъ сходъ колошъ медленнѣе? Приведенный выше цифры 
отчасти служатъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ. До 1860 года въ доменныхъ 
печахъ Кливлэнда расходовали отъ 1500 до 1700 килогр. кокса на одну 
тонну передѣльнаго сѣраго чугуна 2) (отъ 147 —  166 пуд. кокса на 100 пуд. 
чугуна) или, по меньшей мѣрѣ, 1450 кил. (142 пуд.) по послѣднимъ свѣдѣ- 
ніямъ г. Белля. Нынѣ въ болыпихъ печахъ расходъ кокса составляете 11<) 
пуд., но при воздухѣ, нагрѣтомъ отъ 400 — 500° Ц. Ясно, что съ точки 
зрѣнія пот рейленія угля  нѣтъ никакой разницы между печами въ 300 и 
500 куб. метр. (10594,5 и 17657,5 куб. фут.) и между печами въ 800 и 
1000 куб. метр. (17657,5 и 35315 куб. фут.).

И такъ, если дѣйствителыю, за извѣстнымъ предѣломъ, большія печи 
не производить пропорціонально ихъ объемамъ болѣе чугуна и не потребляю т 
менѣе кокса противу печей среднихъ размѣровъ, то дѣйствительно неблаго
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')  Journal of the iron and steel institute, JV» 4, 1871, стр. 391. 
’) E ta t present de la metallurgie de fer en Angleterre p. 388.
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разумно увеличивать первоначальный капиталъ на постройку печей m oustres. 
Такое заключеніе нроникло уже въ сознаніе англійскихъ металлурговъ и 
реакціа замѣтна особенно въ тѣхъ округахъ, гдѣ руды и горючій матеріалъ 
настолько слабы, что измельчаются подъ вліяніемъ собственна™ вѣса. Такъ 
въ A skam -in -F u ruess  отъ 75 футовъ перешли уже къ 61. Въ заводѣ Consett 
печи въ 70 футъ понизили до Г)5; въ WorkingtonMs отъ 70 футовъ на 55; въ 
Вагсоѵѵ отъ 75 на 61. Наконецъ въ Creusot также уменьшили высоту печи, 
доходившей до 49,2 ф. (25 метр.). Этихъ примѣровъ достаточно, чтобы дока
зать, что слишкомъ большая высота печей можетъ представлять весьма серьоз- 
ныя неудобства. Но если мы хотимъ изслѣдовать истинное значеніе того 
вл іян ія , которое оказываетъ на плавиленный процессъ чрезвычайная высота 
доменныхъ печей, то надо прежде всего отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ х и м и 
ческих* и калорифическихъ р еа кц іях*, на которыхъ основывается выплавка 
чугуна.

3. Главныя реакціи  совершающаяся въ доменныхъ печахъ.— Вт» доменныхъ 
печахъ имѣютъ мѣсто два обратные тока, реагируюіціе другъ на друга: одинъ 
газообразный восходящій. температура котораго вначалѣ весьма высокая, 
постепенно уменьшается къ колошнику; другой токъ нисходящій изъ тве.р- 
дыхъ тѣлъ —  руды, горючаго и флюса, — температура котораго напротивъ 
постоянно увеличивается подъ вліяніемъ обратнаго тока — газообразнаго. 
Послѣдній медленный, первый, напротивъ, быстрый. Твердыя вещества спуска
ются рѣдко съ среднею скоростью'/з метра (1,«4 ф.) въ часъ, между тѣмъкакъ 
газы проходятъ такое пространство менѣе чѣмъ въ секунду. Кромѣ того, 
масса воздуха, Ьдуваемаго въ печь, всегда превосходитъ количество твердыхъ 
веществъ, въ тоже время засыианныхъ въ колошникъ, а вѣсъ газовъ, отдѣ- 
ляющихся изъ печи, часто превосходитъ вдвое количество расплавленныхъ 
продуктовъ (чугуна и шлака), выпускаемыхъ черезъ нижнее отверсгіе печи.

Воздухъ, вдуваемый въ нижнюю часть печи, почти немедленно превра
щается въ окись углерода '), потомъ этотъ газъ, идя по шахтѣ, возстановдяегъ 
руду при  или безъ содѣйствія твердаго угля. Возетановленіе окиси желѣза 
въ доменной печи можетъ происходить и дѣйствительно происходить, смотря 
по поясу, который наблюдаютъ, тремя различными способами. Вообще, окись 
углерода превращается въ угольную кислоту, которая улетаетъ, не производя 
никакой реакціи; далѣе, таже угольная кислота такимъ образомъ произшед-

*) Изъ опытом, гг. Deville и Oailletet, извѣстно, что около фурмь, вслѣдствіе диссосіаціи, про
исходив смѣсь несгорѣвитаго воздуха и весьма раздѣленнаго углерода; выше горизонта фурмь 
температура понижается достаточно, чтобы окончательно углеродъ соединился съ кислородом, 
их видѣ окиси углерода. Что же касается до вопроса: образуется ли съ перваго момента СО 
Міи СО’—то огвѣчагь на это невозможно. Надо впрочемь замѣтить, что если уголь горитъ 
на рѣшеткѣ. то окись углерода образуется лишь въ томъ случаѣ, если слой горючаго доста
точно толстъ, поэтому весьма вѣроятно, что въ данномь случаѣ сначала образуется угольнм 
челом.

I



шая, образуетъ вновь окись углерода, сожигая твердый уголь, что приводитъ 
въ отношеніи химическомъ и калорифическомъ къ одному и тому же резуль
тату. т. е. какъ будто бы твердый уголь, дѣйствуя непосредственно на кисло- 
родъ руды, образуется СО или СО*. Эти три реакціи могутъ быть выражеы 
слѣдующими формулами:

1-е —  ЗСО - t  F e2Os =  ЗСО2 - f  2Fe
2-е —  ЗС +  2 F e20 3 =  ЗСО2 +  4F e
3 -е _  ЗС +  F e20 3 ==' ЗСО +  2Fe

Здѣсь слѣдуетъ тотчасъ же замѣтить, что первыя двѣ реакціи невозможны, 
ибо при тѣхъ отношеніяхъ, которыя даются формулами, желѣзо вновь оки
слялось бы дѣйствіемъ угольной кислоты. Изъ опытовъ D ebray (подтвер- 
жденныхъ потомъ Беллемъ) извѣстно, что въ присутствіи равныхъ объемовъ 
СО и СО3, окись и металлическое желѣзо переходятъ въ закись. Но если 
первыя двѣ реакціи невозможны каждая отдѣлъно, то въ совокупности съ 
третьей онѣ приводятъ къ окончательному результату; и дѣйствительно, газы, 
взятые изъ колошника, всегда сосгоятъ изъ смѣси СО и СО2 въ разной про- 
норціи и, смотря по тому, которая изъ приведенныхъ выше реавцій преоб
ладаем  въ конечномъ результатѣ, въ колошниковыхъ газахъ находятъ болѣе 
или менѣе окиси углерода или угольной кислоты. Легко доказать, что эти 
три способа возстановленія требуютъ различной температуры и что съ этой 
точки зрѣнія, т. е. въ отношеніи расхода горючаго, не все равно, которая 
изъ этихъ реакцій преобладаешь въ плавиленномъ процессѣ.

4. Количество поглощенной и развиваемой теплоты аъ доменной печи. 
Опредѣлимъ количество поглощенной и развивающейся теплоты на одинъ 
килограммъ кислорода, который отдѣлится отъ руды при трехъ различныхъ 
реакціяхъ, упомянутыхъ выше.

Количество поглощенной теплоты во всѣхъ трехъ случаяхъ будетъ одно 
тоже, именно: теплота, которую бы произвелъ одинъ килограммъ кислорода, 

соединившись съ металлическимъ желѣзомъ, чтобы образовать окись Озна- 
чимъ это количество теплоты пока черезъ С. Въ первомъ случаѣ развиваю
щаяся теплота происходить отъ перехода СО въ СО*. Но каждый килограммъ 
окиси углерода,, соединяясь съ */7 килограммами кислорода, развиваетъ 2403 
единицъ теплоты, слѣдовательно при переходѣ окиси углерода въ угольную 
кислоту на каждый килограммъ кислорода развиваются ’/« X  2403 =  4205 
единицъ теплоты. Слѣдовательно разность (С —4205) покажетъ количество 
теплоты, на каждый отдѣлившійся килограммъ кислорода, которое требуется 
для возстановленія окиси желѣза, дѣйствіемъ угольной кислоты, переходящей 
въ окись углерода.

Во второмъ случаѣ твердый уголь превращается въ угольную кислоту 
реакціей кислорода, заключающаяся въ рудѣ. Но одинъ килограммъ угле
рода, соединяясь съ 3/4 кислорода, развиваетъ 8080 единицъ теплоты, сдѣдо-
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вательно на каждый килограммъ кислорода получимъ 3/ 8 X  <4080 =  3030 
единицъ теплоты, а поэтому разность (С — 3030) представитъ то количество 
теплоты, которое необходимо для возстановленія, когда оно совершается твер- 
дымъ углемъ, превращающимся въ угольную кислоту.

Наконецъ въ третьемъ случаѣ можно принять, что кислородъ, заключаю - 
щійся въ рудѣ, непосредственно соединяясь съ твердымъ углеродомъ, обра
зуете окись углерода. Такъ какъ одинъ килограммъ углерода, соединяясь съ 
4/3 килограммами кислорода, для образованія окиси углерода, развиваетъ 2473 
единицъ теплоты '), слѣдовательно на каждый килограммъ кислорода будете 
3/., X  '2473 =  1855 единицъ теплоты. Слѣд. разность ( С —  1855) будете 
означать то количество единицъ теплоты, которое требуете возстановитель- 
ный процессъ, когда онъ совершается превращеніемъ твердаго угля въ окись 
углерода.

Слѣдовательно, чтобы отдѣлить отъ окиси желѣза одинъ килограммъ кисло
рода. нужно количество теплоты, выражающееся слѣдующими формулами:

С — 4205 )
О — 3030 > единицъ теплоты.
С -  1855 j

Величина С въ точности неизвѣстна; она можетъ измѣняться даже отъ фи- 
зическихъ качествъ желѣзной окиси, но, какъ мы увидимъ ниже, заклю
чается между 4000 и 4500 единицами теплоты, такъ что первый способъ 
возстановленія происходите почти безъ поглощенія теплоты.

Кромѣ того, какая бы ни была величина С, ясно видно, что этотъ сно- 
собъ возстановленія самый выгодный, а самый невыгодный— послѣдній. Слѣ- 
довательно, необходимо, чтобы возстановленіе желѣзной руды въ доменныхъ 
печахъ совершалось, насколько это возможно, единственно первымъ спосо- 
бомъ, т. е. окисью углерода, переходящей въ угольную кислоту, другими сло
вами, безъ потреблены твердаго у гля , что я буду называть идеалънымъ хо- 
домъ доменныхъ печей.

Тамъ, гдѣ этотъ способъ будетъ имѣть мѣсто, реакціи будутъ самыя про- 
стыя. Окись углерода, образовавшаяся у фурмъ, возстановитъ руду, превратись 
въ угольную кислоту, которая улетитъ изъ печи, не реагируя на твердый уголь,

*) Это число, которое мы будемъ приводить часто впослѣдствіи, определяется слѣд. обра- 
зомъ: теплота, развивающаяся при переходѣ 1 килограмма окиси углерода въ угольную кислоту, 
очевидно равна суммѣ частныхъ колпчествъ теплоты, который развиваются при послѣдователь- 
ііо м ъ  переходѣ углерода въ окись углерода, а сей послѣдней въ угольную кислоту; но одинъ 
килограммъ углерода, соединяясь съ кислородомъ обраяуетъ 7/3 окиси углерода, и такъ какъ 
каждый килограммъ окиси углерода, сгорая, отдѣляетъ 2403 едивицъ теплоты, слѣд- для т/3 
окиси углерода получимъ 7/3 X  2403 == 6607 единицъ, и потому для ігревраіценія углерода въ 
окись углерода потребно 8080 5607 =  2473 единицъ.



такъ что въ этомъ случаѣ весь уголь, засыпанный чрезъ колошникъ, спустится, 
не прегерпѣвая другаго измѣненія кромѣ только постепеннаго раскаленія, и, 
достигнувъ горизонта фурмъ, будетъ превращенъ дѣйствіемъ на него воз
духа въ окись углерода.

Чтобы осуществить, или по крайиѣй мѣрѣ приблизиться къ такому идеаль
ному ходу печи, надо, чтобы возстановительный процессъ совершался въ та- 
комъ поясѣ, гдѣ бы температура была относительно не высокая, иначе обра
зовавшаяся угольная кислота, реагируя на твердый уголь, будетъ постоянно 
переходить въ окись углерода. По этому необходимо—чтобы печь имѣла доста
точную вышину, дабы въ верхнихъ горизонтахъ ея преобладала эта относительно 
низкая температура, но необходимо также, чтобы токъ газовъ былъ довольно 
быстрый, дабы угольная кислота была весьма короткое время въ соприкосно- 
веніи сЪ твердымъ углемъ. Понятно, что при легко возстановляемыхъ рудахъ 
(руды мягкія, пористыя, легкоплавкія) возстановленіе совершается легче, чѣмъ 
при рудахъ плотныхъ и богатыхъ кремнеземомъ. Но какова бы ни была 
руда, возстановительный процессъ совершится вполнѣ только въ горячихъ поя- 
сахъ печи, гдѣ угольная кислота будетъ постоянно переходить въ окись угле
рода, и это особенно необходимо для тѣхъ окиеловъ, которые, заключаясь въ 
пустой породѣ, находятся въ печи вмѣстѣ съ окисломъ желѣза, какъ-то: для 
кремнезема, извести, магнезіи и окиси марганца; для возстановленія этихъ 
окиеловъ кажется необходимо всегда непосредственное дѣйствіе на нихъ твер- 
даго угля.

5. Ходъ плавки въ доменныхъ печахъ измѣняется съ отношвніемъ СО2: СО 
заключающихся въ газахъ.—Изъ предъидущаго слѣдуетъ, что относительны я 
количества СО3 и СО, содержащаяся въ газахъ ко.юшника, зависятъ, при дан
ной шихтѣ, главнѣйше отъ способа возстановленія, и потому слѣдуетъ при-

. СО2
нять, что большая или меньшая величина, выражающая отношеніе мо

жетъ служить мѣриломъ для опредѣленія степени совершенства плавки въ 
доменныхъ печахъ.

Въ доказательство можно привести одинъ или два примѣра.
Мы увидимъ далѣе, что въ одномъ и томъ же заводѣ, при одинаковыхъ 

рудахъ, одинаковомъ чугунѣ и одной и той же температурѣ воздуха, можно, 
смотря по профили и размѣрамъ доменныхъ печей, найти слѣдующія отно- 
шенін изъ всего количества углерода:

0,8 въ видѣ С 0 2')
0,7 » » СО,
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')  Исключается СОа заключающаяся въ флюсѣ. Авторъ желаетъ изслѣдовать лишь псклю- 
ительно газообразные продукты, получаемые изъ сожженнаго угля.
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что дастъ для отношенія СОа: СОчисло 0,673 ‘)-
Или, въ случаѣ менѣе экономичнаго хода плавки, изъ всего количества

Вычислимъ для обоихъ этихъ случаевъ количество развивающейся теплоты: 
Въ первомъ случаѣ имѣемъ:

(0*,з Х 8 0 8 0 )+ (0 * ,7  X  2 4 7 3 )= 4 1 5 5  единицъ теплоты.
Для втораго:

(0*2, X 8080)-t-(0*,8 X  2 4 7 3 )= 3 5 9 4  единицы теплоты.

Р азн о сть ................... 561 единицъ.
Но такъ какъ производительность обѣихъ печей должна быть одинаковая, 

слѣдовательно каждый килограммъ угля, сожженный въ первой печи, должепъ 
„ , 561

быть замѣщенъ l*-f- =  1,155 килограммами для другой, т.-е вторая

печь израсходуете угля болѣе на 1 5 — 1 6 °/о  только вслѣдствіе менынаго ко
личества угольной кислоты или болѣе сильной реакціи этого газа на твердый 
уголь въ горячихъ горизонтахъ печи.

Сравнимъ еще хорошій ходъ печи съ такъ называемымъ идеальнымъ. 
Положимъ, что хорошій ходъ печи тотъ,который соотвѣтствуетъ выше-

СО’
приведенному отношенію q q “  =  0 ,б7з; это отношеніе дѣйствительно полу

чается въ лучшихъ печахъ Кливлэнда, принимая въ разсчетъ газы, получае
мые изъ кокса и изъ известняка.

Положимъ такж е, что (какъ это имѣетъ мѣсто на лучшихъ заводахъ 
Кливлэнда, на каждый килограммъ чугуна расходуется одинъ килограмъ 
угля и 0,бо флюса. По этимъ даннымъ разсчитаемъ вѣсъ углерода, заклю
чающегося въ газахъ на каждый килограммъ полученнаго чугуна.

Положимъ, что въ чугунѣ заключается 3°/о углерода, которые ему пере
даются отъ кокса; количество углерода, заключающееся въ 0,60 известняка 
будетъ 0,60 X 0,12 =  0,072 *)

') Число этополучается такъ:

углерода
0,2 въ видѣ СО» 
0,8 » * СО, 

СО’
Откуда с 0 =  0,392.

Для СО* 
Для СО т/> X о,г =  1,«».

*) Цифра эта получается такъ: въ известнякѣ ОаОСО’

Если въ 50 частяхъ углерода 6 частей, то въ однов
часто будетъ:

5 0 :6 = 1  : х; х =  0,и; слѣд. О,«о >< 0,іі 3  0,от».
Прим. переводчика.
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Слѣд. газы будуіъ содержать на каждый килограммъ полученнаго чугуна: 
0,97о килогр. углерода, происходящая изъ кокса 

и 0,072 » » » » известняка
Всего . 1,042 килогр.

. СО’
Но такъ какъ отношеніе -~ті- =  0,673 соотвѣтствуетъ 0,з углерода въt u

состояніи COs и 0,7 въ состояніи СО, слѣд. въ газахъ колошника будетъ 
заключаться:

0,3 к. X 1,042 К. =  0,3126 к. въ состояніи СО’ и 
0,7 K. X 1,042 к. — 0,7294 К. » СО

1,042 ВИЛОГр.

а  такъ какъ въ 0 ,з і2б килограмм.ахъ заключается еще 0 ,о72 килогр. угле
рода, сообщаемаго известнякомъ, слѣдовательно углерода, сообщаемаго соб
ственно коксомъ, будетъ:

0,3126 к. —  0 ,072  к. =  0,2406 КИЛЛОГр.

Слѣд. общій итогь теплоты на каждый килограммъ чугуна, выпущеннаго изъ 
печи будетъ:

0,2406 X 8080 =  1944 единицъ.
0,7294 X 2473 =  1804 »

Всего. . 3748 единицъ.

Это-же количество единицъ теплоты должно имѣть мѣсто при идеальномъ 
ходѣ печи, предполагая для простоты, что въ обоихъ случаяхъ горячимь 
воздухомъ доставляется одно и тоже количество единицъ теплоты и что газы 
уносятъ также одинаковое количество явной теплоты.

При идеальномъ ходѣ печи предполагается, что зозстановленіе окиск 
желѣза совершается единственно реакціей окиси углерода, безъ участія 
твердаго угля. Легко вычислить количество окиси углерода, превращенной 
въ СО2 реакціей руды, если принять въ соображеніе только одну окись 
желѣза.

На каждый килограммъ чугуна въ окиси желѣза заключается 0,97 килогр. 
желѣза и 0,97 X  Ѵ',КИЛЛ0ГР- кислорода; это количество кислорода обращаешь 
въ С 0 2 такое количество по вѣсу окиси углерода, въ которомъ содержаніе 
углерода составляешь э/ 4 противу вѣса заклю чаю щ аяся въ ней кислорода, т. о.

*/« X  */» X 0,97 килогр. — 0,312 килогр.
Число единицъ теплоты, развиваемое этимъ количествомъ углерода, при 

послѣдовательномъ его переходѣ въ окись углерода на горизонтѣ фурмъ и 
въ угольную кислоту въ возстановительномъ пояеѣ, будетъ:

0.312 килогр. X  8080 =  2521 единицъ теплоты.
Слѣд. отъ остающейся еще окиси 

углерода надо прибавить . . . .  1227

Всего. . . 3748 единицъ.
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1227
На эти 1227 единицъ потребуютъ: ^ 4 7 3  — ^,496 килогр. углерода, кото

рый долженъ быть сожженъ на горизонтѣ фурмъ, слѣд. обіцій итогъ будетъ 
О,030 килогр. +  0,312 к. +  0,496 К. =  0,838 К.

вмѣсто 1 килограмма, т. с. въ случаѣ идеальиаго хода печи 

сбереж еніе составляешь. . 0,162 на килогр. чугуна

1,000

Н аконецъ слѣдуетъ показать, что относительный количества окиси угле
рода и угольной кислоты, въ случаѣ идеальнаго хода печи, будугь с.іѣдующія:

О4,312 +  О'1',072 (послѣдній изъ извесіняка) = 0 ,384  киллогр. углерода въ СО2 
И » » » » » 0,496 » « » СО

Всего углерода въ газахъ . . - . . 0 ,880 » «
откуда: СО2 =  “ /* X 0 384 — 1,408 кил.

СО =  7/з X 0,496 — 1,157 КИЛ. И слѣд.
СО1
СО ~  1,217‘

6. Отношенів СО9 : СО есть мѣрило или указанге на степень совершен
ст ва хода плавки въ доменныхъ п е ч а х ъ Н а двухъ примѣрахъ,приведенныхъвы-

• С° 3ш е, я показалъ, что отношеніе газахъ колошника можетъ изменяться

въ весьма ш ирокихъ предѣлахъ.
Въ новѣйш ихъ заводахъ Кливлэнда это отношеніе, въ случаѣ х о р о ш а я  

хода печи, заключается между 0 ,50 и 0 ,70; при дурномъ ходѣ, оно заклю 
чается между 0,350 и 0,400 и должно-бы было доходить до 1,217 — еслибы 
возможно было, какъ мы видѣли выше, осуществить на практикѣ идеальный 
ходъ печи. И зъ этого видно, что этиотнош енія служ атъ мѣриломъ или указаніемъ 
степени соверш енства хода печи. Въ действительности, это отношеніе въ томъ 
или другомъ округѣ будетъ изменяться, сообразно богатству и качеству рудъ. 
качеству и чистотѣ горючаго, по количеству уп отреб лен н ая флюса, по каче
ству чугуна и проч.

Но въ одномъ и томъ же заводѣ или въ какомъ-нибудь опредѣленномъ 
округѣ , это отношеніе будетъ выше или ниже, т.-е. будетъ приближаться къ 
идеальной цифрѣ 1 ,217 или отдаляться отъ нея, смотря по болѣе или менѣе 
успѣшному ходу печи. Поэтому мнѣ кажется, что чрезвычайно важно опре
делить это отношеніе совершенно точно рядомъ тщательныхъ опытовъ. П ри- 
томъ, изъ предъидущаго видно, что когда эго отношеніе извѣстно, можно легко 
вычислить абсолютное количество газовъ, а слѣдовательно и сумму развиваемой 
теплоты при горѣніи, происходящемъ въ доменныхъ печахъ.

О стается еще доказать, что непосредственное опредѣленіе отношенія 

дозволяешь съ точностью узнать не только абсолюгныя количества СО и СО’
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но и весьма приблизительно вѣсъ воздуха и газовъ, а равно полный составъ 
сихъ послѣдішхъ.

7. Вѣсъ и составь газовъ, отдѣляющихся черезъ колошникъ доменной 
печи. — При обыкновепномъ или нормальномъ ходѣ печи можно всегда знать 
вѣсъ угля и флюса, израсходованныхъ на одннъ килограммъ выплавленнаго; 
чугуна, а также количество углерода, заключающаяся въ чугунѣ и изменяю
щееся, смотря по качеству сего послѣдняго. Для обыкновенная передѣль- 
наго чугуна, количество углерода можно принять равнымъ 3 проц.

Пусть а— будетъ количество углерода, расходуемое на 1 килогр. чугуна; 
Ь—количество углерода, доставляемое флюсомъ; для об щ ая  количества р — 
углерода, заклю чаю щ аяся въ газахъ, будемъ имѣть:

формула, которая означаешь, что количество углерода, содержащееся въ 
СО и С О ' равно общему количеству углерода, заключающемуся въ газахъ 
изъ этой формулы находимъ:

Количество кислорода, заключающееся въ газахъ, будетъ точно также 
равно количеству кислорода, доставленному воздухомъ и шихтой, что можно 
выразить уравненіемъ:

Гдѣ X — означаешь количество кислорода, доставляемая воздухомъ, 
d — количество кислорода, доставляемая рудой и угольной кислотой, заклю
чающейся во флюсѣ; изъ нослѣдней формулы, имѣемъ:

р  =  а +  Ъ — 0,03 килогр.

Означая черезъ у  вѣсъ СО, а черезъ т  —  отношеніе получимъ
С и

СО2— — =  т,  откуда 
У

СО2 =  ту.

Для опредѣленія у  —  имѣемъ:
Р  =  3/7 у  +  7 ц  ту  ’)

77 . р
33 +  21 т

*/7 у  -f- 8/и ту  =  d  -(- ж.

ж =  ^  (44 +  56 т ) -  «Г;

вставляя вмѣсто у,  найденную величину, получаемъ:

') у -  есть вѣсъ СО; но отношение гіаевъ С и О на 1 часть СО—нужно */т углерода, е'лѣд- 
на у  надо :|/- у; т у—есть вѣсъ СО3; по отношснію паевъ на одну часть СО’ надо 3/н угле
рода, слѣд. на ту — надо: */і ту. Лримѣч. переводи.



2 6 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д»ЛО.

Чтобы найти X,  надо опредѣлить d .  Еслибы возстановленію подвергалась 
только одна окись желѣза, го величину для d — можно бы было найти очень 
легко. Она бы состояла изъ двухъ членовъ: изъ кислорода, соединеннаго съ 
углеродомъ Ь, заключающимся въ угольной кислотѣ флюса, т. е. */в Ь, потомъ 
изъ кислорода, соединеннаго съ 0 ,97  килогр. желѣза, т. е. 3lt X  0,97 
килогр., если принять, что желѣзо находится въ состояніи окиси ‘), такъ что:

d  =  8/3 Н 7 ’ Х  0 ,97  =  '/ ,  Ь +

Но чугунъ еодержитъ кромѣ желѣза и 3°/о углерода (какъ это было при
нято) и другія составныя части: кремній, марганецъ и проч., заимствованныя 
также изъ руды. Еслибы составъ чугуна былъ извѣстенъ, то также легко 
было бы вычислить количество кислорода отъ этихъ составныхъ частей какъ 
и отъ окиси желѣза. Пренебрегая этой поправкой, получается для d— вообще, 
величина нѣсколько меньшая, но можно приблизиться къ истинѣ, зная сред
ней составъ чугуна, и получить такимъ образомъ для d и х  цифры, весьма 
мало отличающіяся отъ дѣйетвигельныхъ.

Для примѣра можно взять сѣрый пудлинговый чугунъ (,N1' 3 и № 4 по 
Англійской скалѣ), составъ котораго въ среднихъ числахъ выражается слѣ-
дующимъ образомъ:

Ж е л ѣ з а .............................................0,94 проц.
Углерода.............................................0,03 >

К р е м н ія .............................................0,02
Металловъ зем ель ......................... 0,01 »■ ____  JL_______  ч

1,00 ироц.
По отношенію паевъ, кремнеземъ еодержитъ 24 кислорода на 21 крем- 

нія или 8 : 7; слѣд. количество кислорода, которое можегъ быть доставлено 
0 ,02  кремнія будетъ: 8/? X  0 ,02 . Эта величина была бы приблизительная, 
еслибы кремній хотя отчасти замѣщенъ фосфорной или сѣрной кислотой, ибо 
первая еодержитъ 5 частей кислорода на 4 части фосфора, а вторая 3 части 
кислорода на 2 части сѣры 3).

Что касается до прочихь металловъ земель, то извѣстно, что: 
въ извести кислородъ составляешь . %  металла
» магнезіи » » г/ 3 »
» іѵшноземѣ > » */7

')  Потому ч т о  тогда: для Fe*О* имѣемъ:
2 пая желѣза................................ 56 і и па 1 часть желѣза потребно кислорода: 56:24^=
3 „ кислорода. .....................  24 1 : X откуда х  r r  u /se ~  а на 0,97 надо:

80 ) ’/7 X 0,97.
Примѣч. переводч.

*) При одинаковом!, вѣсѣ, сѣрная кислота даетъ болѣе кислорода, чѣмъ кремневая; но этотъ 
излишекъ выравнивается тѣм ь обстоятельствпмъ, что большая часть сѣры, заключающейся къ 
чугунѣ, переходить въ него изъ сѣрнистыхь, а не изъ сѣрнокислыхъ соединенін.
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среднее можно принять а/і кислорода для 0,01 килогр. земель, заключаю
щихся въ чугунѣ; во в с я к о м ъ  случаѣ, при столь ничтожномъ содержаніи зе
мель —  ошибка будетъ незначительная и такимъ образомъ для величины d 
получимъ следующее выраженіе:

d  =  8/ 3 b +  3/7 X  0 ,94  +  9/7 X  00,2 -+- 5/7 X 0,01 или 
(3 ). . . d  =  8/ 3 Ъ +  (2,82 +  0,16 +  0,05) =  8/ 3 Ь +  >/т (3 ,03) вмѣсто 
прежняго выраженія: 8/ 3 Ь -j- lh  (2,91).

Вычтя эту величину для d  изъ выраженія для х , получимъ собственно 
для вѣса воздуха 4,33 ж, а для азота газа 3,33 х.  Но это въ предположе
н а , что воздухъ, вдуваемый черезъ фурмы совершенно сухой; въ действи
тельности же онъ еодержитъ болѣе или менѣе водяныхъ паровъ, слѣд. къ най
денному количеству воздуха надо прибавить количество кислорода, заклю
чающееся въ парахъ воды, содержащихся въ воздухѣ, который вдувается 
въ печь.

Уравненіе: */? у  -4- в/,, ту  =  d  — х  даетъ следовательно для х  количе
ство кислорода, заключающееся въ воздухѣ и въ парахъ воды; но изъ него 
легко вычислить величину для воздуха и для азота въ сухомъ состояніи. И з
вестно, что при температуре отъ 12 до 13° Ц. кубическій метръ воздуха 
еодержитъ, смотря но гнгрометрическому состоянію атмосферы, отъ 4 до 12 
граммовъ воды; взявъ за среднюю цифру 8 граммовъ для сырости, заклю
чающейся въ кубическомъ метре воздуха, весъ котораго =  1300 граммовъ,

8 ’ 
получимъ jgQQ =  0,0002 веса сухаго воздуха, а кислорода будетъ заклю

чаться въ этомъ количествѣ:

8/ 9 X  0,0062 =  0,0055.

Означая черезъ Z ’ весь кислорода, заключающаяся въ сухомъ воздухе, 
а черезъ 4 ,33Z — весъ самаго сухаго воздуха, будемъ иметь:

X — Z +  0,0055 X 4,33Z =  (1 +  0,0238)Z откуда 
X

Z =   ̂ о о^зз~ ~  0)97677 . х,  следовательно

Для веса азота..................................... 3,33 х  0 ,97077 . х
» сухаго воздуха . . . .  4,33 х  0,97677 . х

» воздуха, содержащаго
пары воды . . . .  1,ооб2 X 4,33 х  0,97077 . х  

и л и .........................................................  4 ,33  X 0 ,9828 . х

Здесь следуетъ заметить, что хотя этотъ непосредственный способъ опре- 
деленія количества вдуваемая воздуха черезъ фурмы не совершенно то- 
ченъ, потому что основанъ на теоретическомъ анализе чугуна, но онъ не
сравненно точнее противу другихъ способовъ. Можно его сделать весьма 
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точнымъ, если помощію химическато анализа опредѣлить составныя части 
чугуна 1).

8 . Согласованіе вышеприведенныхг формула съ полнымъ анализомъ.

Изъ предъидущаго можно вывести заключеніе, что для того, чтобы имѣтъ 
составъ газозъ, отдѣляющихся изъ колошника, достаточно оиытомъ опредѣ-

• С° 2 олить отноіпеше h q  =  т. оная это отношеніе, можно, какъ показано было

выше, исчислить точно количества угольной кислоты и окиси углерода и 
весьма близко количество азота; почти съ такою же точностью можно опре
делить и вѣсъ вдуваема го воздуха. ІІренебрегается только въ этихъ разсчетахъ 
водородъ; но въ печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ, его вліяніе совершенно 
ничтожное. Водородъ въ газахъ можетъ происходить только изъ двухъ источ- 
никовъ: изъ влажности воздуха и изъ углеродистоводороднаго газа, который 
удерживается коксомъ, невзирая даже на самый совершенный обжегъ его; 
во всякомъ случаѣ количество его ничтожно и, сверхъ того, онъ вмѣстѣ съ 
окисью углерода реагируешь какъ возсгановляющій агентъ на окись желѣза, 
образуя вновь водяные пары въ верхнихъ горизонтахъ печи, такъ что 
только самая малая часть его улегаетъ вмѣстѣ съ газами черезъ колошникъ. 
Г. Белъ никогда не находилъ въ газахъ печей Кливлэнда водорода болѣе 
0 ,0 0 1 , а Эбельмэннъ—0,0013 до 0 ,0018  ъ печахъ заводовъ Vienne, Pont- 
E veque и S eraing . Такое ничтожное содержаніе водорода не оказываетъ 
никакого вліянія на ходъ печи и можетъ быть отброшено при практиче- 
скихъ вычисленіяхъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь; но само собою разу- 
мѣется, что такое разсужденіе не относится до печей, на которыхъ плавка 
ведется на сыромъ каменномъ углѣ.

2 7 0  ГОРНОВ И ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .

*) Прочіе способы составляютъ слѣдующіе три: первый—допустить идеальный ходъ печи, 
т. е. сдѣлать предположеніе, что весь углеродъ, содержащиеся въ коксѣ. доходить до фурмъ 
въ непзмѣненномъ состоявіи, и высчитать соотвѣтствующее ему количество кислорода; но мы 
видѣлн выше (§ 5), что даже въ случаѣ хорошаго хода печи, углеродъ. достнгающій до фурмъ 
можетъ составлять менѣе 16— 17°/о всего количества, содержащегося въ коксѣ, а слѣдоватедьно 
и ошибка при вычисленіи количества воздуха, вдуваемаго въ печь, можетъ быть на 16 до 17°/о. 

Второй способъ. основанный на формулѣ истеченія газовъ черезъ коническую насадку, даетъ 
цифру слишкомъ высокую. Эта формула Д’Обюссона и Йкрстена, обыкновенно примѣняемая въ 
практикѣ, предполагаетъ, что обьемъ воздуха, нроходящія но трубѣ и черезъ сопло въ печь 
не встрѣчаеть другаго соиротивленія, какъ только давленіе атмосферное, тогда какъ въ дѣй- 
ствнтельностп матеріалы, находящіеся въ печи, противупоставляюсь ему сонротивленіе несрав
ненно большее, которое никакимъ опытомъ не можетъ быть оиредѣлено въ точности. Тре- 
тпій способъ, который основанъ на объемѣ, описываемомъ поршнемъ, совершенно неточенъ, по
тому что цри этомъ нельзя онредѣлить ви потери отъ соііротцвленія магеріаловь, о которой 
сказано выше, нп неизбѣжныхъ потерь, которыя проявляются въ воздухопроводныхъ трѵбахъ 
и въ воздухонагрѣвательномъ аппаратѣ, ии тѣхъ, которыя происходить отъ несовершеис г ва въ 
уетройствѣ поршня и клаіюновъ вь воздуходувой машанѣ.
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Покажемъ теперь на двухъ примѣрахъ, въ какой ыѣрѣ предъидущія фор
мулы согласуются съ прямыми результатами о п ы т о б ъ  Г. Белля. Возьмемъ 
спачала малую печь въ C larence-ѴѴоік’ѣ 1853 (§ 2), высота которой 14,6 
метр. (48 фут.) и объеыъ 170 куб. метр. (6003,5 куб. фут,). На килограммъ 
чугуна расходуется: І .450 килог. кокса или 1,зі8 кил чистаго углерода и 
0,8оо кил. флюса.

Согласно формуламъ § 7-го, имѣемъ:
« =  1,318 кил.

Ъ =  0 ,12 X 0 ,80  =  0.096 килогр.
■р =  1,318' кил. 0 ,0 'J6 к. —  0,03 =  1 ,384  кил.

Химическое разложеніе газа показало:
СО2 =  11,80 
СО =  30,50 
Az, =  57.00 

Н =  0 ,10

1 0 0 ,0 0  откуда:

СО2 11,80
с о  — т  -  30 50 — 0,387

77 X  1,384 
СО или у  =  — -+  -0— 7 =  1,002 кил.

d =  »/3 X  0 ,096  +  >/7(3,03) =  0,256 +  0,423 =  0,679 кил.
2 591

X =  - у у - (44 - f  56 X 0,387) —  0 ,676  =  1.53 килогр.

£  =  0.97677 X 1,531 =  1,495 килогр.

Наконецъ азотъ =  3,33 X 1,495 =  4,978 килогр. 
а на одинъ килограммъ выплавленнаго чугуна, получается:

СО2 ......................................  1 ,002 кил.
С О .......................................2 ,591  »
A z .......................................  4 .978  ■»
Вѣсъ сухихъ газовъ. . 8,571 кил.

Между тѣмъ какъ полный анализъ, приведенный выше, даетъ слѣдующія 
цифры:

СО2 .................................1,002 кил.
С О .......................... 1 . 2,591 *
A z ................................ 4 ,893 >

разница на 0,085 кил. т. е. менѣе 2°/о.
8 , 4 8 6

21*
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Возьмемъ для другаго примѣра печь въ C lärens-W ork постройки 1866 г 
(§ 2) высота коей 24,4  метр. (80 ф.ут,), а объемъ 330 куб. метр. ( 1 1654 куб. 
фут.). Въ ней на 1 килогр, чугуна расходуется 1,і25 кил. кокса или 1,оао 
чистаго углерода и 0 ,683  кил. флюса.

ІІо формул амъ § 7, имѣемъ:
д =  1 020 кил. 

b =  0 ,12  X 0,683 =  0,о82 кил. 
р  ~  1,020 +  0,082 — 0 ,03  =  1,072 кил.

По разложенію газы состоятъ изъ:
СО2 ............................................. 17,30
СО . • / ..........................25 ,20
A z ..............................................57,40

Н . . . . . . .  0 ,10

100,00
откуда:

СО* 17 3
СО или ш =  25^20 =  0 ’6865

77 X  1,072 82,5440
или у  gg +  21 X 0,6865 ~  47,4165 —

СО2 или т у  — 1,740 X  0,6865 . . . =  1,195 » 
d  =  8/ з  0 ,082  +  '/7 (3 ,03) =  0 ,219К- +  0,423к. . =  0,642 »

1 740
X —  -’ (44 + .5 6  X  0,6865) —  0,642  =  1,863—0,642 . . =  I .221 »

Z =  0 ,97677 X 1,221 =  1 ,192 кил. 
и наконецъ азотъ =  3,33 X 1,192 =  3,969 кил.

т. е. на 1 килограммъ чугуна получается слѣд. количество газовъ:
СО2 =  1,195кил.
СО =  1,740 »
Az =  3,969 »

Вѣсъ сухихъ газовъ =  6,904 кил.

По разложенію же находимъ слѣд. цифры:
СО3 ............................................. 1,195

СО . . . . . .  . 1,740
A z ............................................. 3,965

6,900 т. е. разница на0 ,004 
или 0,1 °/0. Согласіе между анализомъ и вычисленіемъ полное; скажу даже, 
что случайно оно болѣе полно чѣмъ можно было ожидать, потому что ме- 
тодъ, употребленный Веллемъ для улавливанія газовъ, не допускаетъ такой 
точности. Хотя результаты его даютъ оредт я  цифры, но невозможно дону-
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(*гить, чтобы газы, уловленные въ данную минуту, соответствовали вполнѣ 
составу газовъ, отделяющихся изъ печи черезъ колоншикъ вовремя всего пла
ви леннаго процесса. Эбельмэнъ— судья весьма компетентный въэтомъ дѣлѣ,— 
описывая свои анализы газовъ, произведенные имъ надъ доменною печью въ 
Seraing, говоришь: «отсюда можно заключить, что разложеніе колошниковыхъ 
газовъ, не представляешь средней величины для состава всего тока» *) и при 
этомъ должно заметить, что онъ изслѣдовалъ только отдѣльпыя струи газовъ въ 
данный моментъ, тогда какъ, чтобы составить себѣ понятіе объ истинномъ 
ходѣ печи, надо найти не только точную среднюю величину отдѣльныхъ газо- 
і і і .і х ъ  струй въ данную минуту, но и среднюю величину въ теченіи нѣсколь- 
кихъ часовъ. Этого не достигали ни однимъ изъ извѣстныхъ доселѣ спосо- 
бовъ что и заставляетъ меня предложить нижеслѣдующій.

9. Способа улавлгіванія газовъ., дающій среднюю величину нѣсколъкихъ 
часовъ.

Этотъ способъ заимствовать изъ весьма серьезныхъ изысканій гг. geheu
re r  - K estncr и Gh. M eunier надъ продуктами горѣнія каменнаго у гл я 2). 
Чтобы получить среднюю величии у, скопляютъ впродолженіи нѣсколькихъ ча
совъ и непрерывно извѣстный объемъ газа, который отъ колошника прово
дится къ различнымъ аппаратами. (къ паровымъ котламъ и къ воздухонагрева
тельному прибору) и часть изъ этого объема, за невозможностью сохранить 
его въ цѣломъ безъ перерыва онераціи, проводятъ въ приборъ Маріотта, на
полненный ртутью, вместимостью въ 3 метра (61 куб. дюйм.).

Вотъ въ краткихъ словахъ, расположеиіе аппарата:
Въ большой трубе, отводящей колошниковые газы, делаютъ отверстіе и 

вводятъ въ него медну ю трубку пт  (фиг. 13) діаметромъ отъ 10 до 15 милли- 
метровъ и длиною почти вдвое более противу діаметра главной газоотводной 
грубы; часть мѣдно й трубки, заключающейся въ главной газоотводной трѵбѣ, 
имеешь по всей длинѣ выемку pq , шириною въ ‘/2 милиметра, черезъ которую 
весь токъ газовъ можетъ равносильно попадать въ эту трубку; выходя изъ глав
ной газоотводной трубы, медная трубка проходитъ черезъ холодильникъ систе
мы Либиха; наружный конецъ ея, помощію каучуковой трубки, сообщается съ 
свинцовымъ аспираторомъ. Этотъ послѣдній, дѣйствуетъ на подобіе тромпы  и 
состоитъ изъ вертикальной трубки ab, снабженной краномъ, номощію котораго 
можно управлять истеченіемъ воды, и боковой трубки cd. бол fee или менѣе 
длинной, смотря потому, какъ позволяешь место; трубка cd припаяна къ верти
кальной трубке ab, немного ниже крана, и снабжена также краномъ, при по
средстве котораго, вместе съ первымъ, управляюсь токомъгаза; конецъ этой 
боковой трубки соединевъ, помощію каучуковой трубки, сь медной трубкой

*) AnnaleS des mines 'J1. XIX, 4 Serie, p. 127.
2) Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse, seance du 26 fevrier 1868, et Annales de 

physique et de Chimie Т. XXI 4 Serie, p. 436.
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тп. Наконецъ, нижній конецъ тромпы погружается въ чанъ изъ листоваго 
желѣза, наполненный водою, гдѣ совершенно точно можно измѣрить коли
чество уловленнаго газа, принимая его въ теченіи нѣсколькихъ минуть подъ 
стекляппыи колоколъ.

Въ большинстве случаевъ, когда ^авленіе газовъ у колошника довольно 
сильпо, можно бы было обойтись безъ тромпы и провести газъ непосред
ственно въ нижній чанъ; по, во всякомъ случае, я совѣтую не пренебрегать 
установомъ тромпы, такъ какъ это простое средство, чтобы регулировать 
токъ газовъ, скорость котораго можетъ быть доведена до 4— 5 метровъ въ 
минуту.

Чтобы получить нѣкоторое количество этого газа, напр. 2 или 3 литра 
въ теченіи пѣсколькихъ часовъ,. употребляется, какъ сказано выше, нриборъ 
Маріотта. Для этого мѣдная трубка т п  снабжена невдалекѣ отъ наруж
н а я  конца (по выходѣ изъ холодильника) подтрубкомъ й, на который на
дета каучуковая трубочка, сообщающаяся съ вертикальной трубкой при
бора Маріотта; истеченіе ртути управляется кривою трубкой съ краномъ, 
которую можно по произволу опускать или приподымать; наконецъ, черезъ 
второе отверстіе въ пробке прибора М аріотта проходитъ также изогнутая 
трубка съ краномъ д, который открывается только по м ере того, какъ нуж
но выпустить газъ для разложенія его.

Для наполнения прибора Маріотта надо предварительно выгнать изъ него 
весь воздухъ; для этого черезъ прямую трубку наполняютъ его ртутью, пока 
она пи выйдетъ черезъ копецъ д\ тогда кранъ въ этой трубке запираютъ, 
а ртуть сама собой поднимается по прямой трубке, после чего, помощью 
каучуковой трубки, сообщаютъ ее съ подтрубкомъ А, находящимся на мед
ной трубке тп.

Действіе аппарата ясно изъ предъидущаго описанія. Помощью его мож
но получать пробы, которыя дадутъ весьма верно среднюю цифру содержа- 
нія газовъ, отделяющихся черезъ колошпикъ въ продолженіи несколькихъ 
часовъ; падо только имѣть въ виду, что если напряженіе ихъ весьма силь
ное въ тотъ моментъ, когда засыпается шихта, то пробу брать въ проме- 
жутокъ между засыпями, то есть когда колошникъ более или менее за- 
крытъ.

Что касается до разложенія газовъ, такимъ образомъ собранныхъ, то

• С 0 ’оно Еесьма просто, потому что надо определить только отношеніе ( jq “>

нетъ надобности ихъ взвешивать или измерять. Поступагогъ следующимъ 
образомъ: отворивъ крапъ, газъ изъ прибора Маріотга медленно выпускаютъ 
по трубке д  и черезъ прямую трубку прибавляютъ въ него постепенно 
ртуть. Изъ трубки же онъ проходитъ черезъ рядъ трубокъ вода U , напол- 
ненпыхъ хлористымъ кальціемъ; угольная кислота поглощается ѣдкимъ к а 
ли; проходя черезъ раскаленную окись меди, окись углерода обращается

I



вь угольную кислоту, которая проводится черезъ трубки, наполненная хло- 
ристымъ кальціемъ, чтобы устранить воду, которая образовалась вслѣдствіе 
небольш ая содержанія въ газѣ водорода, и вновь проводится по трубкамъ. 
наіюлненнымъ хлористымъ кальціемъ. Разложеиіе было бы неточно только 
въ томъ случаѣ, если бы въ газахъ заключалось значительное количество 
углеродистая водорода, чего не можетъ быть при плавкѣ коксомъ. Необхо
димо еще имѣть въ виду нослѣднюю предосторожность при собираніи га- 
зовъ. Бываютъ печи, которыя сильно дымятъ, или газы которыхъ увлекаютъ 
много тонкой ныли; щель въ трубкѣ, принимающей газъ, черезъ нѣкоторое 
время могла бы засориться: Scheurer-K estner, у котораго былъ подобный 
случай, унотребилъ родъ скребка изъ короткой мѣдной пластинки, употре
бляемой снаружи на желѣзной штангѣ и свободно запускаемой въ щель,

СО*
когда ее надо вычистить. Зная отношеніе q q  > надо онредѣлить также

среднюю температуру колошниковыхъ газовъ. Когда плавятся руды, состоя
щая изъ безводныхъ соединеній, то температура газовъ можетъ достичь отъ 
400 до 600 град. Ц ., что устраняетъ уже возможность употребленія ртут
н а я  термометра. Въ такомъ случаѣ прибѣгаютъ къ термо-электрическомѵ 
пирометру или къ пирометру Лами, основанному на различной упругости 
угольной кислоты, происходящей отъ разложеніи извести или магнезіи ‘)

10. Опредѣленіе количества т еплот ы , израсходованной доменною печью. 
Опредѣливъ оба элемента, о которыхъ было сказано въ предъидущемъ па-

СО8
раграфѣ, т. е. отношеніе gry — т  и температуру газовъ при выходѣ ихъ

изъ колошника, посмотримъ, какимт: образомъ. на основаніи этихъ данныхъ, 
можно судить о ходѣ доменной печи. Для э т о я  необходимо провести па
раллель между теплотой, которую получила  печь, и теплотой, которую она 
израсходовала.

Выше было уже показано нѣсколькнми примѣрами, какимъ образомъ можно 
опредѣлить количество теплоты въ доменной печи, возбужденной горѣніемъ 
кокса, если извѣстно общее количество СО3 и СО въ газахъ, отделяющихся 
изъ колошника; ниже будетъ показанъ способъ опредѣленія количества те
плоты у фурмъ, въ плавиленномъ поясѣ, и теплоты, развивающейся въ воз- 
становительномъ поясѣ. Въ обоихъ случаяхъ необходимо будетъ еще приба
вить къ полученнымъ цифрамъ количество развивающейся теплоты вслѣдствіе 
горяч ая  воздуха, вдуваем ая въ печь, что не представляешь никакого затруд- 
яенія, коль скоро температура его извѣстна. Итогъ теплоты, развивающейся 
вслѣдствіе горѣнія кокса и принесенной горячимъ воздухомъ—мы будемъ на
зывать впредь полученной теплотой. Покажемъ напередъ, какимъ образомъ 
опредѣляется количество теплоты, израсходованной печью.
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4) Comptes rendus, t. LXIX, p. 347.
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Она состоишь изъ четырехъ частей:
1) Изъ теплоты, поглощенной процессомъ возстановленія рудъ и плав лег 

ніеыъ чугуна; это элемента постоянный для даннаго чугуна и измѣняющійся 
вмѣстѣ съ измѣиеніемъ различныхъ сортовъ его въ весьма тѣсныхъ предѣ- 
лахъ.

2) Изъ теплоты, поглощенной расплавленіемъ шлаковъ, разложеніемъ 
известняка, испаревіемъ воды, заключающейся въ коксѣ и въ шихтѣ, а равно 
изъ теплоты, необходимой для разложенія паровъ воды, заключающихся во 
вдуваемомъ воздухѣ. Эта часть весьма непостоянная, не только вслѣдствіе 
чрезвы чайная различія известняка и количества воды, заключающейся въ  шихтѣ 
но и вслѣдствіе весьма непостояннаго состава шлаковъ, которые поэтому тре- 
буютъ для своего расплавленія совершенно различное количество теплоты.

3) Изъ явной теплоты, уносимой газами; это факторъ непостоянный, но его 
всегда легко вычислить, зная составъ и температуру газовъ.

4) Изъ теплоты, теряющейся лучеиспусканіемъ, вліяніемъ на печь наруж
н а я  воздуха и искусственнымъ охлажденіемъ фурмъ. Для опредѣленія этихъ 
потерь были предприняты нѣкоторые опыты, которые привели къ заключенію, 
что можно ихъ найти только разностью между количествомъ теплоты, полу
ченной печью, и тѣмъ, которое составить итогъ по тремъ вышепрпведеннымъ 
частямъ израсходованной теплоты.

Постараемся выразить въ цифрахъ эти 4 различные элемента.
11. 1) Количество т еплот ы , поглощенной возстановленіемъ рудъ и плав- 

леніемъ чугуна. Допустимъ, какъ въ § 7, что чугунъ еодержитъ 0,940?o же- 
лѣза, 0,оз углерода и 0,оз фосфора, кремнія, сѣры, металловъ земель и 
проч.

Количество теплоты, поглощенной возстановленіемъ, будетъ равно количе
ству теплоты, которое будетъ развито 0,94 частями желѣза при переходѣ его 
въ окись, плюсъ количеству теплоты, которое бы было развито окисленіемъ 
0,оз частей кремнія, фосфора и проч.

Количество теплоты, развивающейся при окисленіи желѣза, было опреде
ляемо многими физиками. Сжигая желѣзо въ кислородѣ, Dulong нашолъ, что 
при этомъ на каждый килограммъ кислорода отдѣляется 4327 единицъ те 
плоты. ')  Допуская, что при этомъ образуется магнитная окись F e304, нахо- 
димъ на каждый килограммъ желѣза:

Единпцъ теп
лоты.

1648

а прилагая законъ Вельтера для перехода Fe8 О4 въ F e2 О3 на 
килограммъ ж е л ѣ з а ......................................................................................... 1854 ’)

')  Annales de physique et de chiraie 3-e serie Т. VIII.
*) По ошошенію ііаевъ иыѣемъ. что въ 1 части Fe* 0 ‘ заключается 0,<as частей кислорода
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Единицъ
теплоты.

Ііо изслѣдованіямъ Andrews, которыя цитируетъ. Бель, желѣзо
переходя въ F e 3 О4 отдѣляетъ...................................................................... 1582.

а слѣд. при персходѣ въ окись F e2 О3 ...................................................  1700.
Наконецъ Фавръ и Зильберманнъ ’) нашли мокрымъ нутемъ

для перехода одного килограмма въ закись............................................. 1352.
что даетъ для о к и с и .......................................................................................  2028.

Средняя цифра изъ этихъ трехъ опредѣленій будетъ 1887 единицъ; это 
число я приму для поглощенной теплоты при возстановленіи окиси желѣза 
на каждый килограммъ полученнаго желѣза; но надо замѣтить, что это число 
болѣе или менѣе приблизительное. Не только по изслѣдованіямъ, приведен 
нымъ выше, результаты не согласуются между собой, но еще неизвѣстно, 
можетъ ли быть примѣненъ строго законъ Вельтера при переходѣ желѣзной 
и магнитной окиси въ закись. Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что какъ 
поглощенная, такъ и теплота, сдѣлавшаяся свободною (т. е. отдѣлившаяся 
или освободившаяся) измѣняются съ плотностью и съ частичнымъ строеніемъ 
получаемыхъ продуктовъ. Обращаясь къ изслѣдованіямъ D espretz получились 
бы цифры несравненно болыпія, противу показанныхъ выше. По его изслѣдова- 
ніямъ, при сожиганіи желѣза получаются 5325 единицъ теплоты на килограммъ 
кислорода, что соотвѣтствуетъ 2019 единицамъ на килограммъ желѣза, при 
нереходѣ его въ F e 30 \  и 2271 единицамъ, при переходѣ его въ F e 20 3 2). 
Что касается до ' количества теплоты, производимой окисленіе.мъ 0,оз крем- 
пія, фосфора и проч., то опредѣленіе ея представляешь еще болѣе трудно
стей. По опытамъ T roost’a и H autefeu ill'a  количество теплоты, производимой 
окисленіемъ кремнія, составляетъ 7830 единицъ, а по опытамъ A ndrew s 
количество теплоты, развиваемой окисленіемъ фосфора, 5747 единицъ. Коли
чество теплоты, развиваемой окисленіемъ землистыхъ металловъ, до сихъ поръ 
неизвѣстно. Но такъ какъ кремній составляетъ всегда господствующую со-

II въ 1 части Fe2 О* заключается 0,ззо* частей кислорода; но, но закону Вельтера: Количество 
теплоты, отдѣляемое горючимъ матеріаломъ, пропорціонально количеству кислорода, соединяю
щимся съ горючимъ, каковы бы ни были ею свойства, слѣдовательно:

1648 : X =  0,3809 : 0,us, откуда
X =  1854; точно также можно вывести и прочія числа, приводимым авторомъ.

Пр. Пер.
') Annales de Chimie et de Physique 3-e Serie Т. XXXIV, XXXYI n XXXYII.
') Здѣсь слѣдуетъ замѣтйть, что 1887 единицъ теплоты на одинъ килограммъ желѣза со- 

отвѣтствуютъ 1887 X 7/а — 4403 единицамъ теилоты на килограммъ кислорода; это та вели
чина, которую я обозначилъ въ § 4-мъ буквою С. Поэтому; возстановленію окиси желѣза 
дѣйствіемъ на нее окиси углерода, соотвѣгствуетъ небольшое поглощеніе теплоты: 4403 — 
4205 =  198 единицамъ, тогда какъ, принлвъ вмѣстѣ съ Беллемъ величину 178t) единицъ 
теплоты, приводимую Andrews, найдемъ на килограммъ кислорода 1780 X  7/3 =  4158 единицъ 
теплоты, т. е. въ моментъ возсгановленія окисью углерода небольшое увеличеніе въ 52 еди
ницы теплоты.
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ставную часть, то молено принять, не отступал много отъ истины, — 7000 
единицъ для количества развиваемой теплоты на каждый килограммъ этихъ 
различныхъ элементовъ въ совокупности. Приведенная выше цифра въ 7830 
единицъ должна быть }же потому уменьшена, что при соединеніи кремнія 
съ желѣзомъ, вѣроятно, развивается нѣкоторое количество теплоты, которое 
не можетъ быть опредѣлено вычисленіемъ. Окончательно можно принять, 
что для возстановленія окисей, на килограммъ чугуна нужно слѣдующее 
количество теплоты:

Собственно для желѣза . . . .  0,94X1887 =  1774 единицъ.
Для прочихъ тѣлъ , 0,озХ7000 =  210 »

Всего . . . 1984 »

Изъ этого числа около 1700 единицъ будутъ п#глощены въ верхвей ча
сти печи и отъ 250 до 300 въ нижней, при высокой температѵрѣ.

Къ теплотѣ, поглощенной возстановленіемъ, надо еще прибавить количе
ство ея, потребное для расплавленія чугуна. Оно состоитъ изъ 3-хъ частей:

1) изъ теплоты, которая поглощается при переходѣ чугуна отъ обыкно
венной температуры до состоянія, соотвѣтствующаго точкѣ плавленія; 2) изъ 
теплоты, необходимой для приведенія его въ жидкое еостояніе и 3) изъ те
плоты, которую чугунъ поглощаетъ, чтобы достичь до средней температуры 
горна,

Въ практикѣ это различіе безнолезно. Главное надо знать полное коли
чество теплоты, которое чугунъ пріобрѣтаетъ, выходя изъ доменной печи. 
Оно измѣняется съ самимъ ходомъ печи и зависишь особенно отъ средней 

температуры горна или, что тоже, отъ степени плавкости шлаковъ. Если 
они трудноплавки, какъ напр, однокремнекислые, то чугунъ будетъ горячь 
(спѣлъ) и будетъ выходить изъ печи съ болѣе высокой температурой, чѣмъ 
въ томъ случаѣ, если бы шлаки были богаты марганцемъ и щелочами или 
просто были бы двукремнекислыя соединенія съ однимъ или нѣсколькими 
основаніями; поэтому не слѣдуетъ удивляться, если полныя количества еди
ницъ теплоты въ чугунѣ, опредѣленныя различными авторами, не согласуются 
между собою. Для опредѣленія ихъ употребляли обыкновенные калориметры, 
причемъ измѣрялось количество теплоты, которую получала вода по при- 
литіи въ нее расплавленная чугуна.

Гг. Міпагу и R esal, производя опыты надъ переплавленнымъ литейнымъ 
чугуномъ, въ моментъ остыванія его нашли 255 единицъ теплоты ') . Rin- 
m aim  при тѣхъ же условіяхъ нашелъ въ различныхъ заводахъ слѣд. цифры: 
261, 257, 256, 252, изъ которыхъ 46 единицъ составляли скрытую теплоту ')• 
Производя опыты надъ сѣрымъ литейнымъ чугуномъ, переплавленнымъ въ

’) Annales des Mines 5 Serie Т. XIX p. 406.
a) Memoires, presents a l’Academie de Stockholm le 15 mai 1Ö65.



вагранкѣ, Минари и Резаль нашли 292 вмѣсто прежней цифры— 255, но чу
гунъ, полученный изъ доменной печи, имѣетъ болѣе высокую температуру, 
чѣмъ чугунъ ваграночный; R iiim ann нашелъ среднюю цифру для чугуна, 
выплавленнаго на древесномъ углѣ, 300 единицъ; нредѣльныя же цифры 
270 и 311.

B oulanger и D u la it нашли ') для передѣльнаіо чугуна,
выплавленнаго на к о к с ѣ .......................................................................  339 единицъ

для литейнаго.........................................................•............................... 337 >
de Vathaire а) для бѣлаго ч у гу н а .............................................. 280 »

—  сѣраго № 3 ....................................................  330 »

Наконецъ гражданскій инженеръ GriHot 3) для чугуна, переплавленная въ 
вагранкѣ, нашелъ 265 единицъ и среднее изъ двухъ опытовъ, произведен- 
пыхъ надъ доменною печыо въ Bizy —;'»37 единицъ для сѣраго чугуна пер
вой плавки на древесномъ углѣ. Бель въ своихъ вычисленіяхъ принимаешь, 
согласно съ de V athaire, 330 единицъ. Эту цифру и я буду принимать далѣе 
для сѣраго чугуна № 3. Само собою разумѣется, что надо продолжать опы
ты и въ особенности изслѣдовать, на сколько эти числа зависятъ отъ боль
шей или меньшей трудноплавкости шлаковъ и отъ качества чугуна.

Резюмируя все сказанное выше, находимъ для поглощенной теплоты при 
возстановленіи рудъ и при расплавленіи ихъ ьъ случаѣ полученіа сѣраго 
передѣльнаго чугуна u° 3, слѣдующія цифры:

1984 единицъ теплоты для возстановленія рудъ.
330 » » » расплавленія чугуна.

Всего. . 2314 — единицъ.

12. 2) Количество теплот ы , поглощенной расплсівленіемг шлаковъ, 
разложеніемъ извсстняковъ и проч. Шлаки плавятся при чрезвычайно разно
образной температурѣ. Зефштремъ и Бертье доказали, что двукремнекислые 
и даже грсхкремнекислые шлаки, содержащіе известь, магнезію и глиноземъ. 
легкоплавче однокремнекислыхъ и что вообще наибольшая легкоплавкость 
кремнекислыхъ соединеній съ основаніями земель соотвѣтствуетъ тѣмъ, кото
рые ближе подходятъ къ двукремнекислымъ солямъ. Вотъ причина, почему 
въ практикѣ всегда стараются приближаться къ формулѣ двукремнекислыхъ 
шлаковъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ сѣра или другое подобное тѣло не тре- 
буютъ введенія въ шихту излшпняго количества извести. Но изъ этого ясно, 
что нетолько теплота, поглощенная шлаками, но и та, которая поглощается 
чугуномъ, должны измѣняться, какъ сказано выше, съ измѣненіемъ химиче-
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') Reyue de Liäge 1862, Т. П.
*) Etude sur les hauts-faurneaux.
3) Рукопись, сообщенная автору.
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скаго состава шлаковъ. Различная плавкость кремнекислыхъ солей была 
доказана также Платперомъ, который сравнивалъ ос съ различными сплавами 
золота и платины. Но если плавкость шлаковъ измѣняется вмѣстѣ съ хими- 
ческнмъ составомъ ихъ, то тоже самое Должно имѣть мѣсто относительно 
общаго количества теплоты. Трудноплавкія однокремнекислыя соединеніи 
должны неминуемо требовать большее количество теплоты для своего рас
плавления, чѣмъ двукремнекислыя съ тѣми же основаніямн, или чѣмъ кремне- 
кислыя соли, содержания некоторое количество щелочей и окисей желѣза 
и марганца. Въ этомъ заключается причина разности въ окончательных?, 
результатахъ для шлаковъ и для чугуна.

Гг. Милегау н Resal нашли для очень желѣзистаго шлака изъ вагранки 
330 единицъ теплоты. Г. Ринманнъ для одного полуторокремнекислаго шлака 
441, для другаго 430 единицъ теплоты. Г. ü iJlo t для стекловидная, мар- 
ганцовистаго доменнаго шлака, полученнаго при плавкѣ древеснымъ углемъ 
и приблиЖаюіцагося по составу къ двукремнекислымъ соединеніямъ, нашелъ 
370 и 380 единицъ теплоты.

D ulait и Boulanger нашли для шлака при выплавкѣ нередѣльНаго чугуна 
433 , при выплавкѣ литейнаго чугуна — 492 единицъ теплоты. Послѣдніе 
два, какъ вообще большею частью получаемые при коксовой плавкѣ, при
надлежать къ однокремнекислымъ соединеніямъ, но первый, безъ сомнѣнія, 
содержалъ окись желѣза. Наконецъ de V athaire нашелъ для одного шлака 
при полученіи чугуна n" 3, выплавленнаго на коксѣ, 350 единицъ теплоты, 
а Белль даже 572 единицы, сознаваясь впрочемъ. что цифра эта высока. 
Какъ бы то ни было, но изъ предъидущаго видно, что двукремнекислые и 
марганцовистые шлаки, при выходѣ изъ печи, ѵдерживаютъ отъ 370—-400 
единицъ теплоты, полуторокремнекислые 450 и однокремнекислые до 500. 
и преимущественно въ томъ случаѣ, если въ составѣ своемъ содержать до
вольно значительное количество землистыхъ основаній и не содержать ни
сколько ни желѣза, ни марганца.

Вслѣдствіе значительная содержанья извести и глинозема, Белль при- 
нимаетъ 500 единицъ теплоты для полнаго количества кливлэндскихъ шла
ковъ, соотвѣтствующихъ чугуну п" 3. Во всякомъ сіучаѣ, шлаки удержн- 
ваютъ всегда большее количество теплоты, чѣмъ чугунъ; у нихъ и теплород
ная способность, и скрытая теплота выраж.аются болѣе высокими цифрами. 
Послѣдняя, по изслѣдованіямъ Ринманна, достигаетъ до 120 единицъ теплоты 
для полуторокремнекислыхъ шлаковъ, между тѣмъ какъ для чугуна она не 
превосходитъ 46. Изъ столь разнообразныхъ результатовъ видно, что еслибы 
желали получить истинную цифру количества поглощенной теплоты шлаками, 
то надо бы произвести для к а ж д а я  ч ас т н ая  случая особое изслѣдованіе.

Для количества теплоты, поглощаемой разложеніемъ известняка, мы имѣемъ 
болѣе точный изслѣдованія.

Ih 4lji> [ Зильберманнъ нашли 373,5 единицъ теплоты для известковая
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шпата и 360,6 для аррагонита Слѣдовательно, и тутъ частичное состояніе 
имѣетъ некоторое вліяніе на теплоемкость, и потому нельзя принять, что 
известняки, болѣе или менѣе кристаллическіе, аморфные, плотные или пори
стые, потребуюсь для своего разложенія одно и тоже количество единицъ 
теплоты. Для практики можно принять съ достаточною точностью число 
373,5 единицъ теплоты.

Остается еще количество теплоты, поглощаемой испареніемъ и разложе- 
нгемъ воды. Собственно для испаренія воды мы примемъ цифру согласно 
Реньо 606,5 единицъ теплоты.

Для разложен ія воды имѣется цифра 29003 единицъ теплоты на каждый 
килограммъ свободная водорода: эта цифра, означающая количество единицъ 
теплоты, которое обнаруживается отъ сожиганія водорода при образованіи 
наровъ воды а). Слѣдовательно:

будетъ означать число едииицъ теплоты на 1 килограммъ разложенной воды.
Замѣтимъ въ заключеніе этого параграфа, что если нлавленіе шлаковъ 

поглощаетъ теплоту, то, съ другой стороны, соединеніе кремнезема съ осно- 
ваніями отдѣляетъ нѣкоторое количество ея, но для опредѣленія этого ко
личества не имѣется до сихъ поръ нйкакихъ средствъ.

13. 3) Дѣйствѵжелъное количество теплоты , уносимое газами. Легко 
найти количество теплоты, уносимое газами, когда температура и составъ ихъ 
извѣстны. Для этого достаточно разсмотрѣть отдѣльно каждое тѣло, изъ ко
торыхъ состоять газы. Зная ихъ относительный теплородъ по Реньо, полу
чимъ на каждый килограммъ и на каждый градусъ Цельзія слѣдуюіція цифры

Мы увидимъ ниже, что по среднему составу газовъ доменной печи, дѣй- 
ствующей на коксѣ, ихъ относительный теплородъ можно принять весьма близ- 
кимъ къ цифрѣ 237 единицъ.

14. 4) Количеств*) т еплот ы , теряющейся чрезъ стѣны печи  состоитъ изъ 
нѣсколькихъ частей, а именно: изъ теплоты, уносимой водой, охлаждающей 
фурмы, которую всегда можно легко определить; теплоты, теряющейся лучеис- 
нусканіемъ стѣнъ, гокомъ наруж н ая  воздуха по поверхностнымъ стѣнамъ печи

*) Aunales de Chimie et de Physique, Ь-е serie, t. XXXVII.
г) Одинъ килограммъ водорода отдѣляетъ 34462 единицъ теплоты, если привести пары воды 

къ 0и. Если вода остается въ состояніи пара ігри 0", то надо вычесть 9 X ,60б.4 — 5458,6 еди
ница я остаётся 29003,5 единицъ.

Для угольной кислоты.
» окиси углерода .
» азота .....................
» паровъ воды . .

. 0 ,2 2 6  * 

. 0 ,2 4 4  » 

. 0 ,4 8 0  »

0,217 един, теплоты.

»
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и теряющейся въ почвѣ ея. ІІослѣднія двѣ не могутъ быть опредѣлеиы; по 
количество теплоты, потерянное лучеиспусканіемъ, можетъ быть найдено опы 
томъ. Л. Бель сдѣлалъ на этогъ счетъ нѣсколько изыскапій надъ печыо въ 
W ear. Онъ употребилъ параллелопипедальный сосудъ изъ мѣди, содержащей 
19 литровъ воды, всѣ стѣны котораго, з а  исключеніемъ одной, были одѣты 
деревомъ и фланелью, съ т шкимъ промежуткомъ для воздуха. Прикладывая 
къ стѣнамъ печи въ различныхъ точкахъ и на опредѣленное время обна
женную часть сосуда, онъ могъ опредѣлить количество теплоты, теряемой еди
ницею поверхности, а слѣдовательно и всею печью. Такнмъ образомъ Белемъ 
найдено:

Для доменной печи W ear на килогр. чугуна . . . 186 един, теплоты.
Для теплоты, уносимой водою, охлаждающею фурмы:

10150 килогр. воды, нагрѣтой до 9,іб» Ц .............................93 » »

Всего . . . .  279 едипицъ.

Но сюда надо еще прибавить нѣкоторое количество единицъ теплоты, уно
симое движеніемъ наружнаго воздуха по стѣнамъ печи и теряющееся чрезъ 
лещадь, такъ что вообще, какъ увидимъ ниже, можно принять за весь игогъ 
теплоты, теряющейся чрезъ стѣны печи, въ 300 или 400 единицъ.

15. Количество теплоты , получаемое печью. Переходимъ теперь къ опрс- 
дѣленію количества теплоты, которую получаетъ внутренность доменной печи. 
Пренебрегая теплотой, происходящей отъ соединенія различныхъ элементовъ, 
входящихъ въ составъ чугуна и шлаковъ. развивающаяся въ печп теплота за- 
виситъ единственно отъ превращенія углерода въ опредѣленное сіГѣшеніе окиси 
углерода и угольной кислоты. Можно его вычислить, исходя изъ анализа га- 
зовъ или разематривая отдѣльно поясъ горѣнія у фурмъ и поясъ возста- 
новленія, гдѣ СО превращается въ СО*.

П ервый способъ. Держась обозначеніямъ, сдѣланнымъ въ § 7, у —будетъ 
выражать конечный вѣсъ СО а т у — конечный вѣсъ СО3 , слѣдовательно:

3І-,у— будетъ означать вѣсъ углерода, обращеннаго въ СО и 
3Іи ту  » » » » » СО";

но такъ какъ угольная кислота еодержитъ къ себѣ Ъ углерода, происходящ ая 
изъ известняка, слѣдовательно все количество ея, воспроизведенное горѣніемъ, 
будетъ содержать углерода только (3/ ѵхт у — Ь) и вся воспроизведенная теплота 
будетъ равняться суммѣ двухъ показанныхъ выше, т. е.:

3h y  X  247.3 +  (3/и  т у — b) X  8080 единицъ . . . .  (4).
Посмотримъ теперь, какъ распределяется эта теплота въ обоихъ поя- 

сахъ. Одна часть углерода, заключающаяся въ коксѣ, превращается въ СО 
въ верхней части печи; остальная часть опускается до горизонта фурмъ, гдѣ 
также переходитъ вь СО; наконецъ, часть окиси углерода, такимъ путемъ 
образовавшаяся, дѣйсгвіемъ кислорода, заклю чаю щ аяся въ рудѣ, окончательно



переходитъ въ СО*. Тавимъ образомъ, теплота, развивающаяся въ возстано. 
вительномъ поясѣ. слагается изъ двухъ факторовъ: 1 еизъ количества теплоты 
вслѣдствіе горѣнія нѣкоторой части угля, который при этомъ обращается въ 
СО въ верхнемъ горизонтѣ печи и 2-е изъ теплоты, которая развивается вслѣд- 
ствіе образованія СО* подъ реакціей рудъ. Оба эти фактора легко вычислить.

0,94 килогр. желѣза, входящіе въ составъ чугуна, были соединены въ окиси 
*/т X 0*,94 =  0,40;; килогр, кислорода, которые соединяются съ частію окиси 
углерода, содержащей 3/4 Х '0 \40з= 0,з02  углерода. Еслибы угольная кислота, 
такимъ путемъ образовавшаяся, не была бы обращена отчасти въ СО, еслибы, 
однимъ словомъ, печь осуществляла въ себѣ идеальный ходъ, то въ газѣ ко
лошника слѣдовало бы найти такой вѣсъ СО2, въ которомъ бы находилось 
0,зо2 килогр -j-й углерода, гдѣ 6, какъ замѣчено выше, означаетъ количество 
углерода, заключающееся въ известнякѣ. Но колошниковые газы содержать 
только (7/ „  ту)  углерода въ СО2, сяѣд. 0,зог кил.-)-&— (3/,, ту)  дастъ выраже- 
ніе для той части СО* которая перешла въ СО; а такъ какъ угольная кислота 
сожигаетъ совершенно точно такой же вѣсъ углерода, какой въ ней заклю
чался уже, то послѣднее выраженіе даетъ также величину для углерода, пре- 
вращеннаго въ СО въ верхнемъ горизонтѣ печй.

Съ другой стороны, выраженіе (а  —  О.оз килогр.) въ § 7 изображаетъ 
полное количество углерода, содержащееся въ коксѣ, за исключеніемъ 3°/о 
которые входятъ въ составь чугуна; поэтому количество углерода, сожжен
ное на горизонтѣ фурмь, выражается разностью:

(а —  0,ооз килогр.) — (0,зог килогр. Ъ —  --- ту '), 
а количество единицъ теплоты на горизонтѣ фурмъ опредѣлится изъ вы- 
раженія:

j (а — 0,оз кил.) —  (0,зо2 кил. -{- Ъ—  ~  ту)  j 2473 един....................(5)

Что-же касается до количества единицъ теплоты въ возсгановительномъ 
поясѣ, то оно зависать, какъ мы видѣли выше:

1) отъ углерода, который переходить въ СО реакціей руды, т. е.
з

(0,302 кил. —  Ъ — j j  ту)  X  2473 единицъ.

2) Отъ окиси углерода, переходящей въ СО* также дѣйствіемъ кисло
рода, въ рудъ заключающимся: эта угольная кислота, такимъ путемъ обра-

3 3
зовавшаяся. еодержитъ ( и  ту  — Ь) углерода и соотвѣтствуетъ 7/з І Щ — Ь)

окиси углерода, которая при сгораніи разовьетъ;

 ̂ ^ ту  — Ь) X  2403 единицъ теплоты................ (7)

Сумма, этихъ трехъ произведеній должна быть непремѣнно равна выра- 
женію (4 ), найденному выше по первому способу, т. е.:
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X  2473 +  т у  —  Ъ ) 8080....................(4),
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Въ чемъ легко удостовѣриться, а именно:
Сумма двухъ первыхъ форыулъ (5) и (6) будетъ:

(а  — 0,оз к.) X 2473 единицъ-, — это количество теплоты, развитое полнымъ 
количествомъ заключающегося въ коксѣ углерода, превращеннаго въ СО 
Что касается да третьяго выражепія (7), которое опредѣляетъ количество 
теплоты, развиваемой образованіемъ СО2, то можно ему дать такой видъ:

("П" тУ — б) X 2403 =  ікП т у  — b j  X 5607, а такъ какъ 

5607 =  8080 —  2473, то 

з~ (4  т у  -  Ь) X 2403 =  т у  —  ь) X 8080 —  (-£  -  ь) X  2473 

и затѣмъ сумма трехъ выраженій (5, 6 и 7) будетъ:

(а  — 0 ,озкил.— n  ту —  b'j X  2473 - { - ( j^ m y  — b ĵ X  8 0 8 0 ........................... (8)

т. е. равно выраженію (4), ибо, согласно обозначенія, сдѣланнаго въ § 7 
уравненіе ( 1 )

a -j- Ь — 0,оз к. =  р .
/  3 \  3
(р -  п тУ Г т У ’

з
такъ что коефиціентъ 2473 въ формѵлѣ (8 ) приводится къ '7- у .  какъ зна

чится въ выраженіи (4).
Изъ предыдущего видно, что теперь намъ легко будетъ сравнивать те

плоту, израсходованную , съ теплотой, полученною  печью; для этого достаточ-
СО3

но въ каждомъ частномъ случаѣ определить отношеніе q q  =  т ,  а равн0

величину для а и b въ шихтѣ, отнесенныя на одйнъ килограммъ получен- 
наго чугуна.

Приложимъ приведенныя выше формулы къ нѣкоторымъ примѣрамъ и 
начнемъ съ печей Кливлэнда, которыми занимался Белль.

16. Первый примѣръ. Для перваго примѣра возьмемъ печь Clarence 
W orks 1853-го года упомянутую въ § 8 (фиг. 2). Высота ея 14,6 метр. 
(48 фу?'-), а внутренней объемъ 170 куб. метр. (60 0 3,55 куб. фут.); на 1 
тонну чугуна сожигается въ ней 1450 килогр. кокса, содержащаго 1318 
килогр. углерода, 2240 килограммовъ руды и 800 килогр. извести (на 100 пуд. 
чугуна— 146 нуд. кокса, содержащаго 132,7 углерода, 226 пуд. руды и 80,7 п. 
извести). Поэтому на 1 килограммъ полученнаго чугуна пмѣемъ:

Углерода къ коксѣ или а = .................................................. ...... . 1 ,з і8 кплогр.
» » известнякѣ или Ь = 0 ,і2 х  О4,в о ................................0,оэб »

Всего у г л е р о д а ................................ а -\- b = ................................... 1 ,4і4 килогр.
Углерода въ чугунѣ......................................................... О.озо.

Всего углерода въ газахъ или р  =  1,384-



По разложенію газовъ, оказалось:
СО’
С о или да = .............................................................  0,387-

Согласно формуламъ §§ 7 и 8 получимъ слѣд. результаты:

Вѣсъ сухихъ газовъ:

т у  или СО2 =  Р,оо2 съ содержаніемъ углерода . . О*,2735 =  3/ , , т у  
у  » СО =  2*, 591 » » . . 1А ,1105 =  3Ь у
3 ,зз2*  азота =  4*,978 » » » —

Вѣсъ сухаго газа = 8 \ 571 ■ Общая сумма углерода . . . 1*3840 — р .
Воды въ коксѣ =  0,051,

Вѣсъ влажнагогаза 8,662 килогр.

Вѣсъ воздуха:

Кислородъ сухаго воздуха ( Z ) ................................................. == 1*,495
А з о т а .......................................................................................................... — 4,978

Вѣсъ сухаго воздуха . . . .  6,473 кил. 
Влажности 0 ,ооб2 х  6 , 4 7 3 ............................................................... 0,о40

Вѣсъ влажнаго воздуха . . . .  6,513 кил.

Количество теплоты, доставленное воздухомъ:

Температура воздуха=485° Д . Удѣльный вѣсъ горячаго воздуха=0.2375, 
а такъ какъ удѣльный вѣсъ водяныхъ паровъ =  0.48, то средняя величина 
для удѣльнаго вѣса влажнаго воздуха будетъ:

0,2375 +  0,0062 X  0,48 „
—0,239.

1,0062

Поэтому нагрѣтый воздухъ вводитъ въ печь:

6*,513 X  485° X 0,239 =  75 5 единицъ теплоты.

Количество теплоты^ развивающейся въ печи.

Вслѣдствіе образованія угольной кислоты:
(3/п  т у— Ъ) X 8080 =  (О1,2735 — 0*',о9б) х 8080 — 1434 единицъ. 

Вслѣдствіе образованія СО:
3/і у  X 2473 — l fc,no5 X 2473.......................................  2476 единицъ,

Всего количество теплоты, развиваемой въ печи
1,288 кил. у г л е р о д а ........................................................— 4180 единицъ
откуда на 1 к и л о г р а м м ъ ............................................ — 3245 »

тогда какъ полное горѣніе того же килограмма развило 8080 единицъ теплоты» 
Горн. Журн. т. IV, № 12, 1877 г. 22
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такъ что число единицъ теплоты, действительно развитое, составляетъ 40 проц. 
полной калорифической способности кокса.

Покажемъ теперь какъ распределяется эта теплота на горизонтѣ фурмы 
и въ возстановительномъ поясѣ. Количество углерода, сожженное въ возста
новительномъ поясѣ, дается выраженіемъ:

0,зо2 к . b — -3/ , ,  т у —  0,зо2 к. -|- 0,o9ß к. —  0,273бк. =  0,і24б килогр., 
а все количество углерода, сожженное въ печи, какъ мы

видѣли выше, с о с т а в л я е т ъ ......................................................... 1,288
Слѣд. количество углерода, сожженное на горизонте

фурмъ, будетъ.................................................................................  1,1635

а количество единицъ теплоты на этомъ горизонте, будетъ:

1,1635 к. X  247В =  2877.
Что касается до количества единицъ теплоты въ возстановительномъ 

поясѣ, то оно состоитъ изъ:
1-е углерода, который, превращаясь въ СО, развиваетъ:

0,1245 кило X 247Н =  308 единицъ

2-е изъ окиси углерода, вѣсъ котораго определяется выраженіемъ:
7 з  (3/ и т у — Ь) —  7|3 (0,і775) =  0,414 килограммамъ, которые, обращаясь 
въ СО2, развиваютъ

0,414 кило X  2403 =  995 единицъ.
И такъ, въ возстановительномъ поясѣ имѣемъ:
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Дѣйствіемъ сожженнаго углерода . 308 единицъ 
» сожженной С О .........................  995 »

Всего . . 1303 единицъ.

Присовокупляя сюда число единицъ теплоты на 
горизонтѣ фурменнаго п о я с а .....................................  2807 »

Всего . . 4 1 8 0  единицъ

Число единицъ теплоты, доставленныхъ нагрѣ- 
тымъ в о з д у х о м ъ ................................................................  755 »

Итогъ, равный количеству теплоты, полученной печью 4935 единицъ

Сравнимъ этотъ общій итогъ съ количествомъ поглощенной теплоты, т. е. 
съ теплотой, которая необходима для того, чтобы совершилось расплавленіе 
и возстановленіе матеріаловъ, находящихся во внутренности печи.

По § 10 эта теплота состоитъ изъ 4-хъ частей:
1-е. Изъ болѣе или менѣе постоянной теплоты, которая развивается 

возстановительнымъ процессомъ рудъ и плавленіемъ чугуна; по § 11 она 
составляетъ 2314 единицъ. .

2-е. Изъ теплоты, необходимой для расплавленія шлаковъ, разложенія 
известняка и проч. (§ 12). На основаніи предъидущаго, найдемъ:



для расплавленія шлаковъ необходимо: 1,біо кило X 550 ед. =  885 ед.
— разложения известняка » 0,ѳоо „ X 373.5 » =  299 »
—  испаренія воды, заключающейся

въ коксѣ *).....................................0,обі „ X  606 » =  31 »
— разложенія паровъ воды, находя
щихся въ влажномъ воздухѣ . 0,о42 кило X  3222 * =  129 »

В с е г о ..........................  1344 единицъ.
3 е. Изъ теплоты, уносимой газами (§ 13).
Газы уносятся при средней температурѣ 452°; по извѣсгному вѣсу г а 

зовъ, находимъ:
Для СО2. . 1,оо2 к. X 0,217 на 1° Ц . . , 0,2175 единицъ
— СО . . 2,591 » X  0,226 > . . .  0,5855 »
— Az . . 4,978 * X 0,244 » . . .  1,2146
— воды . 0,051 » X о, 48 » . . .  0,0245 »

Всего для смѣси газовъ 8,622 к. на 1° Ц. 2,о42і единицъ.

Откуда для 452° будемъ имѣть:

2,0421 X 4 5 2 =  9 2 3 единицъ, 
а средняя величина для относительной теплоты газа будетъ:

^ і0421 =  0,237 — цифра почти постоянная въ заводахъ Кливлэнда.
8,622

Такимъ образомъ въ окончательномъ результатѣ находимъ:
1 -е. Количество теплоты, необходимое для возстановленія рудъ

и плавленія ч у г у н а ....................................................................... 2314 единицъ.
2-е. Количество теплоты, необходимое для расилавленія шлака. 1344 »
3-е. » уносимое газами......................................................... 923 »

4581 единицъ.
4-е. Потеря стѣнами печи ( р а з н и ц а ) ............................................  354 >

Общій итогъ равенъ количеству теплоты, полученной печью, т. е. 4935 единицъ.

17. Второй примѣръ. Для втораго примѣрачя возьму доменную печь 
въ Clarence Works 1866 года, упоминаемую въ §§ 2 и 8 (фиг. 6).

Высота е я — 24,4 метр. (80 фут.); объемъ 330 куб. метровъ (11654 
куб. фут.)

На тонну выплавленнаго чугуна расходуется:

К о к с а .......................................1125 кил. или углерода 1020 килогр.
Р у д ъ .......................................  2240 »
И з в е с т н я к а ..........................  683 »

а н а л и т и ч е с к о й  и я с л ѣ д о в .  п л а в и л ,  п р о ц е с с а  в ъ  д о м е н н ы х ъ  п е ч а х ъ .  287

*) Предполагается содержаніе воды только въ коксѣ; руды предполагаются обожженными и 
спущенными въ печь въ горячемъ состояніи, слѣд. безъ содержанія въ нихъ воды.
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Получается шлака . . . 1520 кил.
Температура воздуха . . 485° Ц .

газовъ. . . 332° Ц.
Отсюда па килограммъ выплавленнаго чугуна получимъ:

Углерода въ коксѣ а ................................ =  1,020 кил.
» » известнякѣ Ь =  0,12 X 0,683 =  0,082 »

Сумма а +  Ь . —  1,ю2 кил.

Содержаніе углерода въ чугунѣ . . . =  0,озо »

Всего углерода въ газахъ  р  . —  1,о72 кил.

Разложеніе газовъ дало для т  —  0,6865. Слѣд. по формуламъ § 7-го 
получимъ:
Вѣс7, газовъ: т у  или СО2 =  1 ,1 9 5  к. въ котор. буд. сод. угл. 0,326 к. =  */п  т у  

у  ИЛИ СО =  1 ,7 4 0  » » 0 , 7 4 6  =  3/, у.

3,зз г  или азотъ =  3,969 Всего углерода 1,о72 к. —  р .

Вѣсъ сухихъ газовъ =  6,904 килогр.
Воды ВЪ коксѣ =  0,029 »

Вѣсь влажныхъ газовъ =  6,эзз килогр.

Вѣсъ вдуваемаго воздуха.

Кислородъ- сухаго воздуха (г) . . . =  1,192 килогр.
АЗОТЪ................................................................  3,369 »

Вѣсъ сухаго воздуха 5 ,ш  килогр.

Влажности 0,ооб2 X  5 ,ш  . =  0,оз2 »

Вѣсъ влажнаго воздуха . . . 5 ,іэз килогр.

Количество теплоты , доставленной нагрѣтымъ воздухомъ.

5,193 к. X 485° X  0,239 =  602 единц.

Количество теплоты развивающейся въ печи.

Вслѣдствіе образованія СО2 
(3/ п  т у  —  Ь) X  8080 =  (0,з2б к .— 0,о82 к .) х  8080 =  1971 единицъ. 

Вслѣдствіе образованія СО:
3/7 У X  2473 =  0,746 к. X 2473 ......................... =  1845 единицъ.

Всего теплоты, развиваемой 0 ,990 к. углерода. 3816 единицъ.
Откуда теплоты на 1 килограммъ углерода 3854 единицъ, т. е. 4 8 °/0 

калорифической способности употребленнаго кокса.
3 816 единицъ теплоты распредѣляются въ обоихъ поясахъ печи въ слѣ-



дующихъ отношеніяхъ: углеродъ, сожженный въ возстановительномъ поясѣ, 
дается формулой:

0,302 +  Ъ —  3/и ту  =  0,302 к. + 0 ,0 8 2  к. — 0,326 к. =  0,058 кил. ')• 
Слѣд. для углерода, сожженнаго на горизонтѣ фурмъ, будемъ имѣть: 

0,9!іо — 0,058 к. =  0,932 к. и количество единицъ теплоты на этомъ горизонтѣ
будетъ 0,932 к. X  2478 ................................................................................. 2305

Теплота, развивающаяся въ возстановительномъ поясѣ, происходитъ:
1-е отъ углерода, который, превращаясь въ СО. развиваетъ

0,058 X 2473. . ....................................................................  144 единицъ
2-е отъ СО, которое, переходя въ СО2, развиваетъ

3/7 ( 7 П т у  —  Ъ) X 24 03 =  7/ 3 X 0,244 к. X  2403. . . =  1367 единицъ

Всего въ возстановительномъ поясѣ развивается —  1511 единицъ 

И такъ, вообще:
Количество теплоты, развиваемое на горизонтѣ фурмъ . . . =  2305 ед. 

j> > » , въ возстановит. поясѣ . . . =  1511 ед.

Всего развивается горѣніемъ. . 3816 ед. 
Присовокупляя теплоту, приносимую горячимъ дутьемъ. . . =  602 ед. 

Получимъ итогъ теплоты, которую пріобрѣтаетъ печь . = 4 4 1 8  ед.

Сравнивая это число съ приведеннымъ въ первомъ примѣрѣ, видимъ, что 
дабы вторая печь давала тоже полезное дѣйствіе, ей сообщаютъна 517 единицъ 
теплоты менѣе. Эта разница зависитъ совершенно отъ теплоты, развиваю
щейся на горизонтѣ фурмъ, ибо количество теплоты, развивающейся въ воз
становительномъ поясѣ на 208 единицъ болѣе въ высокой печи (втораго
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примѣра) чѣмъ въ низкой (перваго примѣра).
Перейдемъ теперь къ вычисленію поглощенной теплоты.

1-е. Для возстановленія рудъ и расплавленія чугуна по §11
имѣемъ постоянное ч и сл о ......................................................... — 2314 един.

2-е Для расплавленія шлаковъ, разложенія известняка и
проч., по § 12, имѣемъ:

для расплавленія шлаковъ 1,5іо к. X  530 ................................=  836 »
» разложенія известняка 0,685 X  37 3,5 ................................ =  2 55 »
» испаренія воды въкоксѣ 0,029 X  606 ...................................... =  18 »

для разложенія паровъ воды,
заключающихся въ воздухѣ 0,о32 X 3222......................................— 103 »

Всего. . =  1212 един.

') Здѣсь мы видимъ, что 0,ose к.углерода, иоглощаемаго при переходѣ СО2 въ С0,менѣе о.овг к. 
углерода, заключающихся въ известнякѣ, что доказываешь, въ противность мнѣнія Белля, что 
угольная кислота, заключающаяся въ известнякѣ, не віголнѣ превращается вь СО въ домен
ной печи.
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3-е. Для теплоты, уносимой газами (§ 13),6,933  к .х 3 3 2 °  X 0,237*). =  545 един.
Всего. . =  4071 »

4-е. Потеря черезъ стѣны печи ( р а з н о с т ь ) ...............................—  347 »
Итогъ равенъ количеству теплоты, полученной печыо. . . —  4418 един.

18. Трет ій пргімѣръ. Для третьяго примѣра, я возьму, вмѣстѣ съ 
Неллемъ, доменную печь въ Orm esby, выстроенную въ 1867 году (фиг. 8).

Высота ея =  23,2 метр. (76 фут.), объемъ — 584 куб. метр. (20624 куб. 
фут.).

Подобно какъ въ C larence - W ork  плавятъ обозженныя кливлэндскія 
руды. Производительность печи 63 тонны чугуна п° 3 — п" 4 въ сутки 
(3896 пуд.), что соотвѣтствуетъ 9,2 куб. метр, внутренняго объема на тонну 
чугуна (524 кубич. фут. на 100 пуд. чугуна).

На 1 тонну чугуна потребляется:

Кокса............................... 1100 кол., въ когоромъ чистаго углерода 1017 кил.
Руды................................. . 2440 > ' f-
Извести .......................... . 625 »
Получается шлаковъ . . 1485 »
Температура воздуха . . 780°

» газовъ . . 412°

На 1 килограммъ чугуна получится:
Углерода въ коксѣ или =  1,017 К И Л О Г р.

» въ известнякѣ Ь — 0,12 X 0,625 ......................... =  0,075 »
Сумма a -f- b =  1,092 »

Содержаніе углерода въ чугунѣ ............................................ =  0,озо »
Всего углерода въ газахъ р  . =  1,060 »

Разложеніе газовъ дало для т =  0,542.

По формуламъ § 7:

Вѣсъ газовъ: т у  или С 0 2 =  1,ооо к .,в ъ н и х ъ  углерода 0,272 к. — 3/и  Щ  
у  ИЛИ СО =  1,845 » » 0 ,890 =  7 ,  у

3 ,3 3 2  или азота . . . =  3,745 Всего углерода 1,об2 к. =  р  
Вѣсъ сухихъ газовъ. . 6,588
Воды въ коксѣ . . . .  0,028

Вѣсъ влажныхъ газовъ . . 6,біб к.

') Ио § 16 число 0„„  означаешь средній удѣльный вѣсъ газовъ.



Вѣсъ вдуваемаіо воздуха.
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Кислородъ сухаго воздуха ( я ) ............................................ =  1,124 килогр.
А ЗО Т Ъ ...................................................................................................=  3,743 »

Вѣсъ сухаго в о з д у х а ...................................................................=  4,867 »
Влажности 0,ооб2 X 4 8 6 7 ..................................................\  =  0,озо »
Вѣсъ влажнаго в о з д у х а ........................................................=  4,897 килогр.

Количество теплот ы , доставляемое нагрѣтымъ воздухомъ. 

4,897 к. X  780° X  0,239 =  9 1 3 единицъ.

Количество теплоты , развивающейся въ печи.

Вслѣдствіе образованія СО2:
( 3/ , і  т у  —  b) X 8080 =  (0,272 к. —  0,о75 к.) X 8080 . =  1592 един. 
Вслѣдствіе образованія СО:
3/ 7 у  X  2473 =  0,790 к. X  2473 ............................................ =  1954 >
Всего теплоты, развиваемой 0,987 кил. углерода . . . =  3546 един. 

Откуда теплоты на 1 килогр. углерода будетъ................................  3593 един.
т. е. 44%  калорифической способности употребленнаго кокса.

3546 единицъ теплоты распредѣляются слѣдующимъ образомъ въ обоихъ 
поясахъ печи:

Количество углерода, сожженное въ возстановительномъ поясѣ, дается 
формулой:

0,302 к. +  Ь —  3/п  ту — 0,302 к. -}- 0,075 к. — 0,272 К. =  0,105 К.

Слѣдовательно количество углерода, потребленное на горизонтѣ фурмъ, 
будетъ =  (0,987 к, — 0,Ю5 к.) — 0,882 к ., а количество единицъ теплоты на 
этомъ горизонтѣ будетъ 0,882 X 2473 — 2181.

Теплота въ возстановительномъ поясѣ происходитъ:

1-е, отъ углерода, который, превращаясь въ СО, развиваетъ
0,ю5 к. X  2473 . . .  ................................................. =  260 един.

2-е, отъ СО, которая, переходя въ СО2, развиваетъ
3/ 7 (»/„ т у - Ь ) Х  2403 =  %  X 0.197 X  2473 . . . =  1105 един.

Всего въ возстановительномъ поясѣ развивается теплоты . =  1365 един.

Общій итогъ:
Единицъ.

Количество теплоты развиваемое на горизонтѣ фурмъ. . . . 2181 
» » » въ возстановительномъ поясѣ . 1365

Всего развивается теплоты г о р ѣ н іе м ъ ..................................................  3546
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Присовокупляя теплоту, приносимую горячимъ дутьетъ. . 913 

Всего печь получаегъ теплоты................................  4459

Поглощенная или расходуемая теплота, состоитъ:

1) изъ теплоты*, необходимой для возстановленія рудъ и распла- 
вленія чугуна, которая по § 11 составляетъ постоянное число . . = 2 3 1 4

2) Изъ теплоты, расходуемой на расплавленіе шлаковъ, разло- 
женіе известняка и проч. по § 12:

на расплавленіе шлаковъ 1 ,4 8 5  к. X  550 .......................................... = 8 1 7
па разложеніе известняка 0,625 X 3 3 7,5 ....................................... =  2 3 3
на нагрѣваніе воды, заклю -

чающейся въ коксѣ . . . 0 ,о 2 8  X 6 0 6 ............................................. =  17
на разложеніе паровъ воды 

заключающихся въ воздухѣ
вдуваемомъ въ печь . . . О.озо X  3 2 2 2 ............................................. =  97

----------------------------------- 1164.
3) Изъ теплоты уносилось газами (§ 13) 6,біб к. X  412° X 0,23т- 646

Вс е г о . . . .  4124
4) Потеря теплоты стѣнами печи и проч. (разница) . . . .  335

Итогъ, равный количеству теплоты, полученной печью . 4459
19. Четвертый примѣръ. Доменная печь въ Consett плавигъ смѣсь 

изъ обожженныхъ Кливлэндскихъ рудъ и красный желѣзнякъ изъ Кум- 
берлэнда.

Высота печи 15,4 метр. (50,5 ф-); объемъ 266 куб. метр. (9394 куб. фут.).
Средняя суточная производительность 55 тоннъ чугуна (3410 пуд.), слѣ- 

довательно 4,8 куб. метръ объема на I тонну выплавленнаго чугуна (на 
100 п. чугуна 273 куб. фут. объема).

Н а одну тонну выплавленнаго чугуна расходуется:

К о к с а .........................................................1137 килогр., въ которыхъ чистаго
углерода 1035,5 килогр.

Р удъ ............................................................... .....2083 килогр.
И звестняка.................................................. 412 »
Получается ш лаковъ....................................960 »
Температура в о з д у х а ......................... ..... 455,5 0 Ц.

г а з о в ъ ............................... .....477° Ц.

Н а 1 килограммъ чугуна получаемъ:
Углерода въ коксѣ— а .......................................

» » известнякѣ b =  0,12 X 0,412- 
Сумма а +  Ь . .

=  1 ,0 3 5 5  К И Л О Гр. 

=  0 ,0 4 9 5  »

=  1 ,0 8 5 0  »



Содержаніе углерода въ чугунѣ. . . .  — 0,oso »

Всего углерода въ газахъ. . =  1,о55ок. =  р- 

Разложеніе дало для т —  0 ,502.

Прилагая формулы § 7 получаемъ:

Вѣсъ газовъ ту  или СО2 —  0,9355 кил., въ которыхъ со
держится у г л е р о д а .......................................0,2555 к. =  3/ п тУ

у  или С О =  1,8655 кил., вън ихъ  углерода. 0,7995 =  3h  у

3,зз Z  или азотъ. . . =  3,8760 ß cero углерода. 1,0550 к. =  р 

ВѢСЪ СУХИХЪ ГаЗОВЪ . =  6,6770 
Воды изъ кокса. . . 0,0290

Вѣсъ влаж ныхъ газовъ. —  6,706 килогр,

Вѣсъ вдуваемаго воздуха.

Кислородъ сухаго водуха (Z) . . . .  =  1 ,ш  килогр.
АЗОТЪ......................................................................=  3,876 »

Вѣсъ сухаго воздуха. . =  5,о4о 
Влажности 0,ооб2 X  5,о40 кил. . =  0,озі

Вѣсъ влажнаго во зд у х а ............................... =  5 ,071

Количество теплоты , доставляемое дутьемь.

5,071 к. X  454, 5° X 0,239 — 551 единицъ.

Количество теплоты , развивающейся въ печи. Вслѣдствіе образованія СО 5:
У

СЧ ц Щ  —  Ъ) X 8080  =  (0к,2555 — 0 к,049б) X 8080 =  1664 единицъ
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Вслѣдствіе образован ія СО:
зІ7у  X 2473 =  0к,7995 X 24 73 ............................... — 19 77 •»
Всего количества теплоты, развиваемой
1,0055 килогр. углерода (а —- Ок,зо) . . .  =  3641 » 
или 1 килограммомъ у г л е р о д а ...............................  3621
т. е. 45 проц. калорифической способности потребляемаго угля.
Эти 3621 единица теплоты распределяются между обоими поясами печи 

въ слѣдующихъ отношеніяхъ: количество углерода, сожженное въ возстано
вительномъ поясѣ, дается формулой:

Ок,302 -\-Ь — —  О к ,3 0 2  -j- О к 0495  —- 0 ,к 2555 =  0 ,0 9 6  К И Л О Гр.

Слѣдовательно, количество углерода, петребленное на горизонгѣ фурмъ,



будетъ: Ц-,оо55 Ок,оэб =  Ок,эоэ5, а количество единицъ теплоты на этомъ 
горизонтѣ будетъ:

0k,9O95 X  2473 =  2249.

Теплота, развивающаяся въ возстановительномъ поясѣ, происходить:
1) отъ углерода, который, превращаясь въ СО, развиваетъ

Ok,o96 X -4 7 3 ...............................................................................................  237 единицъ
2) Отъ СО, которая переходя въ СО2 развиваетъ:

У з ( Ч и т у  —  Ь) 2403 -  ?/» X ° к,20б Х 2403 ...............................  1155

Всего въ возстановительномъ поясѣ развивается теплоты. 1392 единицы 
Общій итогъ:
Количество теплоты, развивающееся на горизонтѣ фурмъ 2249 »

» » » въ возстаиов. поясѣ 1392 »

294 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ь л о .

Всего развивается теплоты горѣніемъ.........................  3641 единица
Присовокупляя теплоту, приносимую горячимъ воздухомъ 551 »

Всего печь получаетъ т е п л о т ы ......................................4192 единицы

Теплота, расходуемая печью, состоитъ:

1) Изъ теплоты, необходимой для возстановленія рудъ
и расплавленія чугуна, которая, согласно § 11, состав
ляетъ постоянное число ............................................................... 2314 един.

2) Изъ теплоты., расходуемой на расплавленіе шлаковъ, раз- 
ложеніе известняка и проч., согласно § 12:

На расплавленіе шлаковъ Ок,эво х  550 =  528 ед.
* разложеиіе известняка . 0 ,412x373,5  =  154 »
» испареніе воды, заклю

чающейся ВЪ коксѣ . 0,029 х  606 — 78 >
» разложеніе ааровъ воды,

заключающ. въ воздухѣ 0,озі х  3222 =  100 »
----------—  =  800 »

3) Изъ теплоты, уносимой газами (§ 13):
6,706 к. X 477° X 0)237 .......................................................... ........  7 5 8 *

Всего . . 3872
4) Изъ потери стѣнами печи (р азн ость)...............................  320 »

Итогъ. равный количеству теплоты, полученной печью . 4192 един.

20. Пятый примѣръ. Доменная печь въ Consett № 4, обработываю- 
щ ая, какъ и предъидущая, смѣсь изъ пожженыхъ кливлэндскихъ рудъ и 
краснаго желѣзняка кумберлэндскаго.

Высота печи 15,4 метр. (50,5 фут-); объемъ 292 куб. метр. (10312 куб. 
футовъ).



Средняя суточная выплавка чугуна .№ 4— 5 = 6 0  тоннъ (3720 пуд.), т. е. 
4,9 куб. метр, объема на 1 тонну выплавленнаго чугуна (на 100 пуд. чу
гуна 280 куб. фут. объема).

На одну тонну выплавленнаго чугуна приходится:
К о к с а .........................  900 кил., въ которыхъ чистаго углерода 819 килогр.
Известняка . . . .  406 »
Получается шлаковъ . 950 »
Температура воздуха . 710° Ц.

» газовъ . 248и Ц.
Что составляетъ на 1 килограммъ чугуна:

Углерода въ коксѣ =  а . . . =  0,8іэо кил.
» ВЪ известнякѣ Ь == 0,12 X 0к,406- =  0,048б »

Сумма а + Ь  . =  0,8675 кил. 
Содержаніе углерода въ чугунѣ . =  0,озоо »

Всего углерода въ чугунѣ р. . . — 0,8375 кил. 
Разложеніе газовъ дало для т  =  0,623 •
Согласно формуламъ § 7, получается:
Д л я  вѣса газовъ:

т у  или СО2 =  0,8715 кил., въ которыхъ содержится угле
рода 0 ,2375 =  3Іп ту  

у ИЛИ СО =  1,4000 » » о,6000 =  :|/ 7 У

3,зз Z или азотъ =  2,8670 » Всего углерода 0,8875 =  р.  
Вѣсъ сухихъ газовъ =  5 - із8 5  » •
Вода изъ кокса =  0,0225 »
Вѣсъ влажныхъ газовъ =  5.ібо кил.

Вѣсъ вдуваемаго воздуха.
Кислородъ сухаго газа (z). . =  0,861 кил.
АЗОТЪ.............................................=  2,867 »

Вѣсъ сухаго воздуха. . =  3,728 кил.
ВлаЖНОСТИ: 0,0062 X  3,728 • =  0,О23 *

Вѣсъ влажнаго воздуха. =  3,751 вил.

Количество теплоты, досталвяемое горячимъ воздухомъ.

3k,75i X 718° X 0,239 =  643 единицъ.
Количество теплоты , развивающейся въ печи.
Вслѣдсгвіе образованія СО'.

(3/ и т у  — b) X 8080 — (0к,2375 — Ок ,о485 ) X  8080 =  1527 единицъ 

Вслѣдствіе образованія СО:
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а/7 у  X  2473 =  0,600 X 2473 .........................=  1484



296 ГОРНОЙ и  ЗАВОДСКОЕ ДІѴЛО.

Всего количество теплоты развиваемое
0,789 килогр. углерода ...................................... 3011 »
откуда на 1 килогр. углерода .......................... 3816 »

г. е. 47"/„ калорифической способности потребленная кокса.
Эти 3816 единицъ теплоты распредѣляются между поясами печи вь 

слѣдуюіцихъ отношеніяхъ:
Количество углерода, сожженное въ возстановительномъ поясѣ, дается 

формулой:
Ок,302 ь — »/и ту  =  0к,зо2 +  0.0485 К . — 0 к ,2375 =  0 к,п з .

Олѣдовательно количество углерода, потребленное на горизонтѣ фурмъ, 
будетъ: 0к,789 — Ок,п з  =  0к?б7б, и количество единицъ теплоты на этомъ 
горизонтѣ будетъ,

0,в7б X 2473 =  1672 единицъ.

Теплота, развивающаяся въ возстановительномъ ноясѣ, происходить:
1-е отъ углерода, который, переходя въ СО, разви

ваетъ Ок,п з  X  2473 ..................................................................... =  279 единицъ.
2-е, отъ СО, которая переходя въ СО2 развиваетъ:

Ѵу(7„тпу — Ъ) X 2403 =  7з X  0k,i89 X  2403 . . . =  1060
Всего въ возстановительномъ поясѣ развивается те

плоты....................................................................................................  1339 единицъ.
Общій итогъ:
Количество теплоты, развивающейся на горизонтѣ 

ф у р м ъ ...............................................................................................  1672 единицъ.
Количество теплоты, развивающейся въ возстанови

тельномъ п о я с ѣ .............................................................................  1339 »

Всего развивается теплоты го р ѣ н іе м ъ ..........................  3011 единицъ.
Присоединяя теплоту, приносимую горячимъ возду

хомъ ..................................................................................................... 643 *
Общій итогъ количества теплоты, которую получила 

п е ч ь .....................................................................................................  3654 единицъ.
Количество теплоты , израсходованной печью: Оно состоитъ изъ:
1-е, теплоты, необходимой для возстановленія рудъ и 

расплавленія чугуна, которое, согласно § 1 1 , составляетъ
постоянное число . . , ......................................2314 единицъ.

2-е, теплоты, расходуемой на расплавленіе шлаковъ, разложеніе извест
няка и проч., согласно § 12-го.

Н а расплавленіе шлаковъ:
Ok,950 X  550 = ...................................... 52 2 единицъ.

Н а разложение известняка:
0,406 X 3 73,5 152 единицъ.
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На испареніе воды, заключающееся въ коксѣ:
0,0225 X  60 6 =  14.

На разло женіе паровъ воды, заключающихся въ воздухѣ:
0,023 X  3 2 2 2 ...............................................................  74 762 единицъ.
3-е, изъ тенлоты, уносимой газами (§ 13).
5k,i6i X  248 X  0,237 ..........................................................=  303 единицъ.

Всего . . . .  3379 единицъ.
4-е, изъ потери стѣнами печи (разность) . . 275 единицъ.

Итогъ, равный количеству, теплоты полученной печью. 3654 единицъ.

21. Слѣдствія изъ предтдущ ихъ примѣровь:

Прежде, чѣмъ распространить приложеніе этого аналитическаго изслѣдо- 
ванія хода доменныхъ печей къ другимъ примѣрамъ, постараемся изъ 
предъидущихъ цифръ вывести въ послѣдовательномъ порядкѣ вліяніе на 
ходъ плавки сначала объема и высоты печи, а затѣмъ и температуры вду- 
ваемаго воздуха. Сведемъ напболѣе выдающіеся выводы въ одну общую 
таблицу.

Внутренній объемъ въ куб. метрахъ.

Высота ..................................................

Суточная производительность
На 1 тонну выплавленнаго чугуна 

причитается о б ъ ем а ........................
Сортъ чугуна по англійской скалѣ.
Потребленіе рудъ на одинъ кило

граммъ чугуна ................................
Потребленіе флюса на одинъ кило

граммъ чугуна ................................
Количество сожженнаго углерода .
Количество углерода, сожженнаго въ 

возстановительномъ поясѣ

Температура воздуха .
» газовъ . . .

СО2Величина для т —  (I(J..........................
Количество теплоты, развивающейся 

въ печи на каждый килоіраммъ 
сожженнаго углерода . . . .

Д о и м  е н н ы я и е н .
Clarence Clarence Ormes- Въ Въ

Works. Works. by. Consett: Consett
1853 1866 1867 № 4.
170 330 584 266 292

М (г т р ы.
14,60 24,40 23,20 16.80 16 ,8 0

Т о н н Ы .

30 38,6 63 55 60
К у б и ч е с к і е м е т р ы .

5,6 8,6 9,2 4,8 4,9
№ 3— 4 № 3 --  4 №5 № 4— 4,5

К и л о г р а м м ы.
2,440 2,440 2,440 - 2,083 2,083

0,800 0,683 0,625 0,412 0,406
1,288 0,990 0,987 1,0055 0,789

0,1245 0,058 0,105 0,096 0,113
Г р а д у С Ы .

485 485 780 454,5 718
452 332 412 477 248

0,387 0,6865 0,542 0,502 0,623

Е д и н и ц ъ  т е П Л О Т ы.
3245 3854 3593 3621 3816
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( 'lareuce
Д о м е
Clarence

и н ы м
Ormes

п е ч и .
Въ Въ

Works. Works. by. Consett Consett,
1863

К
1866 

и л 0
1867 

г р а м M O B
№ 4.

ъ.
Вѣсъ воздухъ ...................................... 6,513 5,193 4,897 5,071 3,751

» газовъ . . ......................... 8,622 6,933 6,616 . 6,706 5,161
Количество теплоты въ возстанови

тельномъ поясѣ на 1 килогр. вы
плавленнаго чугуна..........................

е д и н  и ц ъ т е и Л 0 Т ы.

1303 1511 1365 1392 1339
Количество теплоты въ плавиленномъ 

поясѣ ................................................... 2877 2305 2181 2249 1672
Итогъ теплоты, развиваемой горѣ-

н і е м ъ ................................................. 4180 381И 3546 3641 3011
Теплота, приносимая вдуваемммъ 

воздухомъ.............................................. 755 602 913 551 643
Полный итогъ теплоты, полученной 

п е ч ь ю ................................ ...... 4985 4418 4459 4192 3654
Теплота, развивающаяся въ возста

новительномъ поясѣ (изъ суммъ 
теплоты на горизонтѣ фурмъ и 
приносимой воздухомъ). 3632 2907 3094 2800 2315

Теплота, расходуемая на возстанов- 
леніе рудъ и на расплавленіе
чугуна ............................................. 2314 2314 2314 2314 2314

Теплота, расходуемая на расплавле
ние шлаковъ, разложеніе извест
няка и проч........................................ 1344 1212 1 164 800 762

Теплота, уносимая газами 92Ö 545 646 758 303
Теплота, теряющаяся стѣнами печи

(опредѣлена разностью) 354 347 335 320 275
Общій итогъ израсходованной теп *

лоты .................................................. 4935 4418 4459 4192 3(І54

Замѣтимъ предварительно, что изъ приведенныхъ выше 5 примѣровъ. 
печи въ C onsett’ѣ не могутъ быть строго сравниваемы съ тремя прочими. 
Въ нихъ плавятъ болѣе богатыя руды, смѣеь гематитовъ съ окисленными 
кливлэидскими рудами, предварительно обозженными, и на что слѣдуетъ 
обратить особенное вниманіе,— получаемый чугунъ не такъ спѣлъ (горячь) 
ибо онъ принадлежитъ къ .№ 4 -  5, между тѣмъ какъ чугунъ въ C larence 
W orks и Ormesby относится къ № 3— 4. Изъ этого слѣдуетъ, что для печей 
Consett слѣдовало бы уменьшить цифры 330 и 550, выражаюіція число еди
ницъ теплоты, поглоіценныхъ на расплавленіе чугуна и шлаковъ. Этимъ 
объясняются относительно меныпія цифры для печей въ Consett, найденныя 
разностью для числа единицъ теплоты, поглощенныхъ стѣнами печи.

Сравнимъ прежде всего обѣ печи C larence-W ork , различающіяся только объ
емомъ и высотою, но потребляющія въ плавку совершенно одинаковыя руды,



флюсъ, коксъ, получающія воздухъ одной и той же температуры и выплав- 
ляющія одинъ и тотъ же сортъ чугуна. Если потребленіе кокса въ нихъ 
различное, то это явно зависитъ отъ различія въ вышинѣ и объемѣ обѣихъ 
печей. Необходимо впрочемъ замѣтить, что и профиль печей имѣетъ' нѣко- 
торое вліяніе на ходъ плавки; печь 1866 года (фиг. 2 и 6) выше и уже 
чѣмъ печь 1853. При весьма различной высотѣ, діаметръ распара въ большой 
печи только на 0,і5 метр. (0,5 футъ) болѣе, чѣмъ у меньшей. Распредѣ- 
леніе возстановительныхъ газовъ, а слѣдовательно и самый возстановитель- 
ный процессъ будетъ совершаться не такъ равним ѣ рт  въ малой печи и 
эго одно уже можетъ быть причиной менѣе экономическаго хода плавки. 
Не смотря на то, извѣсгно изъ опыта, что это различіе въ профили печей 
не можетъ оказывать значительная вліянія на ходъ плавки, если сыпь хорошо 
соразмѣрена съ сѣченіемъ печи, что кажется и имѣетъ мѣсто въ печахъ 
Clarence W o rk s. Колоши опускаются въ большой печи медленнѣе; на одну 
тонну выплавленнаго чугуна причитается внутренняя объема 8,6 куб. метр. 
(490 куб. фут. на 100 пуд. чугуна), между тѣмъ какъ въ малой печи лишь
5,6 куб. метр. (319 куб. фут. на 100 пуд. чугуна). Но не однимъ этимъ 
обстоятельствомъ разъясняется различіе въ ходѣ плавки. Впутренній объемъ 
наибольшей части старинныхъ доменныхъ печей Великобританіи и континента 
не превосходитъ 5 или 6 куб. метр, на одну тонну выплавленнаго чугуна 
(285— 341 куб. фут. на 100 пуд. чугуна) и съ потребленіемъ кокса, которое 
очень часто менѣе, чѣмъ въ Кливлэндѣ. Нынѣшнія печи въ Кливлэндѣ, какъ 
сказано въ § 2, вмѣстимостыо 10, 12 и 14 куб. метр, на тонну выплавленнаго 
чугуна (570, 683 и 800 куб. фут. на 100 пуд. чугуна) потребляюсь горючаго, 
при одинаковой температурѣ воздуха, не менѣе противу печей мёныпей вмѣ- 
стимости, при условіи, конечно, что высота сихъ послѣднихъ соотвѣтствуетъ 
большей или меньшей трудноплавкости рудъ и температурѣ дутья. Достаточно 
иритомъ сравнить цифры, приведенныя для доменныхъ печей въ Consett, что
бы убѣдиться, что даже при высотѣ 15,4 метр. (50,5 фут.) иобъемѣ менѣе 5 куб. 
метр, на одну тонну выплавленнаго чугуна (285 куб. фут. на 100 пуд. чугу
на) можно достичь при извѣстныхъ рудахъ незначительна™ расхода горючаго. 
Слѣдовательно, утверждать, что во всякомъ случаѣ печи высокія и болыпаго 
объема должны расходовать горючаго менѣе противу малыхъ печей —  было бы 
весьма неосторожно. Сравнивая обѣ печи C larence W ork, нельзя не остано
виться съ перваго раза на разницѣ какъ въ температурѣ газовъ— 425 въ малой

СО2печи и 332 въ большой—такъ и на разницѣ въ отношеніи ^  =  т . которое

для малой печи =  0 ,3 8 7 , а для большей =  0,6865. Незначительная величина т 
для малой печи указываетъ на невыгодное потребленіе углерода, т. е. на 
обильное образованіе при возстановительномъ процессѣ окиси углерода на 
счетъ угольной кислоты. Дѣйствительно, каждый килограммъ сожженнаго угле
рода отдѣляетъ:

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВ. ПЛАВИЛ. ПРОЦЕССА ВЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧАХЪ. 2 9 9



300 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

3854 единицъ теплоты въ большой печи 
и только 3245 » » » малой

разница — 609 единицъ теплоты. Еще большая разница замѣчается от 
носительно углерода, сожженнаго въ возстановительномъ поясѣ: Ok,o58 на 
килограммъ чугуна въ большой печи и 0 ,1245 кил. въ малой, а это доказы
вает^  что ходъ послѣдней печи, сравнительно съ первою, далеко отступаете 
отъ хода идеальнаго.

Дѣйствительно, на одинъ килограммъ выплавленнаго чугуна:

10k.990 сожигаются 
0,озо соединяются 
съ желѣзомъ.

!
 1 ,288 кил. СОЖИГ. 

0,озо соединяются 
съ желѣзомъ.

Разница . . 0,298 кил. въ пользу большой печи.
Изъ приведенной выше таблицы видно также, что на одинъ килограмм!, 

выплавленнаго чугуна 
полное количество теплоты, полученное печью, составляетъ 4935 единицъ

» » » » » » 4418 >

Разница 517 единицъ

Этотъ избытокъ сообщается частію горячимъ воздухомъ, частію собственно 
горѣніемъ. Хотя температура воздуха одинакова у обѣихъ печей, но воз 
духъ доставляете болѣе теплоты малой печи, чѣмъ большой, по той про 
стой причинѣ, что послѣдняя расходуете болѣе угля, а слѣдовательно тре
буете и бѳлыпаго количества воздуха.

Малая печь получаете отъ нагрѣтаго воздуха 755 един, теплоты 
Большая » » » » » 602 » »

Разница 153 един.
Въ первой: общій итогъ всего количества теплоты составляетъ 4180 един. 
Ііо второй: » » » » » » 3816 »

Разница 364 един.

Но что особенно характеризуетъ ходъ обѣихъ печей— это то, что въ 
большой количество единицъ теплоты, развиваемое въ возстановительномъ 
поясѣ, значительно болѣе, чѣмъ въ малой, а между тѣмъ послѣдняя полу
чаете болѣе теплоты на горизонтѣ фурмъ. Вотъ именно это излишнее раз
в и т  теплоты въ возстановительномъ поясѣ составляетъ всю причину выго
ды большой печи. Дѣйствительно, замЬтимъ, что избытокъ въ 208 еди
ницъ въ верхнемъ горизонтѣ большой печи происходите вовсе не отъ оки- 
сленія твердаго углерода на этомъ горизонтѣ; напротивъ, мы видимъ, что 
количество израсходованная углерода составляетъ въ большой печи только
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0,058 килогр., между тѣмъ какъ въ малой оно достигаете до 0 ,1245 килогр., 
но зато вмѣсто твердаго угля въ возстановительномъ поясѣ большой печи 
сожигается только окись углерода.

Изъ §§ 16 и 17 видно, что количество окиси углерода, превращенной 
въ угольную кислоту, составляетъ 0 ,ш  килогр. въ малой печи и 7/ з Х 0 к,244
— 0,569 килогр. въ большой, а количество теплоты, развивающейся въ со- 
отвѣтствующихъ поясахъ, составляетъ:

Въ большой Въ малой 
печи. печи.

Сожженнымъ углеродомъ . . . .  141 ед. 308 ед.
Сожженною окисью углерода . . 1367 » 995 »

Всего . 1511 ед. 1303 ед.

И такъ, какъ замѣчено выше, высокая печь болѣе приближается къ иде
альному ходу, чѣмъ низкая. Въ ней менѣе сожигается твердаго угля и бо- 
лѣе окиси углерода, и эта разница въ ходѣ обѣихъ печей характеризуется

СО2двумя различными цифрами: 0,387 и 0 ,6865 , выражающими отношенія - въ
СО

газахъ колошника, а именно: газы высокой печи содержать на одинъ ки- 
лограммъ чугуна 1к,і95 СО2 и 1к,740 СО; газы второй содержатъ 1 ,002 кил. 
СО2 и 2,591 кил. СО.

Посмотримъ теперь, въ какихъ отношеніяхъ находятся между собой ко
личества теплоты, которыя получаютъ обѣ печи. Въ окончательнонъ выво- 
дѣ мы должны получить избытокъ въ 517 единицъ для малой печи.

Дѣйствительно, мы видимъ, что газы уносятъ

923 един, въ низкой печи 
и только 545 » » высокой »
Разница 378 единицъ.

Съ другой стороны, плавленіе шлаковъ и разложеніе известняка тре- 
буетъ болѣе теплоты для низкой печи, потому что лишній расходъ кокса' 
ведете за собой избытокъ въ золѣ, которая, въ свою очередь, требуетъ для 
расплавленія своего болѣе флюса. Н а это потребно:

1344 един, теплоты для низкой печи
\

и 1212 » » » высокой »
Разница 132 един.

Сумма обѣихъ разностей: 378 -f- 132 =  510 единицъ, т. е. недостаетъ 
7 до 517; эти 7 составляюсь потерю отъ лучеиспусканія стѣнами печи *). 
Но эти 517 единицъ теплоты, соотвѣтствующія явной теплотѣ, составляютъ 
только незначительную часть въ разницѣ потребленія горючаго на обѣихъ

')  Хотя стѣны низкой печи имѣютъ меньшую поверхность, но температура ихъ вверху 
выше, вслѣдствіе болѣе высокой температуры газовъ, отдѣляющихся изъ колошнпковъ.

Горн. Ж урн. Т . IV, № 12, 1877 г. 23
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печахъ. Другая болѣе значительная часть заключается въ бблыпемъ коли
честв'!: СО, входящей въ составъ колощниковыхъ газовъ. К акъ сказано вы
ше. газы низкой печи содержать на, килограммъ чугуна: 2к,б<л —  1к,74о — 
0.851 килограммовъ болѣе СО, чѣмъ въ высокой; слѣдовательно. калорифи- 
ческая разница будетъ: 0k,85i X  2403 =  2045 единицъ. Ирибавивъ сюда 517 
единицъ явной теплоты, получимъ всего 2562 единицы, которыя получаете 
болѣе низкая печь. Изъ этого количества 153 единицы сообщаются нагрѣ 
гымъ дутьемъ, слѣдовательно: 2562 — 153 2409 единицъ отъ излишне

2409
сгорѣвшаго углерода, вѣсл коего будетъ . =  0,298 килогр.. т. е . именно 
то число, которое приведено мною выше для разности въ потребленіи угля 
между обѣими печами.

Мы разсмогрѣли разницу между произведенной и израсходованной те 
плотов въ обѣихъ печахъ; изслѣдуемъ теперь, какія причины обусловливаете 
эту разницу.

Замѣгимъ прежде всего что сходъ колошъ медленаѣе въ болыпігхъ пе
чахъ; слѣдовательно. чтобы рѵда достигла того пояса, гдѣ температура до
статочно высока, дабы твердый углеродъ, заключающейся въ коксѣ. могъ 
дѣйствовать на возстановлееіе СО2— требуется болѣе времени. Въ низкихъ 
печамъ, уже на горизонтѣ колошника, температура газовъ выше, чѣмъ въ 
печахъ высокихъ: 452° вмѣсто 332°. Съ этого горизонта, температура дол
жна неминуемо тѣмъ быстрѣе возростать. чѣмъ котошникъ ближе къ п.та- 
вилеішому поясу. Бель нашелъ для печи въ 14,в метр. (48 фут.):

Вишневый жаръ на глѵбинѣ 2.97 метр, отъ колошника (9,83 ф . ).
Краснокалильный жаръ на глубинѣ 4,so '» ». (15 . 7 5  ф ).

(800— 900°)
Температура плавленія мѣди 8.32 » » » (2 8 ,2 8  ф .).

(1000— 1200")
Между тЬмъ какъ въ печи, высотою 24,4 метр. (80 фут.) краснокалильпьш 

жаръ оказался только на глубинѣ 7,9 метр. (26 фут.), а точка плавленія 
мѣди— на глубинѣ 15.8 метр. (52 фут ) отъ колошника. И такъ, въ верхней 
части большой печи существуете болѣе обширный поясъ, гдѣ возстановле- 
ніе можетъ имѣть мѣсто подобно идеальному ходу печи при реакціи только 
СО безъ участія твердаго угли. Вотъ весь секрете превосходства высокихъ 
печей. Съ одной стороны, газы выходите при менѣе высокой температѵрѣ, 
елѣдовательно явная теплота ихъ лучше утилизируется; съ другой— обра
зуется болѣе СО2, что представляете большую выгоду въ томъ отношепіи, 
что въ возстановительномъ поясѣ мало сожигается твердаго угля, а между' 
тѣмъ развивается много теплоты горѣніемъ окиси углерода. Но нужно ли 
изъ этого заключить, что въ доменной печи данныхъ размѣровт расходъ 
угля будетъ непремѣяио тѣмъ мен'Ь.е, чѣмъ сходъ колошъ тише, или, други
ми словами, что увеличивая высоту и об^емъ, дѣйствіе печи будетъ эконо- 
т ч ф &  Нѣтъ ли извѣсщапо .отцрціенія между р^змѣрами печи и произво
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дительностыо ея? Не существуете ли, какъ мы показали уже въ § 2, для 
каждаго сорта руды и для каждаго сорта чугуна определенная скорость 
для схода колонгь и нѣ который средній объемъ, при которомъ ходъ печи 
будетъ наиболѣе выгодный, нѣкоторая, такъ сказать, золотая середина 
(juste-m ilieu), за цредѣлы которой н и к о и »  образомъ не слѣдовало перехо
дить? Разрѣшеніе этихъ вопросовъ было бы весьма любопытно. Изслѣдуемъ 
сначала низкія печи и посмотримъ, что говорите въ огношеніи яхъ прак
тика, при весьма тихомъ сходѣ колошъ.

22. Вліяніе весьма тихаго схода колошъ.
Бель имѣлъ въ C larence-W orks шесть печей, каждая вышиною 14,6 метр- 

(48 ф.) и вмѣстпмостью 170 куб. метр. (60 0 3,55 куб. фут.). Средній ре
зультате за мѣсяцъ дѣйствія былъ слѣдующій:

При суточной производительности чугуна 35 тоннъ нотребленіе кокса 
составляло 1375 килограммовъ (138,5 нуд. кокса па 100 пуд. чугуна, при 
суточной производительности каждой печи 2170 пуд.). При производствѣ 
опытовъ постоянно пускали менѣе воздуха, причемъ производительность пе
чей уменьшалась и касательно потребленія кокса получены были слѣдѵющіе 
результаты:

При суточн. производительн. 3 1 ,3 7  тон. потребл. кокса составляло 1449 кил. 

» * » 29,47 » » » » 1553 »

» » » 26,6 » » > » 1717 ')

Другими словами: большее потребленіе кокса при меньшей производи
тельности. Но этого отдѣльнаго примѣра еще недостаточно, ибо при суточ
ной выплавкѣ 26,6 тоннъ (1649 пуд.) приходится только 6.5 куб. метр, 
внутренняя объема (на 100 пуд. чугуна 370 куб. фут.). Для болѣе вѣс- 
каго доказательства, я приведу въ примѣръ огромное потребленіе кокса на 
двухъ низкихъ печахъ въ заводахъ Punt-E veque и Vienne на Изерѣ, удо- 
стовѣренное Эбельманомъ около 1845 г. 2).

Въ Pont-E v6que печь, высотою 11 метровъ (ЗГ> фут.) и 36 куб. метр, 
вмѣстимости (1271,34 куб. фут.), давала въ 24 часа 3,6 гоннъ (403,2 пуд.) 
бѣлаго чугуна, потребляя 2000 килогр. кокса на одну тонну вы плавленная 
чугуна (201 пуд. кокса на 100 пуд чугуна); ходъ плавки былъ чрезвычай-

')  Въ русскихъ мѣрахъ это будетъ:
При суточной производительности 2145 пуд. погребленіе кокса на lot) нуд. чугуна 142 пуд-

Прим. пер.
* Annaies des Mines, 4-rne Serie Т. IV,
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по тихій, ибо па одну тонну чугуна приходилось 10 куб. метр, объема 
(569 куб. фут. на 100 пуд. чугуна).

Въ Ѵіеіше печь, вышиною 10 метр ( 3 2 , 8  фут.)) давала въ сутки 4 тон
ны (288 пуд.) литейнаго чугуна, потребляя 2850 килогр. кокса! (287 пуд. 
кокса на 100 пуд. чугуна!). Въ этомъ случаѣ, впрочемъ, принимая въ со- 
ображеніе качество чугуна, немного удалялись отъ обыкновенная хода п е
чи, такъ какъ на одну тонну выплавленнаго чугуна приходилось 8,75 куб, 
метр. (498 куб. фут. на 100 пуд. чугуна). Такое огромное дотребленіе го
рючаго зависѣло единственно отъ малой высоты печи.

Эбельмапъ былъ нораженъ этими цифрами и, вмѣсто того, чтобы изслѣ- 
довать действительную причину такого гром адная расхода кокса, онъ огра
ничился общимъ, совершенно ошибочнымъ заключеніемъ, что доменныя печи , 
дѣйствующія на коксѣ, потребляютъ вдвое болѣе горючаго, чѣмъ печи , 
дгьйствующія на древесномъ углѣ. По причинѣ болѣе основныхъ шлаковъ. 
чугунъ, выплавленный на коксѣ, требуетъ действительно нѣгсотораго избыт
ка въ горючемъ, но при одинаковыхъ шлакахъ и одинаковомъ ходѣ плавки, 
скорѣе печь, действующая на древеспомъ горючемъ матеріалѣ, потребуетъ 
больш ая расхода сего послѣдняго, вслѣдствіе меньшей его плотности, кото
рая способствуете скорѣйшему горѣнію угля иридѣйствіи на него угольной 
кислоты въ верхнихъ горизонтахъ печи.

Можно положительно сказать, что большое потребленіе угля въ преж- 
нихъ печахъ заводовъ Yienne и Pon t-E veque зависѣло отъ малой высоты 
печи и тихаго схода колошъ. Съ того времени, какъ начали строить въ до- 
линѣ Роны новыя доменныя печи, вышиною въ 15 и 16 метр. (49,2 и
52,б фут,), производительностыіхъ возвысилась такъ, что на 1 тонну выплав 
л ен н ая  чугуна причитается отъ 5 —6 куб. метровъ внутренняго объема 
(284,8 — 325,6 куб. футовъ на 100 пуд. чугуна), а потребленіе кокса на 
тонну чугуна не превышаете 1100— 1200 килогр. (121 пуд. кокса на 100 
нуд. чугуна), если коксъ хорош ая качества и не еодержитъ болѣе 10 или 
12 проц. золы и воды.

И такъ, практика доказала, что не только малая высота, но и слишкомъ 
т и хій  сходъ колошъ могутъ, до нѣкоторыхъ размѣровъ, увеличить расходъ 
горючаго и въ этомъ отношеніи практика согласуется съ теоріей.

Каковъ бы ни былъ сходъ колошъ, скорый или тихіи, ясно, что темпе
ратура ихъ будете возростать тѣмъ быстрѣе, чѣмъ печь ниже. При этомъ 
руда достигнете не вполнѣ возстановленная до пояса, гдѣ температура уже 
достаточно высока, чтобы окислить углеродъ, заключающейся въ коксѣ, дѣй- 
ствіемъ на него угольной кислоты и потому потребленіе угля будетъ всегда 
болѣе въ низкихъ печахъ. Но крайности могутъ еще увеличить зло.

Если сходъ колошъ слишкомъ скорый или, другими словами, если восхо- 
дящій токъ газовъ и нисходящая сыпь имѣютъ слишкомъ большую скорость, 
то окись ѵглерода не успѣетъ произвести возстаповленіе въ верхнихъ гори-
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зонтахъ печи. Если, напротивъ, сходъ колошъ слишкомъ медленный, то 
СО2, долгое время находясь въ соприкосновеніи съ углемъ, будетъ въ из
бытке образовывать окись углерода. Въ обоихъ случаяхъ удаляются отъ 
идеальяаго хода печи, т. е. сожигаютъ болѣе угля и въ газахъ находятъ мень
шее количество СО2 '). Поэтому ясно, что между этими крайними предѣлами 
должна существовать для каждой гіечи средняя скорость, при которой по- 
требленіе горючаго будетъ m inim um  2).

23. В ліян іе , оказываемое слишкомъ большою высотою и чрезмѣрнымг
объемомъ печи.

Въ высокихъ пынѣшнихъ кливлэндскихъ печахъ ходъ ихъ относительно 
тихій, ибо на каждую тонну выплавленнаго чугуна, приходится 8, 10 , 12 и 
даже 14 куб. метр, объема (455, 570, 700 и даже 800 куб. фут. на 100 
пуд. чугуна). Но такой тихій ходъ можетъ представить въ высокихъ пе
чахъ до извѣстной степени тѣ же недостатки, какъ и при низкихъ печахъ, 
ибо угольной кислотѣ будетъ достаточно времени, чтобы вновь образовать 
окись углерода, хотя вслѣдствіе болѣе ностепеннаго возростанія температуры 
въ верхнихъ горизонтахъ высокихъ печей реакція угля на СО2 далеко не 
такъ сильна, какъ въ низкихъ печахъ. Но понятно, что и тутъ должна суще
ствовать ju ste -m ilieu , при которой потребленіе горючаго будетъ наи
меньшее.

Само собою разумѣется, что говоря вообще о высотѣ печи, слѣдуетъ 
имѣть въ виду, чтобы она обусловилась качествомъ рудъ и горючаго. Если 
они мелки, разсьшчаты или рыхлы, если они измельчаются подъ собствен- 
нымъ вѣсомъ, то высота должна быть соразмерена настолько, чтобы про
пускала свободно воздухъ и газы. Вмѣстѣ съ ограниченіемъ высоты, огра
ничивается и объемъ шахты. При данной вьісотѣ можно увеличить этотъ 
объемъ, увеличивая діаметръ шахты, что придаетъ профили раздутость (се 
qui ren d ra  іе profil p lus trapu), причемъ измѣняется правильность въ оіно- 
іпеніи между высотою и шириною, и вслѣдствіе этого распредѣленіе газовъ 
будетъ неравномѣрное и возстановительный процессъ будетъ совершаться 
неправильно; однимъ словомъ, такія условія будутъ неблагоиріятны для 
плавки. Слѣдовательно, нельзя перейти за извѣстный предѣлъ для объема и 
для высоты печи безъ вреда для хода ея. Замѣтимъ прихомъ, что если печь 
имѣетъ широкую шахту и поэтому токъ газовъ неравномѣренъ, то помочь 
этому можетъ только тихій ходъ ея. Этимъ объясняется, почему объемъ пе

со5
') Дѣйствлтельно, разложенія, сдѣланныя Эбельманомъ, даютъ для отношенія т о л ь к о

О,<оо и если газы доменной печи въ Vienne д а т  для этого отношепія высокую цифру 0,7л, 
то, нѣтъ сомнѣнія, что это зависѣло отъ способа улавлпванія ихъ, который далъ среднюю циф
ру невѣрную

*) Я  не предполагаю, конечно, что этотъ теоретически! m inim um  будетъ всегда напбоіѣе 
выгодный на практпкѣ. Чтобы уменьшить общіе расходы, иногда бываетъ нужно уве.тптавась 
производительность печи въ ущёрбъ потребленію горючаго,
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чей monstres въ Кливлэндѣ составляетъ отъ 8 до 12 куб. метр, на тонну 
чугуна (отъ 45Г)— 700 куб. фут. на 1<>0 пуд.) и почему при малѣйшемъ 
ускореніи схода колошъ плавка пдетъ неправильно и потребл^ніе горюч» го 
увеличивается. ІІокажемъ на пѣсиолышхъ примѣрахъ. что за извѣстнымъ 
предѣломъ доменныя печи ex tra  размѣровъ не представляйте никакихъ 
выгодъ.

Начнемъ съ третьей печи, упоминаемой въ таблицѣ § 2 1 ,  именно съ пе
чи O rm esby, выстроенной въ 1867 году. Она вышиною 23,2 метр, и 584 
куб. метр, вмѣстимости (76 фут. и 20624 куб. фут.) Сравнивъ профиль ея 
(фиг. 8) съ печыо въ C larence-W orks 1866 г (фиг. 6), видимъ, что она 
расширена въ распарѣ. Но не взирая на то, что объемъ и производитель
ность ея вдвое болѣе, она не менѣе расходуетъ кокса при тѣхъ же рудахъ 
и томъ же сортѣ вы плавляемая чугуна, и именно 0,937 килогр кокса на 
одинъ кплогр. чугуна, тогда какъ печь въ C larence расходуетъ кокса на 
тоже количество чугуна 0,990 килогр., не взирая на разность въ темпера- 
турѣ воздуха, составляющую 295п (780 вмѣсто 485). т. е. одинаковое по- 
треб.теніе горючаго въ обѣихъ печахъ, не смотря на то. что первая полу- 
чаетъ отъ воздуха 311 единиц і> теплоты болѣе. чѣмъ вторая (913 и 602) 
Ясно, что дѣйствіе первой печи менѣе выгодно, чѣмъ второй, что, впрочемъ, 
видно и изъ приведенной выше таблицы § 2 1 . Величина т  для первой печи 
менѣе, чѣмъ для второй, именно 0,542 вмѣсто 0 .6865; углерода сожигается 
болѣе: 0 ,ю 5 килогр. вмѣсто 0,о58 килогр ; теплота, развиваемая на кило 
граммъ углерода менѣе: 3593 единицы въ печи O rm esby вмѣсто 3884 въ 
печи C larence-W orks; газы улетаютъ съ болѣе высокой температурой: 412" 
вмѣсто 332°. Явная теплота., уносимая газами. 646 един, вмѣсто 545; тепло
та, развиваемая въ возстаповительномъ поясѣ, не взирая на избытокъ сожжен
наго углерода, менѣе: 1365 ед. вмѣсто 1511: наконецъ. не взирая на одинаковое 
почти потребленіе кокса, обіцій итогъ теплоты въ печи Orm esby состав- 
етъ 3346 единицъ вмѣсто 3816, откуда можно заключить, что еслибы не 
прибѣгли къ болѣе нагрѣтому воздуху, то потребленіе въ ней горючаго 
было бы несравненно болѣе. Короче, все доказываете, что высокая печь 
O rm esby дѣйствуетъ далеко не такъ выгодно, какъ печь въ C larence-W ork  
Можно это, правда, приписать тому, что печи придана болѣе раздутая 
профиль; но такая профиль есть слѣдствіе увеличенія объема печи, такъ что 
окончательно молено вывести заключеніе, что, переходя за извѣстный прс- 
дѣль, увет ченіе  печей не только безпо.іезно но даже невыгодно. Такое же 
заключеніе выводится и изъ тѣхъ фактовъ, которые приводите Бель въ сво- 
емъ ж урналѣ (32 и 33 бтдѣлы). У него въ C larence W ork  пмѣется нѣсколько 
собственныхъ доменныхъ печей; всѣ онѣ одинаковой высоты 24,4 метр. 
(80  фут.), но объемомъ 330, 440 и 700 куб. метр. см. § 2 (11500, 15500 и 
25500 куб. фут.). Онъ не могъ замѣтить сущ ественная различія въ результа- 
тахъ этихъ трехъ рпзличныхъ типовъ печей; скорѣе лучшій ходъ оказа іся
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въ печи наименьш ая объема а 30 куб. метр., т. е. у гой. которая имѣетъ 
бо.іѣе узкую профиль, потому что результаты ея приближаются наиболѣе къ 
идсальному ходу.

Действительно, для этихъ 3-хъ типовъ печей найдены были слѣдующія 
величины для т :
Нѣсколько печей въ 11500 к., ф. — і печь въ 15500 к. ф — 1 печьвъ 25500к.ф

W — 0,698
т — 0,627 т — 0,ббо т =  0,637
т —  0,686

Средняя т  — 0,670

Kd. W illiam s, управляющій въ Эстонѣ доменными печами гг. Bolckow и 
V aughan, вместимостью въ 15000, 20000 и 27000 куб. фут., при одинаковой 
высоте въ 95 фут (фиг. 7 и 9), утверждаете, что болынія печи не представ- 
ляютъ никакого сбереженія. Изъ многолетняя своего опыта, онъ выводите 
заключеніе, что за предѣломъ 11Ü00 — 12000 куб. фут. (800 -3 5 0  куб. метр.) 
большія кливлэндскія печи въ отношеніи расхода горючаго не представляютъ 
никакихъ выгодъ. Замѣтимъ мимоходомъ что доменныя печи въ Эстопѣ на
15 фут. выше противу печей въ C larence-W ork  и что, не взирая на то, онѣ 
сржигаютъ не менѣе кокса и температура колошниковыхъ гозовъ не ниже.

Наконецъ, послѣднее замѣчаніе касательно болыпихъ печей въ C larence- 
W ork и въ Эстонѣ.

Я  уже показалъ въ § 2-мъ три типа иечей въ C larence-W ork  и два типа 
печей въ Эстонѣ крайнихъ предѣловъ (фиг 7 и 9) въ 15000 и 27000 куб. фут. (430 
и 736 куб. метр.), въ которыхъ сожигается одинаковое количество кокса, именно: 
1125 килогр. на одну тонну выплавленнаго чугуна (113 пуд. на 100 пуд. чу
гуна), но такое одинаковое потребленіе есть слѣдствіе лишь болѣе тихаго схода 
колошъ у болыпихъ печей, которыя требуютъ 11,7 и 14 куб. метр, объема 
на .1 тонну чугуна вмѣсто 8 и 9 куб. метр. (666 и 797 куб. фут. на 100 п. 
чугуна вмѣсто 455 и 512 куб. фут.) Поэтому, если бы пожелали, чтобы 
болыпія печи производили, пропорціонально ихъ объемамъ. столько же чугуна, 
какъ и малыя, то необходимо бы пришлось расходовать болѣе горючаго; сле
довательно въ действительности печи m onstres менѣе выгодны. Поэтому не
избежными представляются двѣ альтернативы: или меньшая производительность 
на куб, метръ объема, или большее потребленіе горючаго. Еъ тому же заклю- 
ченію приводятъ обѣ печи F e rry -H ill , упоминаемыя въ § 2.

Одна изъ нихъ при высоте 24,4 метр, имеете вместимость 453 куб. метр. 
(при80ф ут.— 1600 куб. фут.); другая при высоте 31,5 метр, имѣетъ вместимость 
935 куб. метр. (103 ,за фут. и 32919,5 куб. фут.). Въ первой на 1 тонну вы
плавленнаго чугуна причитается 9 куб. метр. (512 куб. фут. на 100 п. чугуна), 
во второй 12 куб. метр. (683 куб. фут. на 100 п.). Не взирая на большую раз
ницу въ высоте, газы изъ большой печи отделяются при температуре, которая
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только на 6° нпжечѣмъ въ малой печи (191° вмѣсто 197°), а потребленіе кокса 
на обѣихъ печахъ почти одинаковое, въ обѣихъ 1025 кил. на тонну выплав
л е н н ая  чугуна въ первой и 1000 кил. во второй (103 пуд. и 100 пуд. кокса 
на ЮО пуд. чугуна ') . Повидимому чѣмъ печь выше, тѣмъ при одинаковомъ 
нормальномъ ходѣ съ печью низкою, отдѣляющіеся газы должны бы имѣть ме- 
нѣе высокую температуру; но мы видѣли до сихъ поръ, что, начиная съ высоты 
23— 24 метр. ( 7 5 ,4 4 —  7 8 ,7 2  фут ), эта температура болѣе не понижается; чѣмъ 
же объяснить такую аномалію?

24. Переходя за извѣстную высоту доменныхъ печей, т емпература  
газовъ не пониж ается болѣе вслѣдствги разлож енія окиси углерода.

Извѣстно, что токъ газовъ доменныхъ печей, который сначала состоитъ изъ 
азота и окиси углерода, насыщается по мѣрѣ восхожденія своего все болѣе и 
болѣе угольной кислотой и даже парами воды, если горючій матеріалъ и 
руды сыры или содержатъ химически соединенную воду. Слѣдовагельно, 
возстановляющее дѣйствіе СО отчасти нейтрализуется въ верхнихъ частяхъ 
печи и нѣкоторая часть СО, СО2 и НО не дѣйствуютъ на окись желѣза. 
Добре доказалъ, что закись желѣза, дѣйствіемъ на нее смѣси равныхъ 
объемовъ СО и СО2, при краснокалильномъ жарѣ превращается въ окись и 
что та же смѣсь превращ аете металлическое желѣзо въ ту же степень окис- 
ленія. Эту двойную реакцію подтверждаете также Бель. Но эта смѣсь

,  V  ■ С О 3  1 , « ! >  1при равныхъ объемахъ соотвѣтствуетъ отношенію: т  =  ^  =  0— =  1,581, 
слѣдовательно всякій разъ, какъ СО2 будетъ находиться въ такомъ отноіпе- 
ніи въ газахъ доменныхъ печей, возстановленіе не можетъ перейти степень 
окисленія за закись, и если газы содержатъ сверхъ того пары воды, то возстано- 
вленіе прекратится ранѣе, чѣмъ отпошеніе т  будетъ равно 1,581- Кромѣ того, 
нужно извѣстное время и продолжительное дѣйствіе обоихъ газовъ, чтобы 
возстановшъ руду, находящуюся въ раздробленномъ видѣ (въ кусочкахъ), если 
температура ихъ не достаточно высока. Такъ какъ руда остается въ верх
нихъ горизонтахъ печи лишь немного часовъ, слѣдовательно, она немного 
измѣняегся отъ дѣйствія на нее газовъ при преобладаніи въ нихъ СО*. Та
кимъ образомъ Бель утверждаете, что въ печахъ кливлэндекпхъ, гдѣ величина 
т  измѣняется между 0 ,so и 0 ,7о, возстановленіе почти ничтожно вблизи колош
ника. При температурѣ плавленія цинка (около 417°), когда газы содержатъ 
31 объемовъ СО2 на 100 СО, что соотвѣтствуетъ т  = 0 ,4 9  2), необходимо пять 
часовъ, чтобы отдѣлились 1,9°/0 кислорода и 1 0 '/2 часовъ, чтобы отдѣлилпсь
2 ,9°/о его, а когда газы состоятъ изъ 50 объемовъ СО3 на 100-—СО, что даете

')  Въ ноябрьской кнпж кѣ  1871 года Jo u rn a l of the iron and steel in s titu te , Бель формулнрѵетъ 
слѣдующпмъ образомъ заключеніе croc о доменныхъ печахъ Кливлэнда: начиная съ извѣст- 
наго объема, нанр. съ 1500о куб. фут., отдѣляющіеся изъ колошниковъ газы имѣютъ ту же 
температуру и такж е богаты СО* какъ  и при печахъ двойнаго объема. 

s) Отдѣлъ 33, Jou rna l o f Iron and  S teel In s titu te . M ars 1871 r.



для т  == 0,79, то только черезъ 5 і/а часовъ можно отдѣлить 0 ,э9[0 кисло
рода.

Изъ этого видно, что возстановленіе совершенно незначительно на гори- 
зоптѣ колошника даже когда газы сухи  и  горячи, какъ это видно на заво- 
дахъ клив.іэндскихъ, а тѣмъ болѣе на тѣ^ъ заводахъ, которые плавятъ 
водпую окись желѣза или шпатоватый желѣзнякъ. Эбельманъ и 'Гуннеръ давно 
уже это доказали. При изслѣдованіяхъ рудъ изъ E isenerz Тупнеръ доказалъ,

РАЗ
что возстановленіе начинается, когда отношеніе ^ -б л и зк о  къ 2, междутѣмъ

какъ образованіе м еталлическая желѣза появляется когда т  =  0 ,7 , г. е. 
около 23 футовъ ниже колошника ').

Можно утвердительно сказать, что если бы въ верхнихъ горизонтахъ 
доменныхъ печей не происходило другой реакціи, какъ только частичное 
возстановленіе желѣзной руды дѣйствіемъ на нее С О ,— возсгановленія, ко
торое совершается, какъ извѣстно (§ 11), почти безъ измѣненія температу
ры, то дѣйсгвительно существенно было бы полезно возвышать печи, доко- 
лѣ газы имѣютъ у колошника температуру отъ 300—400°. Но въ верхнихъ 
горизонтахъ печи имѣетъ мѣсго еще другая реакція, именно разложенге 
окиси углерода , которое можно выразить такъ: 2СО превращаются въ С 0 2 -(- 
С и эго разложеніе составляетъ причину, почему т ем перат ура газовъ не 
можетъ быть значительно понижена, не взирая на увеличеніе высоты 
печи.

Бель первый указалъ на эту особенную реакцію рудъ на газы доменныхъ 
печей и съ того времени я особенно тщательно изучалъ этотъ предметъ. 
Результаты моихъ изслѣдованій были напечатаны въ запискахъ Академіи 
Наукъ (въ іюлѣ 1871 г.), а самая статья помѣщена въ Recueil des savants 
e irangers и въ майской книжкѣ A nnales de physique et de chem ie (1872 r .) . 
Выписываю вкратцѣ выводы:

1) При дѣйствіи окиси углерода на желѣзную руду, нагрѣтую до тем
пературы отъ 300— 400°, окись желѣза возстановляется на поверхности каж
даго кусочка руды, и какъ только наружная кора приметъ видъ металличе
с к а я  желѣза, кусочекъ этотъ растрескивается по всѣмъ направленіямъ, и 
образовавшіяся въ обильномъ количествѣ частички покрываются угольною 
пылью. Эта реакція имѣетъ мѣсто какимъ бы способомъ ни образовалась 
окись углерода.

2) По мѣрѣ того, какъ оканчивается возстановительный процессъ, коли
чество угольной пыли уменьшается и могло бы совершенно уничтожиться съ 
того момента, когда окись желѣза возстановилась окончательно, если бы это 
абсолютное возстановленіе было возможно при опытѣ. Во всякомъ случаѣ 
для этого потребовалось бы весьма долгое время.
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')  Статья Туняера, напечатанная въ Леобенѣ, въ 1859 г.
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3) Дѣйствіемъ окиси углерода н а ' металлическое желѣзо, при темиерату- 
рѣ отъ 300— 400°, это желѣзо также покрывается угольною пылью, коль 
скоро возстановляющее дѣйствіе окиси углерода отчасти уменьшается или 
присутствіемъ незначительнаго количества угольной кислоты или нѣкотораго 
количества кислорода, который обращаете хотя бы ничтожное количество 
окиси углерода въ угольную %ислоту.

4) Чистая и сухая окись углерода л тѣмъ менѣе передаетъ углерода ме
таллическому желѣзу, чѣмъ иослѣднее будетъ наименѣе въ смѣси съ окисью: 
такъ что если бы возможно было произвести опытъ надъ чистымъ желѣзомъ. 
въ которомъ нисколько бы не было примѣси окиси, то при 300 или 400° воз- 
становленіе, вѣроятно. вовсе бы не имѣло мѣста

5) Угольная пыль, осаждающаяся на кусочки руды въ моментъ ихъ воз- 
етаповленіа или на металлическое желѣзо, когда окись углерода реагируешь 
соі-мѣстно. съ малымъ коднчествомъ угольной кислоты, составляетъ особаго 
рода соединен je углерода съ желѣзомъ (СагЬоліе fe rru g in eu x ), въ которомъ 
заключается отъ 7°; о металлическаго желѣза. Этотъ углеродъ отличается 
отъ углерода, заклю чаю щ аяся въ стали, и отъ графита шестиугольной си
стемы. заключающегося въ сѣромъ чугунѣ; онъ еодержитъ также немного 
окислеинаго желѣза. иовидимому въ видіі магнитной окиси, которая, какъ 
кажется, и играете тутъ самую важную роль.

6) Угольная кислота дѣйствуетъ на желѣзо окистяющимъ образомъ; но 
реакція ея весьма слабая при температурѣ 300— 400°. При этомъ образуется 
лишь ничтожное количество окиси, закиси или магнитной окиси, которыя 
никогда не покрываются угольною пылью

7) Образованіе желѣзистаго углерода составляетъ резѵльтатъ особаго раз- 
ложенія о к и с и  углерода: 2СО разлагаются на СО, -  С; но эта реакція ни
когда не совершается непосредственно Чтобы она имѣла мѣсто, необходимо 
несовременно с присут ст ви металлическаго жвлѣза и закиси его. Первое со
единяется съ углеродомъ. вторая моментально поглощаете кнелородъ. Но это 
временное окисленіе закиси, которое тѣмъ самымъ замедляетъ свое собствен 
ное возстановленіе, можетъ имѣть мѣсто лишь когда возстановляющее дѣй 
ствіе окиси углерода частію замедляется угольной кислотой. Это— условіе 
sine qua non для выдѣленія углерода. Эта двойная реакція можетъ быть 
выражена слѣдующими формулами:

3 F e 0  j- СО =  І1ѴО* -h  С (этотъ углеродъ соединенъ съ желѣзомъ), 
РУО4 +  СО *  3FeO +  СО2

и т. д. неопределенно, лишь бы только возстановительное дѣйствіе окиси 
углерода было постоянно умѣряемо нѣкоторымъ количествомъ угольной ки
слоты. Однимъ словомъ. чистая окись углерода не разлагается желѣзомъ. 
нисколько не содержаіцимъ окиси; точно также одна угольная кислота, дѣй- 
ствуя на желѣзо. не образѵетъ выдѣленія желѣзистаго углерода и только
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смѣсь обоихъ газовъ, съ избытгеомъ окиси углерода, способствуете къ обиль
ному образованно желѣзистаго углерода одновременной реакціей на метал- 
лическое желѣзо при температѵрѣ 300— 400 градусовъ.

8) Углекислое желѣзо. а равно закись желѣяа, быстро превращаются въ 
магнитную окись дѣйствіемъ на нихъ угольной кислоты, причемъ не осаж
дается углерода, между тѣмъ какъ окись углерода при тѣхъ же обстоят ель- 
ствахъ снособствуетъ быстрому образовайію бблыпаго количества желѣ- 
хйстаго углерода. *

9) Если въ тѣхъ случаяхъ. когда образуется желѣзистый углеродъ, бы
стро возвысить температуру до краенаго каленія то процессъ этотъ готчасъ 
превратится; мало того, образовавшейся желѣзибтйй углеродъ снова сгоритъ, 
по крайней мѣрѣ всякій разъ, какъ онъ будетъ находиться въ присутствіи 
достаточнаго количества невозстановлепной окиси. Слѣдовательно, реакціи 
совсѣмъ дрѵгія при температур1'® '‘00— 400°. или при краснокалильномъ жарѣ.

10) Съ точки зрѣнія теоріи доменныхъ печей надо замѣтить. что углеродъ 
долженъ осаждаться на руду въ верхней части тіечи и что этотъ тонкій 
уголь тѣсною своею смѣсыо съ окисью желѣза долженъ способствовать даль- 
нѣйшему возстановленію руды ц  угольной кислоты въ среднихъ горизонтахъ 
доменныхъ печей. Во всякомъ случаѣ, дѣйствіемъ этой реакціи осажденный 
углеродъ сгоритъ вновь прежде, чѣмъ дойдетъ до плавнленнаго пояса.

11) Разложеніе окиси углерода сопровождается развигіемъ теплоты. На 
каждую единицу осажденнаго углерода отдѣляется 31 34 единицъ теплоты.

Къ вышеприведеннымъ выводямъ прибавлю два замѣчанія:

Разложеніе окиси углерода не имѣетъ мѣста при дѣйствіи смѣси обоихъ 
газовъ СО и СО2 въ равныхъ объемахъ ка окись желѣза, т. е. когда т  — 1,581- 
ІІо изслѣдованіямъ Добре, тогда образуется лишь закись желѣза, между 
тѣмъ какъ отдѣленіе клочйоеіатаго углерода требуетъ присутствія металли
ческаго желѣза. Если, напротивъ, взять 2 объема СО на 1 объемъ СО”, что 
соотвѣтствуетъ т — - то тотчасъ начинается осажденіе углерода, вслѣд- 
ствіе образованія металлическаго желѣза. лишь бы токъ газовъ былъ доста
точно скорый, чтобы безъ замедления увлечь образовавшуюся угольную кислоту.

Второе мое замѣчаніе будетъ касаться собственно отдѣленія 3134 еди
ницъ теплоты при образоваяіи клочковатаго углерода, ибо относительно тем- 
пературъ газовъ и предѣла для высоты печей— это явленіе играете самую 
важную роль. Теплота, развивающаяся при дѣйствительномъ превращеніи 
2С въ 2СО будетъ, какъ извѣстно: 2 2475 1- 4946 единицъ теплоты. Съ 
другой стороны, когда половина 2С превращается въ СОа, развивается 8080 
единицъ теплоты, слѣдоватедьно, при разложеніи 2СО въ С -4- СО1 въ дѣй- 
ствительности освобождается 8080 —  49 '0  — 3134 единицъ теплоты. Изъ
этого слѣдуетъ вывести заключеніе, что когда колошниковые газы имѣютъ

СО2
температуру отъ 300— 400 град, и отношеніе менѣе 0,so, то не только
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будетъ имѣть мѣсто частичное возстановленіе рудъ-, но и отдѣленіе кю чко- 
ватаго, проницающаго углерода съ значительнымъ развитіемъ теплоты, вслѣд- 
сгвіе чего наступаете безразличное состояніе, при которомъ дальнейшее 
охлажденіе газовъ пріостанавлнвается., не взирая на увеличеніе высоты нечи. 
И такъ, вотъ въ действительности какъ дѣло происходите:

Въ верхнихъ горизонтахъ печи двѣ различный реакціи имѣюгъ мѣсго 
въ одно время: съ одной стороны дѣйствіемъ СО, превращающейся въ СО2, 
руда возстановляется, нричемъ пе обнаруживается явнаго измѣненія въ 
температурѣ; съ другой стороны 2СО превращаются въ С -f- СО2 съ отдѣ- 
леніемъ 3134 единицъ теплоты. Углеродъ С, происходящей отъ этаго раз- 
ложенія, входите въ составъ шихты въ видѣ клочковатаго угля, вмѣстѣ съ 
нею опускается и въ нижнихъ, болѣе жаркихъ, частяхъ печи образуете 
снова окись углерода. Эта СО снова подымается въ печи и снова разла
гается на V, С Н~ 7а С 0 2; реакція эта продолжается такимъ образомъ не
прерывно и кажется какъ будто бы первоначальный газъ ‘2С0 непосред
ственно превращается въ 2 С 0 2 дѣйствіемъ кислорода руды или, другими сло
вами, какъ будто козстановительный процессъ совершается, подобно идеаль
ному ходу печи, дѣйствіемъ окиси углерода безъ потребленія твердаго угля 
и слѣдовательно безъ чувствительнаго измѣненія температуры. И такъ раз- 
ложеніе СО приближаете обыкновенный ходъ печи къ идеальному, слѣдова- 
тельно все, что благопріятствуетъ этому разложенію, будетъ способствовать 
къ меньшему иотребленію горючаго. Изъ этого можно бы вывести заклю- 
ченіе, что съ неоиредѣленнымъ возвышеніемъ печей будетъ сопряжено ѵмень 
шеніе расхода горючаго, крайній ітредѣлъ котораго будетъ идеальный ходъ 
печи. Въ действительности, однако, это не такъ. Во первыхъ, высота печей 
ограничивается возростающимъ сопротнвленіемъ сыпи дѣйствію воздуха; во 
вторыхъ, хотя общая сумма теплоты для дапнаго количества горючаго зависите 
единственно отъ величины т . нораспредѣ.іеніе этой теплоты будетъ всегда за
висать отъ способа образования угольной кислоты. Когда СО3 образуется отъ 
разложенія 2СО, то происходящая отъ того теплота развивается въ верх
нихъ частяхъ печи, между тѣмъ какъ въ среднихъ частяхъ, т. е. тамъ, гдѣ 
осажденный углеродъ будете превращенъ въ СО дѣйствіемъ кислорода руды, 
произойдете пониженіе температуры. Въ сущности будетъ имѣтьмѣсто лишь про
стое перемѣщеніе теплоты, но газы, такимъ образомъ нагретые, вь верхнихъ 
горизонтахъ печи, вслѣдствіе недостатка времени, передадутъ менѣе теплоты 
холоднымъ элементамъ шихты, нежели въ томъ случаѣ, если бы температура 
ихъ была выше въ среднихъ горизонтахъ печи отъ непосредственнаго пре- 
вращенія СО въ СО2 вслѣдствіе реакціи руды.

И  такъ, возвышепіе печей, способствуя разложенію СО, содействуете окон
чательно къ установленію нѣкотораго рода постоянная ж ара, за  преде
лом ъ котораго большая высота не приносить уже чувствительной пользы.

Прибавлю къ этому еще одно замечаніе.
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Все, о чемъ говорено было выше, относится къ такимъ доменнымъ пе
чамъ, на которыхъ плавятся руды, подобныя кливлэндскимъ, т. е. обозжен- 
ныя и безводныя. Въ печахъ, гдѣ обработываются руды, состоящіа изъ вод- 
шлхъ окиеловъ и шпатоватый желѣзнякъ, температура колошника несрав
ненно ниже. Такимъ образомъ выше приведенъ былъ примѣръ, согласно 
Туннеру, для рудъ Эйзенерцскихъ, что металлическое желѣзо, а съ ннмъ и 
разложеніе СО появляются только на глубинѣ 23 футовъ. Но въ печахъ 
низкихъ колоши достигнуть вскорѣ послѣ того столь жаркаго пояса, гдѣ эта 
реакція снова прекращается. Всякое возвышеніе печи въ этомъ случаѣ 
поведетъ за собой увеличеніе пояса, въ которомъ будетъ происходить разло- 
женіе СО, и будетъ способствовать окончательно къ сбереженію горючаго, ибо 
газы будутъ въ такомъ случаѣ содержать бблынее количество СО2. Но и здѣсь 
будетъ извѣсгный предѣлъ, далѣе котораго сбереженіе горючаго будетъ со
вершенно незначительно. Слѣдовательно, за изш стной высотой печи , измѣ- 
няемой Со качеш вомъ рудъ и съ профилью печей , нѣтъ никакой выгоды 
увеличивать объемъ ихъ.

25. В ліян іе  сильно наірѣтаю воздуха. Изслѣдуемъ вліяніе темпера
туры воздуха на ходъ печей. Для этого сравнимъ дѣйствіе двухъ печей въ 
Consett, упоминаемыхъ въ §21 .

Размѣры и профили ихъ маю  различаются одна отъ другой, сыпь одна 
и таже, выплавляемый чугунъ одинаковая качества, но въ одной печи воз- 
духъ нагрѣтъ до 454,5 " Ц - , въ другой до 718° Ц ., слѣдовательно разность 
въ результатахъ можетъ быть объяснена только разностью температурь, со
ставляющею 263°. Воздухъ для первой печи нагрѣвается обыкновенными 
чугунными трубами, во второй помощью кирпичная аппарата Витвеля съ 
приспособленіемъ Сименса. Въ обѣихъ печахъ воздухъ нагрѣвается отде
ляющимися газами. Что останавливаете съ перваго раза вниманіе, это то, 
что температура колошника тѣмъ ниже, чѣмъ воздухъ болѣе нагрѣгъ и 
именно въ печи, гдѣ воздухъ нагрѣтъ до 454 , 5° температура колошника 477°; 
въ другой, гдѣ воздухъ нагрѣтъ до 718° температура колошника 248°. Это 
впрочемъ извѣстный, вездѣ доказанный факте, что при замѣненіи холодная 
воздуха нагрѣтымъ, иослѣдній охлаждаешь печь , потому что большая часть 
полученной  печью теплоты зависите отъ воздуха. Горѣніе образуете менѣе 
газовъ, которые болѣе охлаждаются, подымаясь по тому же столбу твердыхъ 
веществъ, наполняющихъ печь.

Въ этомъ отношеніи различіе между двумя печами 
весьма значительно. ІІечь съ сильно нагрѣтымъ воздухомъ 
на 1 киллогр. полученная чугуна получаете . . . .  3 ,751 кил. воздуха.

и т о л ь к о .....................................................................................5,ібі кил. газа.
Тогда какъ печь съ менѣе нагрѣтымъ воздухомъ по

лучаете на тоже количество чугуна...........................................5,07і кил. воздух.
и ......................................... ......  • ...................................... • 6)706 кил. газа.
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На горизонтѣ фурмъ порѣніе даете 1672 единицъ теплоты въ первой печи 
и 2249 во второй; эта огромная разница вознаграждается только теплотой, 
приносимой воздухомъ: 648 единицъ въ первой и 551 во второй; разница 
92 единицъ. Н евзирая на это, въ ноясѣ плавленія съ обыкновенно нагрѣ- 
тымъ воздухомъ развивается излишней теплоты:

280 —  2315 =  485 единицъ и разница между общимъ итогомъ получен
ной теплоты будетъ еще болѣе между обѣими печами:

4192 — 3654 =  538 единицъ.
Этотъ пзлишекъ теплоты, полученный при обыкновенно нагрѣтомъ воз- 

духѣ, почти весь заключается въ теплотѣ,уносимой газами, которая составляетъ
въ первой печи....................................................................... 758 единицъ;
во второй съ сильно нагрѣтымъ воздухомъ . . 303

р а з н и ц а .......................... ......  . 455 единицъ.
Выгоды печи съ сильно нагрѣтымъ воздухомъ видны также изъ болѣе

СО2высокаго отношенія щ -  —  т, которое составляетъ 0,623 вмѣсто 0 ,502. Уголь въ

печахъ съ сильно нагрѣтымъ дутьемъ развиваетъ болѣе жара противъ печей съ 
дутьемъ,1 иагрѣтымъ до обыкновенной температуры и эта разница происте- 
каетъ безъ сомнѣнія вслѣдствіе болѣе низкой температуры возстановитель- 
наго пояса, которая способствуете разложенію окиси углерода.

Въ C ousett нримѣненіе сильно нагрѣтаго воздуха даетъ сбереженіе чи
стаго углерода на килограммъ чугуна 1к ,оо55 — 0,789 =  0 к,аіб5 — сбереже
т е ,  на которое весьма малое оказываете вліяніе теплота, приносимая сильно 
нагрѣваемымъ дутьемъ *), оно зависите преимущественно отъ болѣе полез - 
наго распредѣленія жара, производящ ая болѣе энергичное охлажденіе га 
овъ и болѣе совершенное сгораніе углерода, развивающее на килограммъ 

3816 единицъ теплоты, въ случаѣ сильно нагрета го воздуха, и 3621 въ 
случаѣ воздуха, нагрѣтаго до обыкновенной температуры. Слѣдовательно. 
выгоды отъ сильно нагрѣтаго воздуха весьма значительны, не оказывая при- 
томъ вліянія на качество продукта, по крайней мѣрѣ при обыкновенныхъ 
рудахъ. •* ' 4

Но теперь ро ідаётся  вопросъ: нѣтъ ли въ этомъ отношеніи другаго 
предѣла, кромѣ только указываемаго практикой? Можно ли произвольно на 
грѣвать воздухъ до 800, 900, 1000° и т. д , и будетъ ли вмѣстѣ съ воз- 
вышеніемъ температуры уменьшаться потребленіе угля?

Только одинъ опыте можетъ дать на это отвѣтъ. Во всякомъ случаѣ 
нзъ имѣемыхъ фактовъ можно до нѣкоторой степени дать себѣ отчете, что 
произойдете съ печью, если воздухъ нагрѣтъ еще сильнѣе.

')  И збы том  теплоты, приносимой сильно нагрѣтымъ дутьемъ. составляетъ 92 единицъ: онъ 
замѣняеіъ только эя/а*7* — 0,озг углерода сожженнаго, у Фурмъ.



Но мѣрѣ нагрѣвадія воздух«• температура да колощникѣ понижается: 
это фактъ уже повсюду призданный, который еще разъ подтвердил'], опыт* 
въ Corieett’i .  Въ этомъ отношеніи горяздй воздухъ действуете также какъ 
возвышеніе печи, но этодгу охлажденію кладетъ пред^лъ разложеніе окиси 
углерода.

По результатами полученнымъ изъ изелѣдованій самыхъ высокихъ клив 
лэндскихъ печей, кажется, что температура колошника не опускается ниже 
200°. Понятно, что здѣсь рѣчь идетъ о печахъ. обработывающихъ позжен- 
ныя руды, подобныя кливлэндскимъ, а не о печахъ, гдѣ плавка ведет
ся на рудахъ, состоящихъ изъ воднаго окисла или п тато вагая  
желѣзняка. На самой высокой печи Ferry*H ill въ Кливлэнде въ 
31-5 метр. (103,32 ф.) эта температура еще 191° Д .. и на этомъ заводе 
плавятъ впрочемъ руду обозженную, перевозимую за 65|. километров ь, сле
довательно, она при обыкновенныхъ обстоятельствахъ поглощаете н ек о то р у ю  

влагу при перевозкѣ. И потому, какъ наименыній. предѣлъ а приму, въ 
условіяхъ, одинаковыхъ съ Кливлэндскими печами, температуру колошник м 
въ 200° Ц. Другое послѣдствіе, какъ прнмѣненія горячая  дутья, т а к ъ . и 
возвышенія печей, составляетъ постепенное возростаніе величины т, т. е. 
приближеніе къ идеальному ходу. И дѣйствительно, при разборѣ дѣйствіа 
печи въ Consett отношеніе т  отъ 0,502 восходило до 0,623- По мѣрѣ воз- 
вышенія температуры воздуха, сжигается менѣе углерода на горизонтѣ фурмъ 
и потому количество СО въ этой точкѣ уменьшается, но такъ какъ количество 
кислорода не изменяется, то произойдете одно изъ двухъ: или количеств» 
угольной кислоты будетъ все бо.тѣе и болѣе увеличиваться и достигнете, 
наконецъ. предѣла., при которомъ окись углерода болѣе не разлагается, что 
соотвѣтствуетъ т  — 0,ѳо; мало по малу эта величина дойдете даже до т — 
1,2і7 (§ 5) — что будетъ выражать идеальный ходъ печи; или избытокъ 
СО2 въ возстановительномъ поясѣ будетъ действовать на твердый уголь и въ 
то время, какъ потребленіе его будетъ уменьшаться на горизонтѣ фурмъ. 
оно будетъ увеличиваться въ возстановительномъ роясѣ. или. скорѣе всего, 
оба процесса будутъ совершаться одновременно: т. е. отношеніе т  
и количество углерода, сожженное въ возстановительномъ поясе, будутъ 
возростать вмѣстѣ; именно этотъ случай имѣетъ мѣсто въ C ousett’e . С рав
нивая печь, действующую съ воздухомъ, нагретымъ до обыкновенной темпе • 
ратуры, съ печью, въ которой дутье сильно нагрето, мы видимъ, что не только 
т  изменяется отъ 0,502 до 0,о23, но и количество углерода, сожженнаго въ 
возстановительномъ поясе увеличивается въ пределахъ отъ O.ogß до О.ц:, 
килогр. Наблюдая потребленіе угля въ Consett’e  можно для постепенная 
уменьшенія количества сожягеннаго углерода на горизонте фурмъ и посте
п е н н а я  возростанія величины т  вычислить ту температуру, которую еле 
дуетъ сообщить воздуху, а равно количество сожженнаго углерода дейст- 
віемъ угольной кислоты въ розстановительвомъ поясе.
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Положимъ сначала для т  —  постоянную величину 0,623, какъ это было 
найдено для печи въ C o n se tt^ , когда воздухъ былъ нагрѣтъ до 718°. Въ 
этомъ случаѣ мы видѣли, что количество сожженнаго углерода на горизон-
тѣ фурмъ будетъ 0,789 ---  0,113 =  0,676 килогр. Положимъ, что вѣсъ этотъ
послѣдовательно уменьшается до 0,б5о и 0,боо килогр. Высчитаемъ при этихъ 
условіяхъ количество углерода, сожженнаго въ возстановительномъ поясѣ, и 
опредѣлимъ температуру, которую надо сообщать воздуху, чтобы печи имѣли 
необходимый жаръ.

Количество кислорода, сообщаемое газомъ доменной печи,— извѣстно; оно 
составлятся изъ кислорода, который отделяется изъ шихты, и изъ кислорода, 
доставляемаго воздухомъ; сумма того и другаго должна равняться общему 
количеству кислорода, заключающемуся въ окиси углерода и угольной ки
слоты, содержащихся въ газахъ, т. е. =  */7 у  +  8/и  т у  (согласно § 7). Изъ 
этого отношенія можно вывести величину у  и т у , а потомъ и все количе
ство углерода, заключающееся въ газахъ.

Количество углерода, заключающееся въ шихтѣ, выводится изъ формулы, 
(3) § 7.

d  —  8/ з  6  +  1/7 ( 3 >оз)

Но надо замѣтить, что членъ */7 (3,оз), представляющій количество кислорода, 
заключающагося въ рудѣ, состоитъ изъ двухъ частей: изъ кислорода, осво- 
бождающагося въ возстановительномъ поясѣ, т. е. 1h  (2 ,82) =  0 ,4оз килогр., и 
изъ кислорода, который непосредственно отдѣляется у фурмъ прямымъ 
дѣйствіемъ углерода, т. е. '/7 (0 ,2і) =  0,озо килогр.

Количество кислорода, приносим ая воздухомъ, определяется углеродомъ, 
сожженнымъ у фурмъ. Одна часть его соединяется съ 4/ 6 кислорода и обра- 
зуетъ окись углерода; поэтому если вѣсъ углерода составляетъ 0,650 килогр. 
то для соотвѣтствующаго количества кислорода будемъ имѣть:

4/з  X  0 ,6 5 0  =  0 ,8 6 7  килогр., 
изъ коихъ 0,озо килогр. будутъ означать количество кислорода, доставленнаго 
изъ шихты, а 0 ,837— количество кислорода, доставленнаго воздухомъ.

ІІриложимъ эти начала къ печамъ въ C onsett’e  № 4 (§ 20), гдѣ углеродъ 
въ известнякѣ

Ъ =  0,485 килогр.
Для полнаго количества кислорода будемъ имѣть:

0 k ,867 +  O k,403 - f -  8/з  (O k ,0485) =  l k ,399.

Слѣдовательно */» у  +  8/ n  m y  =  1к ,зээ;
но такъ какъ т —  0 ,623, то 

(4/ ’+ 8/ 11Х 0 ,623 )у= 1к ,399, откуда
гч(~\ 77Х1?39® «я 1 іг
СО ИЛИ у =  4Щ бХ О ^а =  >365 

а СО2 ИЛИ Ш у=0,623ХОк,625=Ок,850.



Но окись углерода у  еодержитъ 3/ 7 X  1,365 =  0,585 килогр. углерода, а 
угольная кислота т у  еодержитъ 3/ и X  0,85о = 0  k ,232 углерода, слѣд, общій 
итогъ углерода въ газахъ или

_ Р = 0 к,585+0к.,232= 0к,817.

А такъ какъ количество углерода, сожженнаго у фурмъ и сообщ енная из- 
вестнякомъ— 0,б5о+0,о485=0,б985 килогр., то разность между этой цифрой 
и предыдущей, т. е. 0к,817О —  0,6985 =  0 ,ш 5  килогр. нокажетъ количество 
углерода, сожженнаго въ возстановительномъ поясѣ.

Изъ общаго количества углерода можно вывести развиваемое число еди
ницъ теплоты:

Окись углерода развиваетъ . . . . 0,535 X  2473 =  1446 единицъ.
Угольная кислота, происходящ ая изъ кокса:
(0\232 —  0k,o48ö) X  8080 =  0k,i838 X  8080 . . . . =  1483

Всего . . 2929 единицъ.
Допустимъ теперь, что поглощенная теплота та же, какая была доказа

на на печи № 4 въ Consett’® (§ 20), т. е. 3654 единицъ, тогда количество 
теплоты, принесенной воздухомъ, будетъ 725 единицъ вмѣсто 643. Въ дей
ствительности же поглощенная теплота будетъ менѣе, потому что вѣеъ газовъ 
будетъ менѣе и сверхъ того температура ихъ будетъ нѣсколько ниже. M a
ximum  для этой разницы найдется, допустивъ, какъ предѣльную цифру, для 
охлажденія газовъ 200°, какъ указано было выше.
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Вѣсъ газовъ слѣдующій:

т у  или СО2 ................................ =  0,850 КИЛ.

у  или С О ................................ =  1,365 »
Азотъ 3,33 X  0 к,837 X  0,97677 • =  2,722 (гдіі кислородъ Ж В 03духа=0к,837).

Вѣсъ сухихъ газовъ. =  4,937
Вѣсъ воды изъ кокса. 0,022

Вѣсъ сырыхъ газовъ. 4,959 КИЛОГ.

вмѣсто 5,ібі кил., согласно § 20.

Слѣдовательно теплота, уносимая газами, будетъ:
4к,э^9 X  200° X  0,237 =  235 единицъ вмѣсто 303, найденныхъ по § 20. 

Слѣдователыю, поглощенная или утилизированная теплота будетъ уменьшена 
на 68 единицъ, т. е. 3654 вмѣсто 3586. Допустимъ эту цифру, хотя въ 
дѣйствительности она будетъ нѣсколько менѣе, потому что газы, безъ сомнѣ- 
нія, ѵлетятъ изъ печи при температур® нѣсколько высшей чѣмъ 200°, слѣ- 
довательно воздухъ сообщить по крайней мѣрѣ:

3586—2 9 2 9 = 6 5 7  единицъ, 
а такъ какъ вѣсъ воздуха по формуламъ § 7 будетъ:

0k,857 X  4,33 X  0,9828 =  Зк,562,

Горн. Журн., Т. IV, № 12, 1877 г. ,,4
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то для m in im um  температуры воздуха получится:
657 _  779о

3562X0,239 0,851

Высчитаемъ еще количество теплоты, развивающееся въ возстановитель- 
номъ поясѣ; оно равно полному итогу теплоты, т. е. 2929 единицамъ, ми- 
нусъ количеству теплоты, развиваемой у фурмъ горѣніемь 0,650 углерода, 
к о торое= 0к,б5о X 2473 ......  =  1607 един.

Слѣдовательно для теплоты возстановительнаго пояса остается 1322 един.

Всего . 2929 един
Но по таблицѣ § 21 въ возстановительномъ поясѣ печи п° 4 въ C o n s e tt^  

развивается 1339 единицъ, слѣдовательно, какъ я сказалъ уже выше, по мѣ- 
рѣ того, какъ температура воздуха возвышается, теплота въ возстановитель 
номъ поясѣ понижается, не взирая на то, что количество потребленная 
углерода въ этомъ раіонѣ увеличивается и отъ 0 ,и з  к. доходить до 0,п85 ки- 
лограммовъ.

Повторимъ тѣ же вычисленія въ томъ случаѣ, если количество углерода, 
сож ж еннаго н а горизонтѣ фурмъ, будетъ 0,еоо килогр

Соотвѣтствующее этому количество кислорода будетъ 4/ 3 X  0,боо — 0,ѳоо 
килогр., а такъ какъ 0,озо килогр. доставляются шихтой, то остается на долю 
воздуха 0,770 и слѣд. полное количество кислорода будетъ:

0,800 +  0,4оз +  8/з (0,о48г>) =  1,332 ки л о гр ., откуда
77 ^  1,зз2

СО или у  =  —7808<’- =  1,зоо кил., содержащая 0,557 кил. углерода.
СО 3 или т у  =  1,зооX  0,623 =  0,8іо. содерж ащ ая 0 ,221 углерода; всего въ 

гавахъ  будетъ заклю чаться 0,778 углерода; сюда надо причислить углеродъ. 
сож женный у фурмъ, изъ известняка=0,б485, такъ что общій итогъ углерода, 
сож женнаго въ возстановительномъ поясѣ, будетъ: 0,1295 кил. По этому коли 
чество единицъ теплоты, отдѣляю щ ихся при горѣніи, будетъ:

Отъ С О — 0,557 X 24 7 3 ....................................................=  13 7 7 един.
» СОа — (0,221— 0,0485) X  80 80 =  0,1825 X 80 80 =  13 94 »

Всего 2771 един.

Чтобы найти количество жара, необходимаго для печи, высчитаемъ ко
личество теплоты, уносимой газами, допустивъ, какъ и выше, что они ох
лаждены до крайняго предѣла 200и Д.

Газы состоять изъ:

т у  или СО“ .................................. =  0,8іо кил.
у  или С О .......................................... =  1,зоо »

Азота 3,з8 X 0,770 х  0,97677 =  2,504 * (по форм. §7).
В ѣсъ сухихъ газовъ =  4,614 кил.

Воды изъ к о к с а ............................ =  0 ,021

В ѣсъ сырыхъ газовъ 4,635 кил.
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Откуда теплота, уносимая газами, будетъ:
4,635 X 200“ X 0 ,з з г =  220 единицъ, вмѣсто 803 единицъ по § 20.
Такимъ образомъ необходимый для печи жаръ уменьшается на 83 еди

ницы, т. е. составляетъ 3571 единицу. Воздухъ поэтому долженъ былъ 
сообщить:

3571 — 2771 =  800 единицъ.

Но вѣсъ воздуха по § 7 =  0 ,770 х 4,38 X 0,9828 =  3,277 килогр., откуда 
для температуры воздуха будемъ имѣть:

800 800 
-----т----------- = ----------=  1022
3,227 X  0,239 0,783

Высчитаемъ теперь количество теплоты, развиваемой въ возстановитель
номъ поисѣ.

Полное количество теплоты, развиваемое горѣніемъ. , =  2771 един.
Количество теплоты, развиваемое у фурмъ: 0,боо х 2473 =  1484 » 

Слѣд. количество теплоты въ возстановит. поясѣ будетъ =  1287 един.
Соединимъ теперь въ общую таблицу изъ данныхъ дѣйствительнаги 

хода печи № 4 въ Consett’rb, результаты, которые мы получили, принявъ за 
постоянную величину т —  0 ,623.

Количество углерода, сожженаго у Фурма . . . 
» » » въ возстановитель
номъ поясѣ ..................................................................

Общее количество сожженаго углерода, считая въ 
томъ числѣО,о8ок., которое перешло въ чугунъ.

Развиваемыхъ въ возстановительномъ поясѣ. 
Развиваемыхъ у ф у р м ъ ...................................................

Всего ЗОН 2929 2771
Теплота, приносимая воздухомъ...................................... 643 657 80(і
Общій итогъ теплоты, полученной или необходимой

для печи ....................................................................... 3654 3586 357 J
число градусовъ:

Температура газовъ................................ 248 200 200
» воздуха ......................... 718 772 1022

К И Л 0 Г р і1 м м ы:
Вѣсъ в о з д у х а ...................................... 3,751 3 ,5 6 2 3,277

Эта таблица показываетъ, что при извѣстной предѣльной температурѣ, 
выгоды отъ сильно нагрѣтаго дутья все болѣе и болѣе уменьшаются и это 
зависитъ отъ многихъ причинъ:

ходъ печи: 

телиый" Предполагаемый 
к и л о г р а м м ы :  

0,676 0,650 «,600

0,113 0,1185 0,1295

0.31 ♦ 0,7945 0,759;; 
е д и н и ц ъ  т е п л о т ы :  
1339 І322 1287 
1672 1607 1485
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1. Масса во::духа уменьшается по мѣрѣ того, какъ температура повы
шается.

2. Охлажденіе колошниковыхъ газовъ, сначала весьма быстрое, впослѣд- 
ствіи умѣряется разложеніемъ въ болыномъ количествѣ образовавшейся окиси 
углерода.

СО23. Наконецъ отношеніе =  т, которое принято за постоянное, съ тем-

пературы 718°, въ дѣйствительности не можетъ увеличиваться за извѣстнымъ 
предѣломъ, по причинамъ, изложеннымъ выше, что кладетъ предѣлъ для 
теплоты, развивающейся въ возстановительномъ поясѣ.

Изъ этого слѣдуетъ, что если въ заводахъ Кливлэнда считаютъ су
щественно полезнымъ возвышать температуру воздуха отъ 400 до 700° Ц ., то 
нѣтъ никакого разсчета увеличивать ее еще на 300°, т. е. доводить ее до 1000°.

Остается показать, что эти заключенія мало измѣнятся, если отношеніе 
т  достигнетъ величины 0,70 и даже 0 ,во, при которой разложепіе окиси 
углерода прекращается.

Для этого повторимъ тѣ же вычисленія, въ предположеніи, что т  имѣетъ 
вышепоказанную величину, и посмотримъ, какія измѣненія послѣдуютъ съ 
печью № 4 въ Consett,’ѣ , если для т  принять 0,70 вмѣсто 0 ,623-
Количество углерода, сожженнаго у ф у р м ъ .................................=  0,676 кил.
Количество кислорода, доставленнаго воздухомъ </3х  0,676—03озо =  0,87і » 
Всего окиси будетъ: 4/ 3 X 0,676 +  0,4оз +  8/ 3 (0,048б) . . . =  1,443 »

откуда:
77 X 1,443 110,341 , / гдѣ угле-

СО ИЛИ у  =  ----1 — — -----— 1к,326> =  0,568 »17 44 X 56 X 0,70 8 3,2 ’ ) рода

СО2 или ту =  1,326 X 0,70 =  928 гдѣ, углерода. =  0,253 »
В сего общій итогъ углерода въ газахъ  0,821 кил. 

Сумма углерода, сож женнаго у фурмъ и заключающагося въ
ИЗвеСТНЯКѣ.................................................................................................  0,7245

Всего углерода, сожженнаго въ возстановительномъ поясѣ. . Ö,o965 кил. 
Поэтому количество развиваемой теплоты будетъ:

Окисыо углерода СО =  0,568 х 2473 ............................................. =  1405 един.
Угольной кислотой СО2 =* (0,253— 0 5048б) X 8080 . . . . =  1652 »

Всего 3037 един.
Газы состоять изъ:

по форм. § 7.

ту или СО2 . . =  0,928 КИЛ
у  или СО . =  1.326 »

Азота З,33 X 0,871 х 0,97677 • =  2,833 »

Вѣсъ сухихъ газовъ . 5,087
Вода изъ кокса. 0,022

Вѣсъ сырыхъ газовъ . 5,109 кил.



Температура эгихъ газовъ будетъ мало отличаться отъ температуры при 
дѣйствигсльномъ ходѣ печи, ибо вѣсъ ихъ почти одинъ и тотъ же: 5,іоэ и 
5 ,ш  килогр. (§ 20).

Поэтому газы унесутъ слѣдующее количество теплоты:
5к,ю9 X 248° X 0,237 =  50 0 единицъ вмѣсто 303.

Слѣдовательно, необходимая теплота уменьшится на 3 еди
ницы, т. е. б у д е т ъ ..................................................................................  3651 един.

А такъ какъ все количество теплоты...........................................  3057 »

Слѣдовательно нагрѣтый воздухъ с о о б щ и т ь ..........................  594 един.
Но вѣсъ сыраго воздуха, по § 20, составляетъ 3 ,751 кил., слѣдовательно 

для температуры воздуха получимъ:

---------------------— 622° вмѣсто 718°:
3,751 X 0,2 3 9 ’

. СО2другими словами: всякое увеличеніе отношешя -qq =  т  дозволяетъ понижать

температуру воздуха, или при одномъ и томъ же расходѣ горючаго возвы- 
шаетъ температуру газовъ.

Вычислимъ еще количество теплоты, развиваемое въ возстановительномъ 
поясѣ:

Все количество теплоты составляетъ. . . . . . .  3075 един.
Количество теплоты у фурмъ 0,675 X 24 73 =  16 72 »

Слѣдовательно количество теплоты въ возстановитель
номъ поясѣ будетъ.....................................................................  1385 »

Поступая точно также, можно получить цифры и для того случая, когда 
количеств > углерода, сожженное у фурмъ, составляетъ 0 ,ббо и 0,боо килгр. 
Для краткости изложенія онѣ помѣщаются въ иижеслѣдугащей таблицѣ; за- 
мѣтимъ только, что онѣ выведены при предположеніи, какъ и выше, что 
температура газовъ у колошника равна 200 град.; при такомъ нредположе- 
ніи т  =  0,70.

Килогр. Килогр. Килогр.
Углеродъ, сожженный у ф урм ъ......................................  0,676 0 ,б5о О.ооо

» » въ возстановительномъ поясѣ 0,o965 0,юз5 0,1145 
Все количество сожженнаго углерода, считая въ 

томъ числѣ 0 ,озо килогр., поглощенныхъ чугу
номъ ..................................................................................  0,8025 0,7835 0,7445

Число едпнпцъ.

Теплота, развиваемая въ возстановительномъ поясѣ 1385 1369 1329 
Теплота, развиваемая у ф у р м ъ .....................................  1672 1607 1484

Общее количество т е п л о т ы ...............................  3057 2976 2813
Теплота, сообщаемая в о з д у х о м ъ ................................ 594 609 757

Итогъ теплоты, необходимой для печи. . . 3651 3585 3570
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Число градусовъ
Температура газовъ................................. .........................248 200 200

» воздуха ........................... .........................662 715
Килограммъ.

967

3,562 3,277

Н аконецъ, въ слѣдующей за симъ таблицѣ я формулирую ходъ печи въ 
( o n .sc tt’i; въ предполож ен^, что т — 0,во, т е. предѣлу, при которомъ 
окись углерода не разлагается. Этотъ случай еще не представлялся въ за- 
водахъ Кливлэнда, но необходимо дать себѣ отчегъ и о такомъ ходѣ 
печи.

Единственно неизвѣстность температуры газовъ колошника можетъ быть 
причиною въ неточности выводовъ. Для высокихъ температурь воздуха, со- 
отвѣтствующ ихъ незначительному потребленію углерода у фурмъ, т. е. 0.65O 
и 0,600 килогр , болѣе чѣмъ вѣроятно, что газы уносятся изъ печи при тем 
пературѣ не болѣе 200 г р а д ; но когда расходъ углерода у фурмъ дости- 
гаетъ до 0,676 килогр., можетъ быть, что температура газовъ переходить :іа 
этотъ предѣлъ и въ такомъ слѵчаѣ температура воздуха должна бы быть 
выше, потому что ж аръ, необходимый для печи, по этой причинѣ долженъ 
бы быть выше.

Вотъ результаты, которые даетъ вычисленіе при предположении, что 
т =  0,80 и что температура газовъ =  200 град.

Кил. Кил. Кил.
Углеродъ сожженный у фѵрмы 0,676 0,650 0,600

» * въ возстановительномъ поясѣ 0,0785 0,0865 0,0985
Ree количество израсходованнаго углерода, считая

въ томъ числѣ 0,озо кил. поглоіценныхъ чугуномъ. 0,7845 0,7665 0.72*5
Единицъ теплоты.

Количество теплоты развиваемое въ возстанови
тельномъ поясѣ................................................................ 1442 1428 1384

Количество теплоты, развиваемое у фурмъ 1672 1607 1484

Всего................................  ................................. 3114 3035 2868
Количество теплоты, приносимое воздухомъ. 477 549 701

Итогъ теплоты , необходимой для печи . 3591 3584 3569
Число градусовъ.

Температура г а з а ........................................................... 200 200 200
» воздуха . . . .  . . . . 561 645 895

Килограммы.
Вѣсъ в о з д у х а .................................................... ...... 3,751 3,5«2 3.277

Посдѣднія двт. таблицы подтверж даю т заключения. выведенный1 ИЗЪ

первой



СО2Для одной и той же величины отношенін =  т, количество углерода.

сожженнаго въ возстановительномъ поясѣ, увеличивается, когда возвышеніемъ 
температуры воздуха общій расходъ его. а равно расходъ у фурмъ умень
шается; но несмотря на это количество теплоты, развиваемое въ возстано 
іштельномъ ноясѣ тѣмъ менѣе, чѣмъ воздухъ нагрѣтъ болѣе. Сравнивъ три 
таблицы приведенныя выше, видно, что дабы придать печи необходимую 
температуру, температура воздуха должна быть тѣмъ выше, чѣмъ величина 
т менѣе; ясно, что при всѣхъ одинаковыхъ обстоятельствахъ болѣе эконо
мично будетъ достичь до необходимаго ж ара, придавъ печи должные раз- 
мѣры, чѣмъ сильно нагрѣвая воздухъ; во всякомъ случаѣ, m axim um  эконо 
міи можетъ быть достигнуть, совокупляя сильную т ем перат уру воздуха и 
высокое отношеніе для т. Послѣднее соогвѣтствуетъ, какъ мы видѣли въ 
предъидущихъ параграфахъ, нѣкоторой средней величинѣ для высоты печи 
и въ предположеніи тѣмъ болѣе тихаго хода печи, чѣмъ печь имѣеть ббль- 
шій объемъ, по крайней мѣрѣ переходя въ этомъ отношеніи за извѣстный 
только предѣлъ.

Наконецъ на вонросъ, поставленный въ началѣ этого параграфа: пред
ставляется ли выгоднымъ нагрѣвать воздухъ до 800°, 900°, 1000° и т. д. 
можно смѣло отвѣтить: да. Каждому возвышенію температуры воздуха со
ответствуем сбереженіе, не принимая, конечно, въ соображеніе большій 
расходъ на содержание воздухонагрѣвательныхъ гіриборовъ; но въ то же вре
мя это сбереженіе быстро уменьшается съ повышеніемъ температуры; эко- 
номія отъ каждаго послѣдовательнаго прибавленія 100° къ температурѣ воз
духа гораздо менѣе значительна между 800 и 900°, чѣмъ между 600 и 
700°, а особенно чѣмъ между 400 и 500°. Поэтому въ практикѣ, повиди- 
димому, не слѣдуетъ переходить за предѣлъ отъ 700 до 800°.

"26. Заключеніе. Изъ всего сказаннаго выше слѣдуетъ вывести слѣдую 
щія заключенія:

1) Производительность доменныхъ печей за предѣломъ 200 куб. метр. 
7063 куб. фут.) возрастаетъ не пропорціонально ихъ объемамь.

2) Для оцѣнки хода доменныхъ печей надо опредѣлить онытомъ отно- 
СО3шеніе въ газахъ, отдѣляющихся изъ колошника; зная это отношеніе

можно высчитать не только действительный составъ газовъ, но и количество 
воздуха, которое нужно пустить въ печь (§§ 7 и 8).

СО3(3) Чтобы опредѣлить истинное отношеніе -щ -, необходимо улавливать га-

ые ие періодически, а непрерывно въ геченіи нѣсколькихъ часовъ. Для этого 
полезно употребить аппаратъ, подобный тому, который служилъ Scheurer 
K estner’y при анализахъ его продуктовъ горѣнія каменнаго угля въ паровыхъ 
котлахъ (фиг. 13) (§ 9).

4) Зная составъ газовъ, чтобы дать себѣ отчетъ о ходѣ печи, надо сдѣлать
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разсчетъ, какое количество теплоты получаетъ печь и какое количество тепло
ты она расходуетъ, и высчитать отдѣльно количество теплоты, развиваемое на 
поясѣ фурмъ, и то количество, которое развивается въ возстановительномъ 
поясѣ (§§ 10 до 15).

5) Примѣняя эти начала къ нѣкоторымъ доменнымъ печамъ Кливлэнда, 
можно съ достовѣрностью сказать, что выгоды высокихъ печей противу низ
кихъ обусловливаются единственно мепѣе высокою температурою въ верхней 
части шахты (§§ 16 до 21). Возстановительный процессъ въ такихъ печахъ 
идетъ совершеннѣе, единственно лишь реакціей окиси углерода, безъ участія 
твердаго угля, т.е. онѣ сколь возможно приближаются къ идеальному ходу печи, 
при которомъ твердый уголь сжигается исключительно кислородомъ воздуха. 
Менѣе значительная выгода, но болѣе прямая, зависитъ отъ болѣе низкой тем
пературы газовъ, отдѣляющихся изъ колошника (§§ 22 и 23).

6) Расходъ горючаго въ доменныхъ печахъ зависитъ отчасти отъ ихъ произ 
водительности. M inim um  расхода соотвѣтствуетъ средней скорости, измѣняю- 
щейся отъ высоты и отъ абсолю тная объема печи (§§ 22 и 23).

7) Вслѣдствіе разложенія окиси углерода въ верхнемъ горизонтѣ печи, 
температура газовъ у колошника не можетъ опуститься ниже извѣстнаго пре- 
дѣла, вслѣдствіе чего, по достиженіи этого предѣла, нѣтъ никакой выгоды 
въ дальнѣйшемъ увеличеніи объема и высоты печи (§ 24). Слишкомъ медлен
ный ходъ печи и избытокъ объема могутъ ввести въ болыніе расходы.

8) Теплота, приносимая горячимъ воздухомъ, замѣняетъ съ выгодой тепло - 
ту, развиваемую горѣніемъ въ поясѣ фурмъ. ІІо относительная экономія отъ 
горячаго воздуха уменьшается, впрочемъ, по мѣрѣ дальнѣйшаго возвышенія 
температуры. Въ практикѣ экономія оказывается ничтожною за предѣломъ

720 до 800°. Горячій воздухъ увеличиваете отношеніе ^  , а такъ какъ онъ

охлаждаетъ верхніе горизонты печи, то онъ содѣйствуетъ возстановительному 
процессу безъ потребленія твердаго угля, т. е. идеальному ходу печи.

27. П римѣненіе новаго способа разлож ены газивъ къ доменнымъ печамъ во 
Ф ранціи. Изслѣдованіе, главный условія котораго приведены мною выше, раздѣ- 
ляется на двѣ части. Сначала я показалъ, какимъ образомъ можно получить, 
помощію п р о с та я  аппарата, на пробу извѣстное количество доменныхъ газовъ, 
хотя и незначительное по объему, но достаточное для опредѣленія ср ед н яя  
состава ихъ, и какимъ образомъ, ограничиваясь опредѣленіемъ въ этомъ количе
с т в  отношенія СО2 къ СО, можно, несмотря на то, узнать приблизительно съ 
точностью, достаточною для практики, не только действительный составъ газовъ, 
но даже и довольно вѣрно высчитать вѣсъ воздуха, потребная для дѣйствія до
менной печи. Я показалъ потомъ, какимъ образомъ можно, опредѣливъ эти глав
ные элементы печи, установить балансъ между полученной и потребленной тепло
той и такимъ образомъ дать себѣ отчетъ во всѣхъ подробностяхъ хода печн. При
лагая эти начала къ нѣкоторнмъ англійскимъ доменнымъ печамъ, на основ.;
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ніи анализовъ Белля, я постарался разрѣгаить весьма важный вопросъ о m ax i
m um  высоты доменныхъ печей и о крайнемъ предѣлѣ объема, а равно о при- 
мѣненіи сильно пагрѣтаго воздуха. Нѣтъ надобности настаивать здѣсь долѣе 
на выгодахъ подобная аналитическая этюда въ примѣненіи е я  къ домеп- 
нымъ печамъ; пора съ эмпирическая пути перейти къ результатамъ раціо- 
нальнаго изслѣдованія.

До сихъ поръ можно бы было остановиться передъ трудностью и слож 
ностыо Манипуляцій. Способъ разложенія, который я предлагаю, весьмапростъ 
и доступенъ для каждой заводской лабораторіи. Но я желалъ бы показать па 
примѣрѣ, какъ даже минуя химическш анализъ можно доказать, до какой сте
пени ходъ доменной печи приближается или удаляется отъ идеалънаго хода, 
т. е. отъ m iu im um ’a потребленія горючаго

Выше было показано, насколько ходъ печей кливлэндскихъ въ 14 и
16 метр, вышины (46— 52,5 ф ) далекъ отъ хода идеальная; газы уносятся 
съ высокой температурой и угольной кислоты заключается въ нихъ очень мало: 

СО2
отношеніе рѣдко достигаетъ 0,4о. Постепенное увеличепіе высоты печей

позволило помочь этому двоякому неудобству; но ясно, что тамъ гдѣ газы хо- 
СО2

лодиы и отношеніе-^-— близко къ единицѣ, постепенное возвышеніе печей было 
с о

бы безполезно; вотъ именно та причина, которая дѣлаетъ для каждаго частнаго
СО 2случая необходимымъ онредѣ іеніе отнопіешя _ - .  Такимъ образомъ можно
СО

будетъ a  p rio ri опредѣлить, выгодно ли или нѣтъ измѣнять размѣры домен
ныхъ печей. Изслѣдоваиіями такого рода избѣгли бы тѣхъ неудачъ, о которыхъ 
было сказано въ § 2-мъ и которыя заключались въ возвышеніи печей, потомъ 
опять въ пониженіе ихъ.

Во Франціи много доменныхъ печей обыкновенныхъ размѣровъ, потреб ш о- 
щихъ горючаго не менѣе кливлэндскихъ, а меяіду тѣмъ обработываемыя руды 
не богаче и не болѣе легкоплавки, чѣмъ руды сѣверной Англіи. Эти печи мало 
бы выиграли, если бы онѣ были повышены, потому что уносимые изъ нихъ газы 
имѣютъ относительно довольно низкую температуру и потребленіе горючаго 
незначительно, такъ что a  priori можно быть увѣреннымъ, что отнопіеніе

^  близко къ единицѣ.
СО

Покажемъ на примѣрѣ, что даже минуя химическій анализъ можно придти 
къ приблизительному опредѣленію вышеприведенная отношенія и доказать 
до извѣстной степени возможно ли дальнѣйшее улучшеніе хода печи. Но 
конечно ясно, что во всякомъ случаѣ было бы весьма полезно подкрѣпить 
такіе выводы точнымъ изслѣдовапіемъ колошниковыхъ газовъ.
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Для примѣра я возьму одну изъ доменныхъ печей изъ Роииіп, de la Sooiete 
tie l ’H orm e, на берегу Рейна, между V alence и M ontelim art. Хотя приводи 
мыя данныя относятся уже къ отдаленной кампаніи (1857 годъ). но руды, 
воксъ и проч. и до цае/голщаго времени одни и тѣ же. Только производитель
ность измѣнилась: въ 1857 году она была 18 тоннъ (1016 пуд.), теперь 
она достигаете до 25 и даже 30 тоннъ (1550 п .— 1860 пуд.). Печь имѣетъ 
узкую профиль (фиг. 12), высота ея І6,э м. (55,4 ф .) и объемъ ея 115 куб 
метр. (4061,225 куб. фут.). Воздухъ былъ нагрѣваемъ до 290° и вдувался 
по произволу двумя и тремя фурмами. Температура колошниковыхъ газовъ 
была 250°.

При нормальномъ ходѣ печи получался чугунъ и" 4. Руды состояли изъ 
краснаго желѣзнякя. составъ котораго можетъ быть выраженъ слѣдукщимгі 
цифрами:

Окиси желѣза.......................... 60 желѣза 42
Г л и н а .......................................21
Углекислой извести . . 15 
Воды.............................................4

100

Въ нижеслѣдующей таблицѣ помѣщены подробности хода печи и балапсъ 
между сырыми произведеніями и полученными продуктами
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Чтобы сдѣлать оцѣнку хода печи помощію этой таблицы, надо сначала 
вычислить приблизительно количество поглощенной теплоты. Она, со
гласно § 10, состоитъ изъ четырехъ частей, изъ коихъ днѣ главныя могутъ 
быть опредѣлены довольно точно, а двѣ другія приблизительно.

П ервая  состоитъ изъ теплоты, поглощенной возстановленіемъ, которая 
мало измѣняется съ качествомъ рудъ, если послѣднія составляютъ окислы, и 
изъ теплоты, которую имѣетъ чугунъ при выходѣ его изъ печи.

Теплота въ возстановительномъ поясѣ составляетъ. 1984 един, по § 11
Для теплоты чугуна я в о з ь м у ...................................... 310  един, вмѣсто

330, такъ какъ рѣчь идетъ о передѣльномъ чугунѣ n° 4.

Всего . 2294

Вт орая часть состоитъ: а) изъ теплоты, которую получаютъ шлаки Такъ 
какъ руды легкоплавки, то я приму 500 единицъ на килограммъ шлаковъ 
вмѣсто 550, что на 1 . tos кил. шлаковъ даетъ 599 единицъ.

б) Изъ теплоты отъ разложенія известняка, испаренія воды и разложе- 
нія паровъ воды, находящихся въ вдуваемомъ воздухѣ. Этотъ послѣдній 
впрочемъ немаловажный элемента остается неопредѣлеинымъ, потому что 
неизвѣстенъ вѣсъ воздуха; но можно предварительно принять его въ 4,50 к. 
на основаніи цифръ, имѣемыхъ въ заводахъ кливлэндскихъ.

Третья часть есть теплота, уносимая газами. Температура ихъ извѣстна. 
Что касается до вѣса ихъ, то достаточно прибавить къ вѣсу вдуваемаго воз
духа вѣсъ газовъ, образуемыхъ шихтой, и на основаніи предъидущей 
таблицы получимъ 4 ,5  к. - f -  1 ,942 к. =  6,422 кил. Наконецъ четвертая часть 
состоитъ изъ теплоты, теряющейся стѣнами печи. ІІо даннымъ изъ печей 
Кливлэнда можно ее принять въ 300 единицъ.

Н а основаніи всего вы ш есказанная мы имѣемъ для поглощенной теп
лоты печью въ Pouzin  слѣдуюіція цифры:

1) Теплота возстановительнаго пояса и въ расплавленномъ 
ч у г у н ѣ ............................................................................................................— 2294 един.

2) Теплота, заимствованная шлаками 1,198 к. X  500 единицъ. =  599 »
3) Теплота, поглощенная известнякомъ,находяіцимсявъ рудѣ

и во флюсѣ, 0,991 X  373,5 ............................... . . . . . =  355 *
4) Теплота, поглощенная испареніемъ воды, рудой и кок-

сомъ 0,і44 X  606 .....................................................................................=  87 »
5) Теплота, поглощенная разложеніемъ паровъ воды, за 

ключающихся въ вдуваемомъ воздухѣ 0,ооб2 X 4,5 х  3222- . =  90 »
6) Теплота, уносимая газами 6,442 X 150 X 0,237 • • • =  229 »
7) Теплота, теряемая стѣнами печи........................................... =  300 >

Итогъ поглощенной или необходимой теплоты . =  3954 един.



Доставленная теплота должна равняться этому итогу; она состоитъ изъ 
теплоты, развиваемой горѣніемъ угля, и изъ теплоты, заключающейся въ вду
ваемомъ воздухѣ

Если для вѣса воздуха мы примемъ 4,50 кил., то приблизительная вели
чина для теплоты, приносимой воздухомъ (§ 1 6) будетъ:

4,50 к- X 290° X 0,239 =  312 единицъ.
Слѣдовательно остается для теплоты, развиваемой горѣніемъ, 3642 еди 

ницъ, тогда какъ полный итогъ калорифической способности угля:

0,940 X 80 80 =  75 95 единицъ,

слѣдовательно окончательно теплота, развиваемая въ печи, будетъ: =  0,48

калорифической способности сожженнаго углерода; это именно то отноше- 
ніе, которое найдено для большой печи въ C larence-W ork (§ 17), а это дока
зываешь, что печь въ Pouzin , не взирая на ея малый объемъ, шла хорошо.

Зная количество сожженнаго углерода и развитую теплоту, легко найти 
помощію двухъ уравненій величину т у  или СО2 и у  или СО.

ІІо § 7 мы имѣли уравненіе (1):
( I ) . -  - 3h  У +  8/ 1, ту  =  р .

Съ другой стороны извѣстно, что теплота развивается углеродомъ, который 
сгорая превращается въ СО и СО2; для этой теплоты по формулѣ (4) § 15.

3/і у  X 2473 -j- (3/ п т у  — Ь) 8080 =  3642 единицъ. Формулу эту можно 
изобразить такъ:

(4) (3А X 2473 +  3/и  т  X  8080) у  =  3 642*+  8080 X Ъ =  Q.

Изъ этихъ двухъ уравненій (1 и 4) получаемъ:

_  п / /Q—2473р\ ' , /8080—Q\
П — I1 \8080р—Q/! У 'Н  5607 / ’ 01КУДа

т у  =  11 /тУ — I з V 5607 J

Приложимъ эти выраженія къ даняымъ печи Pouzin.
Ь— содержаніе углерода въ известнякѣ 0,95і кил. слѣдовъ Ь 0,12 X

0,951 == 0,іі4  килограм.
р —сожженный углеродъ - f  углеродъ изъ известняка, слѣдовательно р =  

Ok,940 -j- Ok,114 =  1,054 кил.

Q =  3642 +  8080 X 0 ,u4  =  4563 единицъ.
, , ,  /  4563—2606 4 и , /19574 21527 . 

т — h  \  8516—4563 )  — Ѵ3953У ~  27671 ~  ° ’78

у  =  1,645 килогр., а 
т у  =  1,280 килограм.

Слѣдовательно газы содержатъ окончательно:

1,645— окиси углерода 
и 1, 280— угольной кислоты.
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Въ первой заклю чается— 0 , 705 к и л о г р .  у г л е р о д а  

Во ВТОрОЙ » 0,349 » *

Всего. . 1,054 килог. —  р  
Зная величины для т и для можно наконецъ определить количества кисло

рода и азота, которыя должны быть доставлены воздухомъ, руководствуясь 
формулами § 7-го; формула (3 ) даетъ для кислорода, заключающ аяся нь 
газѣ изъ шихты:

ä  =  S/ 3 X  0,114 Г 0,423 =  0.727 КИЛ.
А формула (2) для п о л н а я  количества кислорода, заключающаяся въ 

воздухѣ:

откуда:

УX (44 4- 56 X м )  —  0.727 =  1,146 кил.

Для кислорода сухаго воздуха
г — 0 ,97677 . х ..............................................=  1 ,п э  кил.
Для азота 3,зз я ......................................................... =  3 ,726 »

Всего для сухаго воздуха . 4,845 кил.
Сырость ВЪ воздухѣ 0,0062 X 4,845. • =  0,озо кил.

Вѣсъ с ы р а я  воздуха 4,875 кил.

Наконецъ, газы будутъ состоять изъ:

СО '. . . .  . 1,280 КИЛ.
СО 1,645 »
N  ................................................  3 ,726 »

Всего вѣсъ сухихъ газовъ 6 ,б 5 і »

Вода, заключающаяся въ шихтѣ 0,144 *
Вѣсъ сырыхъ газовъ......................... 6,795 кил.

Изъ этого видно, что количество воздуха и газовъ нѣсколько болѣе про
тиву полож енная a p rio ri; но съ точки зрѣнія полезнаго дѣйствія теплоты 
одн<> другимъ замѣщается. Избытокъ воздуха 0 ,375 кил. доставитъ печи 25 
единицъ лишней теплоты; избытокъ газа унесется 14 до 15 единицъ про 
тиву количества, найденная вычисленіемъ. такъ что въ действительности из
бытокъ доставленной въ печь теплоты будетъ составлять отъ 10 до 11 еди
ницъ и настолько должна будетъ уменьшиться теплота, развиваемая горѣніемъ, 
что вмѣсто 3642 она будетъ 3632. По этому числу можно бы снова высчи
тать величины т  и у . Число Q уменьшилось бы 10 единицами и получи
лось бы 4553 вмѣсто 4563 единицъ. Но такая поправка повела бы къ са- 
мымъ ничтожнымъ измѣненіямъ въ выводахъ; величина для СО увеличилась 
бы на счетъ СО’ числомъ 0 ,004 кил. (1,649 кил. вмѣсто 1,645 к.) и отноше 
ніе пг осталось бы неизмѣннымъ, Короче, нредъидущія цифры даютъ вы



воды, достаточно приблизительные для практики и изъ нихъ ясно, что ходъ 
печи въ Pouzin въ действительности весьма удовлетворителенъ.

Отношеніе т  достигло предела 0,ѳо, при которомъ разложеніе окиси угле
рода уже прекращается. Газы богаты СО* и при всемъ томъ имѣютъ низ
кую температуру. При такихъ условіяхъ дальнѣйшее повышеніе печи не при
несло бы никакой пользы (§ 24).

Потребленіе угля не можетъ быть менѣе, какъ 0 ,970 кил , въ прогивномъ 
случаѣ надо сильно нагрѣвать воздухъ, какъ въ C onsett’e . Такой удовлетвори 
тельный ходъ печи въ Pouzin долженъ быть приписанъ, по моему мнѣнію, 
преимущественно узкому профилю печи. Газы въ ней распределяются рав
номерно и возстановителъный процессъ совершается правильно. Одно время 
директоръ завода (брагъ автора) попробовалъ повысить колошникъ, не изме
няя сыпи: тотчасъ увеличилось потребленіе угля и ходъ печи сделался не 
столь правильными Пробовали потомъ возвысить производительность, увели
чивая объемъ вдуваемаго воздуха, но потребленіе угля противу 0,970 кил. не 
уменьшилось.

ООа
Такимъ образомъ, не определяя опытомъ отноіпенія можно дать себе

приблизительный отчетъ о действіи печи, но при этомъ величина для ^

будетъ основана на предполагаемомъ количестве поглощенной теплоты и по
тому всегда надо отдать преимущество химическому разложенію газа, что 
даетъ возможность выразить въ точныхъ цифрахъ количество теплоты, по
лученное печью.

Такой учетъ весьма нетруденъ и я не могу его достаточно рекомендо
вать заводчикамъ; только при такомъ учете можно будетъ получить убежде- 
ніе. въ чемъ именно страдаегъ плавка и принять должныя мЬры къ устра
нение недостатковъ ея.

28. Новый примѣръ французскихъ доменныхъ печей. Изъ приведенная 
примера надъ печью въ Pouzin видно, что пЬтъ надобности слишкомъ воз
вышать печь, чтобы получить благопріятные результаты Я могу это подтвер
дить многими примерами. Укажу на печи въ Denaiu (1865), где при объемЬ 
въ 78 куб. метр. (2754,5 куб. фут.), при высоте 13 метр. (42,64 ф .) п о 
лучали ежедневно 30 тоннъ (I860  пуд.) передельная чугуна, съ потребле- 
ніемъ 1150 до 1200 кил. кокса (на 100 п. чугуна 116 до 121 пуда 
кокса), содержащ ая 15°/0 золы, при глинистыхъ рудахъ содержаніемъ 32— 
35°/0. Такіе благопріятные результаты зависать преимущественно отъ раціо- 
нальнаго составленія сыпи и, подобно тому, какъ въ печи Pouzin, —отъ более 
узкаго возстановительнаго пояса, противу принятаго въ англійскихъ пе
чахъ.

Вотъ еще для примера доменная иечь № 1 Montiu$on въ заводе Saint 
Jacque; главные размѣры ея въ 1867 г. были:

а н а л и т и ч е с к о е  и з с л ѣ д о в . п л а в и л , п р о ц е с с а  в ъ  д о м е н н ы х ъ  п е ч а х ъ . 331



Объемъ..........................122,3 куб. метр. (4319 куб. футъ)
В ы со та ..........................  15 метр. (49,2 фут.)

Температура воздуха . 315 град. Ц- 
Температура газовъ. . 100 » Ц.

Производительность въ сутки: 24 тонны (1488 пуд.) сѣраго чугуна.
Сыпь. Руды— зернистый водный окиселъ желѣза съ 7 ,0 пудлиговыхъ ш ла

ковъ съ среднимъ содержаніемъ отъ 3 6 — 40°/0-
Н а 1 килограммъ чугуна потреблялось:
Кокса— ] ,145 кил. съ 17°/0 золы и 3°/о Б°ДЫ> т- е - чистаго углерода 0,эіб.

Руды .............................  2,547 кил.
Ф л ю с а .............................  0,900 »
Получалось шлаковъ . 1,470 »

Это также примѣръ экономичнаго хода печи, и если бы приложить къ 
нему то же вычислепіе, которое сдѣлано для печи въ Pouzin, то получилась

СО2
бы высокая величина для отношенія с0 . Увеличеніе печи въ вышину

не уменьшило бы расхода горючаго, и безъ того довольно ѵмѣреннаго. 
Можно бы ожидать нѣкотораго сбереженія лишь въ томъ случаѣ, если бы 
температура нагрѣтаго воздуха была выше.

На вопросъ, какая причина столь болынаго различія между ходомъ опи- 
санныхъ печей и печей стараго типа въ Кливлэндѣ, я могу привести 
слѣдующее:

1) Французскія печи уже англійскихъ, вслѣдствіе чего въ нихъ происхо
дить лучшее распредѣленіе газовъ; возстановительный процессъ совершается 
на высшихъ горизонтахъ съ меныпимъ расходомъ твердаго угля. Я уже вы
ше замѣтилъ, что этому различію въ профили печи надо приписать, отчасти, 
экономію, которая обнаруживается въ печи Clarence 1868 г. противъ печи 
Orm esby 1867 г., а равно противъ малой печи въ C larence 1853 г.

2) Во Франціи обращаютъ болѣе вниманія на составъ сыпи; вліяніе ея 
на распредѣленіе газовъ— извѣстно.

3) Наконецъ поясъ плавленія, какъ мнѣ кажется, слишкомъ широкъ въ 
англійскихъ печахъ. Въ самыхъ малыхъ кливлэндскихъ печахъ діаметръ гор
на никогда не дѣлается менѣе 1,8 метр. ( 5,9 фут.), а въ наименьшей части 
печей въ 300 и 500 куб. метр. (10594,5 — 17657,5 куб. фут.) онъ дости- 
гаетъ 2,2 до 2,4 метр, и даже 2,50— 2,75 метр. (7,216 до 7,872 фут. и даже 
8,2 —  8,92 фут.), при высотѣ часто низшей противъ этого діаметра, тогда 
какъ во французскихъ доменныхъ печахъ средній діаметръ рѣдко менѣе 
1,5 или 1,6 метр. (4,92 или 5,248 фут.), а между тѣмъ объемъ плавиленнаго 
пространства имѣетъ непосредственное вліяніе на потребленіе горючаго. 
Чтобы расплавить трудноплавкую руду, недостаточно имѣть въ своемъ рас- 
цоряженіи извѣстное количество теплоты, надо еще, чтобы эта теплота была
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какъ должно распредѣлена, чтобы она была достаточна сильна (intense) или 
сконцентрирована, а это возможно только въ узкомъ пространств'!;.

Изъ оиытовъ Туннера надъ температурами въ поясахъ плавленія извѣ- 
стно, что около каждой фурмы собственно поясъ горѣніа всегда весьма огра
н и ч ен а  и что если хотятъ имѣть среднюю температуру, то необходимо по
ясъ плавленія съузить. Каковы бы ни были размѣры шахты, никогда нельзя 
достичь до такой температуры при наибольшемъ расхадѣ горючаго, какъ 
только имѣя горнъ узкій и относительно высокій. Этой предосторожностью 
слишкомъ часто пренебрегаю т въ печахъ для вы плавки свипца и мѣди, а 
равно въ вагранкахъ и въ доменныхъ печахъ.

ПРИБАВЛЕНИЯ.

I. О происхожденіи желѣзистосодержащаго уиерода (eisenhaltigen Koh
lenstoff), паходимаго вдоль внутреннихъ стѣнъ нпмоторыхъ домейныхъ 
печей. Въ § 24 было упомянуто, что при дѣйствіи окиси углерода на же- 
лѣзную руду при температурѣ отъ 300 до 600 град. Ц ., послѣ п о л н ая  воз- 
становленія нѣкоторой части закиси желѣза, происходить разложеніе окиси 
углерода, сопровождаемое отдѣленіемъ углерода; другими словами, 2СО пре
вращаются въ С 0 2 С —  прев])ащеніе, обусловливаемое сродствомъ метал
лическаго желѣза къ углероду. Отделенный клочковатый уголь очень хоро
шо притягивается магнитомъ и еодержитъ всегда отъ 5 — 7 проц. металличе
скаго жедѣза; кромѣ.того, въ немъ содержится еще прнмѣсь магнитной оки 
си, количество которой тѣмъ менѣе, чѣмъ окись углерода реагировала бо- 
лѣе продолжительное время. При краснокалильномъ жарѣ возстановленіе со
вершается безъ отдѣленія углерода; если подвергнуть этой температурѣ 
смѣсь изъ желѣзистосодержащаго угля съ невозстановленной окисью, то 
первый уничтожается, причемъ, реагируя на оставшуюся еще часть окиси, 
возстановляетъ ее, т. е. процессъ совершается какъ будто бы образовавша
я с я  углерода вовсе не было.

И такъ, если въ атмосферѣ окиси углерода кусочекъ руды подвергается 
постепенно и медленно отъ обыкновенной температуры до краснокалильнаго 
жара, то возстановленіе совершается въ два иеріода: во первыхъ, обра
зуется нѣсколько металлическаго желѣза, съ обильнымъ отдѣленіемъ клоч 
коватаго угля; потомъ, при краснокалильномъ жарѣ. этотъ уголь, реагируя 
на невозстановленную еще окись превращается въ окись углерода и уголь
ную кислоту. Если же руда подвергается быстро высокой температурѣ, то 
возстановленіе происходить непосредственно дѣйствіемъ окиси углерода, безъ 
отдѣленія клочковатаго угля.

Гор в. Жури. Т. IV, № 12, 1877 г. 25
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Въ доменныхъ печахъ эта двойная реакція окиси углерода можетъ со ■ 
вершаться или по одиночкѣ или обѣ одновременно; эго зависитъ отъ хода 
печи и отъ разсматриваемаго раіона ея. Въ печахъ со скорымъ ходомъ ко
лошъ руда достигаетъ до жаркаго пояса слишкомъ скоро, чтобы частица 
окиси желѣза, успѣла возстановиться при низкой температурѣ съ выдѣле- 
ніемъ углерода; напротивъ, при тихомъ сходѣ и особенно при холодномъ 
колошникѣ— въ верхнихъ горизонтахъ неизбѣжно разложеніе окиси угле
рода. Къ тому же газы распределяются очень часто весьма неравномѣрпо 
по массѣ матеріаловъ, засыпанныхъ въ печь. Шихта, такъ ссѣдается. 
что, образуя въ серединѣ плотную массу, заставляетъ газы подыматься 
вдоль стѣнъ печи и въ такомъ случаѣ образованіе клочковатаго угля 
въ этомъ плотномъ столбѣ простирается до довольно значительной глубины; 
съ другой стороны, если охлаждаются кругомъ стѣны печи, то и около нихъ 
будетъ разлагаться окись углерода и осаждаться клочковатый углеродъ.

Интересно было бы эти факты провѣрить на опытѣ, что и составляетъ 
цѣль н астоящ ая  изложенія. Но прежде я долженъ замѣтить, что послѣ вы
дувки печи выдѣленіе углерода въ видѣ тонкой пыли можно было найти во 
всякое время и вездѣ; въ пустотахъ распара, образуемьтхъ выломкой огне- 
постояннаго кирпича, въ заплечикахъ и даже въ верхнихъ частяхъ горна; 
находили его даже въ столбахъ наружныхъ стѣнъ печи и въ желѣзной об 
шивкѣ вблизи шахты; попадался даже красный кирпичь наружныхъ стѣнъ, 
покрытый чернымъ налетомъ угля тамъ, гдѣ его касались газы и могли ему 
сообщить температуру отъ 300° до 600°; обыкновенно это явленіе припи
сывали присутствію въ доменныхъ газахъ пѣкотораго количества углеродисто- 
водороднаго газа, который разлагается при одинаковыхъ условіяхъ. Но въ 
газахъ, образующихся отъ горѣнія кокса, присутегвіе* углеродистоводород- 
наго газа весьма сомнительно и притомъ извѣстно, что если этотъ газъ вы- 
дѣляетъ углеродъ, то это возможно только при высокой температурѣ, между 
тѣмъ какъ упоминаемыя выше отложенія углерода имѣютъ мѣсто тамъ, гдѣ 
температура не достигаетъ еще краснокалильнаго ж ара, т. е. тамъ, гдѣ 
одна окись углерода разложеніемъ своимъ производить это отложеніе.

Чтобы произвести точные опыты во время хода плавки, надо обратиться 
къ печамъ системы Бутгепбаха ')• Директоръ завода A nzin, Мерсье, ока- 
залъ мнѣ полное содѣйствіе въ моихъ изслѣдованіяхъ. Онъ приказалъ въ од
ной изъ печей на различной высотѣ отъ запдечиковъ до колошника пробу
рить въ огнепостоянномъ кирпичѣ отверстія въ 0 ,о2— 0,оз метр, въ діамет- 
рѣ, чтобы изслѣдовать присутствіе или огсутствіе на внутреннихъ стѣнахъ

і) Обѣ этпхъ ігечахъ см. статью Мортана въ Zeitschrift des Yereins deutscher Ingenieure. 
Band 18, Heft 10 und II . Также статью A. A. Іосса „Желѣзо на Вѣнскон всемирной вы- 
ставкѣ“, Горн. Журн. 1874 т., Томъ IV, стр. 319.
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упоминаемаго выше отложенія углерода и опредѣлить его толщину, если онъ
окажется.

Клочковатый уголь мягокъ, похожъ на пыль и отличается легко отъ уг
ля, входящаго въ составъ шихты, который плотенъ и находится въ кускахъ. 
Для опредѣленія толщины его слоя просовываютъ инструмента черезъ пробу
равленное въ печи отверстіе до того мѣста, гдѣ встрѣчается сыпь кокса и ру
ды или до точки краснокалильнаго жара, гдѣ, какъ уже извѣстно, не оказы 
вается болѣе осадка угля.

Въ верхнихъ горизонтахъ печи ничего не оказалось; ничего даже не найдено 
тамъ, гдѣ температура допускаетъ разложеніе окиси углерода. Вслѣдствіе на- 
клоннаго положенія стѣнъ печи и движенія матеріаловъ, входящихъ въ шихту, 
образующійся осадокъ угля не можетъ накопляться на внутреннихъ стѣнахъ 
верхней части шахты, хотя количество его, вмѣстѣ съ опускающимися коло
шами. постоянно увеличивается. Но у распара, гдѣ, такъ сказать, преоб
ладаете мертвая точка, дѣло идетъ иначе. Чѣмъ меньше уголъ, образуемый 
заплечиками съ шахтой, тѣмъ долѣе задерживается накопившаяся въ этомъ 
пространствѣ масса, прежде чѣмъ она послѣдуетъ за нисходящею сыпью, 
которая опускается отвѣсно, не касаясь кольцеобразнаго пространства аЪс 
(см. фиг. 14).

Съ другой стороны газы изъ нлавиленнаго пояса подымаются также от- 
вѣсво; они весьма мало касаются пространства аЪс, которое тоже въ этомъ 
отношеніи представляетъ мертвую точку; это пространство имѣетъ поэтому 
относительно низкую температуру, что и содѣйствуетъ образованію клочко- 
ватаго угля; дѣйствителъно сондировка на этомъ горизонтѣ, о которой ска
зано было выше, показала гдѣ наибольшее количество осадка.

Первыя отверстія были продѣланы на О т ,go до 0т  ,65 выше распара; 
ихъ было шесть и ими опредѣлена слѣдующая толщина слоя осадка:

о,5б метр.
0,22 „
0,44
0,00 „
0,67 „
0,26 ,

Среднее . . 0,365 метр

На 0,45 метр, ниже распара продѣлано было восемь отверстій, гдѣ тол
щина слоя осадка была слѣдующая:

0,86 метр,
1,20 „
0,00 „
0,00 „ 
0,00 „
0,10 „
0,35 „
0,04

Среднее . . 0,32 метр-
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Въ двухъ отверстіяхъ на 0,25 до ( ,зо метр, ниже распара нашли:
0,ю  метр.
0,00__^

Среднее. . 0,05 метр.

Въ верхнемъ камнѣ заплечиковъ въ трехъ отверстіяхъ найдено:
0,13 метр.
0,00 „ 
о,16 .,

Среднее. . 0,97 метр.

Въ первомъ слѣдующемъ слоѣ шахты сдѣлано было семь отверстій, при 
чемъ найдена толщина осадка:

одо метр. 
о,оо „ 
о,оо „
0,02 „
0,00 „
0,05
0,00

Среднее . . 0,024 метр.

Во второыъ слоѣ шахты сдѣлано было пять отверстій, въ которыхъ тол
щина осадка оказалась:

о,іб метр. 
о,оо „ 
о,оо „ 
одо „ 
о,оо „

Среднее. . 0,052 метр.

Въ болѣе высокихъ слояхъ осадка вовсе не было найдено, ибо темпера
тура въ нихъ вслѣдствіе больптаго притока горячихъ газовъ, была уже слиш
комъ высока или осадокъ угля былъ уничтоженъ продолжительнымъ движе- 
ніемъ сыпи и вслѣдствіе наклоненія стѣнъ печи.

И такъ, въ самой широкой части печи и преимущественно на внутренней 
поверхности заплечиковъ, мало подвергающейся дѣйствію горячихъ газовъ, 
существуешь болѣе или менѣе плотный слой желѣзисто-содержащаго углерода 
неравномѣрной толщины отъ 0,5 —  0 ,в метр, а какъ исключеніе до 1,2 метр, 
и въ нѣкоторыхъ точкахъ спускающіися до 0. Такая неравномѣрность въ 
толщинѣ его, зявиситъ отъ того, что во всѣхъ доменныхъ печахъ колоши, 
вслѣдствіе нерѣдкаго охлажденія ихъ, или моментальной остановки,- опу
скаются неравпомѣрно. Если такая неравномѣрность случится въ заплечикахъ, 
то весь слой желѣзистаго углерода можетъ быть увлеченъ въ горнъ и мо- 
жетъ потомъ вновь накопляться. При изнашиваніи стѣнъ печи и разгораніп 
горна, нижняя часть заплечиковъ уничтожается и осадка этого является ме- 
нѣе, но оставшаяся часть поверхности заплечиковъ бываетъ болѣе или ме- 
ііѣѳ всегда идіъ покрыта. Его находятъ даже еще ниже въ пустотахъ фур-



менныхъ стѣнъ, температура которыхъ ниже прочихъ вслѣдствіе охлажденія 
ихъ водой. Мегсіег видѣлъ его иногда въ видѣ жидкости между каменнымъ и 
чугуннымъ темпелями. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ температура его мѣнѣе 100° 
и тогда онъ представляется въ видѣ сырой массы, происходящей отъ сгуще~ 
нія водяныхъ паровъ во внутренности печи или отъ воды, которая вслѣд' 
сгвіе капилярности попадаетъ въ промежутки кирпичей.

При выдувкѣ доменной печи, можно очень хорошо наблюдать эту черную 
массу. Авторъ недавно имѣлъ случай собрать значительное количество ея съ 
печи барона d’Adelswarcl около Longw y; ее находятъ при выдувкѣ печи спек
шеюся и горитъ она какъ губка. Даже находили ее въ пустотахъ титанистаго 
чугуна изъ одной доменной печи въ окрестностяхъ St. D izier. Химическій 
составъ этого углистаго оса,дка совершенно такой же, какой имѣетъ клоч
коватый уголь, получаемый въ лабораторіяхъ продолжительнымъ дѣйствіемъ 
окиси углерода на желѣзную руду при темно-красномъ жарѣ.

Два разложенія, сдѣланныя Мегсіег, этого осадка изъ огверстій, продѣ- 
ланныхъ ниже распара въ печи въ Anzin въ 1871 и 1872 годахъ, дали слѣ- 
дуюіціе результаты:

Осадокъ Осадок ь
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1871. 1872.
У глерода..................................................................  0,412 0,339
Металлическаго ж елѣ за .....................................  0,154 0,120
Магнитной окиси (нерастворимой въ слабой

азотной кислотѣ) . • • .............................................. 0,020 0,020
Г л и н ы ......................................... ............................. 0,320 0,453
Углекислой извести ..............................................  0,076 0,056

0^982 0,988

Потеря при анализѣ происходить частію отъ того, что растворимое же- 
лѣзо находится въ видѣ металлическаго желѣза, между тѣмъ какъ въ дѣй- 
ствительности наибольшая часть его отъ прикосновенія воздуха вн овь  оки
сляется.

Испытывая въ лабораторіи совершенно чистую желѣзную окись и повто- 
ривъ разложеніе два раза, авторъ нашелъ ') .

Углерода.................................................. 0,2943 ................................. ..0,3340
Металлическаго ж елѣза.....................  0,6468 ................................. ..0,6190
Магнитной оки си .................................  0,0395 ................. .................. 0,0375
Г л и н ы ......................................................  0,0065 ................................. ..0,061
Кислорода, соединеннаго съ одной 

частью растворимаго желѣза . . 0,0129................................. 0,0105

1,0000 1,0000

За исключеніемъ глины, находимъ остальные составныя части совершенно 
тождественными, ибо относительный количества углерода и желѣза зависятъ

') См. M6moires des savants etrangers, а  также Aimales de Physique et de Cliimie > 872.
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только отъ продолжительности процесса. Чѣмъ онъ продолжается болѣе дол
гое время, тѣмъ менѣе находятъ углерода. Поэтому если въ лабораторіи об- 
разованіе углерода зависитъ отъ разложенія окиси углерода при участіи воз- 
стан овляющагося желѣза, то надо допустить, что тоже самое имѣетъ мѣсто 
въ доменной печи.

Если положить кусочекъ руды въ одно изъ пробуравленныхъ отверстій, 
то чрезъ нѣсколько часовъ можно замѣтить, что кусочекъ этотъ вспучивается, 
обращается въ пыль и преобразовывается въ желѣзисто- углеродистое соеди 
неніе. Эго служите прямымъ доказательствомъ всему тому, о чемъ сказано 
было выше.

Всѣ изложенные выше факты приводятъ къ заключенію, что та часть 
доменной печи, гдѣ скопляются такіе осадки, составляетъ въ ней вредное 
пространство, котораго надо по возможности избѣгать. Чрезъ нѣсколько вре
мени осадокъ этотъ спускается въ горнъ и составляетъ причину неправиль
н а я  хода печи. Для устраненія этихъ осадковъ, достаточно измѣнить про
филь печи, замѣнивъ a b  с профилью а ' Ь ' с '  (фиг. 14).

Точно также много способствуете къ устраненію этихъ осадковъ сораз- 
мѣрный токъ газовъ и равномѣрный сходъ колошъ.

Въ верхней части печи, гдѣ температура ниже 600° и гдѣ количество 
окиси углерода достаточно велико, чтобы возстановленіе имѣло мѣсто, точно 
также образуется осадокъ клочковатаго углерода, но нигдѣ однако онъ не 
можете скопляться, потому что, по мѣрѣ своего образованія, онъ увлекается 
сыпью къ низу, и такъ какъ тотчасъ послѣ своего образованія онъ попадаете въ 
жаркій поясъ, то тѣснымъ своимъ смѣшеніемъ съ возстановляющеюся окисью 
и вслѣдствіе своего весьма т о н к а я  раздѣленія, способствуете къ доверше- 
нію возстановительная процесса. Окись углерода, вцизу образующаяся, раз
лагается на верху, причемъ углеродъ осаждается, а угольная кислота улета
ете; углеродъ вмѣстѣ съ сыпью спускается ниже, переходитъ опять въ окись 
углерода, которая вновь разлагается въ верхнихъ горизонтахъ и т. д.

Въ заключеніе замѣтимъ еще, что образованіе этого угли стая  осадка, 
ветрѣчаемаго иногда въ трещинахъ стѣнъ до самой наружной обшивки, 
объясняется теперь легко. Вездѣ, гдѣ желѣзо въ металлическомъ видѣ или въ 
состояніи окиси подвергается дѣйствію окиси углерода при температурѣ отъ 
300°— 600°, послѣдняя разлагается, причемъ клочковатый уголь осаждается 
на желѣзѣ. Точно также, причина черной поверхности к р а с н а я  кирпича 
заключается въ томъ, что желѣзная окись, заключающаяся въ кирпичѣ, от
части возстановляется и покрывается тонкимъ слоемъ выдѣляющагося угли
с т а я  осадка.

Тоже самое надо сказать объ углеродѣ, осаждающемся на столбахъ цо
коля и на чугунномъ темпелѣ, а равно образующемся постепенно на желѣз- 
ныхъ связяхъ и чугунныхъ балкахъ, которыя прежде закладывали между 
внутренними и наружными стѣнами печи; всѣ эти внутреннія скрѣпленія



весьма скоро разрушаются и гораздо лучше бы было, если бы ихъ не упот
ребляли вовсе. * ,

Описанное явленіе, съ одной стороны, ведетъ къ возможности улучшенія 
профили нѣкоторыхъ домешшхъ печей, съ другой—даетъ ключь къ разрѣше- 
нію доселѣ необъяснепныхъ фактовъ.

II. О теплот ѣ , поглощенной при высокихъ темпер атурахъ чугуномъ. 
шлаками и сталью. Въ статьѣ: аналитическое изслѣдованіе плавилънаго 
процесса въ доменныхъ печахъ было упомянуто, какъ вычисляется полученная 
и израсходованная теплота и тогда же замѣчено было въ соотвѣгствующихъ 
параграфахъ, что необходимы еще дальпѣйшіе опыты для опредѣленія дѣйсгви- 
тельнаго количества теплоты, которое уносятъ чугунъ и шлаки при выходѣ 
ихъ изъ печи.

Вмѣсгѣ съ Lovvthian Bel] и de V athaire  въ вычисленіяхъ нашихъ при
нято было, что обыкновенный сѣрый передѣльный чугунъ еодержитъ на еди
ницу вѣса 330, а соотвѣтств/ющіе ему шлаки— 550 единицъ теплоты; но 
тогда же высказано было сомнѣніе въ справедливости этихъ цифръ, находя 
ихъ слишкомъ высокими сравнительно съ результатами, которые доставили 
пзслѣдованія R inm ann’a, Resal’a и M inary , D ulait и Boulanger. П о
этому я рѣшился впродолженіи цѣлаго года произвести рядъ опытовъ надъ 
количествомъ теплоты, потребной для расплавленія главныхъ заводскихъ про- 
дуктовъ. Результаты моихъ изслѣдованій были сообщены въ Association 
fran§aise pour l’avancem en t des sciences въ общемъ собраніи, которое было 
въ Ліопѣ въ августѣ 1873 года, Въ настоящей статьѣ я намѣренъ сопоста
вить цѣлып рядъ найденныхъ мною цифръ съ тѣми послѣдствіями, которыя» 
истекаютъ изъ нихъ съ металлургической точки зрѣнія.

Для опредѣленія количества теплоты я употреблялъ обыкновенный водя - 
ной калориметръ. Сосудъ, содержащій воду, былъ изъ красной мѣди, вмѣсти- 
мостью немного болѣе 20 метровъ; сѣченіе его квадратное 0,з метр, и 
0,24 м. въ вышину; чтобы предупредить какъ потерю, такъ и пріобрѣтеніе 
теплоты, онъ вставлялся въ деревянный ящикъ, внутри обтянутый флапелыо. 
Съ этою-же цѣлью я приготовилъ еще второй сосудъ изъ листовой мѣди на 
четырехъ ножкахъ и вставить его въ первый, такъ что онъ былъ со всѣхъ 
сторонъ окруженъ водой. Внутренній сосудъ имѣетъ также квадратное оѣ- 
ченіе съ нѣкоторою вогнутостью въ дпѣ; бока длиною 0,2 метр, и вышиною 
0,об метр.; ножки вышиною 0,о5 метр. Такимъ образомъ, горячее тѣло мо
жетъ охлаждаться въ водѣ, причемъ теплота черезъ стѣны не теряется внаружу. 
Мѣдная лопатка съ стеклянной рукояткой служитъ для того, чтобы помѣши- 
вать воду, дабы температура ея была равномѣряая. Чтобы какъ можно бо- 
лѣе ограничить потерю теплоты, приспособлено было такъ, чтобы m aximum  
измѣненія въ температурѣ не превосходилъ 5 или 6°/0, для чего, когда въ
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сосудѣ заключалось 18 метровъ воды, приливали не болѣе 400— 500 грам 
мовъ расплавленной массы. *

Впрочемъ отдельные мои опыты доказали, что при столь малой разности 
въ температурѣ съ окружающимъ воздухомъ, вода, при короткомъ времени, 
виродолженіи котораго совершалась операція, теряла m axim um  только
0,о:.°/о теплоты.

Такой способъ изслѣдованія предсгавлялъ достаточную гарантію въ от- 
ношеніи точности. Ясно что неизбежная потеря теплоты во время переноса 
р аскаленная  тѣла отъ печи къ калориметру значительнѣе той, которой мо
жетъ подвергаться самъ калориметръ съ другой стороны, потеря теплоты отъ 
переноса гораздо значительнее, сравнительно съ весьма слабымъ увеличеніем ь 
теплоты, которое происходить отъ близости самой печи, с тѣны которой пере 
даютъ нѣкоторое ея количество калориметру. Чтобы устранить эту потерю, и 
установлялъ калориметръ какъ возможно ближе къ плавилеинымъ аппарэтамъ. 
защищая его отъ теплоты, которую онъ могъ позаимствовать, помощію ширмы.

Такъ какъ цѣль моя состояла не въ томъ, чтобы дать ученымъ точныя 
цифры, то потому я и не доходилъ до абсолютной точности въ моихъ изслѣдо- 
ваніяхъ. Для меня было достаточно только достичь возможности контроля 
іеталлургическаго и вывести лишь приблизительныя цифры, которыя бы могли 

удовлетворить практику.
Найденные результаты должны быть разсматриваемы вообще какъ m in i

m um , ибо потеря теплоты при переносѣ не принималась въ соображеніе.
Для измѣренія теплоты воды я употреблялъ ртутный термометръ съ деся- 

тичнымъ дѣленіемъ, который показывалъ съ точностью до ‘/ 50 градуса.
При первыхъ моихъ опытахъ я употреблялъ инструментъ. одолженный 

■ инѣ S a in te -C la ire -D iv ille ; впослѣдствіи мнѣ служили два подобные же тер
мометра, строго повѣренные съ термометрвмъ Sainte C la ire -йеѵіІГя, приго
товленные F a s tre  старшимъ. Испытывая желѣзо, чугунъ и сталь, въ первую 
минуту отдѣляется нѣсколько водорода, что ведетъ къ ошибкѣ, уменьшая 
число единицъ теплоты; чтобы уменьшить по возможности эту потерю, надо 
выпускать расплавленный металлъ чрезвычайно тонкой струей, чтобы она 
раздѣлилась на отдѣльные шарики, которые будутъ охлаждаться скорѣе- 
Впрочемъ, при моихъ опытахъ оказалось, что при изслѣдованіи 300 до 500 
граммовъ расплавленпаго металла образовалось не болѣе 1 грамма желѣзнои 
окиси.

Одинъ граммъ закиси желѣза ')  еодержитъ:
8 8 1 

8qi28=  зб~ граммовъ кислорода, которые были соединены съ водорода,

слѣдовательно ~  грамма. Отдѣленіе этого количества водорода поглотило

')  Некоторая часть прекращена вг магнитную окись но взамѣнъ ея другая часть образо
вавшихся чешуекь іщѣетъ оолѣе или медѣе летадлячесліа вндъ.
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gg — 957 единицъ теплоты, что на і граммъ металла даетъ самое большое

3 единицы теплоты, если опытъ производягъ съ 350 граммами. И это надо 
принять еще за maximum, ибо вообще только нѣсколько пузырьковъ подо 
рода отдѣлились безъ отдѣленія паровъ воды и вѣсъ образовавшейся желѣз- 
ной окиси оставался всегда много ниже 1 грамма.

Поэтому, найденное число единицъ теплоты очень мало уклоняется огъ 
истиннаго.

Пустой калориметръ вѣситъ съ мѣдной лопаткой (безъ рукоятки) 3,873 
килогр., слѣдовагельно, принявъ удѣльнухо теплоту красной мѣди въ 0 ,о95, онъ 
будетъ вѣсить въ водѣ 0,36s килогр. Вода, налитая въ резервуаръ до намѣ- 
ченной черты, вѣсила при 15° Ц .— 18,417 килогр., а вмѣстѣ съ мѣдью 
18,78=» кил. Когда температура была другая, т. е. не 15°, то вѣсъ воды опре- 
дѣлялся по измѣняющемус і удѣльному ея вѣсу.

Означая вѣсъ воды черезъ т, а возвышеніе температуры черезъ Ѳ, по
лучимъ для количества единицъ поглощенной теплоты т  0; если черезъ

mb
р  — означимъ вѣсъ горячаго тѣла, то будетъ означать число единицъ

Р
теплоты, которыя заключаются въ единицѣ вѣса тѣла.

Когда требовалось опредѣлить теплоту въ чугунѣ и шлакахъ при выпу
ск!; ихъ изъ доменной печи, а равно теплоту Бессемеровской и Мартеновской 
стали—опыты оыли произведены на саГмихъ заводахъ. Но, большую часть 
изъ нихъ я дѣлалъ въ лаборагоріи парижской Ecole des M ines, гдѣ устроены 
были съ этою цѣлью двѣ печи; для обыкновенной температуры одну газовую 
печь системы P e rro t-W iesneg, въ которой можно было менѣе чѣмъ въ полъ 
часа расплавить 400— 5()0 граммовъ чугуна, но она не годилась ни для 
шлаковъ, ни для стали. Для нихъ была устроена печь, отопляемая нефтью 
системы A udoin-D eville. въ которой могутъ расплавляться и совершенно 
ошлаковываться самые огнеупорные тигли, особенно если внутренность печи 
обложить тонкими пластинками газоваго угля. Съ расходомъ 10 до 12 лит- 
ровъ нефти можно въ три часа расплавить нѣсколько сотъ граммовъ мяг
кой стали или огнеупорныхъ доменныхъ шлаковъ. Въ печь P erro t ставился 
одинъ тигель; въ послѣднюю—-по два.

Опыты, произведенные въ лабораторіи, безъ сомнѣнія, ручаются за боль
шую точность ихъ, чѣмъ опыты на заводахъ, ибо потеря теплоты при пере- 
носкѣ расплавленной массы менѣе значительна Въ лабораторіи я произво- 
дилъ также опыты надъ онредѣленіемъ скрытой теплоты въ разныхъ сор- 
тахъ чугуна и шлаковъ. Для этого я поступать такъ: при первомъ опытѣ я 
вливалъ расплавленную массу въ калориметръ въ тотъ моментъ когда она начи
нала уже остывать; при второмъ я вливалъ ее послѣ того, какъ она начинала 
остывать въ ковшѣ въ который была выпущена.
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Когда чугунъ бѣлый и чистъ, то эти опыты не представляютъ особыхъ 
трудностей, ибо переход'], изъ жидкаго состояпія въ твердое совершается 
быстро; если-же чугунъ не чистъ, еодержитъ кремній, фосфоръ и другія тѣла, 
опыты производились съ болыпимъ трудомъ, ибо гіередъ расплавленіемъ сво- 
имъ чугунъ теряетъ всякую связь, а но охлажденіи становится хрупкимъ. 
Также и при сѣромъ чугунѣ. который охлаждается съ выдѣленіемъ графита, 
истинное количество скрытой теплоты опредѣляется не легко, ибо переходъ 
изъ жидкаго состоянія въ твердое совершается постепенно и йритомъ никакъ 
нельзя уловить того момента, когда металлъ начинаетъ действительно отвѣрдѣ- 
вать отъ того момента, когда онъ принимаешь совершенно жидкій еи дъ .

Точно тоже и съ шлаками. Если они основные, то отвердѣніе "ихъ со
вершается болѣе или менѣе быстро и тогда можно приблизительно опреде
лить ихъ скрытую теплоту; если они кислые; то тянутся въ нити, если они 
стекловаты и содержатъ избытокъ кремнезема, операція потребуетъ тѣмъ 
болѣе времени и тѣмъ медленнѣе они будутъ отвердѣвать, чѣмъ болѣе бу
детъ въ нихъ содержаніе кремнезема.

Сравнивая, однако, предѣльныя состоянія тѣлъ, т. е. твердое и жидкое, 
ясно, что разница между количествами отдѣлившейся теплоты заключаетъ 
въ себѣ и теплоту соответствующую пониженію температуры, но это не бу
детъ то, что въ строгомъ смыслѣ разумѣется подъ скрытою теплотою; полу
чается цифра слишкомъ высокая. Если сравнивать, напротивъ, въ случаѣ 
печистыхъ чугуновъ, остывшую, йо еще мягкую массу съ тѣмъ же веще- 
ствомъ, совершенно жидкишъ, получится для скрытой теплоты цифра слиш
комъ малая.

Означая черезъ:

р  —  вѣсъ раскаленнаго тѣла.
Т — его температуру.
С —  его среднюю удѣльную теплоту между 0° и Т.
т  — вѣсъ нагрѣтой воды.
t — Конечную температуру воды.
Ь — избытокъ t температуры противъ начальной, то

Для того случая, когда вещества расплавлены и Т означаетъ температу
ру точки плавленія, Т 1 -  температуру расплавленной массы, я — скрытую 
теплоту, а С и С' — среднюю удѣльную теплоту до и послѣ расплавле-

С р (Т — t) =  mb или

С (Т —  і) +  а -І -С ' (Г  -  Т) =
mb

1о



Помощію этихъ формулъ можно вычислить температуру, если извѣстна 
удѣльная теплота, и наоборотъ, можно найти удѣльную теплоту, когда из- 
вѣстна температура. Къ сожалѣнію, ни одинъ изъ этихъ ф ікгоровъ въ точ
ности неизвѣстенъ. Впрочемъ, помощію нѣкоторыхъ приблизитедьныхъ вели- 
чнпъ, можно дойти до цифръ, которыя будутъ удовлетворительны въ прак,- 
тикѣ.

I. Опыты надъ опредѣленіемъ количества теплот ы , которую им ш т ъ ч у 
гунъ при  выпуски его изъ доменной печи и изъ вагранки.

Некоторые опыты надъ сѣрымъ чугуномъ были много произведены на 
заводѣ Г Н о гт е . Теплота была различна, смотря потому, какъ выпускали 
чугунъ,— непосредственно изъ выпускнаго отверстія или выше. т. е. изъ-подъ 
шлаковъ. ІТечь имѣла спѣлый ходъ; чугун/ь былъ графитистъ, на видъ черный. 
Ш лаки были весьма основные; они содержали 48°/0 извести.

Л” 1. При первомъ опытѣ взятъ былъ чугунъ изъ-подъ слоя іплаковъ и 
показалъ:

р —  283 грамма; 6 =  4",40; вѣсъ воды т  —  18785 граммовъ;
отсюда для числа единицъ теплоты на единицу вѣса чугуна получимъ

mb
р  =  292 един.

№ 2. Тотъ же чугунъ, взятый изъ выпускнаго отверстія нижней части 
металлопріемника показалъ:

mb
р —  324 грамма; Ь =  4°.во; слѣдовательно — =  278 един.

Р
№ 3. Тотъ же чугунъ, переплавленный въ вагранкѣ для литья при двухъ 

опытахъ показалъ:
mb

1) р  =  180.7 граммъ; Ѳ =  2 ,во; п — 270 единицъ.
Р

2) р  =  348 граммъ; Ö =  5°,і; =  275 »
Р

Среднее . . . 272,5 »
Чугунъ при четырехъ опытахъ былъ спѣлый и достаточно сѣрый, ос

таваясь такимъ же при внезапномъ охлажденіи водой.
Видно, впрочемъ, что чугунъ, переплавленный въ вагранкѣ, не такъ 

горячь, какъ тотъ, который выпускается изъ доменной печи, въ особенно
сти когда онъ взятъ изъ верхней части металлопріемника, но все-таки тем
пература его, какъ увидимъ, выше противъ той, при которой онъ плавится.

.Ns 4. На заводѣ T erre -N o ire  я произвелъ опытъ съ чугуномъ, который 
непосредственно вливается въ бессемеровскую реторту, причемъ найдено:

mb
р  =  452,8 гр ; Ѳ =  6 ,7; слѣдовательно = 2 7 8  единицъ. т. е. то же

Р

число, которое я нашелъ въ предъидущемъ заводѣ въ чугунѣ изъ металлопріем

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВ. ПЛАВИЛ. ПРОЦЕССА ВЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧАХЪ. 3 4  3



3 4 4 ГОРНОЕ И З А В О Д ' Н О Е  ДѢЛО.

ника. ПІлаки и здѣсь были весьма основные и содержали отъ 45 -50°/ 
извести.

Въ заводѣ G ivors гг. P e tin  et G atidet, я производили огштъ съ двумя 
доменными печами, изъ которыхъ одна плавила чугунъ для бессемериванія, 
другая -д л я  передѣла его на пудлинговыхъ печахъ, причемъ найдено для

№ 5 сѣраго чугуна . . 280 един.
№ 6 б ѣ л а г о ................... 25S »

Сравнивая эти цифры съ предъидущими и вспомнивъ. сказанное выше 
касательно потери которую невозможно избѣгнуть при переноскѣ расплав
л е н н а я  чугуна къ калориметру, надо придти къ заключенію, что спѣлый 
чугунъ, поступая въ верхнюю часть металлопріемника, имѣетъ 290 до 300 
и вообще рѣдко менѣе 310 единицъ теплоты и что нослѣ нѣкотораго въ немъ 
пребыванія при выпускѣ его имѣетъ только 280 до 285 единицъ. Что касается 
до бѣлаго чугуна, то онъ никогда не бываетъ столь спѣлымъ, какъ сѣрый, при 
тѣхъ же условіяхъ производства; онъ вообще еодержитъ на 20 единицъ теплоты 
менѣе. Поэтому кажется несомнѣннымъ. что чугунъ, при выпускѣ изъ домен
ной печи, уносить теплоты менѣе, чѣмъ было принято Грюнеромъ. Такимъ 
образомъ, для сѣраго чугуна надо принять 300 вмѣсто 330 единицъ, что весь
ма близко и съ числомъ, найденнымъ Rinm au, Кёваі, M im ary , D ulait и Bou
langer. Но чтобы цолучить положительное ѵбѣжденіе въ справедливости этого 
вывода, надо еще произвести другіе опыты, такъ какъ на различныхъ заво
дахъ, смотря по ходу печей и качеству чугуна, разница можетъ быть весьма 
значительная.

И . Опыты надъ количествомъ т еплот ы , которою обладаешь чуѵунъ по пере-
плавкѣ его въ лаборат оріи.

Цѣль первыхъ моихъ опытовъ состояла въ томъ, чтобы сравнить теплоту, 
которую можно получить въ газовой или нефтяной печи, съ теплотой, которую 
получаетъ расплавленная масса при выпускѣ ея изъ доменной печи.

№ 1. Чугунъ для бессемерованія изъ G ivors (№ 5 см. выше), который былъ 
вновь расплавленъ въ газовой печи, съ неболынимъ возвышеніемъ температуры 
противъ температуры точки плавленія, показалъ:

р =  158 граммовъ; 6 =  2°.і7; слѣдовательно 

mb
— =  258 един.

№ 8 Проба сѣраго чугуна изъ ОІау-І-нни. (въ Кливлэнд Ь), расплавленная 
въ печи, дѣйствующей нефтью:

тЬ
р  — ’75,10 граммовъ; 0 =  3°.4;слѣдовательво '  =  260 ед.



№ 9. Марганцовистый чугунъ изъ Эйзенерца (въ ІПтирш) былъ расплав 
ленъ въ газовой печи Онъ былъ жидокъ какъ вода и блестѣлъ какъ расплав
ленное серебро. Нагрѣтый немного выше температуры точки плавленія, онъ 
показалъ:

т с>
/>= 417 граммовъ: 0=5°,89; слѣдоватслыю =  265 един, теплоты.

№ 10. Бѣлый чугунъ изъ C hatelet около Ш арлеруа (въ Бельгіи) далъ при 
сильномъ жарѣ нефтяной печи:

mb
р =  161,5 граммъ; 0 — 2,4°; слѣд. . =  273 ед. теплоты.

Р
т. е. почти то же количество теплоты, какъ и сѣрый чугунъ изъ Г Н о гте , р ас 
плавленный въ вагранкѣ.

III. Опыты надъ скрытою теплотою чугуна. Способъ производств а опы- 
товъ описанъ уже выше. Я  вообще употреблялъ газовую печь, гдѣ расплав - 
леніе чугуна производилось довольно скоро. Испытывая только что остыв- 
шій чугунный слитокъ, часто находятъ, что внутренность его еще въ жид- 
комъ состояніи, тогда какъ наружная кора уже отвердѣла; но нельзя ожи
дать, пока внутренность отвердѣетъ, ибо въ это время наружная кора уже 
значительно охладится. Въ этомъ случаѣ, при такихъ двухъ предѣльныхъ 
обстоятелъствахъ, дѣлаютъ два испытанія и берутъ среднее.

1) Скрытая теплота сѣраго чугуна.

a) Число единицъ теплоты, которыми обладаетъ чугунъ въ моментъ отвер- 
дѣванія:

№ 11. Сѣрый чугунъ изъ Кливлэнда.
mb

р  =  245 граммъ; 0 =  3°, 15, слѣд. —  =  241,5 единицъ теплоты.

№ 12. Сѣрый третной чугунъ.
mb

р  =  280 граммъ; 6 =  3°.75, слѣд. —-— 245,7 единицъ теплоты.

Л» 13. Сѣрый чугунъ изъ A uclain (Кливлэндъ).
mb

р =  183 граммъ; Ѳ =  2 .40; слѣд. — =  246,з единицъ теплоты.

Среднее изъ этихъ трехъ наблюденій 244,6 единицъ теплоты.
b) Тотчасъ носдѣ отвердѣнія:
jNs 14. Сѣрый чугунъ изъ Auclaiu (Кливлэндъ).

mb
р  — 196 граммъ; 0 =  2.81 ; слѣд. —  221,4 единицъ тепло.ы

Л; 15. Твердый, но хрупкій. совершенно сѣрый чугунъ. выплавленный на 
древесномъ углѣ:
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mb
р  =  146,7 граммъ; fj =  Т°,7б; слѣд. =  222 ,о единицъ теплоты.

Р
Среднее — 221,7 единицъ теплоты.

Слѣд. скрытая теплота сѣраго чугуна будетъ 244,5 —  'і21,? =  22,8 еди
ницъ; въ дѣйствительности цифра должна быть выше. Мы уже замѣтили 
выше, что сѣрый чугунъ переходить изъ жидкаго въ твердое состояніе тихо, 
постепенно, и потому для скрытой теплоты надо принять, но крайней мѣрѣ, 
25 единицъ.

2) Скрытая т еплот а Стлало чугуна.

Я дѣлалъ испытанія преимущественно надъ бѣлымъ чугуномъ чистымъ , 
который остываетъ быстро.

a) Число единицъ теплоты, которыми обладаешь чугунъ въ моментъ 
отвердѣванія.

№ 16. Бѣлый зеркальный чугунъ изъ Эйзенерца (Ш тирія).
mb

р  —  365 граммъ; Ь =  4°,<іб; слѣд. —  =  228 единицъ.
Jr

17. Бѣлый чугунъ изъ L ongw y. выплавленный на коксѣ, содержа
щей въ незначительном^. количествѣ фосфоръ.

mb
р  =  і5 6  граммъ; 0 == 1°,88; слѣд —— =  226 единицъ.

JT
№ 18. Тотъ же чугунъ изъ L ougw y . вторично переплавленный и нѣ- 

сколько отбѣленный.
mb

р  — 120 граммъ; fJ =  1 ,5; слѣд, - j -  — 235 един.

Среднее 229,7 единицъ.
Слѣд. сѣрый чугунъ требуетъ для своего расплавленія 244,5 — 229,7 =  

14,8 единицъ, болѣе чѣмъ бѣлый.
b) Непосредственно послѣ отвердѣнія.
№ 19 Бѣлый зеркальный чугунъ изъ Эйзенерца.

mb
р  =  132 гр. Ь —  1°,з5; слѣд. =  192,і един.

№ 20. Тотъ же.
mb

р  — 99 гр.; Ѳ =  1°,о2; слѣд. ^  =  192,6 един.

.‘Ns 21. Бѣлый чугунъ изъ C hate le t (Ш арлеруа) не столь чистый какъ 
предъидущій и который поэтому отвердѣваетъ не такъ быстро.

mb
р  =  168,5 гр.', Ѳ =  1 ,82, слѣд. ~ zr~=  203,0 единицъ ') .

Jr

31.6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

l) Эта относительно высокая цифра завнситъ отъ менѣе значительной чистоты Бельгій- 
скаго чугуна.



Среднее =  195,7 .единицъ.
Слѣдовательно, для скрытой теплоты бѣлаго чугуна имѣемъ:

229,7 — 195,7 — 34 единицъ.
Эта цифра выше нежели 22,8 найденная для сѣраго чугуна; но она мо

жетъ быть принята за дѣйотвительную для скрытой теплоты бѣлаго чугуна 
потому, что онъ послѣ остыванія оставался еще мягкимъ.

IY. Опыты nach температурой плавлепгя и скрытой температурой 
шлаковъ. Опыты для опредѣленія теплоты, содержащейся въ шлакахъ сѣраго 
чугуна при выпуекѣ ихъ изъ печи, были неудачны, особенно если они. какъ 
наир, въ заводахъ -ГН огте и G ivors, содержали много извести. Выпуская 
ихъ ві, воду калориметра, опи всплывали какъ раскаленная пемза на поверх - 
ность воды; развивалось приэтомъ много газовъ, и большая часть теплоты 
терялась. Сѣрнистый кальцій и сѣрнистый марганецъ, входящіе въ составъ 
основныхъ шлаковъ, разлагались дѣйствіемъ воды съ отдѣленіемъ сѣрнистаго 
водорода.

Но этого не случалось при опытахъ со шлаками полученными при вы- 
плавкѣ передѣльнаго чугуна, которые содержатъ болѣе кремнезема, и кото
рые не содержатъ сѣрнистыхъ соединеній, а равно при испытаніи основныхъ 
шлаковъ, которые получались при переплавкѣ чугуна въ нефтяной печи Въ 
послѣднемъ случаѣ сѣрнистые металлы въ моментъ расплавленія окисляются 
дѣйствіемъ воздуха, и разложеніе воды не имѣетъ мѣста: эти шлаки распа
даются въ маленькіе круглые стекловидные шарики

Поэтому на заводахъ я могъ производить опытъ только съ шлаками 
получаемыми при выплавкѣ иередѣльнаго чугуна. Чугунъ завода G ivors 
(№ 6) показалъ:

mf)
№ 22: р  = . 256,ю  гр.; f) :_•= 5°»; слѣд. —- =  421 единицъ теплоты.

Р
Этотъ шлакъ еодержитъ 47,5°/0 кремнезема и 31,5°/0 извести; шлакъ 

отъ сѣраго чугуна для бессемерованія 35— 36°/о кремнезема, и отъ 45 — 
50°/0 извести; первый показывается въ калориметрѣ въ формѣ черныхъ стекло 
ватыхъ зерепъ. Не имѣя возможности нодвергнутытепосредственному испытанію 
шлакъ отъ чугуна, выплавленнаго для бессемерованія, я полож,илъ его не- 
мною въ платиновый тигель и, посадивъ его на нѣсколько часовъ въ неф 
тяную печь, вновь переплавилъ его, причемъ нашелъ:

mö
N° 23: р  =  84 гр.; Ѳ =  1 ,81, откуда • =  405 единицъ теплоты.

»0
№ 24: р  — 67,5 гр .; Ѳ — 1,44, откуда ■■ = 4 0 1  » »

Среднее . . 403 единицъ теплоты.

Ш лаки имѣли форму стекловатыхъ, золотожелтыхъ. прозрачныхъ ша- 
риковъ. Здѣсь мы находимъ только 403 единицы теплоты, между тѣмъ, какъ
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при шлака,хъ отъ передѣльнаго чугуна, при выпускѣ ихъ изъ доменной печи 
нашли болѣе высокую цифру, и кромѣ того, мы знаемъ, что чугунъ, выплав
ляемый для бессемерованія, долженъ быть болѣе спѣлый; надо просто, сдѣ- 
лать заключеніе, что въ нефтяной печи не достигнута была та же темпера
тура. какъ въ доменномъ горнѣ. какъ это уже и можно было замѣтить изъ 
того, что шлаки, вылитые изъ платиноваго тигля, не были такъ жидки, какъ 
выпущенные изъ доменной печи.

Но въ нефтяной печи можно однако развить и высокую температуру. 
Для другаго опыта я расплавилъ въ ней бѣлый кристаллическій полуторно
основной ш лакъ изъ  завода S c h w a r tn ä ss  въ ЛІвеціи. Онъ былъ совершенно 
жидокъ и тянулся въ длинныя нити, а влитый въ воду распался въ про
зрачные, изумрудно зеленые шарики. Я  нашелъ въ немъ:

тЬ
№ 25: р —  115,5 грам.; Ѳ =  2,67°; слѣд. ^  =  434 единицъ теплоты.

Эта цифра недалека отъ той, которая получается для шлака отъ чугуна, 
выплавленнаго на древесномъ углѣ; R inm ann даетъ для такого шлака 430 

’и самую высокую цифру 441 единицу теплоты.
Основные ш лаки, получаемые при коксовой плавкѣ, безъ сомнѣнія, болѣе 

снѣлые. Впрочемъ, невѣроятно, чтобы они удерживали болѣе 500 единицъ 
теплоты, ибо они плавятся легко и уже при 400 единицахъ совершенно 
жидки. D u la it и B o u lan g er нашли 433 единицъ для шлаковъ отъ передѣль- 
я аго  чугуна и 492 для литейнаго. Впрочемъ, тутъ еще нужны опыты, кото
рые мною у ж е  и предприняты; повторяю, что по моему мнѣнію даже спѣ- 
лые основные Шлаки отъ литейнаго чугуна не содержатъ болѣе 500 еди- 
ш іц ъ  теплоты. D u la it и B oulanger нашли 433 единицъ для шлаковъ пере- 
дѣльнаго чугуна и 492 для шлаковъ литейнаго. Я упомянулъ уже выше на 
ечетъ  трудности, д а ж е  невозможности, произвести точный онытъ надъ опре- 
дѣленіемъ скрытой теплоты шлаковъ, ибо переходъ отъ жидкаго до твердаго 
состоянія въ нихъ совершается весьма постепенно. Впрочемъ, чтобы получить 
хотя приблизительную величину, я сдѣлалъ опытъ: я раскалилъ упомянутый 
выше бѣлый кристаллическій шлакъ изъ S w a r tn ä s s  до размягченія его, въ 
газовой печи, и потомъ спустилъ въ воду калориметра. Получено:

mb
JVs 26: j» =  142,5 грам .; Ѳ =  2,58, слѣд. -■ == 340 единицъ теплоты.

^Сравнивая эту цифру съ найденною выше 434 единицы для расплавле 
нія. видимъ, что скрытая теплота должна быть менѣе разницы: 434 — 
340 =  94 единицъ, ибо, съ одной стороны, при первомъ опытѣ температура 
шлака далеко перешла за температуру точки плавленія, съ другой, онъ только 
что вачалъ размягчаться по длинѣ реберъ испытуемахо куска. Такъ какъ 
расплавленный шлакъ № 24, содержалъ только 401 единицъ теплоты и 
иилиое раздш 'чеш е JVi 26 не могло имѣть ыѣста ниже 360 единицъ; по
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этому для действительной скрытой теплоты шлаковъ нельзя принять болѣе 
50 единицъ. Въ добавокъ къ этимъ паблюдепіямъ, я упомяну здЬсь о двухъ 
опытахъ для опредѣленія температуры плавлен!» двукремнекислыхъ шлаковъ отъ 
печи Сименса-Мартена въ заводѣ Verdie de F irm iu y . Эти шлаки съ высокимъ 
содержаніемъ марганца отъ обыкновенной шихты для мягкой стали изъ чи
стаго чугуна съ прибавленіемъ пудлинговаго желѣза и марганцовыхъ рудъ.

Разложение, сдѣланное въ лабораторіи Ecole des Mines, показало:

К рем незем а....................................................53,90
Г л и н о з е м а ................................................... 3,зз

Закиси ж е л ѣ з а ............................................. 11,80
» м а р г а н ц а ................................ ......  2 6,66

Извести, магнезіи и проч..........................4 ,зі
100,00

Онъ имѣлъ кристалическое строеніе и бурый цвѣтъ.
При первомъ опытѣ, онъ былъ расплавленъ въ платиновомъ тиглѣ и 

спущенъ въ калориметръ въ моментъ отвердѣнія; въ водѣ онъ иринялъ 
форму темныхъ стекловидныхъ дробинокъ; найдено:

Л» 27: р  =  89 гр., Ѳ =  1 ,96; откуда —— =  413,7 единицъ теплоты.
Р

При второмъ опытѣ онъ былъ нагрѣтъ въ газовой печи только до раз- 
мягченія и потомъ спущенъ въ калориметръ; найдено:

тв
№ 28: р  =  107 гр. Ѳ == 2°,27; слѣд. — - =  368,о единицъ теплоты.

Р
Слѣдовательно, съ предъидущей цифрой, разница 45,7 единнцъ, что даетъ 
приблизительную величину скрытой теплоты для этого шлака.

Эти шлаки отъ Мартеновской печи, содержащіе мало извести, не легкоплавче 
противу доменныхъ шлаковъ, хотя они и содержатъ довольно много закиси 
марганца и желѣза; мы найдемъ это, сравнивъ результаты опытовъ JV» 23 до 
25 съ № 27. Напротивъ, шлаки сварочныхъ печей, которые содержатъ 
m axim um  30— 35°/0 кремнезема гораздо легкоплавче; они легко расплав
лялись въ газовой печи и отвердѣваш быстро.

Первый опытъ былъ произведеиъ передъ отвердѣніемъ:
т  О

№ 29: р  —  142,5 гр. Ѳ =  2 ,40, откуда — -  = 3 1 6  единицъ теплоты.
Р

Второй при тѣхъ же обстоятельствах!:, показалъ:

№ 30: р  — 104 гр., Ѳ =  1°,7б; слѣд. =  319 единицъ.

Слѣдовательно и эти шлаки для расплавленія своего требуютъ болѣе 
теплоты, чѣмъ чугунъ; удѣльная теплота этихъ шлаковъ, равно какъ и 
доменныхъ, также значительно выше, чѣмъ удѣльная теплота желѣза и чугуна. 

Упомяну здѣсь еще объ одномъ онытѣ на кускѣ огнепостояннаго кир- 
Горы. Ж урн. Т. IV, № 12, 1877 г. м



пича изъ C hoisy-lc-R oi; онъ былъ нагрѣтъ въ газовой печи до точки нлав- 
ленія бѣлаго чугуна, при чемъ оказалось:

mb
№ 31: р —  353,5 г р ., Ь 5°,4 , слѣд. ■ ---  =  287 единицъ, т. е. отсюда 

видно, что удѣльная теплота огнепостоянной глины выше чѣмъ чугуна.

V. Т ем перат ура плавленія ст али. Въ октябрѣ 1872 г., я производилъ 
опыты въ заводѣ T e r r e - N o ir e  надъ бессемеровской и мартеновской сталью 
при обыкновенномъ ходѣ процесса.

Бессемеровская сталь была горяча и мягка; она была приготовлена изъ 
чугуна съ значительнымъ содержаніемъ кремпія, къ которому, въ концѣ 
операціи, прибавлено terro-m angandse въ холодномъ состояніи; операція 
продолжалась довольно долго, причемъ найдено:

mb
№ 32: р  =  243,8 гр.; 6 =  4°,о ; слѣд. — — =  308 единицъ теплоты.

М артеновская сталь была не такъ горяча, какъ бессемеровская; обѣ онѣ 
назначались на приготовленіе рельсовъ. Для мартеновской стали, найдено:

№ 33: р  =  560,7 гр.; Ь =  8°,в ; слѣд. —-  =  288 единицъ.

Сравнивая это число съ предъидущимъ (308), видимъ, что оно нѣсколько 
мало; можно это приписать слишкомъ большому вѣсу куска, который былъ 
взятъ для изслѣдованія, вслѣдствіе чего произошла потеря отъ слишкомъ 
болыпаго развитія водорода и отъ болѣе значительной температуры обра
зовался избытокъ воды въ калориметрѣ; по моему мнѣнію , сталь въ жидкомъ 
состояніи ноглощаетъ не менѣе 300 единицъ теплоты, что вп рочемъ и под- 
гверждаетъ слѣдующій за симъ опытъ.

Впродолженіе трехъ часовъ расплавлено было въ нефтяной печи нѣко- 
торое количество стальныхъ полосъ, которыя были приготовлены въ Langley 
Mill по способу Гэтона ‘), причемъ получилось:

тЬ
Л“ 34; р  =  305 грам.; 5 =  4 L',85; слѣд. п  =  299 единицъ теплоты.

г
Вообще опыты надъ температурой плавленія стали недостаточны и должны 
быть повторены; но можно однако вывести заключеніе, что она требуетъ бо- 
лѣе высокой температуры, чѣмъ переплавленный чугунъ, но не болѣе той, ко
торая потребна для сѣраго доменнаго чугуна п ри  весьма спѣломъ ходѣ пе
чи.— Слѣдующіе опыты имѣли цѣлью оиредѣлить число единицъ теплоты 
стали и чугуна, соотвѣтствующія извѣстнымъ темиературамъ по цвѣтамъ, ко
торые они принимаюгъ при расплавленіи.

3 5 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д»ло.

() Это Пыла сталь четвертой плавки нзъ чугуна Longrwy. Annales des Mines 1869. Tome 16 
page 212.



№ 35. Кусокъ тянутой стали ') доведенной въ газовой нечи до яркаго вшп- 
нево-краснаго цвѣта:

wifi
р  =  225 гр.; О =  2°; слѣд. — =  167 единицъ теплоты.

№ 36. Тотъ же кусокъ, доведенный до ораижеваго цвѣта:
♦ шО

р  =  225 гр.; 0 =  2",з2; слѣд. — =  194 единицъ теплоты.

№ 37. Другой кусокъ стали, при самой высокой температурѣ газовой 
печи, яркаго желто-оранжеваго цвѣта, переходящаго въ бѣлый:

'ШѲ
р  — 411 гр .; Ѳ =  4“,63; слѣд. —  =  211,6 един, теплоты.

№ 38. Кусокъ бѣлаго чугуна по расплавлеяіи въ нефтяной печи былъ 
въ моментъ отверденія спущенъ въ калориметръ, причемъ оказалось:

тд
р  =  62,5 гр.; 9 =  0°,78; слѣд, =  223 единицы теплоты,

т. е. наиболѣе высокая температура при отвердѣніи сѣраго чугуна.

V I. Слѣдствіе изъ предъидущихъ опытовъ. Теперь слѣдуетъ показать въ 
какой мѣрѣ найденныя цифры согласуются съ извѣстными доселѣ цифрами 
температуры плавленія и удѣльной теплоты желѣза, чугуна и стали.

По D nllong  и P e tit средняя удѣльная теплота мягкаго желѣза:
0,ю88 между 0° и 100°

И 0 ,1218  „ 0° и  300° 
т. е. для 200° разница 0,оізо, слѣд. для 100° увеличеніе на 0,об5- Person  2) 
нашелъ для средней удѣльной теплоты между 0° и 1000°, число 1,і7іо, что 
даетъ:

для 900° разницу въ . . . .  0,об22 
или для 100° среднее увеличеніе на 0,ооб9 

Слѣдоват. для наивысшаго предѣла отъ 1050 до 1100°, что соогвѣтствуетъ 
по P o u ille t 3) температурѣ плавленія бѣлаго чугуна, приблизительно уве- 
личеніе 0,оо7 на 100°. Обратимъ теперь эти данныя къ числамъ единицъ 
теплоты, найденнымъ выше. Примемъ за среднюю удѣльную теплоту для же- 
лѣза между 0° и 1100° найденное выше число:

0,і7іо +  0,оо7 =  0,і78. Вводя эту величину для С въ приведенную нами 
выше формулу (1) (стр. ) получимъ:

т д

(Т  — *) =  ~ р ~
0 ,178
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і) Это была проба № 1, которую Fairbairn прислалъ автору. (См. Annales des Mines. Tome 
XVII. page 351, 1870 г.)

J) Аппаіез de physique et de chimie 3. Serie, Tome XXIV.
*) Comptes rendus, Tome III.

26*
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Въ моментъ отвердѣванія, зеркальный чугунъ изъ Эйзенерца (№ 19) со
держишь 192 единицъ теплоты; слѣд. для этого чугуна мы получили бы:

192
(Т— 0 =  -75--------  =  1073°

0,178

Такъ какъ вода въ калориметрѣ имѣетъ обыкновенно къ концу опыта 
15— 20°, то слѣдуетъ положить t =  18и и тогда Т =  1055°.

Для менѣе легкоплавкаго чугуна изъ C hätele t (№ 21) нашли бы точно 
также:

904
(Т— #) =  =  1140е, откуда Т = 1 1 2 2 °

Какъ мы видимъ, эти цифры довольно согласны съ найденными Pouillet. 
Съ другой стороны Реньо утверждаешь, что удѣльная теплота желѣза воз
растаешь съ увеличеніемъ въ немъ содержанія углерода *). При обыкновен
ной температурѣ отъ 0° до 100°, онъ нашелъ для удѣльпой теплоты:

Мягкаго желѣза . . . .  0 ,и з8
Стали.............................................0,ц9о

Обѣленнаго чугуна . . . 0 , і 27О
Бѣлаго ч у г у н а ......................... 0,ізэ8

Поэтому, казалось бы что при температурѣ отъ 1000й— 1200° удѣльная 
теплота чугуна будетъ немного выше чѣмъ 0 ,п в  а слѣд. и температура пла- 
вленія будетъ ниже противу найденной опытами P ou ille t. Но такъ какъ 
здѣсь идетъ рѣчь объ относительной а не объ абсолютной температур!;, то 
удержимъ пока цифры для удѣльной теплоты по даннымъ D ulong,. P e t it  и 
P erso n . Прилагая эти данныя къ сѣрымъ чугунамъ, найдемъ для нихъ тем
пературу плавленія, которая довольно близка къ цифрамъ P ou ille t. По изслѣ- 
дованіямъ послѣдняго сѣрый чугунъ плавится при 1200°; средняя удель
ная теплота при этомъ условіи будетъ:

0 ,171  +  2  X  0,007 =  0 ,185

Слѣдовательно для сѣраго чугуна будетъ:

тЬ
( Т - 0  =

0,185
ш 0

Средняя величина изъ опытовъ № 14 и 15 для =  221,7 едииицъ те

плоты, слѣд.

(Т — t) =  T r-2-  =  1198°, откуда Т =  1180°.
•) 185

') Annalen de physique et de chimie, 3 Serie, Tome 111. стр. 67.
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т. е. приблизительно на 125° болѣе чѣмъ мы нашли для температуры плавле- 
нія бѣлаго чугуна.

По Пулье вишнево краснй цвѣтъ заключается между 900° и 1000°; сред- 
н яя удѣльная теплота при этой температурѣ будетъ:

. 0,171 —  0,0035 =  0,1675 
тд

и (Т — t) =  р  
0,1675

‘/эдѲ
Опытъ № 35 показалъ при этихъ обстоятельствахъ =  167 единицъ 

теплоты, слѣдовательно:

<т- () =  •>!■! =  " 7°
Т =  979°

№ 36 показалъ точно также 194 единицъ теплоты при температурѣ тем- 
но-оранжеваго цвѣта, который по ІІулье соотвѣтствуетъ 1100°.— Въ этомъ 
случаѣ формула (1) будетъ:

149
(Т — t ) =  q - ^  =  1090° откуда Т =  1072°.

Согласіе довольно близкое; но, .сравпігвъ опытъ № 37 съ среднимъ ре- 
зультатомъ № 14 и 15, найдемъ, что какъ при высокой, такъ и при обык
новенной температурѣ, удѣлыіая теплота чугуна въ дѣйствительности выше, чѣмъ 
стали. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что при ясномъ оранжево-желтомъ жарѣ, 
когда сѣрый чугунъ легко плавится, сталь поглотила только 211,6 единицъ 
теплоты, между тѣмъ какъ только что отвердѣвшій чугунъ еодержитъ уже 
221,7- Но не надо забывать, что если удѣльная теплота чугуна и выше, то 
это именно вслѣдствіе того, что частицы металла распадаются гораздо ранѣе, 
чѣмъ онъ приходитъ въ жидкое состояніе; въ этомъ также, какъ сказано 
выше причина, что скрытая теплота сѣраго чугуна такъ мала. Изъ предъ 
идущаго выводится, что наши калориметрическія изслѣдованія касательно 
температуры плавленія чугуна согласуются весьма хорошо съ изслѣдованіями 
Пулье.

Перейдемъ теперь къ исчисленію температуръ, которыя имѣютъ различ
ные сорта чугуна при выпускѣ ихъ изъ доменной печи. Для этого беремъ 
формулу (2).

С(Т - » )  +  L +  С '(Г  -  Т) =  ~

гдѣ —  означаетъ число единицъ теплоты, которыми обладаетъ чугунъ въ 
Р

моментъ его выпуска:
Т — температура плавленія чугуна.
Т '— » расплавленнаго чугуна при выпускѣ его.
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t —  температура воды въ калориметрѣ при концѣ опыта
(25 и С* — среднія удѣльныя теплоты твердаго и раснлавленнаго чугуна.
L —  скрытая теплота чугуна.
Замѣтимъ прежде всего, что изъ предъидущаго членъ С (Т — t) V L 

извѣстенъ; онъ означаетъ число единицъ теплоты, которое имѣетъ чугунъ въ 
моментъ отвердѣнія. ІТо нашимъ опытамъ средняя величина его:

244,5 единицъ теплоты для сѣраго чугуна 
и 229,7 » » » бѣлаго »

Означимъ эти извѣстныя величины черезъ В, получимъ:

С ( г  -  т )  =  тЬ' -  В’ р

или С'6' =  —  В . . . . (3),
Р

означая черезъ Ѳ‘ избытокъ температуры противу той, при которой чугунъ 
плавится.

Къ сожалѣнію величина С' неизвѣстна, т. е. неизвѣстна средняя удѣль- 
ная теплота раснлавленнаго чугуна, соотвѣтствующая избытку температуры Ѳ'; 
извѣстно только изъ опытовъ Person, что у металловъ С' вообще нѣсколько 
выше С; но разница между ними по видимому не такъ велика, чтобы она 
значительно превосходила цифру, которая бы соотвѣтствовала простому воз- 
вышенію температуры. Если величина С для бѣлаго чугуна между 0,і7  и
0,18, а для сѣраго между 0,і8 и 0 ,іэ , то есть вѣроятность, что С' для пер- 
ваго должно быть около 0,20, а для втораго жоло 0,2і. Вопросъ: какую тем
пературу мы получимъ при этихъ предположеніяхъ?

1) Бѣлый чугунъ завода G ivors № 6 далъ намъ -  =  258 единицъ

теплоты, поэтому вышеприведенная формула будетъ:
С’Ѳ' =  258— 229,7 =  28,з единицъ теплоты

28 з
отсюда Ѳ' =  ’ =  141,5° и поэтому

0,20

Г  =  Ѳ' +  Т =  141°,5 +  1100° =  1241°,5 

Хотя эта величина нѣсколько мала, но она однако весьма близка къ 
истинной.

Изъ предъидущаго извѣстно также, что бѣлый чугунъ вообще, при обра
зовали  своемъ, еодержитъ 270 до 280 единицъ теплоты. Вводя въ вычисле- 
ніе послѣднюю цифру получимъ:

С'О' =  280— 229,7 =  50,з единиц, теплоты,
50. з

откуда Ѳ' =  Q 20 =  2;)1" и Т  =  1351°, т. е. почти температура плавле

ная обыкновенной стали.
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2) Сѣрый чугунъ опыта № 2 и 1 й показалъ для:
m(J
—  =  278 единицъ 
Р

для этого случая получится:
С'Ѳ' =  278— 244,5 =  33,5 единицъ теплоты.

откуда 6' =  =  159°,5

слѣдов. Т ' =  Ѳ' +  Т =  159,5 0 4 -  1200° =  1359,5°.
При совершенно спѣломъ сѣромъ чугунѣ, имѣемъ

-------- =  300 един, теплоты,р  ’
Слѣдов. С'Ѳ' =  300 — 244,5° =  55,& единицъ

откуда Ѳ' =  =  264°.
J 0,21

и Т' =  264 +  1200 -_= 1464°.

Эта цифра скорѣе мала, потому что мягкое желѣзо по Пулье плавится при 
1500° и желѣзный ломъ, заложенный въ горнъ доменной печи, быстро въ 
немъ расплавляется; поэтому истинная величина для С', по видимому, дол
жна быть менѣе 0 ,21.

При настоящемъ ноложеніи, трудно провѣрить температуру плавленія 
стали; мы должны лишь ограничиться замѣчаніемъ, что есть возможность 
опредѣлить приблизительно избытокъ температуры расплавленной стали про
тиву температуры расплавленнаго чугуна, ибо удѣльная теплота стали ни 
сколько менѣе чѣмъ чугуна.

Опытъ № 32 показалъ для бессемеровской стали въ заводѣ T erre-N oire  
308 единицъ теплоты, между тѣмъ какъ чугунъ этого завода въ моментъ вы
пуска его въ конверторъ показалъ 278 единицъ теплоты (№ 4), т. е. сталь 
еодержитъ 30 единицъ болѣе, а это соогвѣтствуетъ разности въ температурѣ 
на 150°, если принять 0 ,20 для удѣльной теплоты расплавленной стали 
вмѣсто цифры 0 ,21, принятой для удѣльной теплоты сѣраго чугуна; но такъ 
какъ для температуры этого чугуна въ 1359,5° мы нашли 278 единицъ те
плоты, то для бессемеровской стали получимъ 1500 до 1510°.

Температура горна доменной печи не можетъ много отличаться отъ тем
пературы сталеплавиленной печи, такъ какъ въ опытѣ № 34 для расплав
ленной обыкновенной стали нашли 299 единицъ, между тѣмъ какъ совер
шенно спѣлый чугунъ, взятый прямо изъ горна можетъ содержать до 300 ед.

Остается въ заключеніе изслѣдовать еще удѣльную теплоту шлаковъ при 
высокой температурѣ.

Обыкновенно принимаютъ 0,21 для удѣльной теплоты глины и кремнеки- 
слыхъ соединеній при обыкновенной температурѣ, послѣдняя подобно тому 
какъ при металлахъ, возростаетъ вмѣстѣ съ возростаніемъ температуры.



Опытъ № 31 показалъ, что самый огнеупорный кирпичъ накаленный до 
температуры плавленія бѣлаго чугуна, еодержитъ 287 единицъ теплоты. При- 
нявъ соотвѣтствующую температуру въ 1100°, найдемъ для средней удѣль-

287
ной теплоты глины, между 0° и 1100°: =  0,26.

Ш лакъ съ завода S chw arduäss № 26, нагрѣтый до размягченія его, по- 
показалъ 340 единицъ теплоты, т. е. температуру около 1200°; поэтому сред-

340
няя величина для удѣльной теплоты его будетъ; ^ qq-  =  0,28 1).

Съ другой стороны эти 340 единицъ теплоты можно сравнить съ 211,6 
единицами опыта № 37, полученными, для стальной полосы, которая была 
доведена въ такой же печи до такой же температуры; поэтому удѣльная ге- 

* 340 , плота шлака будетъ составлять —  =  1.607 удѣльнои теплоты стали.
— 1 і- j6

Сравнивъ точно также 258 единицъ бессемеровской стали изъ G ivors 
(№ 7) съ 403 единицами соотвѣтствующаго шлака (№ 23 и 24 ), найдемъ 
403 _  ,
2 58 , 562

Среднее изъ послѣднихъ двухъ выводовъ: 1,584. Такъ какъ удѣльная те
плота чугуна между 0° и 1200° равна 0,і85, то получимъ для шлаковъ (ра- 
зумѣется при тѣхъ же предѣлахъ)

0,185 X  1,584 =  0,29.
Поэтому средняя величина для удѣльной теплоты будетъ 0,28 до 0,29, т. е.

приблизительно —  чугуна.

Этотъ выводъ подтверждаете предъидущее заключеніе въ отношеніи тем
пературы плавленія шлаковъ; именно: если совершенно спѣлый сѣрый чу
гунъ при выпускѣ изъ печи имѣетъ 300 единицъ теплоты, то соотвѣтству-

500
ющіе шлаки не могутъ содержать болѣе 500, ибо отношеніе 300  ’16® ^же

нѣсколько болѣе, чѣмъ дѣйствительное отношеніе между удѣльной теплотой 
шлаковъ и чугуна при одной и той же температурѣ.

Эти различный сравненія и приближенія подлежать еще болѣе точному из- 
слѣдованію; точно также должны быть предприняты новыя работы для точ- 
нѣйшаго опредѣленія относительной удѣльной теплоты чугуна и шлаковъ. 
Здѣсь мы можемъ*въ заключеніе только удостовѣрить, что удѣльная теплота 
шлаковъ при высокой температурѣ нѣсколько выше чѣмъ наиболѣе огнеупор • 
ной глины: 0,28 до 0,29 вмѣсто 0,26, что зависитъ отъ постепеннаго размяг- 
ченія шлаковъ, начиная отъ 1100° до 1200°.
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*) Эта цифра весьма мало удаляется отъ приводимой Шпнцемъ въ его сочиненін Stu
dien ueber den Hohofen. Онъ даетъ среднюю цифру для удѣльной теплоты четырехъ шла
ковъ при 100°—0, и увеличеніе на каждые 100е—о,он«. Слѣдовательно при 1200" будемъ 
пмѣть 0,1477+11X 0,01145=0,2736; цифра эта однако вслѣдствіе размлгчепія шлака при 1200® 
менѣе дѣйствительной.
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З аключи h ie .

Эти первые опыты, за которыми должны последовать другіе, приводятъ 
къ слѣдующему заключенію:

1) Сѣрый чугунъ при выпускѣ изъ печи еодержитъ отъ 280— 285 еди
ницъ теплотн; въ моментъ поступленія его въ верхнюю часть горна 300— 310 
единицъ.

2) При тѣхъ же обстоятельствахъ бѣлый чугунъ еодержитъ на 20 единицъ 
теплоты менѣе.

3) Сѣрый чугунъ передъ отвердѣніемъ еодержитъ еще 244 до 245 единицъ 
теплоты и непосредственно послѣ остыванія 221 до 222 единицъ.

4) Бѣлый чугунъ передъ отвердѣніемъ имѣетъ 22fJ до 235 единицъ теплоты; 
послѣ отверстія 192 до 203 единицъ, слѣдовательио скрытая теплота бѣлаго 
чугуна составляетъ 32 до 34 единицъ теплоты и только 23 для сѣраго; р аз
ница происходите отъ того, что сѣрый чугунъ остается еще мягкимъ послѣ 
остыванія, между тѣмъ какъ бѣлый отвердѣваетъ быстро.

16
5) Ш лаки содержатъ около ^  противу числа единицъ теплоты чугуна

при одной и той же температурѣ, т. е. они содержатъ при сѣромъ чугунѣ 
въ моментъ выпуска изъ печи m axim um  500 единицъ, при бѣломъ чугунѣ 
только 450.

6) Скрытая теплота шлаковъ составляетъ около 50 единицъ теплоты.
7) Бессемеровская сталь еодержитъ 30 единицъ теплоты болѣе противу 

чугуна, изъ котораго она сдѣлана; обыкновенная сталь въ растопленномь 
состояніи чаще еодержитъ 300 единицъ теплоты.

8) Числа единицъ теплоты, перечисленный выше, весьма хорошо согла
суются съ температурой плавленія, опредѣленной Пулье, т. е. бѣлый чугунъ 
плавится между 1050 и 1100°, сѣрый, богатый кремніемъ около 1200°; обык 
новенная сталь между 1350 и 1400°. Сюда же слѣдуетъ еще присовокупить, 
что бѣлый чугунъ при выпускѣ изъ доменной печи имѣетъ температуру отъ 
1250 до 1300°, сѣрый отъ 1350 до 1450°, и бессемеровская сталь, въ мо
ментъ ея образованія въ конверторѣ— по крайней мѣрѣ 1500°

* 0  Н О Р М А Л Ь Н О М Ъ  Т И ІГ В  С Т А Л Ь Н Ы Х Ъ  Р Е Л Ъ С О В Ъ ».

И. Т и м е  ') .
Преимущество стальныхъ рельсовъ надъ ж елѣзными  заключается: 1) въ 

большей прочности  и 2) въ большей продолж ительности службы. Второе 
преимущество, по причинѣ большей твердости стали въ сравненіи съ желѣ-

і) Эта записка была представлена въ 1876 году г. Предсѣдателю Высочайше учрежденной 
коымнсіи для разсыотрѣнія гопросовъ, относящихся до снабженіл русскнхъ желѣзныхъ до- 
рогъ рельсами и подвнжнымъ составоыъ. ■ Ред.
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зомъ, имѣетъ безусловную вѣрность. Первое же преимущество вполнѣ спра
ведливо только въ тѣхъ случаяхъ, когда стальной рельсъ равенъ по вѣсу 
желѣзному или немногимъ легче послѣдняго. Но при этомъ стальная 
дорога обойдется дороже желѣзной и выгодность отъ примѣненія стальныхъ 
рельсовъ обнаружится позже, при эксплуатаціи самой дороги. Въ видахъ же 
временной экономіи, для удешевленія первоначальной стоимости постройки, 
на многихъ новыхъ дорогахъ укладываются стальные рельсы на 20°/0 болѣе 
легкіе, нежели желѣзные. Для вновь устроиваемыхъ паровозныхъ путей въ 
Россіи допущены стальные облегченные рельсы, имѣющіе въ погонномъ 
метрѣ всего: 26,88 ')  киллограмовъ вѣса, чему мы не имѣемъ примѣра на 
болыпихъ дорогахъ ни въ Западной Европѣ, ни въ Америкѣ 2).

Между тѣмъ Россія, по своимъ суровымъ климатическимъ условіямъ, 
требуетъ рельсовъ наибольшей прочности. Поэтому невольно рождается во- 
просъ: на основаніи какихъ положительныхъ данныхъ пришли къ убѣж- 
денію, что самые слабые стальные рельсы могутъ быть съ безопасностью 
примѣняемы для вновь строющихся дорогъ въ Россіи.

ІІрослѣдивъ исторію развитія стальныхъ рельсовъ съ самаго начала ихъ 
распространенія, т. е. съ 1862 года и по настоящее время, я немогъ найдти 
никакихъ положительныхъ данныхъ, подкрѣпляющихъ такую мѣру.

Для возможно точнаго разрѣшенія затронутаго мною вопроса, я намѣ- 
ренъ войти въ нѣкоторыя подробности по поводу прочности и продол ж и- 
телъности службы стальныхъ рельсовъ.

А. П рочность  стальны хъ  рельсовъ .

Различные сорта стали предсгавляютъ весьма неодинаковое сопротивле- 
ніе растяженію и изгибу. Среднимъ числомъ отногаеніе прочнаго сопротивле- 
нія растяженн© стали къ желѣзу принимается въ 3/ а== 1 */а. Принявъ эту циф
ру, нетрудно вычислить профиль стальнаго рельса, имѣющаго одинаковую проч
ность съ желѣзнымъ. Н а основаніи вычисленій извѣстнаго знатока, про
фессора E .  W in k le r \  (въ В ѣнѣ), отношеніе площадей поперечныхъ про
филей стальнаго и желѣзнаго рельсовъ, имѣющихъ одинаковую прочность, 

37 48равно: — ’ = 0 ,7 7 -  Такимъ образомъ нормальному заграничному желѣзному
48,18

рельсу въ 37 к. соотвѣтствуетъ стальной рельсъ въ 0,77 X  37 =  28,5 к. Но 
въ дѣйствительности, вслѣдствіе бблыпаго удѣльнаго вѣса стали, вѣсъ

36
стальнаго рельса нѣсволько болѣе: -g-p 28.5 == 29,з т. e. около 3 0 килогр. Съ 

самаго начала, въ оольшинствѣ случаевъ и по настоящее время, при за-

і) Для Оренбургской дороги всего 25 кнлограмновъ.
*) Только въ залпскѣ, доставленной г. Кентом г. я могъ найдтй, вь видѣ псключенія, одну 

Эльзасг Лотарингскую дорогу съ рельсами въ 26,7 киллограм-



мѣнѣ желѣзныхъ рельсовъ стальными, заграницей поступаютъ такимъ обра
зомъ, что собственно измѣняютъ только матеріалъ (желѣзо на сталь), не из- 
мѣняя профиль рельса.

Такимъ образомъ стальные рельсы выходятъ даже нѣсколько тяжелѣе 
желѣзныхъ. Вмѣсто желѣзныхъ рельсовъ въ 37 к. мы находимъ стальные 
вь 38 к. и т. д. Въ настоящее время большинство дорогъ (всѣ главныя 
линіи почти безъ исключенія) имѣютъ стальные рельсы отъ 38 до 41 к. 
вѣсомъ, и только въ самое послѣднее время на нѣкоторыхъ французскихъ 
дорогахъ начали укладывать облегченные рельсы. Первый починъ къ этомъ 
ошошеніи принадлежите С0. Chemin de fe r  du  N o rd , принявшей рельсы въ 
30,з к. Е я примѣру послѣдовали и нѣкоторыя другія компаніи желѣзныхъ 
дорогъ во Франціи, допустившія укладку рельсовъ въ 30,з к. и 35 к. Важно 
при этомъ замѣтцть, что облегченные рельсы сначала, въ видѣ испыта- 
нія, укладываются въ мѣстностяхъ съ менѣе усиленнымъ движеніемъ.

Въ иностранной технической литературѣ за прошлый 1875 г. много 
разъ затрогивался вопросъ на счете облегченныхъ стальныхъ рельсовъ и, 
на основаніи всего, можно вывести слѣдующія обіція заключепія. Вопросъ
о выгодности облегченныхъ'  стальныхъ рельсовъ по новизнѣ его еще поло
жительно не разрѣшенъ. Починъ этого нововведения принадлежите Ф ранціи. 
А т л ія  и Г ерм анія  по видимому этой практикѣ слѣдовать не намѣрены. 
Въ Англіи, напротивъ того, вслѣдствіе постоянно увеличивающагося товар 
наго движенія и увеличенія отъ того вѣса товарныхъ локомотивовъ, поду- 
мываютъ даже объ увеличеніи вѣса рельсовъ вообще. Въ Америкѣ мы встрѣ- 
чаемъ рельсы въ 32,5 к. и до 30 к. m inim um .

Въ Россіи, на Николаевской желѣзной дорогѣ, желѣзные рельсы въ 32.25 к 
замѣнены стальными такого же вѣса. Желѣзному рельсу въ 32,25 к. будетъ со- 
отвѣтствовать, согласно теоріи W in k le r \,  стальной рельсъ вѣсомъ около

29 з32, 25— =  26 к ., т. е. близкій къ тому типу, который допущенъ для
37

новыхъ дорогъ въ Россіи.
Но установить типъ рельса на основаніи однихъ только теоретическихъ 

соображеній— крайне ошибочно. Рельсъ, находящійся на службѣ, подверженъ 
вліянію многихъ другихъ причинъ, недоступныхъ, неуловимыхъ для вычи- 
сленій. Вслѣдствіе атмосферическихъ вліяній, вслѣдствіе большей или мень
шей неточности въ укладкѣ рельсовъ, вслѣдствіе несовершенства конструк- 
ціи полотна дороги и проч., рельсъ подвергается болѣе ил и менѣе сильнымъ 
толчкамъ, ударамъ. Дѣйствіе удара тѣмъ вреднѣе, чѣмъ болѣе скорость поѣз- 
довъ, чѣмъ ударяемая масса менѣе и чѣмъ матеріалъ хрупче. Желѣзные 
рельсы (по мягкости ихъ) почти никогда не ломаются, и подъ вліяніемъ уда- 
ровъ они болѣе или менѣе измѣняютъ свою форму; между тѣмъ стальной 
рельсъ ломается не иначе., какъ пополамъ Твердые стальные рельсы въ осо
бенности подвержены поломка мъ. Поломка стальныхъ рельсовъ (какъ и вообще
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предметовъ подвижнаго состава) особенно замѣчается въ зимнее время. Особен
ною ломкостью отличаются рельсы заключатощіе фосфоръ и кремній. Затѣмъ 
самая поломка въ зимнее время обусловливается большею твердостью по
лотна желѣзной дороги, вслѣдствіе его промерзанія на большую глубину. 
В ъ Англіи, напримѣръ, но умѣренности климата, поломка рельсовъ и бан
дажей въ зимнее время рѣже, нежели на континентѣ, тѣмъ не менѣе, для 
предосторожности, въ сильные морозные дни скорость ѣзды значительно за 
медляется и на каждой станціи стальныя шины пробуются ударами молотка.

При нашихъ суровыхъ климатическихъ условіяхъ и при относительно 
малой прочности свѣжаго полотна вновь сооружаемыхъ дорогъ, стальные 
рельсы будутъ находиться въ весьма неблагопріятныхъ условіяхъ и потому 
повсемѣстное допущеніе рельсовъ въ 26,8k потому только, что во Франціи 
примѣняются подобные рельсы, въ видѣ исключенія, на нѣкоторых ь доро
гахъ, впрочемъ находящихся въ несравненно лучшихъ условіяхъ, по моему 
мнѣнію, пмѣетъ мало основанія. Мои заключенія по поводу облегченной 
профили стальныхъ рельсовъ, я полагаю мотивировать слѣдующимъ образомъ:

1) Д ля вновь строющихся дорогъ въ Россіи не слѣдуетъ допускать 
стальныхъ рельсовъ легче S3.,25k, до тѣхъ поръ, покуда продолжительными 
опытами заграницей невыяснится вполнѣ опредѣленно вопросъ объ отно
сительной прочности стальныхъ и  желѣзныхъ рельсовъ.

2) Д ля  мѣстностей , представляющихъ особую опасность для движе
нья, напримѣръ: на мостахъ , на болъшихъ насыпяхъ, около овраювъ, на 
крут ы хъ поворотахъ и т. п ., упот ребленіе облегченныхъ стальныхъ рель
совъ должно быть полож ительно воспрещено.

При этомъ необходимо замѣтить, что облегченные стальные рельсы труд- 
нѣе для прокатки. Они во время прокатки скорѣе остываютъ и потому 
представляется болѣе шансовъ получить рельсы твердые, ломкіе. Англійскіе 
заводчики даже неохотно принимаютъ заказы на облегченные стальные 
рельсы.

В. Продолжительность службы стальныхъ рельсовъ.

Продолжительность службы стальныхъ рельсовъ зависитъ главнѣйше отъ 
болѣе равномѣрнаго истиранія рельса по всей длинѣ, вслѣдствіе однород
ности сложенія литаго металла. Хорошіе желѣзные рельсы, выкатанные изъ 
лучшихъ сырыхъ матеріаловъ, служатъ (по опытамъ во Франціи) до 10 іѣ т ъ . 
Обыкновенные же желѣзные рельсы, вслѣдствіе несовершенства сварки Па-  

K. етовъ, служатъ отъ 3 до 5 лѣтъ. Негодность этихъ рельсовъ происходитъ 
не отъ истиранія ихъ, а главнѣйпіе отъ измѣненія формы, вслѣдствіе несо
вершенной сварки частей.

На счетъ продолжительности службы стальныхъ рельсовъ въ сравненіи 
съ желѣзными, существуютъ весьма разнообразный указанія. Одни говорить, 
что стальные рельсы служатъ въ 2 раза дольпіе желѣзныхъ, другіе это о т-
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ношеніе даютъ въ «у( . Н а основаніи опытовъ, въ А нгліи , по Percy, это от- 
ношеніе и /,5 по Кент у  (по наблюденіямъ за нѣсколько лѣтъ на Н иколаев
ской желѣзной дорогѣ) »•&/,! Эти, повидимому, разнорѣчія зависягъ отъ мно- 
1’ихъ причинъ: 1) отъ сравненія плохихъ желѣзныхъ рельсовъ съ хорошими 
стальными; 2) отъ весьма неравнаго количества стальныхъ и желѣзныхъ 
рельсовъ, взятыхъ для сравненія, и 3) главнѣйше отъ недостаточной про
должительности періода наблюденій. ІІо опытамъ въ Б елы іи  найдено, что 
въ первый годъ износъ рельсовъ весьма ничтоженъ (не болѣе 1,з проц.), 
между тѣмъ на восьмомъ году процентъ износа увеличивается до 261 / 2 про- 
центовъ.

Чтобы нагляднѣе показать, до чего могутъ измѣняться результаты вычи
слены сравнительная износа стальныхъ и желѣзныхъ рельсовъ (но нричинамъ 
вышеизложеннымъ), возьмемъ нижеслѣдѵющій примѣръ. Положимъ, что на 
данной дорогѣ въ одно время уложена партія стальныхъ и желѣзныхъ рель
совъ. ІІо истеченіи года времени можетъ случиться, что вслѣдствіе несовер
шенства сварки, нѣсколько желѣзныхъ рельсовъ, положимъ 0,і проц., при
дется замѣнить новыми, между тѣмъ стальные рельсы могутъ остаться всѣ

въ исправности. Для настоящаго случая отношеніе износа =  со , т. е.

выражаясь математическимъ языкомъ будетъ =  безконечностщ но, конечно, 
никто и не подумаетъ сдѣлать того заключенія, что срокъ службы стальныхъ 
рельсовъ въ безконечное число разъ болѣе, нежели желѣзныхъ Съ другой 
стороны, едва-ли можно поручиться, чтобы стальной рельсъ могъ прослу
жить 30 и даже 20 лѣтъ. Между тѣмъ хоротпіе желѣзные рельсы служатъ 
до 10 лѣтъ; слѣдовательно, въ этомъ случаѣ отношсніе продолжительности 
службы стальныхъ и желѣзныхъ рельсовъ будетъ всего: а/, Д° 3І,-

Этими примѣрами я хотѣлъ только доказать, что до окончанія срока пол- 
наго износа болыпихъ партій стальныхъ рельсовъ невозможны никакія точ- 
ныя сравненія, а слѣдовательно и подавно невозможно точное опредѣленіе 
численнаго отношенія продолжительности службы стальныхъ и желѣзныхъ 
рельсовъ. Но на основаніи всѣхъ наблюденій, произведенныхъ до сихъ поръ, 
тѣмъ не менѣе можно вывести то общее и вполнѣ вѣрное заключеніе, что 
ремонтъ стальныхъ рельсовъ вообще значительно ничтожнѣе ремонт а же- 
лѣзныхъ рельсовъ и что .примѣненіе стальныхъ рельсовъ приносить желѣз- 
нодорожнымъ компаніямъ значительный сЬереженія.

С. Й с п ы та н іе  стальны хъ  рельс о в ъ .

Главнѣйшія поломки стальныхъ рельсовъ происходятъ вслѣдствіе ихъ 
чрезмѣрной твердости, хрупкости. Рельсъ на службѣ подвергается ударамъ, 
толчкамъ, а потому и пробу рельсовъ ударомъ слѣдуетъ признать за наилуч- 
тпѵто. Проба ударомъ до излома  наглядно позволяетъ различать рельсы очень
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твердые и очень мягкіе. Но гораздо лучшею слѣдуетъ признать пробу, п0 
французскому методу, носредствомъ иѣсколькихъ послѣдовательныхъ ударовъ 
различной силы и при измѣреніи послѣ каждаго удара величины прогиба. 
Подобная проба исключаетъ всякую возможность нріема рельсовъ очень 
твердыхъ, слѣдовательно хрупкихъ.

О П Е Ч А Т К А . Въ статьѣ «О необходимости скорѣйшаго водворенія въ 
Россіи самостоятельнаго чугуноплавиленнаго производства на минеральномъ 
■гопливѣ», въ прнмѣчаніи на стр. 248 (Горн. Ж урн. Томъ IV настоящаго 
года) вмѣсто Лисичанскіе чернорабочіе доляшо читать Лисичанскіе горно- 
рабочіе.



ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗШ и ПАІЕОНТОІОГШ.

Д Ѣ Й С Т В ІЕ  В-ВТРО ВЪ  Н А  Н А Р У Ж Н Ы Й  В И Д Ъ  З Е М Л И .

Д - р а  Ф .  Ч ерн и .

(О кончаиіе).

Я вленія и образованія, производимый созидаюіцею и  осаждащею дѣя- 
тельностъю вѣтровъ. — Подобно песку и другія болѣе легкія твердыя 
тѣла могутъ естественно отрываться и уноситься вѣтромъ, а потомъ осаж
даться. Такъ, бури въ пустыняхъ часто приносятъ въ Египетъ соляную пыль 
въ большомъ количествѣ, вслѣдствіе чего известковыя скалы проникаются 
солью, которая на нихъ постепенно выцвѣтаетъ, образуетъ кору и имѣетъ 
слѣдствіемъ раздробленіе породы. Въ Гоби, по свидѣтельству Пржеваль- 
скаго *), соляная пыль не представляетъ также никакой рѣдкости. Тѣмъ легче 
подвергается дѣйствію вѣтровъ снѣгъ, чему намъ каждая зима доставляетъ 
множество .доказательства Въ умѣренномъ поясѣ снѣжныя мятели предста- 
вляютъ явленіе только преходящее; въ холодныхъ же странахъ онѣ могутъ 
служить непосредственною причиною прочныхъ образованій. Такъ, въ сѣ- 
верномъ поясѣ Сибири, уносимый вѣтрами снѣгъ собирается въ долинахъ и 
низменностяхъ въ цѣлые холмы —  снѣговыя дюны; солнечной теплоты въ 
этихъ странахъ недостаточно для совершеннаго растаянія ихъ, такъ что съ 
каждою зимою они снова начинаютъ рости и, вслѣдствіе такого таянія и по- 
слѣдовательнаго замерзанія превращаются въ массы, сходныя съ глетчерами, 
и имъ недостаетъ только наклонной поверхности для того, чтобы двигаться 
подобно настоящимъ глетчерамъ. Въ бездождливыхъ странахъ, имѣющихъ 
только скудную флору, гдѣ слѣдовательно слой растительной земли весьма

*) S. Peterm. 1875, s. 86.

I
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непрочный, растенія не въ силахъ оказывать серьезное сопротивленіе бур- 
нымъ вѣтромъ; послѣдніе вырываютъ ихъ съ корнемъ, какъ, напримѣръ, 
въ степи Гоби, при этомъ они собираются въ кучи и разносятся по поверх
ностями Но механическія дѣйствія вѣтровъ могутъ еще другимъ образомъ 
оказывать большія препятствия развитію растительности. Такъ, напримѣръ, 
на Патагонскомъ плато, на Ріо Санта Ііруцъ, встрѣчается крайній недо- 
статокъ въ растительной землѣ (humus); причиною тому служатъ сухость 
климата и почти ежедневно господствующее сильные западные и северо- 
восточные вѣтра; вслѣдствіе которыхъ растительные и животные остатки 
не могутъ‘ приходить въ тѣсное соприкосновеніе съ почвою и уносятся на 
низменности и въ море. Такое же дѣйствіе производятъ въ Европѣ два 
сильные вѣтра— мистралъ въ ІІровансѣ и бора на плато Карстъ, хотя только 
съ уничтожен!емъ лѣсовъ въ этихъ странахъ они могли пріобрѣсти такую 
опустошительную силу. Первый вырываетъ даже деревья съ корнемъ и со- 
г'налъ уже съ значительнаго пространства почвы всякіе слѣды чернозема; 
бора же, обдавая постоянно Карстъ, дѣлаетъ невозможнымъ всякое образо- 
ваніе гумуса.

Ещ е естественнѣе, что пепелъ, выбрасываемый при  вулканическихъ извер- 
женіяхъ, становится добычею вѣтровъ. Такъ, напримѣръ, во время изверже- 
нія Везувія въ 79 г. по P. X ., пепелъ былъ ѵнесенъ въ Сирію и Египетъ, 
а еще позже нѣсколько разъ, какъ въ 512 г ., до Константинополя и Три
поли. Въ 1755 пепелъ отъ Везувія падалъ въ Калабріи; также при извер- 
женіи Этны 7-го іюля 1863 г. пепелъ былъ донесенъ до Калабріи и Мальты. 
Во время изверженія Геклы въ 1845 г. пепелъ падалъ на Оркнейскихъ 
іт.тровахъ. Въ 1850 году (въ ночь съ |6/ 17 февраля) вѣтры принесли вулка- 
лическій пепелъ въ Центральный Альпы. Во время памятнаго изверженія 
Косегвина ?-го января 1835 г.,, поверхность моря была покрыта, на 20 
градусовъ долготы къ западу, обломками пемзы и пепломъ; послѣдній въ 
то же время былъ унесенъ на сѣверъ въ Гондурасъ и Чіапасъ, на юго- 
востокъ въ Еартагену и Санта-Марта; антипассатъ увлекъ пепелъ до самой 
Ямайки, т. е. на 1300 километровъ. Поверхность, которая во время этого 
громаднаго изверженія была покрыта пепломъ, онредѣляется въ 4 милліона 
квадр. километровъ, количество же увлеченнаго вѣтрами магеріала въ 50 
мильярдовъ кубическихъ метровъ. При изверженіи Тамбора (на островѣ Сум- 
бавѣ къ востоку отъ Явы), непелъ уносился вѣтрами на 1,400 километровъ 
къ севѣру до Бруни на Борнео. Наконецъ скажемъ, что во время послѣд- 
нихъ изверженій Ватна-Іскуль и Гертгубрейтъ на островѣ Исландіи, около 
конца марта 1875 года, пепелъ былъ занесенъ вѣтрами въ Скандинавію, до 
самаго Стокгольма, слѣдовательно на 250 географич. миль. Если подумать, 
какія громадныя количества пепла выбрасываются иногда вулканами (напри- 
мѣръ: количество пепла, выброшеннаго вулканомъ на островѣ Соединенія—
19 и 20-го марта 1860 г. опредѣляютъ до 300 мплліоновъ килограмовъ;
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вулканомъ же Гунтуръ на Явѣ, въ 1843 г .- -д о  ЙЗО мильоновъ центнеровъ), 
то нельзя не только не видѣть благодѣтельную силу вѣтровъ, которая не дозво- 
ляетъ этимъ массамъ падать на ограниченныя пространства, но и должно 
приписать имъ не маловажное значеніе въ геолопіческомъ отношепіи, такъ 
какъ они столь очевидно участвуютъ въ постройкѣ осадочныхъ слоевъ, пе
ренося такія громадный количества пепла. Такимъ образомъ происходятъ 
отложенія туфа въ мѣстахъ, гдѣ никогда не было вулканическихъ извер- 
женій.

Понятно, что вѣтры, бывши въ состояніи овладевать вулканическимъ 
пепломъ, должны были имѣть пе мало вліянія на постройку слоистыхъ 
вулкановъ (A ufbau der S ra to -V ulkane). Какъ извѣстно, конусъ вулкана 
Страто состоитъ изъ лавы, шлаковъ, бомбъ, ляпилли, вулканическаго песка 
и пепла. Способъ, посредствомъ котораго продукты изверженія ложились одинъ 
на другой, слѣдовательно наслоепіе и мощность различныхъ слоевъ, соотвѣт- 
сгвующихъ каждому отдѣльному изверженію,—стоять конечно въ зависимости 
отъ силы вѣтра или огъ совершеннаго затишья. Также какъ рѣки откладыва- 
ютъ сначала грубые валуны, далѣе песокъ, а мельчайшія частицы ила доно- 
сятъ до самаго моря, такъ и воздушныя теченія, очевидно, дѣйствуютъ на 
раздѣленіе матеріаловъ, выкидываемыхъ въ воздухъ вулканами, по ихъ отно
сительному вѣсу; при этомъ вулканическій песокъ и пепелъ они могутъ уно
сить за нѣсколько сотъ миль, въ то время, какъ ляпилли и бомбы, представ
ляя, вслѣдствіе своего относительнаго вѣса, большее сопротивленіе вѣтрамъ, 
падаютъ постоянно ближе къ вулканическому конусу, или па самый конусъ, 
или, наконецъ, обратно въ кратеръ. Во время изверженія Этны 7 іюля 1863 
года, маленькіе обломки шлаковъ, песокъ и пепелъ доносились до Катаніи 
и Сиракузъ господствовавшими сѣверо-занадными вѣтрами. У К атаніи мелкій 
черный песокъ осадидся на нѣсколько сантиметровъ; въ это врем я—чѣмъ 
ближе къ вулкану—слой шлаковъ становился толще. Такимь обрізоиь вѣтры 
оказываютъ не мало вліянія на форму самаго конуса. Такимъ образомъ съ 
подвѣтренной стороны каждый разъ происходятъ бблынія скопленія продуктовъ 
изверженія, чѣмъ съ иадвѣгренной; при этомъ край кратера, по паправленію 
вѣтра, удлинняется, а съ подвѣтренной стороны является болѣе высокимъ, чѣмъ 
съ той, гдѣ на него прямо дѣйствуетъ вѣтеръ — и вся вулканическая гора 
принимаетъ оттого форму косо-усѣченнаго конуса. Такъ, паиримѣръ, во время 
изверженія Этны, въ началѣ 1865 года, вдоль трещины къ востоко-сѣверо- 
востоку отъ Монте-Фрументо образовалось 7 новьіхъ кратеровъ. Они не со
хранили характерной формы воронки во внутренней впадинѣ — вслѣдствіе 
сильныхъ сѣверо-сѣверо-западныхъ вѣгровъ, господствовавшихь въ фзвралѣ 
и придавншхъ извержеянымъ шлакамъ одностороннее яаправленіе. Два край- 
нихъ кратера 5 марта могли достигнуть высоты отъ 50 до 60 метровъ и 
образовать настоащія воронки, нока они находились подъ дѣйствіемъ сѣверныхъ 
вѣтровъ. Но въ маргѣ мЬсяцѣ вѣтеръ повернулся, и тогда края кратеровь 
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приняли окончательную форму. Вообще наЭтнѣ, надъ которой дуютъ боль
шею частью западные вѣтры, восточная сторона вулканическаго конуса боль
ше образована, чѣмъ сторона, обращенная къ вѣгру. Явленіе это еще за
м етнее на вулканахъ экватора, где, вслѣдствіе северо-восточнаго пассата, 
шлаки и пенелъ накопляются постоянно въ болыпихъ количествахъ на з а 
падной сторонѣ вулканическихъ горъ. Очень вероятно, что косую форму 
кратера вулкана Чиллянъ-Нуэво въ Чили должно приписать также юго- 
восточному пассату, дающему матеріаламъ изверженія постоянно северное 
направленіе.

Подобно унесенію и осажденію вулканическаго пепла, ветры, въ виде 
вихрей, непрерывно дѣйствуютъ на измененіе формы почвы, черезъ подня- 
тіе, перенесете  и осажденіе массъ пыли и хрящ а  (S taub-im d-Schuüm assen), 
въ которыхъ на земле нетъ  никогда недостатка. Дождевая вода не всегда и 
не везде въ состояніи уносить ихъ въ реки; темъ решительнее воздушныя 
теченія превращаютъ ихъ въ наносы. Ветры постоянно сгоняютъ ихъ и 
осаждаютъ тамъ только, где можетъ удержать растительность, или же уно- 
сятъ прямо въ океанъ. При эгомъ вѣтры исполняютъ назначеніе рекъ; но. 
кроме того, они, постоянно обнажая выветривающіяся породы, значительно 
способствуютъ самому процессу выветриванія. Такимъ образомъ, то вих.ри> 
то сильныя воздушныя теченія непрерывно осаждаютъ новыя массы пыли 
и хрящ а на фирновыя поля и глетчеры и темъ способствуютъ образованію 
такъ называемыхъ грязныхъ полосъ или грязныхъ окраинъ на поверхности 
глетчеровъ. По мненію швейцарскаго геолога Теобальда, многія накопленія 
хрящ а, встречаемыя въ Альпахъ, должны образоваться только вследствіе 
вихрей. Интересно сообщеніе Вирле д’У о метеорической горе въ М ексике. 
На мексиканской возвышенности находится глинистая или глинисто-рухля
ковая порода желтаго цвета, которая покрываетъ собою, въ виде колпаковъ, 
не только отдельно стоящія горы и некоторые вулканы, но также и склоны 
и подошву высочайшихъ горныхъ цепей, до границы произростанія деревь- 
евъ, т. е. до 3,800 метровъ надъ уровнемъ моря; внизу она постепенно до
стигаетъ мощности отъ 60 до 100 метровъ. Порода эта однородна и про- 
исхожденіе ея еще продолжается; она рыхлая, только редко съ признаками 
слоевъ, которые повидимому происходятъ отъ цинеритовъ и соответствуютъ 
большому числу изверженій сосЬднихъ вулкановъ. Часто они явственно раз
граничены съ настоящими наносами (алливіальными).

По Вирле д’У, порода эта одолжена своимъ происхожденіемъ *свихрямъ, 
которые часто бываютъ въ стране. Нередко можно видеть, какъ спиральный 
вихрь поднимаетъ съ почвы пыль въ виде тонкихъ столбовъ отъ 500 до 
600 метровъ высотою. Къ тому же способствуютъ во многихъ странахъ пра
вильный, перемежаюіціяся воздушныя теченія, которыя насыщаются пылью 
е ъ  равнине и уносятъ ее въ томъ или другомъ направленіи. часто до зна 
чительныхъ высотъ; здесь она останавливается растительностью, и особенно
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лѣсами, осаждается и плотно удерживается въ то время, какъ съ голыхъ 
склоновъ снова сдувается въ долины» ‘).

Подобное же, но въ гораздо болыпихъ размѣрахъ, Рихтгофепъ встрѣ- 
тилъ въ сѣверномъ Китаѣ, въ особенности въ провинціи ПІензи, замеча
тельное образованіе изъ далеко и широко простирающихся осадковъ лесса. 
Лессъ этотъ, нохожій по наружному виду на европейскій дилювіальный 
лессъ, состоитъ изъ желтой, глиновидпой, совершенно неслоеватой породы, 
растирается въ тонкій норошокъ и легко всасываетъ воду; его масса, весьма 
пористая, проникнута трубочками съ известковьшъ натекомъ, которыя обозна
ч а ю т  прежнее положеніе волоконъ травяныхъ корней; въ то яіе время онъ 
еодержитъ рухляковыя конкреціи, множество раковинъ отъ земныхъ ули- 
токъ и костей болыпихъ звѣрей. Ему принадлежите еще только то особен
ное свойство, что онъ принимаетъ совершенно вертикальныя трещины, въ 
слѣдствіе чего самый маленькій ручеекъ вырываетъ въ немъ скоро каналъ 
въ отвѣсномъ направленіи; плодородность лессовыхъ полей такова, что они при- 
носятъ удовлетворительную жатву даже безъ удобренія. Послѣднему обсто
ятельству должно приписать, безъ сомнѣнія, происхожденіе титула китайскаго 
императора, такъ какъ «Гуангъ-ти» означаетъ прямо «повелителя желтой 
земли, желтой страны»—  слѣдовательно лесса.

Но въ этомъ лессѣ — въ чемъ состоитъ отличіе его отъ дилювіальнаго 
лесса — замѣчательнѣе всего способъ его распространенія. Онъ покрываетъ 
собою все — долины и холмы и поднимается почта до вершинъ высочайшихъ 
горъ. Когда горныя лощины узкія, то онъ лежитъ выше раздѣляющихъ хреб- 
говъ и проходовъ; если же онѣ пшрокія— то лессъ только покрываетъ склоны 
этихъ хребтовъ, причемъ круто спускается въ долину, и только поперечныя 
складки его выходятъ чрезъ внизу лежащую породу и показываютъ, что онъ 
часто имѣетъ нѣсколько сотъ футовъ толщины. Наибольшее развитіе оно по- 
лучаетъ между удаленными параллельными горами. Здѣсь онъ наиолняетъ 
промежуточное пространство въ видѣ весьма пологой формы, хотя разницы 
высоты отъ боковъ къ срединѣ часто превосходитъ 2,000 футовъ. По равно- 
мѣрности склоновъ, имѣюіцихъ иногда отпошеніе 1:100 и менѣе, можно 
увидѣть. что форма эта произошла не черезъ размываніе, но обязана сво- 
имъ образованіемъ бывшему въ прежнія времена способу осажденія лесса.

Эта въ высшей степени интересная китайская формація лесса, но дока- 
зательствамъ Рихтгофена, представляете собою именно образованіе вѣтровъ. 
Ни теорія глетчеровыхъ напосовъ Зюсса, которая была предложена имъ для 
европейскаго лесса, ни предположеніе Кингсмилля, что китайскій лессъ былъ 
морскимъ осадкомъ — не могутъ быть примѣнены, къ объясненію его обра- 
аованія: въ Китаѣ нѣтъ никак ихъ слѣдовъ прежнихъ глетчеровъ, и въ лессѣ

*) Auszug aus dem «Bulletin geolog». 1867, XV, 129—139, im «Jahrb. f. Geol., Min. ct. Pa- 
läoutol. 1859, s. 218,
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тамъ не содержится никакихъ морскихъ окаменѣлостей. Напротивъ того, 
вполнѣ сохранившіяся скорлупы улитокъ, остатки млекопитающихъ, главнѣе 
ж е всего тонкіе, покрытые внутри известью каналы, которые пересѣкаютъ 
лессъ во всю толщину и до сихъ поръ наполнены близь поверхности умер
шими корнями растеній, —  представляютъ достаточный доказательства, что 
съ самыхъ древнихъ временъ одинъ только вѣтеръ непрерывно приносилъ и 
осаждалъ новыя массы пыли въ сѣверныхъ провинціяхъ Китая; приэтомъ 
растительность каждый разъ овладевала тонкими осажденными земляными 
частицами, связывала ихъ и способствовала тому, чтобъ поверхность съ каж- 
дымъ годомъ возвышалась, хотя и весьма незначительно. Оба эти процесса— 
механическое распространена твердыхъ составныхъ частей на поверхности 
и гніеніе тысячей поколѣній растеній, связавншхъ собою эти составныя ча
сти— были главными факторами при образованіи лесса. Такой способъ тѣмъ 
несомнѣннѣе, что горы въ большей части китайской области лесса состоятъ 
изъ мягкихъ глинисто-песчаныхъ породъ, и поэтому разрушительный про 
цессъ въ нихъ могъ происходитъ въ болыпихъ размѣрахъ уже гораздо ра- 
нѣе; въ тоже время вѣтеръ, какъ мы сейчасъ увидимъ. въ сѣвериомъ Китаѣ до 
сихъ поръ играетъ немаловажную роль въ измѣненіи поверхности земли. Та 
кія образованія, какъ лессъ въ Китаѣ, по видимому, находятся кругомъ 
всей центральной Азіи: въ Тибетѣ. на верхнемъ Индѣ, въ Тянь-Чанѣ и 
проч.,— хотя до сихъ поръ уходили отъ наблюденій. Можетъ быть также —  
«m anvaises te r res» въ Н ебраскѣ, Дакотѣ и другихъ западныхъ территорі- 
яхъ Соединенныхъ Ш татовъ, со своею богатою фауною мдекопитающихъ и 
глубоко проросшими ложбинами, представляютъ образованія, соотвѣтствующія 
лессу.

Особеннаго вниманія заслуживаете наконецъ явленіе періодическаго выпа- 
денія сухихъ, или же съ дождемъ и снѣгомъ смѣшанныхъ массъ пыли. Эренбергъ 
первый занялся изслѣдованіемъ этого явленія. Онъ назвалъ его также « пассатною  
пылью и кровяными дож дями» —  хотя названіе это въ отношенін слова 
«пассате», въ настоящее время съ трудомъ можно распространить на всѣ 
полосы земли, гдѣ падаете такая пыль. О пираясь на множество историче- 
скихъ указаній, даже начиная съ саиьіхъ древнихъ времень, Эренбергъ 
доказываетъ, что такія паденія пыли замЬчаю гся всегда въ однѣхъ и тѣхъ 
же странахъ, такъ сказать въ опрздЬле,н№омъ поясѣ земли, —  преимущ е
ственно же и непрерывно на западномъ берегу средней и сѣверной Африки 
(отсюда «шаге tenebrosum », Эдризи), неріодически въ странахъ Средизем- 
наго моря; онѣ иногда распространяются на вгю сѣверную Европу, рѣдко 
до НІвеціи и Россіи; въ Азіи же, чрезъ Белуджистань и Туркесганъ, до- 
ходятъ до Китая; въ другихъ странахъ свѣт.і являются чрезвычайно рѣдко. 
Благодаря многочисленнымъ микроскопичесвимь изслѣдованіямъ Э ренберга, 
въ тоже время подтвердилось, что массы пыли, падающія въ поясѣ отъ бе- 
реговъ Африки до Сиріи, включая и Звропу, похазлвію гь йоаг.'мли > ц і
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накорый ц в ііъ — красноватый, и одинаковым составные части, именно: вмѣ- 
стѣ съ кремнекислою, глиноземокислок) и углекислою известью— также окиси 
желѣза, мѣди и марганца, кали и натръ, и съ нѣкоторыми растительными 
частицами— значительный количества различныхъ инфузорій съ кремнистыми 
скорлупами. Число всѣхъ открытыхъ органическихъ формъ простирается до 
320 родовъ. между которыми преобладаю™ прѣсноводныя и земныя формы. 
Массы пыли наблюдаются также въ Азіи, хотя онѣ отличаются значительно 
отъ африканскихъ и европейскихъ, и не въ такой степени изслѣдованы; 
цвѣтъ ихъ другой — именно желтый. Обстоятельство это говоритъ реш и
тельно противъ нредположенія Эренберга—будто бы отложенія пыли въ 
Европѣ и Азіи имѣли общее первоначальное мѣсто происхождения и при
надлежали земному поясу пыли верхней атмосферы. Родина азіатскихъ пыль- 
ныхъ массъ— сама центральная Азія, гдѣ онѣ, какъ мѣтко замечаете Рихт- 
гофенъ, могутъ быть одолжены своимъ нроисхожденіемъ весьма распростра
ненному лессу, гдѣ, какъ въ Гоби, во время бурныхъ вѣтровъ атмосфера 
до такой степени наполняется пылью, что кажется желтосѣрою, а въ пол
день какъ бы въ сумрачномъ свѣтѣ, и гдѣ пустыня Каракумъ представ
ляете настоящее ристалище для вихрей, въ то время, какъ въ Белуджи
с т а н е ,—по ІІоттингеру—атмосфера въ полдень постоянно наполняется пе- 
счанымъ облакомъ все помрачающимъ.

Me такъ легко рѣшить вопросъ о ироисхожденіи занадно-африканскихъ 
и европейскихъ паденіяхъ пыли. Основываясь на нѣкоторыхъ организмахъ, 
открытыхъ въ этой пыли и встречающихся въ Гвіанѣ. Эренбергъ приписы
ваете ей южно-американское происхожденіе; Гершель и за нимъ Дове, ука- 
зываютъ особенно на льяносы Венецуэлы, какъ на мѣсто поднятія этой пыли; 
здѣсь, нѣтъ сомнѣнія, какъ разсказываетъ Ал. Ф. Гумбольдте, что подъ 
отвѣсньши лучами солнца, никогда непокрытаго облаками, въ сухое время 
года, обугленная травяная покрышка распадается въ пыль, воздушныя те
чения начинаютъ свое кругообразное движеніе и поднимаютъ песокъ въ 
видѣ воронкообразных!, облаковъ, въ то время какъ горячая пыльная земля, 
носящаяся въ туманной атмосферѣ, наполненной паромъ, увеличиваете еще 
удушливую теплоту воздуха. Между тѣмъ, уже Клаппертонъ сообщалъ, что 
часть Сахары покрыта краснымъ пескомъ, и Питер ь Секки, красновато- 
бурый песокъ, достигающей иногда Италіи, принимаете за пыль съ Сахары, 
Дарвинъ полагаете также, что паденія пыли, наблюдаемыя на западномъ 
берегу Африки, имѣютъ происхожденіе изт, самой Африки, такъ какъ пыль 
приносится только по этому направленію, и по близости африканскаго бе
рега постоянно грубѣе. Дювейріэ встретился также с ъ ’южнымъ бурнымъ 
вѣтромъ въ Сахаре, который несъ съ собою громадныя облака изъ песка и 
ныли, отъ 50—60 метр, толщиною и красцоватаго цвѣта. Дове не сомне
вается. что теплые, сухіе .югозападные вѣтры, которые своею пылью, даже 
въ Ьагдаде,—какъ это было наир. 'АО мая 1857 г.— превращаютъ «день въ
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темнѣйшую ночь», могутъ происходить также изъ Сахары. Поэтому также 
весьма вероятно, какъ полагаегъ Рихтгофенъ, что красная пассатная пыль 
одолжена своимъ происхожденіемъ материку тропическихъ странъ. также 
какъ желтая пыль въ центральной и восточной Азіи— лессу.

Каково бы пи было первоначальное происхожденіе паденій пыли, остает
ся тотъ факте, что эти падепія происходятъ непрерывно то въ странѣ 
острововъ Зеленаго Мыса и въ части западной Африки, сосѣдней съ Атлан- 
тическимъ океаномъ, то въ южной Франціи и Италіи, то въ Германіи, П а
лестине, Аравіи и Мессопотаміи, то наконецъ въ Сѣверной-Индіи, Белуд
жистане н К итае,— и что везде, отъ Альповъ до Гималайскихъ горъ, оне 
отличаются имъ свойственными, микроскопическими организмами.

К акъ громадны массы пыли, разносимыя такимъ образомъ ветрами на 
тысячи миль, легко видеть изъ следу ющихъ примеровъ. Такимъ образомъ 
въ 1755 году въ окрестностяхъ Лаго-Маджіоре выпалъ кровяной дождь, 
иричемъ около 200 квадр. миль почвы было покрыто землистымъ осадкомъ, 
въ то время какъ въ Альпахъ выпалъ красноватый снегъ въ 9 футовъ 
высотою. Въ некоторыхъ мЬстахъ на Лаго-Миджіоре осадокъ доходилъ до
1 дюйма въ толщину. Еелвбъ осадокъ этоте былъ только въ 2 линіи тол
щиною, то на каждую англійскую милю приходилось бы 2700 куб. футовъ. 
Площадь распространена пыльнаго осадка на островахъ Зеленаго Мыса, по 
наблюденіямъ Дарвина (1833 г.), простиралась до 1600 морскихъ миль въ 
ширину, между темъ какъ капитанъ Тэкней (1816) определяете подобному 
же осажденію пыли на западномъ берегу Африки ширину слишкомъ въ 
1800 морскихъ миль. Но такія осажденіл пыли наблюдаются не только въ 
600— 800, но даже 1080 миль къ западу отъ Африки, на Атлантическомъ 
океаігЬ, такъ что вся площадь должна простираться отъ 946,000 до 1 .500 ,000  
квадр. миль. Американскій корабль «Jam estow n», однажды (въ феврале 
1856 г.) находился, въ теченіи 6 дней непрерывно, въ такомъ африкан- 
скомъ «темномъ море», между 7° 30' и 9° С. Ш . и 15°— 19° 3 . Д ., со 
всехъ сторонъ окруженный пыльнымъ туманомъ.— «Какая же масса», спра
шиваете Эренбергъ,— могла осадиться въ эти 6 дней на море?» Паденіе 
пыли, которое въ 1803 г. покрыло въ Италіи и Сициліи около 6,300 кв. 
миль, могло бы доставить 112 ,800  цент, пыли въ день; разъ только слу
чившееся паденіе пыли въ Л іоне (17 октября 1846), по вычисленіямъ 
французскихъ учепыхъ, соответствовало бы —  7200 центнерамъ твердой 
массы.

Столь же огромны количества пыли, выпадающія въ Китае. По числамъ, 
собраннымъ Др. Маккоуеномъ, однажды—въ 1154 г. до P. X .—  земляной 
дождь (E rrlregen) — продолжался даже 10 дней. Впрочемъ, здбсь паденія 
пыли—не рѣдкія явленія, и китайцы ожидаютъ такія паденія желтоГі пыли 
какъ предзнаменованія урожайнаго года. Въ особенности пыльная бури 
обращаютъ на себя вниманіе въ Пекинѣ О не поднимаются съ запада и
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северо-запада, причемъ солнце цельными днями, при совершенно безоб- 
лачномъ небѣ, является только матовымъ желтымъ кругомъ— и все покры
вается толстымъ слоемъ пыли. На основаніи этихъ фактовъ, невольно х о 
чется воскликнуть съ Эренбергомъ: «Сколько тысячъ милліоновъ центнеровъ 
маленькихъ животныхъ и пыли могло быть унесено и снова метеорически 
осаждено, начиная только съ гомеровыхъ временъ».

М еханическая сила вѣтровъ. Дѣйствіе вѣтровъ, естественно, находится 
въ прямомъ отношеніи съ ихъ скоростью и силою. Какъ велика можетъ 
быть иногда механическая сила вѣтровъ,—очевидно доказываютъ это многіе 
примѣры. При сильныхъ вѣтрахъ на берегу Ютландіи вмѣстѣ съ пескомъ 
выкидываются морскія раковины, иногда на высоту 100 футовъ, и потомъ 
погребаются въ песчаныхъ дюнахъ. Въ отчетѣ объ Американской северно
полярной экспедиціи подъ начальствомъ Галля (1871 —  1873), мы читаемъ: 
«Вѣтеръ дулъ иногда со скоростью 50— 60 морскихъ миль въ часъ; на льду, 
въ разстояніи двухъ миль отъ горъ, можно было видѣть камни, оторванные 
вѣтромъ». Но никогда сила вѣтровъ не является столь могущественною, какъ 
при посѣщеніи страны ураганомъ. Такъ, напримѣръ, 23 апрѣля l<sO0 г., 
въ Саксонскомъ Рудномъ кряжѣ, древесный вѣтви и цѣлыя деревья, люди 
и скотъ поднимались кверху, крыши срывались, дома разрушались. Вестъ- 
Индскій ураганъ, въ августѣ 1837 г ., на острове св. Ѳомы сорвалъ съ фун
дамента хорошо построенный домъ, снесъ форты у входа въ гавань до осно- 
ванія и разбросалъ 24-фунтовыя орудія; въ то же время на остр. св. Варфо
ломея было разрушено во время урагана 150 домовъ. Во время урагана, посѣтив- 
шаго Вѣну 30 сент. 1807 г., между многими другими разрушеніями какъ въ го
роде. такъ и въ предместіи. одинъ домъ на Гаммерсбахѣ. въ Бадене, былъ сдви- 
нѵтъ съ места; ураганъ въ Ганновере 9 ноября 1800 г., вмрвалъ на Гарце 
200,000 елей; на Тенерифе, съ 6 на 7 ноября 1825 г ., уничтожены были 
целые леса; во время циклоновъ, свирепствовавшихъ на острове св. Мав- 
рикія съ 28 февраля по 1 марта 1818 г ., заднее строеніе театра, хотя оно 
имело 53 ф. ширины. 82 длины и 34 ф. высоты и было связано съ переднимъ, 
подвинулось въ сторону на своемъ цоколе почти на 5 фут. Ураганъ, свирепство- 
вавшій 2 февраля 1876 г. на Атлантическомъ берегу Северо- Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ, при которомъ северо-западный ветеръ имелъ ско
рость 70 англ. миль въ часъ, произвелъ следуюіція разрушенія: въ Кагоксе 
(Ныо-Іоркъ) церковная башня въ 225 ф. высотою была опрокинута; недостроенная 
еще католическая церковь въ Уунсоккете (Rhode Island) была совершенно 
разрушена; башня универсальной церкви въ Уебстере (Массачузетсъ) обва
лилась; въ Вашингтоне башня на метрополитанской методической церкви, въ 
230 футовъ, въ течете  несколькихъ часовъ выводилась изъ вертикальнаго 
положенія и раскачивалась нѣтромъ; въ Фредериксбурге (Виргинія) башня 
епископской церкви была сорвана вѣтромъ. Столь громадный действія под
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вижной атмосферы конечно пропорціональны механической работѣ, которая 
потребляется на передвиженіе воздушныхъ массъ при буряхъ съ вихрями; по 
исчисленію ф. Рейе, ураганъ на островѣ Куба, отъ 5— 7 октября 1844 г ., 
для передвижепія воздуха потребовалъ работы въ 473 Ѵ2 милліоновъ лошади 
пыхъ силъ—то есть по крайнрй мѣрѣ въ 15 разъ болѣе той работы, которую 
доставляютъ всѣ вѣтряныя мельницы, водяпыя колеса, паровыя машины и 
локомотивы, всѣ человѣческія и животныя силы.

В. М еханическое дѣйствіе вѣтровг на воды и черезъ посредство ихъ 
на мат ерики. Если материки во многихъ отношеніяхъ зависятъ въ образо
в а л и  своей поверхности отъ вѣтровъ, то тѣмъ болѣе капельножидкій 
элемептъ долженъ составлять собою подобіе движущейся атмосферы. Не уди
вительно послѣ этого, что водьт— среднее между газообразною атмосферою и 
твердою землею—служили и до сихъ поръ служатъ могущественнымъ по- 
средникомъ при дѣйствіи вѣтровъ на материки.

Теченія , производимых вѣт рами  (верховыя теченгя T riftström ungen  
W in d trib ten ). ГІослѣ того какъ относительно причины морскихъ теченій уста 
новлены теорія термальнаго обращенія океаническихъ водъ др. Карпентера 
и потомъ теорія тяготѣнія и центробѣжной силы А. Мюри, было бы тяжело 
защищать прежнее мнѣніе, по которому морскія теченія обязаны своимъ 
ироисхожденіемъ только вѣтрамъ. Тѣмъ не менѣе вѣтры играютъ немало
важную роль между причинами общаго обращепія океаническихъ водъ; и эго 
происходите не только вслѣдствіе того обстоятельства, что вѣтры —смотря 
потому, имѣютъ-ли они одинаковое направленіе съ морскими теченіямп или 
противное —  могутъ видимо придавать большую скорость этимъ теченіямъ, 
иди ослаблять ихъ; но есть тому еще другая причина, заключающаяся въ слѣ- 
дующемъ:

Изъ экваторіальнаго пояса океана, гдѣ происходите наибольшее испа- 
реніе, вѣтры, приходящіе сухими полярными теченіями и возвращающіеся 
влажными экваторіальньши теченіями, уносятъ постоянно громадныя коли
чества воды. Если принять, согласно съ Мори, что ежегодное испареніе тамъ 
доходптъ только до 4 ’/ j  метровъ высоты, то для одного Атлантическаго 
океана это составило бы 120 трилліоновъ кубич. метровъ воды въ годъ, чтб 
равняется кубической мѣрѣ въ 50 километровъ въ сторонѣ. Часть разви- 
ваемаго такимъ образомъ водянаго пара хотя и возвращается назадъ въ 
море въ видѣ тропическихъ дождей, но большая часть его уносится анти
пассатами въ болѣе высокія широты; такимъ образомъ океанъ на экваторѣ 
теряете постоянно большее количество воды противъ того, которое ему мо
гутъ возвратить проливные дожди. Въ экваторіальномъ поясѣ океана, очевид 
но, должно было-бы произойти пониженіе, если-бы водяныя массы высшихъ 
ш ироте не были въ состояніи восполнять такую убыль и поддерживать 
равновѣсіе; п это обстоятельство, безъ сомнѣнія, должцо считаться третьем
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причиною ок еііиическаго сб іапнвія , и т н н о  по долгоіамъ. Но вѣтрамъ ос
тается еще необ ыкновенно широкие поле для произведевія извѣстныхъ мор
скихъ теченій; такъ называемыхъ верховыхъ.

ІІослѣднія исключительно зависятъ отъ вѣтровъ и происходятъ всякій 
разъ, когда вѣтеръ дѣйствуетъ на поверхность моря въ горизонтальномъ 
направленіи. Отъ настоящихъ морскихъ теченій они отличаются главнѣйше 
тѣмъ, что бываютъ только поверхностныя и не достигаютъ, вѣроятно, глу
бины болѣе 30— 60 футовъ. «Первыя, говорить Мюри, «существовали бы, 
если бы не было вовсе вѣтра, послѣднія же существовали бы даже и тогда, 
если бы не было первыхъ; первыя представляютъ правильный токъ, другія 
ж е—порывы; первыя имѣютъ обращеніе, вторыя ж е—простое движеніе впе- 
редъ; однѣ постоянныя, другія же веремінныя, какъ и самый вѣтеръ, хотя 
и ве изохроническія съ нимъ, такъ какъ дѣйствіе продолжается долѣе при
чины; однѣ могутъ быть безъ волнъ, другія же никогда; первыя рѣдко по
являются на поверхности океана, такъ какъ большею частью покрыты по
следними. Послѣднія занимаютъ только тонкій слой на поверхности моря, 
въ то время, какъ нижнія теченія, безъ сомнѣнія, достигаютъ весьма боль
шой глубины, какъ это уже доказано измѣреніями». При всемъ томъ, от- 
личіе одного рода течевій отъ другаго не всегда бываетъ легкимъ. Часто 
то, что составляетъ только верховыя теченія, принимается за продолженіе 
теченій болынихъ глубинъ,— ошибка, которую можно тѣмъ болѣе простить, 
что оба теченія обнаруживаются на поверхности движеніемъ воды но одному 
направленію и нѣтъ возможности раздѣлить оба эти явленія на глубинѣ. 
Хотя раціональныя наблюденія вадъ морскими теченіями начались въ весьма 
недавнее время, могущество же верховыхъ теченій въ особенности почти 
не подвергалось прямымъ измѣреніямъ, но все-таки во многихъ случаяхъ 
нельзя сомнѣваться въ характерѣ теченій. Мюри очевиднымъ образомъ до- 
казалъ, что теченіе мыса Горна должно считаться ни чѣмъ другимъ,' 
какъ верховымъ теченіемъ, произведеннымъ бурными сѣверозападными 
и югозападными вѣтрами; наибольшая толщина его слоя въ 25' до 30'; 
поэтому оно не составляетъ, какъ прежде допускали, вѣтви антарктиче* 
скаго геченія. Ту же причину должно приписать юго - атлантическому 
теченію, показанному въ первый разъ гг. Горсбургомъ и Бофоромъ, ко
торое направляется впереди непрерывныхъ западныхъ вѣтровъ на востокъ и 
мѣшаетъ движенію болѣе теплаго теченія Агульясъ. Когда Челленджеръ 
стоялъ на якорѣ въ Симонсъ-Бай, достаточно было только нѣсколькихъ ча
совъ, чтобы сѣверозападная буря прогнала теплую воду изъ одного рукава 
теченія Ангульясъ, такъ что температура моря, на 9 саженяхъ глубины, 
понизилась съ 16°,67 — 17°,73 Ц. на 10°,56 Ц. Далѣе сюда же, повидимо- 
му, принадлежатъ: такъ называемое встрѣчное теченіе Ментора, между 
Жуанъ-Фернандецомъ и островомъ Остеръ, и Австралійское теченіе, имѣю- 
щее нанравленіе отъ юговостока Тасманіи къ южному полюсу.
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В сею  явслвеньѣе это проявляется въ странахъ муссоновъ Тамъ ни
когда нельзя сомнѣваться въ причинѣ ихъ происхожденія,— столь разитель
на зависимость ихъ отъ направленія вѣтра. Сюда принадлежать теченія въ 
Китайскомъ морѣ, въ Бенгальскомъ заливѣ, М алабарское теченіе, теченіе 
въ Персидскомъ заливѣ (которое въ одну половину года поднимается, въ 
другую -же— понижается), наконецъ теченіе въ архипелагѣ Каролинскихъ 
острововъ и теченіе Росселъ между Нью-Гебридскими и Нью-Каледонскими 
островами съ одной стороны и проливомъ Торресъ съ другой. Въ заключе- 
ніе можно упомянуть еще о временныхъ, какъ напримѣръ въ Каттегатѣ, 
гдѣ при сильныхъ сѣверозападныхъ вѣтрахъ вода перегоняется изъ Сѣвер- 
наго моря въ Балтійское; или въ Босфорѣ, гдѣ западные вѣтры гонятъ воду 
изъ М раморнаго моря въ Черное; въ другое же время теченіе въ обоихъ 
мѣстахъ имѣетъ противоположное направленіе. Такимъ переименованіемъ 
верховыхъ теченій далеко не исчерпано все ихъ число, /н о  многихъ изъ нихъ 
ожидаютъ еще дальнѣйшія изслѣдованія и подтвержденія, другія же можетъ 
быть вовсе неизвѣстны.

Теперь если спросимъ: какое значеніе въ геологіи имѣютъ эти явленія, 
то узнаемъ, что ихъ должно считать весьма немаловажными. Ближайшимъ по- 
слѣдствіемъ ихъ является размѣнъ температуры между сосѣдними мор
скими бассейнами или частями морей. Т акъ, напримѣръ, поверхностная 
часть Куро-Сиво или Гульфстрема, теченій, характеризующихся теплою во
дою, часто западными вѣтрами, направляются къ востоку, въ то время какъ 
настоящія теченія продолжаютъ свой сѣверовосточный путь. Далѣе, теченія 
эти могутъ болѣе или мёнѣе переносить свойства воды, относительно содер- 
ж анія солей, изъ одной области въ другую. Это представляется очевиднымъ 
тамъ, гдѣ океаны сообщаются проливами съ средиземными морями, или по- 
слѣднія— съ морскими заливами и отдѣльными частями моря. Такъ какъ 
средиземныя моря получаютъ новыя количества воды, доставляемыя рѣками. 
то большею частью они бѣдны солью (напримѣръ Балтійское. Азовское, 
Черное моря) и имѣютъ теченіе къ океану. Вѣтры, дующіе противъ напра- 
вленія этого теченія, какъ въ Каттегатѣ. въ Дарданнелахъ. въ Босфорѣ. 
въ Еникальскомъ проливѣ, приносятъ съ океана, чрезъ Средиземное море, 
на поверхности богатую солями воду.

ѣѣтровыя волны  (W ind-W ellen ). Вмѣстѣ съ общимъ обращеніемъ океа
ническихъ водъ — существуютъ вѣтровыя волны: точно также, кромѣ волнъ 
производимыхъ приливами и отливами, являются волны вслѣдствіе дѣйствія 
вѣтровъ. Послѣднія представляютъ даже явленіе болѣе обыкновенное, чѣмъ 
движеніе волнъ, производимое приливомъ и отливомъ. такъ какъ вѣтрн про- 
етираютъ свое господство въ такихъ мѣстахъ, гдѣ притягательная сила луны 
и солнца или весьма слаба или не оказываегъ никакого дѣйствія.
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Относительно образованія и формы для нихъ существуютъ правила, о ко
торыхъ мы говорили уже при образованіи дюнъ; то есть вѣтеръ, ударяющій 
на поверхность воды подъ извѣстнымъ угломъ, не только заставляете ее при
нять наклонъ въ извѣстномъ мѣстѣ, но и самъ, вслѣдствіе отраженія отъ 
происходящ ая такимъ образомъ желоба, претерпѣваетъ уклоненіе, отъ ко
тораго позади мѣста: тронутаго вѣтромъ, происходите относительно тихое 
пространство, непосредственно выполняемое вытѣсненного водою. Очевидно, 
тамъ, гдѣ вода принуждена была сдѣлать уклоненіе —1 должно образоваться 
пониженіе—родъ долины; тамъ же. гдѣ вытѣсненная вода находите себѣ мѣ- 
сто для мгновеннаго прилива —  происходите волновая гора. Разница между 
песчаными дюнами и вѣтровыми волнами состоитъ единственно въ томъ, что 
волны со стороны, направленной противъ вѣтра, имѣютъ болѣе крутой на
клонъ, потому что вода, какъ жидкое тѣло, гораздо легче поднимается вѣт- 
ромъ, чѣмъ песокъ. Далѣе такое различіе между волною и дюною состоитъ 
во времени, потребномъ для ихъ образованія, и въ ихъ прочности. Вода, упо
требленная на образованіе волны, естественно стремится принять прежній 
уровень и снова падаете Пока давленіе вѣтра продолжается, непрерывно 
распространяясь въ тоже время на большую площадь,— до тѣхъ поръ есте- 
ственнымъ слѣдствіемъ бываете, что новыя массы постоянно поднимаются и тот- 
часъ опускаются, и процебсъ такого новаго образованія волнъ продолжается до 
тѣхъ поръ, пока вода постепенно ни придете въ прежнее равновѣсіе—всегда 
однакоже чрезъ нѣкоторое время послѣ прекращенія вѣтра. Но пока не уста
новится такое равновѣсіе, мореплаватель будетъ говорить о «волнующемся 
морѣ» (von «Höhlen See», «D ünnung»). Все явленіе, такимъ образомъ про
изводимое, называется движеніемъ волнъ. Если наблюдать его одинъ разъ 
при умѣренномъ вѣтрѣ, другой же разъ при сильномъ, или, при одномъ и 
томъ же вѣтрѣ. т  на двухъ различныхъ моряхъ, при которыхъ одно мелкое 
другое же значительно глубже— то постоянно сохраняется одно правило, по 
которому высота волнъ, т. е. разстояніе отъ гребня волны до самой низкой 
точки въ долинѣ волны, находится въ прямомъ отношеніи съ глубиною и про- 
странствомъ моря, съ силою и продолжительностью вѣтра. а также съ у г
ломъ, подъ которымъ слѣдуютъ удары вѣтра. Отъ тѣхъ же факторовъ зави
сите также разстояніе между двумя гребнями волнъ. т. е. длина или ампли
туда волнъ. Опыты доказали, что длина волнъ всегда въ 10— 20 разъ больше 
ихъ высоты. Такимъ образомъ длина волнъ разнится отъ 30 до 300 и даже 
600 метровъ—поэтому волненіе называютъ «короткимъ» или «высокимъ мо- 
ремъ» («kurzer» oder «höher See»), въ то время какъ высота ихъ по сви- 
дѣтельству Скоресби, рѣдко доходитъ до 25— 40 футовъ; иногда же дости
гаетъ до 60 футовъ, какъ это замѣтили Фитцрой въ Южномъ Атлантиче- 
скомъ океанѣ, или даже до 100 футовъ — по наблюденіямъ Дюмонъ д’Юр- 
вилля въ Южномъ Тихомъ Океанѣ. Приэтомъ, однакожъ, время, проходящее 
между образованіемъ двухъ непосредственно слѣдующихъ одна за другою
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волнъ, то есть скорость и.\ъ распространения впередъ, при различныхъ об
стоятельствах^ бываетъ различна. Прежде всего оно зависитъ отъ силы вѣ- 
тра. При болѣе высокихъ волнахъ она доходите отъ 20 до 30 футовъ въ се 
кѵнду; такъ что, по свидѣтелъству Берара и де-Ж ессайа,— переходъ отъ юж- 
наго берега Франдіи къ берегамъ Алжира, напримѣръ, волны могутъ сде
лать въ 24 часа. Въ морѣ, глубиною въ 3000 метровъ, и при амплитудѣ въ 
300 метровъ, волны могутъ - какъ показывает'], Эри — достигать даже ско
рости 21 метра въ секунду.

Горсбургъ опредѣляетъ поступательную скорость волнъ при пассатномъ 
вѣтрѣ въ 20 англійскихъ миль (до 30 верстъ) въ часъ; по вычислен™ 
Томсона она простирается въ часъ даже до 2 9 ’/» морск. миль (до 50 вер.). 
При обыкновенныхъ буряхъ близъ южнаго берега Англіи, она дохо
дитъ до 12—-19 морскихъ миль (около 21— ЗЗ1/« верстъ) вь часъ, при высо- 
тѣ волнъ въ 12 футовъ. Наконецъ ходъ волноваго движенія не всегда быва
етъ правильнымъ; если вѣтеръ быстро перемѣняетъ направленіе, или встрѣ - 
титъ верховое теченіе отъ прилива и отлива, то бывшее правильное 
движеніе волнъ быстро нарушается, происходить волненіе. сходное съ ки
пящею водою; волны прорѣзываютъ одна другую и съ обѣихъ сторонъ пе
рекрещиваются; тогда происходи™ «спутанное» (v e rw o rren e n ) или «пере
крестное море» (K reuzsee). Во время 'урагана, когда воздушныя теченія 
направлены со всѣхъ сторонъ къ центру, неправильность волноваго движе- 
нія доходитъ до такой степени, что ее невозможно описать. Массы волнъ 
поднимаются на морѣ и снова опускаются, такъ что, повидимому. нельзя 
замѣтить, откуда онѣ приходятъ: всѣ системы волнъ нагоняются ураганомъ 
въ одинъ пунктъ съ противоположныхъ сторонъ во всей подвластной ему 
области, по всѣмъ нанравленіямъ, указываемымъ компасомъ. Если приэтомъ 
подумать, что буря съ вихремъ мгновенно перемѣняетъ мѣсто и при этомъ 
придаете постоянно новыя направленія волнамъ, которыя по законамъ интер- 
ференціи уничтожаются или усиливаются, то легко видѣть какъ должно быть 
неправильно и бурно движеніе моря во время урагана. Само собою разу- 
мѣется, что вышеописанным явленія, только въ гораздо высшихъ размѣрахъ. 
можно наблюдать въ средиземныхъ моряхъ и даже на поверхности рѣкъ.

Какъ ни знаменательны сами по себѣ описанныя явленія вѣтровыхъ 
волнъ ііа  поверхности водъ, но не менынаго вниманія заслуживаете меха
ническая работа, доставляемая вѣтрами. Работа эта проявляется однакожъ 
въ хвоякомъ направленіи: во^первыхъ, въ вертикальномъ наиравленіи въ глу
бину; во-вторыхъ же, въ направленіи горизонтальному къ берегамъ.

а) Дѣйствіе двмженія вѣтровыхъ волнъ по т т равленію  въ глубину. 
Относительно механической работы вѣтровыхъ волнъ, до сихъ поръ не 
онредѣлено границы, до которой можете простираться дѣгіствіе поверхност- 
ныхъ волн'ь. Но все-тлки дѣйствіе это, но сдѣланнымъ наблюденіямъ, ока
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зывается значительным^ на глубинѣ; даже на болыпихъ глубинахъ оно 
является еще весьма замѣтнымъ. Это обнаруживается именно, когда корабль 
изъ глубокаго взволнованнаго моря приближается к.ъ песчаной мели или 
внезапно поднимающемуся подводному плато

Бъ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ волны встрѣчаютъ окраину такого нлато или 
мели, называемую разломомъ (B recher), онѣ принимаютъ болѣе сильное коле- 
баніе, образуя такъ называемый «водяныя стѣны» (W asserw ände, bairres 
d’eaux), высотою иногда, какъ на берегу М адраса, до 80 фут.; по проходѣ 
такого мѣста, волны снова замѣтно принимаютъ меньшую высоту, ноторую 
имѣли въ открытомъ морѣ. По свидѣтельству капитана У. У. Киддля, са
мые слабые корабли могутъ переносить «сѣверную» бурю въ Мексиканскомъ 
заливѣ, если только достигнуть Камгіешской банки: здѣсь, при глѵбинѣ бо- 
лѣе 50 саженъ, одного тренія достаточно, чтобъ ослабить самыя сильныя 
волны. Киддль однажды самъ это испыталъ, когда изъ бурнаго залива 
вошелъ въ относительно спокойныя воды банки. Тоже явленіе наблюдается 
на западѣ Ирландіи (15° з. д. отъ Гр.), на параллельномъ кругѣ мыса Клиръ, 
хотя глубина тамъ доходитъ до 500 саженъ. Точно также всѣмъ морепла- 
вателямъ извѣстно «короткое море» у Ньюфаундлендской банки, если только 
они посѣщали эти страны. Н а Алжирскомъ рейдѣ Эме замѣтилъ, что море 
волновалось еще на глубинѣ 40 метровъ; Сіо и Е де Бомонъ вычисляютъ, 
что волновое движеніе продолжается на глубину отъ 580 до 620 футовъ и 
числа эти не должны считаться преувеличенными. Чіальди полагаетъ, что 
въ открытомъ морѣ илъ поднимается при сильныхъ буряхъ даже на глу- 
бинѣ 200 метровъ. Какъ велико должно быть треніе морской воды, движу
щейся на глубинѣ,—можно соразмѣрить съ тѣмъ обстоятельствомъ, что воды 
Гульфштрема, между Флоридою и Багамскими островами, во время сѣверной 
бури обильно покрыты морскими травами, не смотря на то, что мелкая 
вода находится въ значительномъ разстояніи отъ означеннаго мѣста, и кро- 
мѣ того, подъ прямымъ угломъ къ направленію теченія и вѣтра. Очевидно, 
растенія эти должны были рости на морскомъ днѣ, по близости самого 
ихъ появленія на поверхность, и были вырваны разъѣдающею силою волнъ . 
Американскіе мореходы увѣряютъ, что на мелководьѣ у острова Нантуккета 
(принадлеж ащ ая Массачузегу), при сильномъ вѣтрѣ, морской песокъ въ зн а
чительномъ количествѣ выкидывается, при ѵдарахъ волнъ, на палубу корабля, 
хотя глубина доходитъ тамъ отъ 12— 14 саженъ. Если теперь подумать, 
что одинъ кубическій футъ обыкновеннаго морскаго песка вѣсить 100 фун- 
товъ, то изъ этого можно заключить, что волненіе воды на морскомъ днѣ 
и производимая имъ механическая работа весьма значительны. Но такъ какъ 
явленія эти постоянно пропорціональны силѣ вѣтра, то нельзя удивляться 
тому (какъ мы слышимъ), что во время урагана въ Антильскихъ островахъ, 
16 октября 1780 г ., была сорвана коралловая покрышка морскаго дна близь 
острова св. Люціи, рядъ каралловыхъ скаль выброшень и самая гавань
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углубилась на 6 футовъ. Очевидно, такого рода явленія не могутъ не ока 
зывать вліянія на процессъ образованія морскаго дна; унесенные осадки 
должны снова осадиться въ другихъ мѣстахъ.

Ь) Дѣйст віе движенія волнъ , производимыхъ вѣ т рами , въ горизонталь
но мъ направлении.

а) Подъемъ воды. Поступательное движеніе водяныхъ частицъ при 
движеніи волнъ должно отличать отъ самой скорости движенія волнъ- 
Волновое движеніе само по себѣ представляетъ движеніе вверхъ и внизъ 
воды, причемъ водянымъ частицамъ почти вовсе ненужно измѣнять сво
его первоначальнаго мѣста. Но по самой природѣ волнъ, постоянно про
исходить поступательное движеніе водяныхъ частицъ по направленію вѣтра, 
съ силою котораго оно конечно дѣлается болѣе замѣтнымъ. Другими сло
вами, при движеніи вѣтровыхъ волнъ всегда происходить родъ теченія, 
отличающагося конечно отъ настоящаго верховаго теченія (хотя и на по- 
слѣднемъ бываютъ также волны) тѣмъ, что водяныя частицы, подобно пе- 
счанымъ зернамъ на дюнахъ, будутъ при своемъ постѵпательномъ движеніи 
описывать винтообразную кривую, соотвѣтствующую наружному очерганію 
волнъ. Такимъ образомъ, когда вѣтеръ продолжается долгое время— съ под- 
вѣтренной стороны замечается большее накопленіе воды. При бурѣ, естественно, 
происходить тоже самое, но въ относительно болѣе короткое время. Въ 
обоихъ случаяхъ водяныя частицы одинаковымъ образомъ стремятся укло
ниться отъ давленія вѣтра и сообщаются на подвѣтренной сторонѣ до тѣхъ 
поръ, пока сила вѣтра ни уравновѣсится съ тяжестью поднятой воды. Са- 
мымь явственнымъ образомъ процессъ этотъ можно наблюдать на берегахъ: 
при сильномъ материковомъ вѣтрѣ замѣчаехся значительное пониженіе уровня 
моря, при бурномъ морскомъ вѣ ірѣ — бурный приливъ воды. Если на уро 
вень океановъ, какъ недавно обратилъ вниманіе Ганнъ, въ значительной 
степени дѣйствуехъ притяженіе материковъ, то вѣтры, съ своей стороны, 
могутъ производить немаловажное дѣйствіе на уровень океановъ. Такимъ 
образомъ мы слышимъ, напримѣръ, что при Памперо, юго-западномъ вѣтрѣ 
въ Л а-П латѣ, вода понижается отъ 4 до 6 метровъ, такъ что корабли, 
бывшіе на водѣ, остаются на отмеляхъ; на сѣверо-американскихъ озерахъ, 
гдѣ вѣтры дуютъ долгое время въ одномъ направленіи, съ подвѣгренной 
стороны постоянно замѣчается накопленіе воды, такъ что въ октябрѣ 1833 
года, при такомъ напорѣ  воды въ озерѣ Эри произведенъ былъ прорывъ въ 
полуостровѣ Лонгъ Поинтъ; въ проливѣ Ла-М анш ъ— по Смитону и Реннелю— 
хотя иногда на относительно малой полосѣ въ 4 — 10 англійскихъ миль, 
замѣчается разница въ уровнѣ моря до 3 футовъ, производимая дѣйствіемъ 
вѣтра. То обстоятельство, что уровень Балтійскаго моря не представляетъ 
горизонтальной поверхности, но отъ восточнаго берега Гольштейна до Ме- 
меля показываетъ повышеніе до 0,5 метра, можно точно также приписать 
дѣйствію госнодствующихъ сѣверо-западныхъ и западныхъ вЬтровъ
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Въ заливѣ Ла-Плата, гдѣ, но показанію Фитцроя, волны прилива и 
отлива, приходящія съ двухъ противоположныхъ странъ свѣта, взаимно 

уничтожаются, ежедневные материковые и морскіе вѣтры нроизводятъ явле- 
н іе, сходное съ явленіемъ приливовъ и отливовъ. Въ другихъ мѣстахъ, вѣтры 
могутъ то ослаблять, то усиливать дѣйствіе приливовъ и отливовъ. Есте
ственно, особенно сильнымъ и опаснымъ оказывается подъемъ моря, произ
водимый вѣтрами во время бури. Такимъ образомъ С.-Петербурга, напри- 
мѣръ, пережилъ уже множество наводненій вслѣдствіе бурныхъ ярили- 
вовъ, нроисходившихъ отъ сѣверо-западныхъ, западныхъ или юго-западныхъ 
бурь. Между ними замѣчательно наводненіе 7 ноября 1824 г ., во время 
котораго, при сѣверо-западной бурѣ, вода въ Невѣ поднялась на 11 фут. 
IO '/, дюйм., въ то время, какъ въ южной части Ладожскаго озера происхо
дило противоположное явленіе, такъ какъ воды его тою же причиною были 
унесены на сѣверо-востокъ. Вскорѣ послѣ того (2 и 3 февраля 1825 г.) 
произошло сильное наводненіе въ Сѣверномъ морѣ, на берегахъ Бельгіи и 
Голландіи, при которомъ отчасти были затоплены города: Кале, Дюнкир- 
хенъ, Остенде, Флиссингенъ, Амстердамъ и проч. Если подобный подъемъ 
воды сопровождается приливомъ, то наводненіе и опустошеніе очевидно 
достигаютъ гораздо высшей степени. Но еще могущественнѣе оказываетъ 
свое дѣйствіе наводненіе во время урагана. Низкое давленіе воздуха по
среди урагана имѣетъ своимъ слѣдствіемъ, что море въ этомъ мѣстѣ под
нимается подъ уменьшившимся давленіемъ; въ тоже самое время дѣйствіемъ 
со всѣхъ сторонъ воздушныхъ теченій вода сгоняется къ этому пунк
ту. Если такой нриливъ достигаетъ до низкаго берега, то обширныя по 
лосы земли внезапно покрываются водою. Такимъ образомъ въ маѣ 1787 г.' 
ураганъ въ Корингѣ, Ингерамѣ и другихъ мѣстахъ на Коромандельскомъ 
берегу, произвелъ такое громадное скопленіе воды, что море ворвалось на 
20 миль въ страну, причемъ погибло 10,000 человѣкъ и 100,000 головъ 
скота. Плоскія низменности на устьяхъ Ганга по той же причинѣ часто 
подвергаются опустошеніямъ. Такъ, напримѣръ, во время наводненія въ іюнѣ 
1822 г ., погибло 50,000 человѣкъ; 21 октября 1833 г. было смыто навод- 
неніемъ 300 деревень съ 10,000 жителей, причемъ вода стояла на 12 фу
товъ выше обыкновенная прилива. Во время урагана въ Иестъ-Индіи, въ 
августѣ 1831 г., море у С.-Винцента поднялось также на 12 фут.

Особенно интересно повышеніе воды, направленное противъ устья рѣки. 
Вслѣдствіе его можетъ произойти наводненіе въ окрестной странѣ, причемъ 
водамъ рѣки представляется препятствіе къ истоку, какъ это весьма харак
теристично проявляется на рѣкѣ Иазигъ у Маниллы (Люцонъ); съ другой 
стороны, потокъ этимъ самымъ принужденъ ограждать раньше болѣе тя
желые наносы—какъ это можно видѣть, напримѣръ, въ дельтѣ Волги, ко
торой сѣверные рукава значительно болѣе занесены пескомъ, чѣмъ южные, 
вслѣдсгвіе южныхъ и юго-восточныхъ вѣтровъ. Последнее обстоятельство
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часто служ ить причиною сбразованія таьъ-называемыхъ лимановъ, какъ это 
мы замѣчаемъ на устьяхъ Днѣпра и Днѣстра.

(3) Переносная способность вѣтровыхъ волнъ. Если вѣтеръ, вышеопи- 
саннымъ образомъ можетъ перемѣіцать воды изъ одной страны въ другую, 
то и переносная способность производимыхъ имъ волпъ, относительно нано- 
совъ и даже болѣе крупныхъ обломковъ породъ должна быть немаловажною. 
Ііослѣ того, какъ мы читаемъ у Стефенсона, что въ Барра-Гедѣ (Гебридскіе 
острова) вѣтровыми волнами во время бури глыба гнейса въ 504 куб. фут. 
(около 43 тоннъ вѣсомъ) была перенесена впередъ почти на 5 футовъ; или) 
какъ говорить Лэйль, во время бури 1824 г. у ІІлимута, каменныя глыбы, 
въ 2 ,5  и даже 7 тоннъ вѣсомъ, были отнесены на 100 ф ут., и по свидѣ- 
тельству д-ра Гибберта во время всякой бури на островѣ Стеннесъ (одномъ 
изъ ІПотландскихъ) наблюдается тоже самое —то изъ всего этого должно 
заключить, сь какою еще большею легкостью вѣтровыя волны могутъ отры
вать и переносить на другія мѣста менѣе тяжелый матеріалъ, какъ-то: ва
луны, песокъ, иль, органическіе остатки. Отсюда происходить то, что мели, 
состоящія преимущественно изъ песка и хряща, лежащія напримѣръ на юж
номъ берегу Сѣвернаго моря, или еще болыпія мели на восточномъ берегу 
Англіи измѣняютъ свое положеніе, смотря по тому дуютъ-ли юго-западные 
или сѣверо западные вѣтры; отсюда происходить названіе «летучихъ мелей» 
(fliegende B änke). Во время одной только бури въ ноябрѣ 1824 года, 
банка у входа въ каналъ Соленти (между южньімъ берегомъ Англіи и остро, 
вомъ Уайтомъ), состоящая изъ £рящ а и конгломератовъ, была отодвинута на 
40 ярдовъ къ сѣверо-востоку; во время же юго-западной бури 23 ноября 
1852 г. на мель Чизель, соединяющую островъ Билль, остр. Портландъ съ 
южнымъ берегомъ Англіи, нанесено было крупнаго песка и хряща, въ ко
л и ч е с тв  не менѣе З1/, милліоновъ тоннъ вѣсомъ. Послѣдствіемъ такихъ 
внезапныхъ наносовъ можетъ представиться достопамятное событіе, случив
шееся около X IV  столѣтія на старомъ устьѣ Адура у Бретонскаго мыса. 
Вслѣдствіе бури устье было заперто поперечною песчаною мелью и рѣка по 
этой причинѣ принуждена была открыть себѣ устье еще сѣвернѣе, у деревни 
Віе-Буко, пока наконецъ, въ 1578 г., инженеръ Луи де Фоа ни проложилъ 
ей настоящ ая  устья черезъ дюны. Интересно также перемѣщеніе мыса Ф ер
ре противъ Аркагона. Между 1768 и 1826 годами, вслѣдствіе господство- 
вавшихъ сѣверо-западныхъ вѣгровъ онъ перемѣстился на 5 килом, по на
правленно къ юго-востоку, слѣдовательно но 86 метровъ въ годъ; съ этого 
года онъ опять началъ подвигаться къ сѣверу; но съ 1860 г. снова сгалъ 
перемѣщаться на югъ. Гдѣ бурныіі приливъ производить наводненіе, тамъ 
страна бываетъ постоянно покрыта хряіцемъ, пескомь и иломь —  очевид
ное доказательство тому, что осадки эти были оторваны и выброшены вол
нами.
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у ) Іірибой волнъ, прирчщ еніе твердой земли и рпзруш еніе береговъ. На 
сколько осадки могутъ быть разрушаемы и сдвигаемы съ мѣстъ своего отло- 
женія дѣйствіемъ движенія волнъ, на столько же движеніе волнъ, направляемое 
постоянно къ берегамъ контингента (что не менѣе достовѣрно), препятствуете 
наносамъ уходить въ глубины открытаго моря, такъ что наносы эти оказы
ваются всегда полезными для береговъ. Въ самомъ дѣлѣ, волны, наступая 
на плоскій пологій берегъ, замедляются въ своемъ движеніи, съ одной сто 
роны, вслѣдствіе тренія о морское дно, отчего волновые гребни обрушаютсл 
одни на другіе,—съ другой же стороны они систематически уменьшаются въ 
своей глубинѣ, и при этомъ соразмѣрно выигрываютъ въ ширинѣ. Такимъ 
образомъ волны приводятся въ состояніе далеко проникать внутрь твердой 
земли и, вслѣдствіе этого, осаждать на берегахъ увлекаемые ими наносы. 
Говоря объ образованіи дюнъ, мы упомянули уже объ этомъ обстоятельствѣ 
и видѣли, что вмѣстѣ съ волнами прилива вѣтровыя волны, въ свою оче
редь, непрерывно приносятъ на плоскіе берега громадныя массы песку, спо- 
собствующія образованію дюнъ. Само собою разумѣется, что на берегъ мо
гутъ одинаково выбрасываться валуны, раковины, плавучій лѣсъ и проч. 
Происходящее такимъ способомъ наносы называются прибрежными образо- 
ваніями (Litorale B ildungen). Но не одними этими путями континенты по
лу чаютъ постоянное приращеніе. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ волны при
носятъ на берегъ новыя количества воды, то вода предъидущихъ волнъ стре
мится каждый разъ стечь назадъ; отъ этого происходить обратное теченіе, 
которое овладѣваетъ иломъ и нескомъ и уноситъ ихъ далѣе въ море; но 
вскорѣ, встрѣчая препятствія своему поступательному движенію отъ проти
воположная волноваго движеніи, оно принуждено свои наносы осаждать на 
томъ мѣстЬ, гдѣ оба движенія воды нѣсколько уравновѣшиваются. Такимъ 
образомъ, въ иивѣстномъ разстояніи отъ берега образуются мели и песчаныя 
банки (субнелагическія образованія— subpelagische B ildungen), которыя при 
удобныхъ обстоятельствахъ, напримѣръ будучи защищены отъ морскихъ те- 
ченій, со временемъ достигаютъ такой высоты, что выступаютъ надъ поверх
ностью земли въ видѣ косъ или низкихъ береговъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
значительный части моря обыкновенно запираются, и вслѣдствіе того образуется 
рядъ лагунъ или береговыхъ озеръ. Однакожъ низменные берега Балтійска 
го моря, состоящіе изъ дилювіальныхъ пластовъ, должно разсматривать ско- 
рѣе «остатками частей, огдѣленныхъ отъ ближ айш ая материка» вслѣдствіе 
доказанная пониженія этихъ береговъ; но субпелагическое образованіе не- 
сомнѣнно на южномъ берегу Франціи, гдѣ на протяженіи 200 километровъ отъ 
Ііиринейскихъ горъ до устье въ Роны встрѣчается рядъ лагунъ или береговыхъ 
озеръ; или на восточно гъ берегу Корсики и на западномъ и южномъ берегахъ 
Сардиніи, гдѣ песчаныя массы, накопившіяся отъ ударовъ волнъ, препят- 
ствуютъ истоку рѣкъ и ручьевъ и способствуютъ образованію «прудовъ»
( Ktangs); пли на берегахъ еѣверной Каролины, въ особенности же Техаса, 
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гдѣ такіё низменные берега достигаютъ длины 4000 километровъ; или наконецъ 
въ сѣверной части дельты Дуная, гдѣ еще прежде образовавщіяся изъ нано- 
совъ косы способствовали происхожденію береговыхъ озеръ.

При извѣстныхъ обстоятельствахъ, именно когда вѣтеръ дуетъ противъ 
морскаго теченія, подобныя косы могутъ образоваться также въ морскихъ 
проливахъ. Такъ, напримѣръ, между Провансомъ и Іерскими островами, бла
годаря мистралю, дующему противъ береговаго теченія Средиземнаго моря, 
образовался подводной иерешеекъ. Подобныя образованія встрѣчаются чаще 
на устьяхъ рѣкъ, гдѣ движеніе вѣтровыхъ волнъ прямо противоположно дви- 
женію приливовъ, вслѣдствіе чего и гіринуждаетъ рѣчные наносы осаждаться 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ оба теченія уравновѣшиваются. По этой причинѣ такія 
образованія, въ отличіе отъ предыдущихъ, называются «рѣчно-морскими» 
(fluviom arine). Сюда принадлежать прежде всего береговыя стѣны и песча
ныя мели, стоящія обыкновенно поперегъ устьевъ рѣкъ, какъ, напримѣръ, 
передъ устьями Роны, причемъ части моря, такимъ образомъ отрѣзанныя, 
превращаются въ мутныя лагуны и потомъ постепенно въ твердую землю. 
Таііія песчаныя плотины постоянно характеризуются имъ свойственнымъ 
наслоеніемъ, которое бываетъ неправильнымъ, соответствуя каждый разъ 
силѣ и направленію вѣтра; они состоять изъ рѣчныхъ наносовъ и пла- 
стовъ съ морскими раковинами попеременно; при этомъ конгломераты, 
песокъ и илъ ложатся въ яеправильномъ порядкѣ одни на другіе. Образо- 
ванія дельтъ непосредственно обусловливаются такими песчаными плоти
нами и береговыми стѣнами: такія береговыя стѣны ноперегъ рѣчныхъ руслъ 
принуждаютъ рѣчные наносы отлагаться въ области запертой части моря 
Такъ произошла дельта Роны. Нильская дельта обязана своимъ ироисхожде- 
ніемъ песчанымъ плотинамъ, а также вѣтровымъ волнамъ, вслѣдствіе 
господетвующихъ, въ теченіи 9 мЬсяцевъ въ году, сѣверо-западныхъ вѣтровъ. 
Точно также въ образованіи дельты Миссиссипи легко узнать дѣйствіе юго- 
восточнаго муссона. Такимъ-же образомъ сѣверо-западные и западные вѣтры 
должны были имѣть вліяніе на образованіе дельты Рейна, южные и юго- 
восточные вѣтры— на развѣтвленіе Волги, юго-западный муссонъ— на дельту 
Ганга, юго-западные вѣтры въ Гвинейскомъ заливѣ— на образованіе дельты 
Огове и проч.

Но дѣйствіе вѣтровыхъ волнъ не ограничивается только поднятіемъ бере
говыхъ странъ. Столь же сильно оно обнаруживается въ нротивоположномъ—  
разрущающемъ направленіи. Даже плоскіе берега со своими плотинами и 
береговыми стѣнами во многихъ случаяхъ не составляютъ исключенія. Но 
крутые берега еще сітльнѣе и посгояннѣе подвергаются дѣйствію моря, при- 
веденнаго въ движеніе вѣтромъ. Здѣсь прибой волнъ производить другое, 
особенно способствующее процессу разруш енія, дѣйствіе. Волны, не подвер
гаясь, какъ въ случаѣ плоскихъ береговъ, тренію и, слѣдовательно, заме
длен™ въ своемъ движеніи, достигаютъ до береговъ при полной своей вы-
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сотѣ и скорости; встрѣтивъ препятствіе къ своему расиространеніго въ ши
рину, онѣ въ такой же мЬрѣ выигрываютъ въ высоту, которая еще болѣе 
увеличивается значительно послѣдующими волнами. Въ узкихъ бухтахъ съ 
крутыми берегами, гдѣ волны кромѣ того сдавливаются также съ боковъ, 
или же въ открытомъ морѣ, встрѣчая огдѣльную скалу— онѣ пріобрѣтаютъ 
наибольшую высоту, и вслѣдствіе этого прибой волнъ бываетъ наисильнѣй- 
шимъ. Сила прибоя, то есть давленіе, производимое ударами волнъ на по
верхность береговъ, бываетъ громадная, такъ что ни одинъ корабль не могъ 
противостоять прибою. Такимъ образомъ, Стефенсонъ вычислить, напримѣръ, 
что давленіе, которому подвергается маякъ Белльрокъ огъ прибоя волнъ, 
доходитъ до 17 тоннъ на 1 квадр. метръ; сильнѣйшее давленіе на маякъ на 
Скеррифорскихъ скалахъ простирается даже до 30‘/ 2 тоннъ на кв. метръ. 
Отъ Біарицской плотины, разсказываетъ П алаа, были выброшены каменныя 
глыбы вѣсомъ въ 34 тонны на разстояніе 10— 12 мегровъ; выше мы уже 
упоминали о скалистой глыбѣ Барра-Геда, которая, хотя имѣла вѣсъ въ 43 
тонны, была перенесена почти на 5 футовъ. Само собою разумѣется, что 
слѣдствіемъ такой огромной силы волны можетъ быть только непрерывное 
разъѣданіе и разрушеніе береговъ. Конечно, такое разрушающее вліяніе при
боя волнъ оказывается не вездѣ въ одинаковой степени. Многое зависитъ 
при этомъ отъ геологическаго строенія и свойствъ горныхъ породъ, изъ ко
торыхъ состоять берега, и еще отъ размѣровъ моря, производящ ая прибой 
волнъ. Разрушеніе береговъ, обладающихъ одинаковою твердостью, находится 
почти всегда въ прямомъ отношеніи съ пространствомъ моря, на которомъ 
они лежатъ; далѣе оно въ прямой зависимости отъ твердости породъ; болѣе 
рыхлые пласты поддаются дѣйствію прибоя гораздо скорѣе болѣе твердыхъ. 
Такъ какъ нижнее возвратное теченіе постоянно уносить въ море болѣе 
мелкіе обломки породы, валуны и песокъ и осаждаетъ ихъ рядами соотвѣт- 
ственно относительному вѣсу, то изъ каменныхъ глыбъ, оставшихся у под- 
ножія скалъ, часто образуются плотины, которыя становятся настолько крѣп- 
кими. что могутъ въ теченіе нѣкотораго времени защищать берегъ отъ на- 
паденія волнъ. Наконецъ, когда берега состоять изъ однородныхъ породъ, 
многое зависитъ отъ ихъ наклона къ прибою волнъ; когда уголъ наклона къ 
морю небольшой, тогда и разрушеніе также относительно незначительно. 
Но какъ неодинаково было разрушеніе береговъ отъ дѣйствія прибоя, то 
ничто не могло предохранить ихъ съ теченіемъ времени отъ безостановочно 
продолжающаяся процесса разрушенія и слѣдовательно отъ непреры вная 
измѣненія ихъ очерковъ. Волны дѣлаютъ прибой къ берегамъ съ такою же 
силою, съ какою дѣйствовалъ бы водопадъ, еслибъ опоясывалъ всѣ материки 
и океаническіе острова. Въ бурныхъ моряхъ, онѣ достигаютъ даже силы 
Ніагарскаго водопада, но съ гораздо бблыпимъ дѣйствіемъ, такъ какъ Ніа 
гара низвергается въ водяную бездну, между тѣмъ какъ при каждомъ ударѣ 
волнъ берега остаются обнаженными. ІІослѣ этого нельзя удивляться, что 
даже самыя твердым скалистыя окраины береговъ современемъ подмываются
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и уносятся прибивающими волнами; что выдающіяся угломъ скалы разъѣда- 
ются въ иглы, зубцы и зубья; что цѣлыя скалистыя стѣны превращаются въ 
подводные камни, столбы, обелиски, ворота и пещеры; что изъ прежныхъ горъ 
образуются косы, изъ косъ острова; что послѣдніе мало по малу также р а с 
падаются на отдѣльныя части, которыя въ свою очередь раздробляются на 
хрящъ, песокъ и илъ; что, наконецъ, самыя крѣпкія плотины и цѣлые ряды 
дюнъ прорываются и такимъ образомъ часто открываютъ путь далеко внутрь 
твердой земли бурнымъ, разрушительнымъ морскимъ волнамъ.

Ляйль многими примѣрами достаточно доказадъ такое разрушительное 
дѣйствіе волнъ, въ особенности же на быстрые его успѣхи на ІНотланд- 
скихъ и Оркадскихъ островахъ, на восточномъ берегу Шотландіи, на бере
гахъ Іоркшира, Нор фоль ка, Сэффолька, Эссекса, Кента и проч. На берегу 
одного Іоркш ира, между Бридлингтономъ и Спэрномъ, гдѣ, по исчисленіямъ 
профессора Филиппа, ежегодная потеря земли простирается до 30 акровъ, 
со времени иокоренія Іорка римлянами море подвинулось уже на 2 мили 
внутрь земли. Н а мѣстѣ ирежнихъ деревень и городовъ въ настоящее вре
мя находятся только несчанныя мели. Близь ІНеррингема, въ Норфолькѣ, въ 
одинъ 1824 годъ, была смыта полоса земли въ 17 ярдовъ шириною, такъ 
что въ томъ мѣстѣ, гдѣ за 50 лѣтъ еще стояла скала въ 50 футовъ, най
дена глубина въ 20 футовъ Въ Ютлаидіи бурныя волны уже 4 раза, въ 
историческія времена, прорывали песчаныя дюны и плотины, отдѣляющія 
Лимфьордъ отъ моря: послѣднее вторженіе волнъ было въ 1824 году. Ос
трова Нордштрандъ, Сильтъ и Фэръ, еще въ началѣ X III сголѣтія соеди
ненные какъ между собою, такъ и съ материкомъ, образовали полуостровъ 
«Оѣверный Фрисландъ», простиравшійся на 9 —11 географическихъ миль съ 
сѣвера на югъ, и на б — 8 миль съ востока на западъ. Ещ е въ 1240 году 
полуостровъ этотъ оторванъ былъ отъ материка и въ 1634 году распался 
отъ дѣйствія сильнаго напора вѣтра на 3 неболыпкхъ острова. Точно так
же островъ Герголандъ быстро разрушается; имѣя въ настоящее время толь
ко 0,55 квадр. километра пространства, еще во времена Адама фонъ-Бре- 
мена, простирался на 900 (?) квадр. километровъ. Далѣе, заливъ Яде обя- 
занъ своимъ происхожденіемъ бурѣ въ 1218 году; вслѣдствіе бурь 1277, 
1278 , 1 2 8 1 —-1287 годовъ произошелъ также Долляртъ; а между тѣмъ какъ 
морская буря 26 ноября 1282 года, прорвавъ косу между Сѣверной Гол- 
ландіей и Фрисландомъ, послужила къ образованію нынѣшняго Зюйдерзее. 
При в Ѣ і і о в о м ъ  поыиженіи, каково пониженіе сѣвернаго берега Гермадііи, 
безспорно немаловажное участіе въ ироцессѣ разруш енія могутъ принимать 
приливъ и отливы по, каіи. замѣчаетъ Годвинъ-Аустенъ, сильнѣйшіе р а з 
мывы береговъ происходятъ тогда, когда приливы совпадаютъ съ сильными 
вѣтрамй, имъ помогающими. Если, впрочемъ, мы отправимся въ море, гдѣ 
приливы и отливы почти не сущеетвуютъ, то находимъ тамъ не менѣе раз
рушительное дѣйствіе прибоя волнъ, какъ и на океаническихъ берегахъ.
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Такъ, уже въ половинѣ минувшаго столѣтія замѣчено было, что Балтійское 
море непрерывно разъѣдаетъ берега Рюгена и Передней Помераніи. Поля 
и развалины разрушеннаго въ IX столѣтіи города Винеты на Узедомѣ, про
тивъ устья Пеена, лежатъ теперь въ разстояпіи болѣе ‘/а мили отъ берега. 
Островъ Узедомъ состоялъ предъ тѣмъ изъ трехъ провинцій, изъ которыхъ 
западная— Вантцлове—уже не существуете. Островъ Воллинъ много nocTjia- 
далъ также съ западной и восточной сторонъ; область прежняго болыпа- 
го торговаго города Юлина больше не существуете; торговый городъ, съ 
300 жителей. Регамюнде, погибъ во время одной бури уже въ XIV  столѣ- 
тіи. На всемъ прогяженіи Померанскаго берега не замѣчается приращенія 
земли.

Пе безъ основанія, какъ мы видимъ, жители Померанскаго берега силь
ные бурные приливы на Валтійскомъ морѣ до сихъ поръ называютъ мор
скими медвѣдями (Seebären). Балтійское море непрерывно наступаете на зем
лю. Близь деревни Оксгеффта въ 1810— 1812 годахъ были заложены шан
цы, которые отъ подмывки берега сохранились только до половины, въ то 
время, какъ приходъ потерялъ .30 моргоновъ земли. На крутомъ берегу Окс
геффта, близь Мешлинкена, на берегахъ Гогредлау и ТПтейнберга, при каж
дой бурѣ обрываются подмытыя земляныя массы. Въ морскомъ заливѣ Пут- 
ціігъ часть прежнихъ укрѣпленій съ морскими воротами постепенно подмы
вается. Полуостровъ Гела, показанный на старыхъ картахъ широкимъ, сдѣ- 
лался теперь узкимъ и мѣсто древняго города того-же имени покрыто во
дою. Такимъ же образомъ исчезаютъ цѣлыя дюны при каждой бурѣ...

Конечно, множество такихъ примѣровъ можно было-бы найти въ дру
гихъ моряхъ и другихъ частяхъ свѣта. Если Маршаль опредѣляетъ мате- 
ріалъ, ежегодно размываемый и осаждаемый теченіемъ канала на сѣверныхъ 
берегахъ Франціи, въ 10 милліоновъ кубическихъ метровъ '), то количе
ство это покажется, безъ сомнѣнія, весьма велико; но оно исчезаетъ передъ 
общими массами породъ, потерю которыхъ такимъ же образомъ претерпѣ- 
ваютъ всѣ прочіе берега, подверженные разрушающему дѣйствію прибоя 
въ теченіи только одного года. Но природа позаботилась о томъ, чтобы та
кая потеря отнюдь не была соразмѣрна съ постепеннымъ уничтоженіемъ 
материковъ дѣйствіемъ морей съ ихъ прибоями. Производящей разругаенія 
вѣтеръ въ тоже время, какъ мы уже видѣли, представляетъ созидающую 
земли силу перваго разряда. Обломки, остатки отъ одного берега предста
вляютъ для него на другомъ мѣстѣ готовый матеріалъ для возведенія но- 
выхъ береговыхъ линій на счете моря; благодаря вѣтру, море, быть мо
жетъ, завтра будетъ строить самому себѣ плотину, гдѣ сегодня еще съ ус-' 
нѣхомъ наступало на землю.

') Reclus «La Terre». II, p. 175,
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Въ самомъ дѣлѣ, капризпая вѣтровая волна отнимаетъ. чтобы снова от
дать, разрушаетъ и созидаетъ, и такимъ образомъ въ другомъ мѣстѣ подни- 
маетъ изъ океаническихъ глубинъ дѣлыя площади; волна эта, противно су
ществующему порядку вещей, неутомимо поддерживаетъ дѣятельносгь прин
ципа непрерывныхъ нревращеній и стремится преобразовать контуры мате- 
риковъ, такъ сказать, по собственному усмотрѣнію. Правда, вѣгры обязаны 
всевозможными нарушеніями въ своемъ раздѣленіи и наітравленіи горизон
тальному распредѣденію материковъ, но, вмѣстѣ съ Реклюзомъ, должно 
принять также противоположное: «Движеніями атмосферы можно только 
объяснять наружный видъ материковъ®. (Recliis: «La T erre» , II, p. 166: 
“C ’est par les m ouvem ents de l ’atmosphfere q u ’il tau t exrdiqner la form e 

des continents»).

Разсмотрѣвъ такимъ образомъ непосредственныя дѣйствія вѣтровъ, сна
чала въ климатически-метеорологическомъ отношеніи, а потомъ — въ меха- 
ническомъ, намъ остается еще показать насколько вѣтры, въ этомъ двой- 
номъ отношеніи, участвуютъсвоимъпосредственнымъдѣйсгвіемъ на извѣстныя 
геологическія явленія.

М еханическія дѣйствія вѣтровъ состоять не только въ томъ, что они, 
въ видѣ подвижныхъ воздутныхт. массъ, могутъ сообщать движеніе водѣ и 
нѣкоторымъ твердымъ тѣламъ. Въ I части н астоящ ая сочиненія мы гово
рили уже, что вѣтры —  которые, какъ извѣстно, можно раздѣлить на два 
главныя воздушныя теченія, полярное и экваторіальное — смотря потому, 
дуютъ они съ сѣвера или съ юга, имѣютъ непосредственное вліяніе на 
давленіе воздуха и его опредѣляютъ. Полярными теченіями, какъ холодными, 
сухими и тяжелыми воздушными массами, воздушное давленіе постоянно 
повышается, теплыми же и болѣе легкими экваторіальными теченіями— пони
жается. Этимъ обусловливаются многія важныя геологическія явленія.

Дпв.іенге воздуха и уровень воды. Прежде всего— отъ всякой перемѣны 
воздушнаго давленія зависитъ уровень во ды. Если, какъ извѣстно, ртутный 
столбъ въ 28 дюймовъ высоты соотвѣтствуетъ водяному столбу въ 32 фута 
или 384 дюйма высоты, то разность въ стояніи барометра въ 1 дюймъ со
ответствуете пониженію или повышенію водянаго столба почти въ 13 ,о дюй
ма. Единственным'!, слѣдствіемъ бываетъ то, что экваторіальныя теченія въ 
извѣстномъ мѣстѣ ведутъ за собою значительное поднятіе большой поверх
ности воды, каково море, полярныя же теченія— пониженіе водяной поверх
ности. въ то вргемя, какъ въ другомъ мѣстѣ, гдѣ господствуютъ прямо про
тивоположные вѣтры, соотвѣтственно имъ происходить или понпженіе пли 
поднятіе. Вѣтры, слѣдовательно, дѣйствуютъ на повышенie уровня воды съ
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подвѣтренной стороны и пониженіе его съ надвѣтренной, не чрезъ одно 
только перенесеніе частицъ воды; посредственным ь образомъ они вызываютъ 
тѣже явленія, понижая или повышая воздушное давленіе. Конечно, отноше- 
ніе между высотою барометра и уровнемъ водяной поверхности не вездѣ 
одно и тоже: у Ливерпуля море поднимается въ 11 разъ сильнѣе пониже- 
нія барометра; близь Лондона—въ 7 разъ; на берегахъ Девоншира—в ь 16 
разъ; повидимому тутъ много зависитъ отъ протяженія водяной поверхности; 
тѣмъ не менѣе законъ этотъ сохраняется вездѣ. Потому въ тихомъ центрѣ 
урагана, свирѣпствующаго на морѣ, вслѣдсгвіе наименыпаго давленія воз
духа, оказывается постоянно замѣтное повышеніе уровня моря; по этой же 
причинѣ озеро Меларъ течетъ при высокомъ атмосферномъ давленіи въ 
Балтійское море, такъ какъ въ послѣднемъ уровень воды ниже, въ то время 
какъ, напротивъ того, при уменьшившемся давленіи воздуха уровень поверх
ности моря поднимается, и вслѣдствіе того воды Балтійскаго моря стре
мятся въ озеро Меларъ. Капитанъ Россъ наблюдалъ въ Арктическомъ морѣ, 
что измѣненія въ воздушномъ давленіи имѣютъ также вліянія и на приливы 
и отливы. Наблюденія въ теченіе 47 дней показали колебанія въ высотѣ воды 
на 9 дюймовъ — что соотвѣтствуетъ 2/ 3 дюйма по барометру. Точно также 
колебанія уровня воды,—поднятіе этого уровня на берегахъ Сициліи (гдѣ 
его называютъ «m arubia»), на Сѣверо-Американскихъ озерахъ, равно какъ 
и на озерахъ Ж еневскомь («les S e ic h e s » )  и Боденскомъ (R u s s )  — должно 
приписать вліянію воздушнаго давленія и считать ихъ предвозвестниками 
погоды— въ родѣ естественная барометра.

Воздушное давленіе, вулканическія изверженгя и  землет рясенія. По- 
добнымъ же барометромъ въ нѣкоторыхъ странахъ служатъ даже вулканы. 
Такъ, напримѣръ, жители острова Стромболи, на основапіи цѣлаго ряда 
наблюденій, говорятъ, что наибблынее неспокойное состояніе вулкана пред- 
вѣщаетъ близкую бурю, и что изверженія вулкана при ясной погодѣ бы- 
ваютъ гораздо слабѣе и рѣже, чѣмъ при бурной. Когда изверженіе слу
чается зимою (то есть въ дождливое время года субтроппческихъ странъ, 
при пониженіи барометра) то оно бываетъ столь сильнымъ, что весь островъ 
какъ бы дрожитъ до самыхъ основаній. Тоже разсказываютъ жители Воль- 
кано (на Липарскихь островахъ), гдѣ изверженія паровъ бываютъ вообще 
гораздо значительнѣе передъ бурями, чѣмъ послѣ нихъ. Фитцорья увѣряли, 
что изверженіе Озорно, на островѣ Чилоэ, предвѣщаетъ всегда прекрасную 
погоду (т. е. полярное теченіе съ высокимъ давленіемъ воздуха). Извержепіе 
вулкановъ Тернате, Таалъ и др. (Молукскіе остройа) бываютъ самыя силь- 
ныя во время равнодѣйствій— когда солнце стоитъ надъ ними вертикально 
и давленіе воздуха, вслѣдствіе восходящаго воздушнаго теченія, самое 
низкое. По Сарторіусу фонъ-Вадьтергаузенъ, деятельность Этны самая силь
ная въ ноябрѣ и вообще зимою (слѣдовательно, при господствующихъ юго- 
западныхъ вѣтрахъ), такъ, что по количеству выбрасываемая пара сици-
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ліянецъ Скюдери, еще въ 1827 году, старался предсказать неремѣны по
годы. Сравнивая эти факты съ другими, имъ подобными, П . Скроие нри- 
ш елъ къ заключенію, что то болѣе сильная, то болѣе слабая дѣятельносгь 
вулкановъ, безъ сомнѣнія, должна быть приписана вліянію воздушнаго даи- 
ленія; приэтомъ масса лавы въ кратерѣ должна также зависѣть отъ атмос
ф е р н а я  давленія, вслѣдствіе чего при высшемъ давленіи она находитъ 
болѣе сопротивленія, при низшемъ ж е— тѣмъ легче можете, подниматься и 
изливаться. Пользуясь этимъ случаемъ, мы прибавимъ, что взрывы руднич- 
ныхъ газовъ, повидимому, большею частью происходятъ при низкомъ стоя- 
ніи барометра.

Подобнымъ же образомъ, между воздушнымъ давленіемъ и землетрясе- 
ніемъ неспоримо существуете нѣкоторая связь. Уже П. Меріннъ указываете 
на то, что въ Ш вейцаріи землетрясеніямъ большею частью предшествуете 
паденіе барометра, какъ напримѣръ при землетряееніи Базеля, 5 ноября, 
1836 г. Тоже замѣчено во время землетрясенія въ Виртембергѣ 12 сентяб- 
ра 1830 г. Фуксъ выражается ясно: «Сильные вѣтры господствовали во 
время землетрясеній 1810 г. въ Италіи, и 1795 г. въ Англіи. Въ 84 слу- 
чаяхъ землетрясенія въ Ш вейцаріи, дулъ сильный фенъ, и одинъ изъ силь- 
нѣйшихъ ударовъ въ Гроссгерау (Гессенъ-Дармштадте), въ ночь съ 19 на
20 января 1873 г ., произошелъ при весьма низкомъ стояніи атмосферы и 
во время бури. Такимъ образомъ, есть несомнѣнные факты, гдѣ землетря- 
сенія происходили во время необыкновенная движенія воздуха и н и зк а я  
стоянія барометра». «Изслѣдованія надъ землетрясеніями» (Studien über 
E rdbeben), 1875 г., Шмидта въ Афинахъ, показали также, что онѣ пре
имущественно совпадаютъ съ низкимъ барометромъ. Равнымъ образомъ жи
тели Антильскихъ острововъ, разсказываютъ, о томъ какъ часто циклоны 
сопровождаются землетрясеніямъ. Во время урагана на Кубѣ въ 1844 году, 
землетрясеніе ощущалось въ Гаванѣ; подобно тому, во время урагана 6 
сентября 1865 года, какъ оно замѣтно было въ М аріе Галянте и Гладелу- 
пѣ. «Нерѣдко было испытано», говорите Монъ, «что время дутья циклона 
съ низкимъ воздушнымъ давленіемъ, подземныя силы освобождались и да
вали поводъ землетрясенію». Конечно такое вліяніе воздушнаго давленія не 
имѣетъ дѣйствія при всѣхъ землетрясеніяхъ; но это не можетъ служить до- 
казательствомъ противъ связи между землетрясеніями и вѣтрами, и, въ край- 
немъ случаѣ, говоря словами др. Эмиля Клюга, доказательствомъ тому, что 
различныя землетрясенія могутъ происходить отъ различныхъ причинъ».

Дождевые /іѣтры, землятресенія и вулканическгя изверж енія. Вѣтры мо- 
гутъ еще другимъ, далеко отличнымъ, способомъ производить вліяніе на земле- 
і рясенія. Такъ какъ землетрясения приписываются большею частью подземнымъ 
подмываніямъ иразрушеніямъ, то само собою понимается, что влажное экватори
альное теченіе, дождевой вѣтеръ, производящій въ тоже время въ болѣе высо
кихъ широтахъ таяніе снѣга, должно быть гораздо благопріятнѣе для землетря-
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сеній, чѣмъ сухое и холодное полярное теченіе. Поэтому мы читаемъ: 
«чаще всего землетрясенія совпадаютъ съ продолжительными дождями. Л ѣт- 
ніе мѣсяцы 1755 года, предшествовавшіе Лиссабонскому землетрясенію,, 
были весьма дождливые. Въ Дофине землетрясенія случаются весною—когда 
таехъ снѣгъ. Землетрясеніе 5 февраля 1851 г. въ Ш вейцаріи, Тиролѣ и 
части Италіи сопровождалось также сильными дождями. Изъ 87 дней— въ 
періодъ землетрясеній съ 1869 по 7В годъ въ Гроссгерау— при болѣе или 
менѣе сильныхъ ударахъ, 73 дня приходится на сырое время года съ 1 
октября на 30 апрѣля, и только— 14 съ 1 мая по 30 сентября.

Вѣра въ связь дождливой погоды съ землетрясеніями столь распрост ра
нена въ Перу и на Молуккскихъ островахъ, что въ особенности опасаются 
дождливаго времени года, и жители—преимущественно на нѣкоторыхъ М о
луккскихъ островахъ—на это время переносятъ свое жилье изъ домовъ въ 
легко выстроенныя хижины.

Точно также дождевые вѣтры должны способствовать нѣкоторымъ вул- 
каническимъ изверженіямъ; если, прежде всего, море вообще доставляетъ въ 
вулканическій очагъ количество воды, необходимое для образовапія п а р а ,— 
что достаточно доказывается присутствіемъ всѣхъ морскихъ солей въ про- 
дѵктахъ вулканической дѣятельности —то этимъ не исключается и то обстоя
тельство, чтобъ скопленія прѣсной воды могли способствовать возбужденію вул
канической деятельности. Въ Южной Америкѣ замѣчепо, что только вул
каны, лежащіе близко къ берегу, выдѣляютъ хлористо-водородную кислоту, 
въ вулканахъ же. лежащихъ далѣе къ востоку отъ Андовъ, ея вовсе нѣтъ. 
Н а Исландіи изверженіямъ особенно благопріятствуютъ мягкія зимы (т. е. при 
преобладающихъ экваторіальныхъ теченіяхъ); такъ, изверженію Геклы въ 
1766 г. предшествовалъ особенно теплый вѣтеръ. Др. Эмиль Клюге, имелѣ- 
довавъ ближе періодичность вулканическихъ изверженій, приходигъ поэтому 
къ заключенію: «Между вулканическими изверженіями и нѣкоторыми отно- 
шеніями погоды существуетъ несомнѣнная связь, которая проявляется глав- 
нѣйше въ грязныхъ вулканахъ, такъ какъ очагъ ихъ должно предполагать 
на самой малой глубинѣ. Надъ этимъ не сдѣлано еще достаточно наблю- 
деній; однакожъ достовѣрно. что самыя страшныя и частыя изверженія на 
Исландіи наступаютъ лѣтомъ послѣ легкихъ зимъ, что въ Индѣйскомъ А рхи
пелаге также сильнѣйшія изверженія бываютъ послѣ дождливаго времени 
года и въ теченіи его; что постоянно дѣйствующіе вулканы выказывають 
въ это время наибольшую дѣятельность. Какъ близость морской воды, такъ 
и избытокъ метеорической, имѣютъ вліяніе на вулканическую деятельность.

Электричество вѣтровъ и земной магттизмъ. Въ заключеніе упомянемъ 
еще о другомъ дѣйствіи вѣтровъ— произведеніи электричества. Уже Ляйонъ 
и Дювейріэ замѣтили въ Сахарѣ, что сухой пустынный вѣтеръ необыкновенно 
богатъ электричесгвомъ. Въ недавнее время тоже самое явленіе Р ольфсъ 
могъ наблюдать какъ къ сѣверу отъ феццана, такъ и посреди пустыни.
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Скопленіе электричества оказывалось при этомъ столь обильнымъ, что изъ 
всѣхъ покрывалъ и частей одежды при согрясеніи вылетали искры. Рольфсъ 
ттриписываетъ все это прямо дѣйствію сухихъ вѣтровъ. Касательно этого М айеръ 
выражается почти въ слѣдутощихъ словахъ: Что земля имѣетъ электрическое 
теченіе -извѣстный фактъ, равно какъ и то, что оно постоянно потребляется. 
Значительному потребленію электрическая дѣйствія должно соотвѣтствовать 
непрерывно значительное вознагражденіе. Вознагражденіемъ этимъ мы обя
заны именно пассатнымъ вѣтрамъ. Самый нижній слой пассатныхъ вѣтровъ, 
черезъ треніе съ морскою поверхностью, принимаетъ противоположное водѣ 
электрическое свойство; воздухъ этотъ снова поднимается наверхъ— для 
своего теченія къ полюсу, гдѣ чрезъ электрическое напряженіе производить 
великолѣиное явленіе полярнаго сіянія. Но го обстоятельство, что метеоро- 
логическій экваторъ, какъ извѣстно, отнюдь не совпадаетъ съ географи- 
ческпмъ и въ теченіи года непрерывно подвергается передвиженію, имѣетъ 
своимъ слѣдствіемъ, что въ тоже время магнитные полюсы, какъ и уклоненіе, 
подвергаются извѣстнымъ перемѣнамъ — перемѣнамъ, которыя идутъ парал
лельно съ соответствующими перемѣнами нашего метеорологическаго эква
тора. «Въ этомъ», говорить Майеръ, «могло бы заключаться доказательство 
для той гипотезы, что пассатные вѣтры составляютъ главную причину зем
н а я  магнетизма». Здѣсь мы прибавимъ, что несомнѣнное вліяніе на откло- 
неніе компаса имѣютъ также сѣверные и южные вѣтры въ арктическомъ 
океанѣ.

Бросимъ теперь общій взглядъ на наши разсужденія о дѣйствіяхъ вѣт- 
ровъ на наружный видъ земной поверхности. Вѣтры, одолженные своимъ про- 
исхожденіемъ неравномѣрному распредѣленію теплоты, зависящіе въ своемъ 
направленіи отъ вращенія земли, въ своихъ перемѣнахъ и свойствахъ— отъ 
положенія, распространепія и пластическаго раздѣленія материковъ, — вѣтры 
снова являются передъ нами дѣятелями, достаточно могущественными для 
произведенія сильнѣйшихъ дѣйствій. Въ влажномъ состояніи они служатъ 
связью между океаномъ и отдаленнѣйшими пунктами материковъ и обу
словливаюсь собою всѣ тѣ благодѣянія и явленія, которыя приносятся во
дою; въ сухомъ же состояніи они способны превращать въ пары дѣлыя 
моря и превращать обнаженную такимъ образомъ почву въ пустынныя, не- 
обитаемыя пространства. Далѣе, подвижныя воздушныя массы, въ видѣ вѣт- 
ровъ, то овладѣваютъ породами, превращенными въ песокъ и пыль, то во
дяными поверхностями всей земли, и преобразуютъ видъ материковъ или 
отложеніями уносимаго ими матеріала, или же созидающими или разрушаю 
щими дѣйствіямі^ волнъ. Даже Ъемлетрясенія, вулканическія изверженія и 
земной магнетизмъ могутъ многое разсказать о вліяніи на нихъ вѣтровъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, такому фактору принадлежитъ конечно одно изъ выдаю
щихся мѣстъ посреди прочихъ геологическихъ дѣятелей.
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При нашихъ разсужденіяхъ мы прежде всего обращали вниманіе на 
дѣятельность вѣтровъ въ настоящій геологическій періодъ, и хотя должны были 
мѣстами, напримѣръ при описаніи пустынь, заходить въ эпоху дилювія и 
даже въ третичный періодъ, но ученымъ остается еще рѣшить интересный во
просъ, какъ далеко слѣды дѣйствія вѣтровъ распространились также въ 
болѣе древнихъ геологическихъ эпохахъ въ особенности же въ мезозойско й 
и палеозойской. Коль скоро въ исторической геологіи говорится о земной 
флорѣ и земной фаунѣ и вообще о такъ пазываемыхъ «морскихъ осадкахъ», 
слѣдовательно, о построеніи осадочныхъ пластовъ, то мы видимъ въ этомъ 
много несомнѣнныхъ доказательствъ существованія дождей и рѣкъ, а вме
сте съ темъ и существованія вегровъ. Тогда еще, когда земля представ
ляла раскаленно-газовый іпаръ, можно было-бы считать вѣтеръ уже дбй- 
ствующимъ геологическимъ агентомъ —  конечно подъ условіемъ, если под
твердится теорія (Фей, Рей), которая принимаете солнечныя пятна за цикло- 
новидныя образованія, при мненіи, что температура солнца подъ экваторомъ 
выше (на */16), чемъ по ту сторону 30 градуса широты. Однакожъ П, Сек- 
ки ')  представляетъ столь же сильныя возраженія противъ первой теоріи, 
какъ и Д. Эрикссонъ 2), противъ предположенія Секки 5), что неравномер
ное лучеиспусканіе теплоты солнцемъ въ различныхъ широтахъ солнечнаго 
диска бываетъ следствіемъ неравном ерная поглощенія лучеиспускательной 
теплоты солнечною атмосферою.

) „Le Soleil“. I partie (Paris 1875) p. 89—91, 163—165.
) „The N ature“ Vol. XII p. 517-520; vol. ХІП, p. 224—226,

3) „Le Soleil“ I partie, p. 158, 195 и сдѣд.

I



ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГИ

И ЗС Л Ѣ Д О В А Н ІЕ  А Н Т Р А Ц И Т А  И ЗЪ  О К РЕС ТН О С ТЕЙ  СЕЛА  
Ш У Н Г И , Н А  Б Е Р Е Г У  О Н Е Ж С К А Г О  О ЗЕ Р А , В Ъ  О Л О Н Е Ц К О Й

Г У Б Е Р Н ІИ .

К. Л и с е н к о .

Интересъ, возбужденный нахожденіемъ на берегу Онежскаго озера, между 
метаморфическими породами, болынаго, по видимому, мѣеторожденія юрю - 
чаго ископаемаго, по общимъ свойствамъ признаннаго за антрацитъ, побу- 
дилъ меня заняться его изслѣдованіемъ. Лично для меня, ископаемое это 
представляло интересъ нестолько практическій, сколько теоретическій, такъ 
какъ антрацитъ рѣдко встрѣчается въ толщахъ породъ древнѣе осадковъ к а 
менноугольной формаціи. Образцы, изслѣдованные мною, переданы мнѣ обяза
тельно Г. Д. Романовскимъ, который получилъ ихъ, въ свою очередь, отъ 
Г. Мещерина, занимавш аяся нынѣ лѣтомъ изслѣдованіемъ этого мѣсто- 
рожденія.

Они состояли изъ двухъ разновидностей: 1) кусковъ небольшой величи
ны, съ округленными поверхностями, смолисто-чернымъ цвѣтомъ и блескомъ 
и раковистымъ изломомъ; 2) изъ п л о тн ая  куска, чернаго матоваго цвѣта, 
ломаю щ аяся на прямоуяльныя отдѣльности, по направленію треіцинъ, за- 
полненныхъ бѣлымъ веществомъ (кварцемъ). Ни первая, ни втораа разно
сти, даже въ порошкѣ, почти не мараютъ бумагу и не даютъ явственной 
черты, слѣдовательно не могутъ быть отнесены къ графиту, какъ это пока
зываете также и ихъ удѣльный вѣсъ. (??).



Испытаніе ихъ на летучія вещества и золу дало:

ИЗСЛѢДОВАНІЕ ШУНГИНОКАГО АНТРАЦИТА. 3 9 3

В л аги  ...........................
Летучихъ веществъ 
Углерода въ коксѣ
і іо л ы .....................
Относит, вѣсъ . .

Разность I.
5, 1) 13,06 
7,96< I .  веіцествъ.

86,9484,91/
2,03>
1,84

Разность ТІ. 
5,08/
3,00$

59,1
Средн. изъ 4 оир. 32,!

2,09
91,92

Обѣ разности, при накаливаніи въ закрытомъ тиглѣ, пламени не даютъ, 
но первая изъ нихъ замечательна способностью растрескиваться при нагрѣ- 
ваніи съ большою силою, такъ что при нагрѣваніи даже болынихъ кусковъ 
они всѣ разлетаются на мелкія пластинки. Разность вторая растрескивается 
также отъ жара, хотя въ меньшей степени. Зола первой разности бураго цвѣт- 
та, второй —розовато-сѣраго и состоитъ,' повидимому, главнѣйше изъ глины.

Элементарный анализъ первой разности былъ произведенъ членомъ Ми
нералогическая Общества И. Д. Николаевымъ, а второй мной, причемъ 
получено для высупіеннаго при 102° Ц . угля:

Углерода .....................
Водорода.....................
Кислорода н( азота).

На 1000 ч. углер. своб. вод. 
Теоретяческ. теплородная
способность ..............................

!5олы . . . . .  • .................
Н

0 + N ’ ........................................

Разность Въ орган. Разность къ орган
I. мае. II. мае.

92,09 94, 2 63, 4 93,88
0,81 0,83 0,65 0,96
4,88 4,97 3,49 5,16

100,00
2,23 '

100,00 
3, 4

7520 ед. тепла.
2,22

. . . 0,17

5198 ед. тепла. 
32,46

0,18

Изъ этихъ чиселъ видно, что за исключеніемъ довольно значительная 
уд. вѣса и малаго содержанія водорода, уголь этотъ близко подходнтъ къ 
антрациту. Его нельзя, какъ мнѣ кажется, считать за графить, во-1-хъ, по 
отсутствію ясно выраженной способности давать черту, во-2-хъ, потому, что 
въ порошкѣ онъ’горитъ*слишкомъ легко для графита. Отъ антрацита же онъ от
личается болѣе значительнымъ относитеныя вѣсомъ, что частью конечно зави
ситъ отъ значительная содержанія минеральныхъ примѣсей, сравнительно 
очень малымъ содержаніемъ водорода.

Что касается до техническая значенія этого угля, то разность первую 
нужно пока исключить изъ подобныхъ соображеній, такъ какъ она встре
чается только въ видѣ включеній и весьма сильно растрескивается въ жару, 
такъ что сожиганіе ея на колосниковой топкѣ врядъ ли возможно. Разность- 
же 2-я представляетъ несомнѣнно тотъ же недостатокъ, а кромѣ того до
вольно значительное содержаніе золы. Г. Иностранцевъ, въ сочинепін своемъ 
«Геологическій очеркъ ІІовѣнецкаго уѣзда» на стр. 722, упоминаетъ о ка- 
менномъ углѣ изъ деревни ІІІунги и говорить, что у него въ рукахъ были 
двѣ разности— землист ая  съ 64,5°/о золы и плотная, усѣянная прожилками 
азбеста, (?) съ 32 ,üö°/0 золы. Первой разности я въ рукахъ но имѣлъ, илот
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ная же, по всѣмъ вѣроягіямъ, тождественна съ доставленной мнѣ подъ наз- 
ваніемъ антрацита.

Затѣмъ въ № 554 газеты «Новое Время», г. Иностранцев!, снова гово
рить, что ему были доставлены куски плотнаго антрацита, вѣроятно изъ до- 
бытыхъ г. Меіцеринымъ, и что между ними одни представляли плотный 
уголь, а другіе походили на гагатъ. Я  не сомнѣваюсь, что это послѣднее 
названіе г. Иностранцевъ придаетъ описанной мною первой разности, кото
рая съ гагатомъ, однакоже, кромѣ болыпаго наружнаго сходства, ничего об
ща го не имѣетъ.

Въ плотномъ же углѣ г. Иностранцевъ показываетъ содержаніе золы въ 
34,3°/о, т. ѳ. близкое къ найденному мною въ разности 2-й.

Затѣмъ г. Иностранцевъ высказывается безусловно противъ техничесва- 
го значенія горючаго ископаемаго, найденнаго на берегу Онежскаго озера, 
основываясь преимущественно на іболыномъ содержаніи въ немъ золы. Но 
я замѣчу, что примѣръ Подмосковнаго бассейна, а въ послѣднее время и 
Луньевскаго мѣсторожденіе на У ралѣ, показываетъ, что въ выводахъ, ос- 
нованныхъ на этомъ приз накѣ, нужно быть до крайности осторожнымъ.

Для меня до сихъ поръ существеннымъ недостаткомъ Олонецкаго ан
трацита является способность его растрескиваться въ жару; не смотря на 
это, я полагаю, что тщательная развѣдка и разработка Ш унгинскаго мѣ- 
сторожденія можетъ принести пользу, такъ какъ въ глубинѣ пласта содер- 
жаніе золы въ углѣ можетъ уменьшиться. Считаю необходимымъ прибавить, 
что сѣра не была мною опредѣлена, но что въ плотной разности содержа- 
ніе ея повидимому значительно.
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Журналъ удостоѳнъ большой золотой педали на Московской Политех 
ннческой Выставкѣ 1872 г.

и

Рекомендован!. Ученымъ Комитетожъ Министерства Народнаго Пцосвѣщенія.
Съ 1 8 7 8  г. журналъ «ТЕХНИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ» будетъ выходить ежемѣсячно по 

совершенно новой програмиѣ и въ  двойномъ объемѣ противъ прежняго, т. е. 8 — 9 печат- 
н ы х ъ  листовъ:

Подписная цѣна на годъ съ доставкою и пересылкою 16 руб., на полгода 9 руб.

При перемѣнѣ адреса прилагается 60  коп.

Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ редакцію «ТЕХНИЧЕСКАГО 
СБОРНИКА» въ  С.-Петербургѣ.

Редакторъ-Издатель В .  А ш и к ъ
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О Т  К  Р Ы  Т  А  ІГ О Д I I  И  О  К  А

НА САМУЮ ДЕШЕВУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„н о в о с ти -
Н А  1 8 7 8  Г О Д Ъ .

Газета »НОВОСТИ» выходить безъ предварительной цензуры ежедневно, не ис
ключая понедѣлыіиковъ, полными нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными праздни
ками, въ видѣ прибавлений или телеграфныхъ бюллетеней. Газета «НОВОСТИ - по подписной 
цѣнѣ, на половину дешевле всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по разнообразію, 
полнотѣ и свѣж ести  содержанія, стоить на одномъ уровпѣ съ ними.

Условія подписки.
на 1 г. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м

РУ Б. Р. К . Р. К . Р . К . Р . К . Р . К . Р . К . Р . К . Р . К . Р . Г- Р .

Съ досгавкою въ С.-Петербургѣ: 9 7 50 7 6 50  6 5 50  5 4 50 3 80  3 2 1 
Съ пересылкою 9 8 25  7 50 7 6 5 0  5 7 5  5 4 5 0 4  3 2  1

Подписавіпіеся сразу па всѣ послѣдніе мѣсяцы 1877 г. и на весь 1878  г . ,  безъ раз- 
срочки, прнбавляютъ къ годовой подписной цѣнѣ по 75 к. за каждый лишній мѣсяцъ. Т а 
кимъ образомъ, за время, напримѣръ съ  1-го сентября 1877  г. по 1-е января  1879  г.,  
т. е , за 16 мпсяцевь з ап л атятъ  всего 12 м/б , еъ  1-го октября 1 8 7 7  г. но 1 января 1 8 7 9  г. 
т. е. за 1 мѣсяцев■>— всею 11 р. 2> съ 1-го ноября— всего 10 р. 5 0  к . ,  и съ  1-го 
декабря 9 руб. 7'5 коп .

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство казначеевъ  или но соглашепію съ 
конторою редакціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургь въ реіакц ію  газеты «НОВОСТИ».

Отъ К ш всю го Общества Е стествош ш ш елеЯ
Поступилъ въ  продажу „Указатель Русской Литературы“ по математикѣ, чи- 

стымъ и прикладнымь естественнымъ наукамъ (физикѣ, химіи, минералогіи, геологіи, гео- 
графіи, ботаникѣ, зоологіи, лѣсоводству, сельскому хозяйству, пчеловодству, технологін и 
проч.) медицияѣ и ветеринаріи за 1 8 7 5  г .,  составленный подъ редакціею проф. Н. Г. 
Б у н г е  и  лѣкаря П. В. Г в о з д и к а  (Изданіе Кіевскаго Общества Естествоиспытателей).

« У к а з а т е л ь »  за 1 8 7 5  г. составленъ по тому же плану, какъ и за предшествовавіпіе 
годы. Цѣна Указателю 2 руб. Съ требованіями просятъ обращаться въ Кіевское Обще
ство Естествоиспытателей, Кіевъ, зданіе Университета св. Владиміра. Тамъ же можно по
лучать «Указатель» за 1 8 7 2 ,  1 8 7 3  и 1 8 7 4  годы; дѣна 2 руб. за каждый годъ.

Кіевское Общество Естествоиспытателей, въ  виду издаваемого имъ Указателя Рус
ской Л и т е р а т у р ы  по м атем ати к ѣ ,  чистымъ и прикладнымь естественнымъ наукамъ, ме- 
дицинѣ и ветер и ни jiin, имѣетъ честь нокорнѣйше просить гг. авторовъ сочиненій по назван- 
ньшъ наукамъ присылать Обществу (Кіевъ, Универеитетъ Св. Владнміра) или самыя сочи- 
ненія, или заяилепія  объ и і і  выходѣ, а всѣ ученыя общества и редакціи журналов), но 
естествознанію и медицин!. —  обмѣнивать свои изданія на изданія Кіевскаго Общества 
Естествоиспытателей.
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ТРУДЫ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

въ 1878 году.
< Т р у д ы »  И. Б .  Э. Общества въ  1 8 7 8  году будутъ издаваться по новой, утвержден

ной Обществомъ 13 января  1877  г. проіраммѣ, которая состоитъ и зъ  слѣдуюіцихъ отдѣловъ

I. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, куда входятъ статьи , относяіціяся къ сельскому хозяйству 
и главнѣйшимъ его отраелямъ, предметы естественно-историческаго содержанія, направлен- 
иаго къ разъясненію волросовъ земледѣльчесиихъ, доклады и журналы засѣданій 1 Отдѣле- 
нія. Сюда же будетъ отнесенъ прежде бывшій въ  « Т р у д а х ъ »  особый отдѣлъ «Пчеловод
ство», статьи котораго будутъ помещаться въ  видѣ особой рубрики, подъ тѣмъ же назва- 
ніемъ «Пчслсводстчо».

II. ТЕХНИЧЕСК1Я ПРОИЗВОДСТВА, тѣсно связапныя съ сельскимъ хозяйствомъ, какъ 
то: обработка льна и другихъ  волокнистыхъ растеній, маслобойное дѣло, сыроварепіе, карто
фельно-паточное производство и т. п .,  земледѣльческая механика, доклады и журналы за- 
сѣданій II Отдѣленія.

III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ И СТАТИСТИКА, гдѣ помѣщаются статьи политико- 
акономпческаго и статистическаго содержапія по предметамъ, касающимся круга дѣятельно- 
сти Общества, доклады и журналы засѣданій 111 Отдѣленія.

IT . СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ, гдѣ дается ежемѣсячпый обзорь эконо- 
мическихъ явленій русскаго , народнаго хозяйства вообще и сельгкаго по преимуществу, а 
также сообщаются свѣдѣнія о болѣе замѣчательиыхъ явленіяхъ п открытіяхъ  но сельскому 
іозяйству.

V .  БИБЛІОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ посвящается оцѣикѣ появляющихся въ  свѣтъ 
сельско-хозяйетвенныхъ и вообще экономическихъ отдѣльпыхъ сочиненій и журнальныхъ 
статей на русскомъ языкѣ, а вмѣстѣ съ  тѣмъ дѣлаются указанія  на болѣе замечательный 
иностранный сочиненія.

VI. КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ОБЩЕСТВА, куда входятъ неболынія и отрывочный сообще- 
я ія  по предметамъ занятій Общества изъ  провинцій, разнаго рода запросы землевладѣльцевъ 
и отвѣты на нихъ со стороны Общества или непосредственно отъ Редакціи.

Въ копцѣ каждой книжки помѣіцаются „ОБЪЯВЛЕНІЯ» о продажѣ, сельско-хозяй- 
ственныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, кнш.ъ и т .  п , о предстояіцпхъ сельско- 
хозяйствеины хъ в ы ставкахъ ,  съѣздахъ и нр.

« Т р у д ы »  Общества будутъ выходить разъ въ  м ѣсяцъ  книжками, наждая отъ семи
до восьми печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе «Трудовъ» остается прежняя: безъ пере
сылки .................  ................................................  . . . . .  В р. 50 а.

Съ пересылкою по почтѣ внутрь имперіи, а равно и съ доставкою на 
домъ въ  С . І І е т е р б у р і ѣ ................................................  ......................  4 »  —

Подписка на «Труды» на 1 8 7 8  годъ принимается въ  С.-Пст^рбцрт  Оіа углу 4-іі 
роты Измайловскаго полка и Царскосельская* проспекта),  в ъ  домѣ В .  Э. Общества и ііь 
сѣменпой торговлѣ А . В . Запгмалоьа (за Казанскимъ соборомъ, въ  домѣ Лѣснякока). 
Иногородные благоволятъ адресоваться в ъ  С. Цетсрбургъ, въ  домъ В. Э. Общества.

Редакторъ А. Совѣтовъ.
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на 1878 г.

(ГОДЪ ВОСЬМОЙ)

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО
И

с в е р х ъ  то го  д а е т ъ ,  по м ѣ р ѣ  н а к о п л ен и я

еостоящія изъ болѣе объемистыхъ трудовъ по раз- 
нымъ отраслямъ лѣсоводства.

Подписка принимается въ Редакдіи Лѣснагэ Ж урнала: П етербургу въ 
Лѣсномъ Институтѣ.

Плата за 12 книжекъ журнала и за всѣ приложенія, съ пересылкою и 
доставкою, Ч Е Т Ы Р Е  Р У Б Л Я .

Члены Лѣснаго Общества получаютъ журналъ и приложения къ нему 
безплатно.

Объявленія для напечатайся въ «. Іѣсномъ Ж урналѣ» принимаются въ ре
дакции, съ платою по 4 р. за страницу и 2 р. за пол-страницы.
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11) Геологическая карта западнаго отклона Уральск а го хребта, состава .
горн, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ ри ск и м ъ  ил 
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.

12) Геогностическаа карта Европейской Роесіи и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де-В е р н  е й л е м  ъ  и гр. К е й з е р -  
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О э е р с к и м ъ ,  цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

13) Геогностичеекое оиисаніе гожи. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

14) Пластован карта Д он ецкаго к аиенноугол ьнаго кряж а, составленная 
подъ руководствомь Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

15) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ  
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

16) Отчеть обь опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способохъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

17) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2 — 1863 гг 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

18) Сборникъ етатистичеекихъ евѣдѣпій по горной и соляной частн за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

19) Геологичеекія и топограФнчеекія карты шести уральсвихъ горныхъ 
овруговъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманопъ. Изд. 1870 г. Цѣна
10 р. с.

20) Геологичеекія кзрты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
мецкомъ языкѣ съ оиисаніемъ, сост. Г. «1. ГоФяаноиъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

21) Исторія хи и іп  Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 p.
22) С. S k a lk o v s k y . Tableaux Statistiques de l ’indnstrie des mines en 

Russie. 60 коп.
23) Г еологическое оп и саи іе  Эривапской и Е лисаветпольскои губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
24) іѴатеріалы для статистики о л ѣ еахъ  всѣ хъ  горны хъ зав одов ъ  въ 

Европейской и А зіятской Р оес іп . Н . Г. Мальгина. Дѣна 2 p. 50 к.
25) М еталлы, летал л и ческ ія  и здѣ лія и минералы  въ древней  Р оесів

еоч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А . Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870  за № 55, всѣ  

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про 
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отиошеніе Метрическом системы къ паиболѣе употреботельлыяъ
мѣравгь другихъ системъ.

1 метръ =  0 , 0000001 четверти земнаго меридіана. =
3,280» Русск. ИЛИ Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или ІІрусск. фута 
1 ,4061 аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ == З,937і русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З ,937і 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  25,399 миллим, и русзк. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

М и р іа м е т .= 1 0  километр.= 1 0 0  гек там етр .= :1 0 0 0  декам етр.^10,000. метр. 
0,0898419 град , экватора. 5,39052 морск. (И тальянск.) мил.

1,54763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.

9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. 51 или.
1 2 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута Ю ,Ш 87 прусск. кв. фута.
1 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій.

I 1 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10 ,000  кв. м етр .=

0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. j 1,78632 польск. моргена.

13 метръ —
35 ,31528  рус. или англ. куб. фута, j 32 ,34587  прус. куб. фута.
1 3 сантим. =  О,0бЮ2 куб. дюйм. =  6 1 ,02 куб. лин. I s рус. дюйм. =  16,388 

куб. сант. I 3 саж . =  9,71376 куб. метр. I s метр. =  2,77956 куб. арш .
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус, эймера.

8,1308 ведра 25,оі8 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. ш ефеля. 0,78із польск. корж еца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. г 2 фун. тамож. в ѣ са и  2,із808 п рус.

j стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52  гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ

22,5  долей.
1« Д . =  0 ,8 °  Р . и 1° Р . =  1,25 Ц.

Поиѣ щв я  ату таблицу,  редакціи покорнѣйше ироситъ лицъ,  доставляющих^ статьи въ  «Гг ) - 
ный Ж у рн а л ъ » ,  обокннчать въ  нихъ мѣры въ  единицахъ метрической системы.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  А .  Д о б г о і і п з с к і н
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