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ОБЪЯВЛЕНА.

Горный журналъ выходить ежемесячно книгами, не мен^е десяти
листовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ,
съ пересылкою 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  с ъ  п о д п и с к о ю  ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  
'V "шё?е.ть рублей. ~ \

Подписка на журналъ принимается: въ С. - П е т е р б у р г '®, в ъ  г о р -

Н О М Ъ  У Ч Е Н О М Ъ  К О М И Т Е Т ® .

Въ томъ же комитете продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; прюбрЬтатонце 
же его вм^ст^ съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составленнымъ К е м ь п и н с к и м ь  и  продающимся по два руб. за экз., 
платятъ только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1 8 6 0  по 1 8 7 0  годъ 
составленный Д. И. Планеромъ Цена 1  руб.

Прмбрйтаюнце этотъ указатель вместе съ указателями Горнаго жур
нала съ 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ. составленнымъ Кемпинскимъ, и съ 1 8 4 9  но 
1 8 6 0  годъ, составленнымъ Н. Штальке, платятъ 4 рубля.

3 )  Горный журналъ прежнихъ л етъ ,  съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку, а съ 1 8 5 5  по 1 8 7 0  г. включительно по 6 р. с. за годъ и 
по 5 0  коп. за книжку.

4 )  Металлурга чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная
В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласе, цена 6 р .  с. 
за экз .,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5 )  Уставъ о частной золотопромышленности цена 75 коп.
6) Практическое руководство къ выдЬл^ желЪза и стали посред- 

ствомъ пудлинговажя, сочинеше гг. Аисло и Мазшнъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а . Цена 3  руб., а съ пересылкою 3  руб. 5 0  коп.

'7 ) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дЬла заграницей. 
И. Т име  (горнаго инженера). Цена 2 руб. 5 0  коп., съ пересылкою 
3 руб.
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ОФИЦШЬНЫИ о тд м ъ .

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

1.
№ 18- 2 7  ноября 1871  г.

1.

У вольняется  отъ служ бы , согласно п ро ш е ш ю , по р а з - 

строенному  здоровью :

С ов'Ътн и к ъ  Алтайскаго Горнаго Правлешя, Горный 
Инженеръ, Статскш Сов'Ьтникъ Васильевъ 1 -й , съ мун- 
диромъ и пен шею.

2 .
О тчисляетсл:

Состояний по Главному Горному Управленно, Горный 
Инженеръ, Коллежскш СовФтникъ М алаховъ—отъ сего 
управлешя на Уральскле заводы, съ 1 сего ноября.

3.

З ачисляется по Г лавному  Г орному У п ра в л е н н о : 

Управитель Нижнеисетскаго завода, Екатеринбургская 
округа, Горный Инженеръ, Надворный Сов'Ьтникъ Рей-

\
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хель , съ откомандировашемъ на Спаскш м'Ьдиплавилен- 
ный заводъ вдовы Коммерцш Советника Рязановой, для 
управлетя симъ заводомъ, въ техническомъ отношенш, 
безъ содержашя отъ казны.

II.

Ж° 19 . 31 декабря 1.811 г.

1.

Г осударь И м п бра т о ръ , по засвидЬтельствованш На
чальства объ отлично-усердной служба и особыхъ трудахъ 
нижепоименованных* Горныхъ Инженеровъ, Всемилости
вейше соизволилъ въ 17 день декабря сего года пожа
ловать, согласно удостоенио Комитета Министровъ:

Ч и н а м и :

Дгьпствительнаго Статскаго Советника.

Состоящихъ при Министерств^ Финансовъ: съ отко- 
мандироватемъ на С.-Петербургски! Монетный Дворъ, 
для управлетя механическою частью онаго, Полковника 
Iocca 3-го и У правляю щ ая Инспекторскимъ ОтдЪлетемъ 
Горнаго Департамента, Статскаго Советника Тат ари- 
нова 2-го.

О р д е н а м и :

Св. А н н ы  2-й  с т . съ  И м п е р а т о р с к о ю  к о р о н о ю :

Члена Горнаго Ученаго Комитета, Действительная 
Статскаго Советника Рожкова и С тарш ая Советника 
У ральская Горнаго Правлешя, Полковника Б урт ш ева .

Св. А н н ы  2-й  с т .

Статскихъ Совгьтниковъ:

Инспектора жел£зныхъ и солеваренныхъ заводовъ 
Восточной Сибири, Грам мат чж ова.



Горнаго Начальника Камсковоткинскихъ заводовъ, Т и 
мофеева.

Горнаго Начальника Западнаго округа въ Царств'Ь 
Польскомъ, Грум ъ-Грж им айло.

Коллеж скихъ Совтътншовъ:

Окружнаго ревизора частныхъ золотыхъ промысловъ 
Енисейска го округа и зав'Ьдывающаго окружнымъ реви- 
зорствомъ Ачинскаго, Минусинскаго и Ерасноярскаго ок- 
руговъ, Дубровина.

Профессора Горнаго Института по кафедр^ горнаго 
и маркгаейдерскаго искусствъ, Романовскаго 2-го.

Управителя Мласскаго завода и золотыхъ промысловъ 
въ Златоустовскомъ округЬ, Севастьянова.

Надворнаго Советника:

Горнаго Начальника Луганскаго округа, Летуновскаго.

Св. С т а н и сл а в а  2-й  ст . съ  И м п е р а т о р с к о ю  к о р о н о ю :

Статскихъ Совгьтниковъ:

Начальника 1-го (Монетнаго) О тд^летя Горнаго Де
партамента, Савченкова.

Библютекаря Горнаго Института и Секретаря СовЬта 
того же Института, П ланера.

Коллеж скихъ Совгьтниковъ:

Чиновника Особыхъ порученш Горнаго Департамента,
Аксакова.

У правляю щ ая Отд4лен1емъ Польскихъ горныхъ заво
довъ Горнаго Департамента, Тучемскаго 2-го.

Втораго Члена Главной Конторы, Управителя и Ме
ханика Луганскаго завода, Пестерева.
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Денеж ными выдачами изъ В сем илост ивейш е назна
ченной 3 декабря 1871  г. на сей предметъ суммы :

Члена Горнаго Ученаго Комитета, Действительная 
Статскаго Советника А лексеева  1-го, Смотрителя Музе- 
ума Горнаго Института, Полковника Нефедьева, Управ
ляющего Суоярвскимъ заводомъ Олонецкаго округа, Кол- 
лежскаго Советника Ободовскаго, Управителя Кончезер- 
скаго завода того же округа, Надворнаго Советника К ра
сильникова , Коллежскихъ Ассесоровъ: Исправляющаго 
должность Управителя Валазминскаго завода того же 
округа, П врловскаю , Чиновника особыхъ порученШ при 
Туркестанскомъ Генералъ-Губернаторе, Мытенкова 1-го 
и состоящаго по Главному Горному Управлешю, съ от- 
командировашемъ въ распоряж ете Оренбургскаго Гене- 
ралъ-Губернатора, Ъ рдана .

2.

Въ виду Высочайшаго повелешя, последовавш ая въ 
1 день января 1871 г., о производстве Горнымъ Инже- 
рамъ жалованья и пенсш по послйднимъ ихъ граждан- 
скимъ чинамъ и признавая справедливымъ уравнять въ 
размере пенсш Горныхъ Инженеровъ, въ гражданскихъ 
чинахъ состоящихъ, какъ вышедшихъ уже со времени 
преобразоватя Корпуса Горныхъ Инженеровъ въ граж
данское ведомство, такъ равно и имйющихъ выйдти въ 
отставку до 1 января 1873 г., съ теми, которые выйдутъ 
после сего срока, я входилъ съ представлешемъ въ Ко
митета Министровъ о предоставлены Горнымъ Инжене- 
рамъ, въ гражданскихъ чинахъ состоящимъ, права на 
получеше пенсш изъ Государственнаго Казначейства, изъ 
окладовъ жалованья, последнимъ ихъ гражданскимъ чи
намъ присвоенныхъ, хотя бы они не пользовались симъ 
жалованьемъ, если только въ послгЬднемъ чине состояли
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не мен'Ье двухъ л’Ьтъ; въ противномъ же случай, т. е. 
при невыслугЬ двухъ, пенсш назначать имъ изъ окладовъ, 
соотвгЬтствующихъ предшествовавшему ихъ чину; па ка
ковое представлеие, согласно положенш Комитета Ми- 
нистровъ, въ 3 день сего декабря и последовало Высо
чайшее повелите.

3.*

У тверж д ается  :

Исправляющш должность Окружнаго Ревизора част- 
ныхъ золотыхъ промысловъ Томской губерши, Горный 
Инженеръ, Статскш СовгЬтникъ Д авидовичъ-Н ащ ш скт  
2 -й — въ настоящей должности.

4.

Состоящей въ распоряженш Новороссшскаго и Бесса- 
рабскаго Генералъ-Губернатора, Горный Инженеръ, 
Надворный Сов'Ьтникъ Ш остакъ 1-й  зачисляется по Глав
ному Горному Управление, съ откомандировашемъ къ 
гг. Учредителямъ Товарищества Одесскаго солянаго про
мысла, для производства работа по устройству сего про
мысла на Куяльницкомъ и Гаджибейскомъ лиманахъ, 
безъ содержашя отъ горнаго ведомства, съ 4 сего декабря.

Состоящаго по Главному Горному Управленш, въ рас
поряженш Русскаго Общества Пароходства и Торговли, 
Вагнера 1-го.

ЗавгЬдывающаго медальною и штемпельною частями
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Надворнаго Совет
ника Фоллендорфа.

Св. С т а н и сл а в а  2-й  ет:

Состоящаго по Главному Горному Управленпо, опе
куна отъ Министерства Финансовъ надъ им^шем* и за
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водами наследников* Баташева, Коллежскаго Советника 
Спиридовича.

Надворныхъ Совптниковъ:

Состоящаго по Главному Горному Управленш, Ш ос- 
така 1-го.

Состоящаго по сему же управлетю  и въ распоряже- 
ши Директора Горнаго Департамента, съ откомандирова- 
шемъ для управлешя Верхнетуринскимъ заводомъ Горо- 
благодатскаго округа, Холост ова 2-го.

Помощника У правляю щ ая механическою частью на 
С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворе, Семенова.

Исправляющаго должность чиновника особыхъ пору- 
ч етй  Горнаго Департамента Никольскаго 1-го.

Столоначальника 1 Отделешя Горнаго Департамента, 
Князя М аксут ова.

Состоящаго по Главному Горному Управление, съ от- 
командироватемъ въ ряспоряж ете Главнаго Общества 
Рош йскихъ железныхъ дорогъ, Бекъ-Гергарда.

Лесничаго Нижнетуринскаго завода, Коллежскаго Ас- 
сесора Батаговскаго.

Св. А н н ы  3-й ст:

Надворныхъ Совгьтниковъ:

Помощника Управителя М1асскихъ золотоыхъ про- 
мысловъ Златоустовскаго округа, Д анилова 2-го.

Помощника Управителя Златоустовской оружейной и 
Князе-Михайловской фабрикъ, Дудгт а.

Коллеж скихъ Ассесоровъ:

Управителя Серебрянскаго завода Гороблагодатскаго 
округа, Лесенко.

С тарш ая Лесничаго Златоустовскихъ заводовъ, М ы- 
лова .
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Управителя Л исичанская завода, Зеленцова.
Адъюнкта Горнаго Института по кафедре прикладной 

и горной механики, Титулярнаго советника Дорошенко.

Св. С та н и сл а в а  3-й ст:

Л'Ьсничаго дачи Екатеринбургскаго Монетнаго Двора, 
К оллеж ская Ассесора Тучемскаго.

Л'Ьсничаго Еирсинскаго и Песковскаго заводовъ, Ти
тулярнаго Советника Свгьнцицкаго.

Коллеж скихъ Секретарей:
. 4 _

Горнаго Смотрителя Благодатскаго рудника, М осто- 
венко 1-го.

5.

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 18 минув- 
шаго ноября за № 5256, произведены за выслугу л^тъ, 
въ сл^дугопце чины Горпые Инженеры: Коллежсме Со
ветники: Горные Начальники заводовъ: Гороблагодат- 
скихъ — Грасгофъ 1 -й , Златоустовскихъ Семенников^, 
Камсковоткинскихъ — Тимофгьевъ и Западнаго Горнаго 
округа въ Царств^ Польскомъ—- Грум ъ- Грж им айло, 
Управляющей горною и соляною частями въ области Войска 
Донскаго Ж елт онож ш нъ , Окружные Инженеры: 1 округа 
по надзору за частными горныМи заводами въ замосков- 
ныхъ губершяхъ Фонъ-Зекъ и 1 округа Западной части 
Донецкаго каменноугольная бассейна, Носовъ 1-й  и Про- 
фессоръ геологш, геогнозш и рудныхъ месторождений, 
Горнаго Института, Барбот ь-де-М арни , — въ Статсше 
Советники; Надворные Советники: состояице при Глав- 
номъ Горпомъ Управленш, съ откомандировашемъ: для 
наблю детя за устройством* копей и заводовъ Новороссш- 
скаго Общества каменноугольная, ж ел езн ая  и рельсо
в а я  производствъ Лебедева, состояний въ числе техни-
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ковъ при Московской городской Распорядительной Думе 
Б абинъ , съ откомандирован¡емъ въ Нижне-Тагильсше 
Демидова заводы для технических* занятш Алекгьевъ 3-й, 
состояний въ распоряженш Кубанскаго Еазачьяго войска 
Короленко ,— въ Коллежсгае Советники; К оллеж ш е Ассе- 
соры: состояпце по Главному Горному Управлешю: Ве- 
чесловъ, командированный въ распоряжеше Правлешя Об
щества Курско-Шевской железной дороги Чайковскш, 
Управитель Александровскаго завода, Олонецкаго горнаго 
округа Земляницынъ , Управитель Кончозерскаго завода 
того же округа, Красилышковъ; Управляющей Кирсин- 
скимъ и Песковскимъ казенными горными заводами Ш кла-  
ревичъ; состояние по Главному Горному Управлешю: съ 
откомандировашемъ къ Князю БЪлосельскому-Б'Ьлозерско- 
му для управлешя Катавскими заводами М и р е ц к щ  съ 
назначешемъ старшимъ Горнымъ Инженеромъ, заведыва- 
ющимъ работами въ посту Дуэ, Приморской области и 
разведками въ окрестностях* того же поста Кеппенъ , съ 
откомандировашемъ въ распоряжеше Главнаго Общества 
Россшскихъ железных* дорог* Бекъ-Гергардь', съ отко- 
мандировашемъ къ участиикамъ въ разведках* каменно- 
угольныхъ залежей при селе Мураевне, Рязанской гу- 
бернш Я ш евскт ; съ откомандировашемъ въ Общество 
Курско-Харьково-Азовской железной дороги, для занятШ 
по разработке каменнаго угля из* находящихся вблизи 
лиши дороги месторожденш— Таскинъ 5-й— въ Надвор
ные Советники; Титулярные Советники: ЗавЬдываюшдй 
каменноугольными копями въ западномъ горномъ округе 
Царства Польскаго Ж уковскш ; состояпце по Главному 
Горному Управлешю съ откомандировашемъ: въ распоря
жеше Оренбургскаго Генералъ-Губернатора— / орданъ; въ 
Путиловское Товарищество железной дороги для техни
ческих* занятш К арпинскт  4-й, Адъюнкт* но кафедре 
химш Горнаго Института С уш ит , Адъюнктъ по кафедре
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металлурпи и ирибирнаго искусства того же Института 
locca 6-й  и состояний по Главному Горному Управленш 
еъ откомандировашемъ на чугуннолитейный Самсошевскш 
Голубева заводъ, для технических* занятш, К арпинскш  
5-й, — въ Коллежсме Ассесоры; Коллежслае Секретари: 
состояние по Главному Горному Управленш: съ откоман- 
дировашемъ на механически заводъ Воронина, для тех- 
ническихъ занятш,— Якимовъ и на чугуннолитейный за
водъ въ Калужской губерши, Генералъ-Машра Мальцева, 
для техническихъ занятш,— Халатовъ ,— въ Титулярные 
Советники: Г убернш е Секретари: Оберъ-ПТтейгеръ ка- 
менноугольныхъ копей Западнаго горнаго округа, Ц ар
ства Польскаго,— Хлтьбовскт, исправляющш должность 
зав'Ьдывающаго чугунноплавиленнымъ и литейнымъ заво- 
домъ въ Панкахъ, Западнаго горнаго округа Царства 
Польскаго Рогалевичъ и второй членъ Главной конторы, 
Управитель и Механикъ Луганскаго зквода Пестеревъ— 
въ Коллежсме Секретари; со старшинствомъ: Грагсгофъ
1-й, Семенпиковъ, Тимофеевъ, Желтоножкинъ, Носовъ. 
Фонъ-Зекъ и Барботъ-де-Марни съ 13 ш ня; Грумъ-Гржи- 
майло съ 22 августа; Лебедев*, Бабинъ и Алексеев* с* 
7 ш ня; Короленко съ 11 ш ня; Вечесловъ, Чайковскш. 
Земляницынъ, Красильниковъ— съ 31 мая; Шкларевичъ, 
Мирецкш, Кеппенъ, Бекъ-Гергардъ, Яшевсшй и Таскинъ 
5-й съ 16 ш ня; Жуковскш съ 17 февраля; 1орданъ съ 
16 ш ня; Карпинскш 4-й, Сушинъ, locca 6-й съ 11 шня; 
Карпинскш 5-й съ 18 ш ля; Якимовъ, Халатовъ, съ 11 
ш ня 1871 г.; Хл^бовекш съ 11 ш ня 1868 г., Рогале
вичъ съ 11 ш ня 1869 г. и Пестеревъ съ 8 ш ля 1871 г.



X

6.

И склю чаю тся и зъ  списков*  у м ерп и й :

Окружный Ревизор* частных* золотых* промыслов* 
I1омской губернш. Горный Инженер*, Коллежскш Совет

ник* Анзимгровъ 1 -й •
Объявляю о сем* по горному ведомству для сведеш я 

и надлеж ащ ая распоряже1я.

Подписал!. Министру, Финансово,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ.



I

У ЗА К О Н ЕН  И РАСПОРЯЖЕН1Я ПРАВЙШ ЬСТВА,
I.

1 6
Во исиолнеше Высочайш ая указа отъ “ Ю ня1870г.

и Высочайше утвержденных* того же числа журнала и 
положешя комитета Царства Польскаго относительно над
зора за горнозаводскою промышленностью въ Царств!;, 
горном* департамент^ составлена была инструкщя по над
зору за горнозаводским* промыслом* въ губершяхъ Ц ар
ства, которая, по разсмотр'Ьнш ея въ горно ученом* ко- 
митетй, 13 сего ноября, утверждена господином* мини
стром* финансов*.

Вместе с* сим* его высокопревосходительство изво
лил* сделать распоряжеше о новом* разд^ленш губернш 
Царства Польскаго, относительно надзора за горнозавод
ским* промыслом* въ оных*, на округа, именно къ 1-му 
округу отнесены губернш: Варшавская, Калишсвая, Пе- 
троковская, Плоцкая и Олькушскш у'Ьзд* К^лецкой гу
бернш, с* мйстопребывашемъ окруж ная  го р н ая  инже
нера въ сел. Домброва, Бендинскаго уЬзда, Петроковской 
губернш; ко П-му округу— губернш: Ломжинская, Люб
линская, Радомская, Сувалкская, С^длецкая и К^лецкая, 
за исключешемъ Олькушскаго 'уйзда, съ мйстопребыва- 
шемъ окружнаго го р н ая  инженера сего округа въ г. Кольце.



Н а  подлинной рукою  Г . М инист ра  
финансовъ написано: «.утверждаю 13  
Н оября 1871 г.

ИНСТРУКЩЯ

По надзору за горнозаводскимъ промысломъ въ губерш
яхъ Царства Польскаго,

§ 1. Инструкщя с1я служитъ руководством* по над 
зору за частнымъ горнозаводскимъ промысломъ въ губер
шяхъ Царства Польскаго и имеет* обязательную силу, 
какъ для окружных* горныхъ инженеров*, такъ и для 
частныхъ лицъ.

§ 2. Окружные горные инженеры не могутъ отлучаться 
изъ своихъ округовъ безъ дозволешя горнаго департамента.

§ 3. Окружные инженеры, для исполнешя возложен- 
ныхъ на нихъ обязанностей, должны обозревать заводы и 
рудники своего округа, по крайней м ере два раза въ год*; 
а те заводы и рудники, кои требуютъ особаго внимашя 
но обширности производствъ, или по нредупреждешю нес- 
частныхъ случаевъ, посещать и чаще.

§ 4. Заводоуправлен]я обязываются открыть доступ* 
окружному инженеру къ обозренйо и показывать все про
изводства, какъ по разработке рудниковъ, так* и по дей- 
ствш  заводов* во всякое время, а равно и доставлять вер-
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ныя статистичесшя сведеш я но горнозаводской произво
дительности. При обозрешях* своихъ окружные инжене
ры не им'Ьютъ права входить ни въ хозяйственныя, ни въ 
гехническщ распоряжения заводоуправленш, кром^ слу
чаев*. законом* и инструкщею, указанных*.

§ 5. Разработываемые рудники и копи должны иметь 
верные планы подземным* выработкам*; порядок* состав
л е н а  и ведешя оных*, будет* определен* впоследствш 
в* особой инструкцш для маркшейдеров*.

§ 6. Каждая рабочая шахта должна иметь ясные си
гналы, как* с* поверхности вниз*, так* и с* низу на 
поверхность.

§ 7. При ведеши въ рудниках* или копях* работ* 
при посредстве пороха или других* взрывочных* мате 
р1аловъ, промышленники или их* поверенные должны при
нимать вей предосторожности противъ нечаянныхъ взры
вов*, дабы от* сего не могли пострадать рабоч1е.

§ 8. Для безвредная нахождения людей въ руднике, 
а также и для достаточная освещены его, внутри руд
ника должно иметь постоянное кругообращеше воздуха

§ 9. При возобновлены работъ въ оставленных* шах
тах*, штейгер* и управляющее работами обязаны осмот
реть шахту и удостовериться нЬт* ли въ ней испорчен
н а я  воздуха или чада.

§ 10. Для с е я  эти лица должны опустить огонь въ 
глубину шахты и наблюсти въ цродолженш 5 — 10 минут* 
хорошо ли продолжается гореше. Если огонь тухнетъ, 
то опускаше рабочихъ можетъ быть только тогда допу
щено, если, каким* нибудь механическим* способом*, ос- 
в&вен* будет* въ выработке воздух*. Окружные горные 
инженеры въ особенности наблюдают* за хорошей венти- 
лящей воздуха при производстве/ работъ на цинковых* 
заводах*, где должны быть приняты все меры к* удале- 
щю тяжелых* и вредных* для рабочихъ паров*
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§ 1 1 .  Если во время производства работъ окажется въ 
выработках* тяжелый воздух* или чад*, то немедленно 
должны быть приняты м&ры к* безопасному выходу ра
бочих* из* шахты.

§ 12. Опускаше жаровень въ части шахты закреп
ленный деревом*, какъ могущее причинить пожар*, доз
воляется только в* случае крайней необходимости и то 
с* ведома окруж ная  инженера.

§ 13. Обращеше рабочих* в* выработках*, куда опу
щены жаровни, строго воспрещается.

§ 14. При употреблеши внутри рудников*, для их* 
проветривашя, печей, устройство и расположение их* долж
но быть безопасно от* пожара. В* тех* же горных* ра
ботах*, въ которых* замечено будет* присутств1е грему
ч а я  газа, устройство печей для проветривашя, а также 
топка устроенных* уже печей, совершенно запрещается.

§ 15. Если при добыче кам енная угля замечено бу
дет* присутств1е грем учая газа, то для освещешя въ ко
пи должны быть употребляемы приспособленныя для сего 
предохранительнкя лампы новейш ая устройства, каковы 
например*: лампы Мюзлера и Моррисона. Кроме того, 
въ каменноугольной копи, смотря по качеству отделяю
щ а я ся  гремуча го газа, или со всем* воспрещать порохо- 
стрельную работу, или же дозволять ее с* крайнею осто
рожностью въ частях* кони, неимеющих* п р ям ая  сооб- 
щев1я съ гремучим* газом*, употребляя при этом* для 
воспламенения пороха Бикфордову предохранительную за
травку, древесный трут* и вообще не воспламеняющееся, 
но тлеюшДе фитили.

§ 16. С* приближением* подземных* работъ къ м е
стам*, в* которых* можно ожидать накоплеше воды, долж
ны быть выведены но м ере надобности, одна или несколь
ко пробных* буровых* скважин*.

§ 17 Непременным* услов]‘ем* поставляется, чтобы
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въ рудникахъ и копяхъ было два выхода на дневную по_ 
верхиость.

§ 18. О пускате рабочихъ въ выработки на веревкахъ 
и пеньковыхъ канатахъ воспрещается; но въ н'Ькоторыхъ 
случаяхъ можетъ быть допущено съ ведома окружнаго 
^орнаго инженера.

§ 19. Правила безопасности, иредписанныя закономъ 
для устройства паровыхъ машинъ (т. XI, части II, кн. I, 
стр. 44 съ прилож. Уст. Промышл. Св. Зак. изд. 1857 г.)? 
обязательны и для гаковыхъ машинъ, устраиваемыхъ на 
рудникахъ и заводахъ въ губершяхъ Царства Польскаго. 
Наблюдение за исполнешемъ сихъ правилъ возлагается на 
обязанность окружнаго горнаго инженера.

§ 20 Горнозаводчики несутъ действительные расходы 
по доставлен]ю на заводы и рудники гидравлическаго прес
са, для пробы паровыхъ котловъ необходимаго.

§ 21. Углеподъемные паровыя машины должны быть 
снабжены тормозами.

§ 22. Всякая, вновь установленная машина съ паро- 
вымъ котломъ, можетъ быть пущена въ ходъ неиначе 
какъ по заявленш о томъ окружному инженеру, по ос
мотр!; посл'Ьднимъ въ присутствии владельца рудника или 
его повйреннаго, испытании ея действия, и составденш о 
семъ акта окружиымъ инженеромъ. Въ акгЬ должно быть 
объяснено: система паровой машиньн, сила ея, назначеше 
а также въ какой степени выполнены правила, существую- 
нпя въ законахъ о безопасности машины.

§ 23. Въ свободное отъ работъ время устья шахты 
должны быть всегда закрыта или прочно огорожены.

§ 24. Каждая шахта, которая въ действ ¡и не нахо
дится, но служитъ только для проветривания, должна быть 
тг рочно огороже®а.

§ 25. Вс!» выработанныя шахты, а также шахты, въ 
которыхъ работа совершенно прекращена, должны быть



владельцами засыпаны въ уровень съ поверхностью зем
ли или прочно закрыты.

§ 26 Если, при смежности горныхъ работъ владе- 
лецъ проведетъ преднамеренно воду, изъ своихъ работъ 
въ соседственныя, безъ соглаая владельца и не на ос
нованы закона 16 ш н я  1870 года и темъ самымъ при
чинить какой либо ущербъ последнему, подвергается взы- 
<;кашю убытковъ отъ сего происшедшихъ, по иску потер- 
невшаго эти убытки.

§ 27. Отливаемая изъ рудника или копи на поверх
ность земли вода, должна быть отводима но площади от
вода въ ближайпце овраги и речки и при гомъ въ такомъ 
направлены, чтобы она не наносила вреда находящимся 
на поверхности строешямъ и устройствами

§ 28. Если при производстве горнозаводскихъ работъ 
будетъ предстоять явная опасность, то окружный горный 
инженеръ, въ веденш коего состоитъ рудникъ, копь или 
заводъ, имЬетъ право работы въ оныхъ остановить. Но 
въ семъ случае онъ обязанъ о причинахъ остановки ра
ботъ составить акта, въ присутствш двухъ понятныхъ и 
самаго владельца или его доверенная, если они на ли
цо, буде же яе-гъ, то и безъ нихъ, и донести немедлен
но объ этомъ обстоятельстве горному департаменту съ 
представлешемъ подлиннаго акта.

§ 29. Горный департамента по полученш донесения 
окруж н ая инженера, разсматриваетъ причины, по кото- 
рымъ работы были остановлены, и дЁлаетъ надлежащее 
распорижете.

§ 30. Заряжаше буровыхъ скважинъ безъ патроновъ 
запрещается.

§ 31 Для забивки заряда долженъ быть употребля- 
емъ камень м ягкая  свойства, не дающщ отъ удара забой- 
ника искръ. Между забойкою и патрономъ долженъ быть 
ноложень комъ глины.

XVI
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§ 32. Употреблеше железныхъ или стальныхъ штре- 
веловъ запрещается.

§ 33. При изготовленш патроновъ, при заряжанш 
скважинъ и запаливанш куреше табаку воспрещается.

§ 34. Тамъ гдгЬ при порохострЬльной работе упо
требляются деревянныя дудки, горючш составь идущш 
для наполпешя оныхъ долженъ быть всегда предваритель
но испытываемъ. Воспламенеше заряда должно последо
вать не ранее удалешя рабочихъ въ безопасное место.

§ 35. При запаливанш заряда должно предупреждать 
сигналомъ или крикомъ.

§ 36. Разбуриваше невыстрЬлившаго заряда ни въ 
какомъ случай не дозволяется.

§ 37. Если какая нибудь бурка не выстрелила, то 
опускаться въ шахту или подходить къ бурке ранее чет 
верти часа зацрещается.

§ 38. Относительно безопасности действ1я наровыхъ 
машинъ, необходимо соблюдать сл’Ьдуюпця правила:

a) Машинистъ долженъ время отъ времени удостове
ряться въ томъ, что предохранительный клапанъ и мано- 
метръ хорошо действуютъ. По этому строго воспрещает
ся увеличивать и передвигать грузъ предохранительнаго 
клапана.

b) Горизонта воды въ котлахъ долженъ поддерживать
ся на определенной высоте отъ верхняго горизонта пла- 
менныхъ и дымовыхъ ходовъ.

c) Очистка паровиковъ отъ накипи, должна произво
диться но крайней м ере черезъ каждыя две недели, а 
если накипь въ это время будетъ более ‘/ 16 дюйма, то 
чистить паровикъ еженедельно, при чемъ очищать также, 
смотря по наконлешю пепла и сажи, пламенные и дымо
вые ходы и дымовую трубу.

(1) Каждый паровикъ долженъ быть снабженъ кроме 
обыкновеннаго манометра, еще контрольнымъ манометромъ

Го<ЧГДар«“1гав*тая 1156**1
библиотека 

ЯШ. В . Г . 6  шшишгв
т .  ■Сверд^ог;'' ■:
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maximum, (системы Шеффера и Буденберга), который за- 
пирается ключемъ.

§ 89. Въ предохранительиыхъ клапанахъ и маноме- 
трахъ машинистъ или кочегаръ не имгЬютъ права делать 
никакихъ измененш, безъ ведома окружнаго инженера.

§ 40. Машинигтъ обязанъ поддерживать определенную 
ему владельцем^, или овружнымъ инженеромъ скорость 
машины.

Прилтчангс.  Отлучка машиниста или кочегара во врем я 
дгЬйств1я машины, строго воспрещается.

§ 41. При найме машиниста ему должны быть предъ 
явлены сш правила съ подпискою или оговорено въ усло- 
вш, что правила ciu ему известны.

§ 42. Наблюдете за точнымъ исполнешемъ вышеиз
ложенных!. правилъ владельцами, ихъ-доверенными, арен
даторами и всеми остальными подлежащими лицами, ле
жите на обязанности того окружнаго горнаго инженера, 
въ ведеши котораго рудникъ, горная выработка или за- 
водъ состоитъ.

§ 43. Вслучае отступлешя отъ вышеизложенныхъ пра
вилъ горный инженеръ, въ ведеши котораго находится 
рудникъ, копь или заводъ, обязанъ сделать промышлен
нику или его доверенному при оныхъ находящемуся, 
письменное предостережете, съ указан1емъ замеченныхъ 
имъ безиорядковъ и исправленш, которыя надлежитъ про
извести въ горныхъ или заводскихъ работахъ.

§ 44. Если въ продолжеши 2-хъ недельнаго срока, не 
смотря на предостереженге горнаго инженера, владелецъ 
никакихъ исправленш не сделаете, то окружный инже
неръ въ присутствш двухъ понятыхъ и самого владельца 
или его доверенная, если они на лицо, въ противномъ 
случае и безъ ихъ бытности, составляете актъ о допу- 
]ценныхъ владельцемъ отъ правилъ отступлешяхъ.

§ 45. Акт!,, инженеромъ составленный, представляется
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окружнымъ инженеромъ на разсмотреше горнаго депар
тамента, который если признаетъ промышленника винов- 
нымъ, то немедленно дйлаетъ распоряж ете объ исправ- 
ленш работъ на счетъ промышленника и можетъ пресле
довать, какъ уклоняющагося отъ исполнешя распоряжешй 
правительства.

§ 46. При увЬчьи или смерти рабочихъ, происшед- 
шихъ какъ отъ неисполнешя промытленникомъ нравилъ 
до безопасности работъ относящихся, такъ и огъ другихъ 
причинъ, виною коихъ былъ владелецъ, вознаграждеше 
потерп'Ьвшихъ и ихъ семействъ производится по опредг1>- 
лeнiю суда, на основаши общихъ постановлены о возна- 
гражденш за вредъ и убытки, и, сверхъ сего, подвергается 
владгЬлецъ или его доверенный ответственности, какъ не 
исполнившш распоряжешй правительства.

§ 47. Въ случае допущешя въ нетрезвомъ виде ма
шиниста, кочегара, зарядчика или другихъ горнорабочихъ 
людей къ исполнены) своихъ обязанностей, местный окруж
ной инженеръ составляетъ о семъ актъ, на законномъ ос ■ 
новати, и представляетъ оный въ горный департаментъ.

§ 48. Горнорабоч1е, неисполняюнце своихъ обязан
ностей подвергаются взыскание по решение гминнаго суда 
или другаго подлежащаго судебнаго учреждены,

§ 49. Независимо отъ возлагаемыхъ на окружныхъ 
инженеровъ обязанностей составлешя па м есте протоко- 
ловъ по нарушены» установленныхъ нравилъ, они участ 
вують по приглашены подлежащихъ правительственныхъ 
лицъ или учреждены въ разсмотрены такихъ делъ, ко- 
торыя ио существу своему гребуютъ спещальнаго разъ- 
яснетя.

$ 50. Въ семъ случае окружный инженеръ удовлет
воряется прогонными деньгами на тройку лошадей, рас
читывая овыя отъ постоянная своего местопребыван!я до



лгЬста экспертизы и обратно, на счетъ тЬхъ, для кого экс
пертиза с!я требовалась.

§ 51. Окружные горные инженеры ироизводятъ въ из
вестное время пр!емъ горнорабочихъ, поступающихъ на 
частные горные заводы, рудники и копи и заиисыва- 
ютъ ихъ въ родословныя книги. О принятыхъ горнорабо- 
чихъ окружной инженеръ доноситъ департаменту. Расходы 
на поездки инженера для пр1ема рабочихъ относятся на 
счетъ горнозаводчика.

§ 52. Расходы сш суть: прогониыя деньги на тройку 
лошадей, расчитывая оныя отъ постоянная местожитель
ства инженера или отъ того ближ айш ая пункта, отъ ко 
его окружной инженеръ прибылъ. Деньги эти горноза
водчиками вносятся по требованно горнаго департамента 
въ ближайшее казначейство депозигомъ департамента

§ 53. На обязанность окружныхъ горныхъ инжене- 
ровъ возлагается внезапная поверка горнорабочихъ, обра
щающихся въ работахъ на частиыхъ горныхъ заводахъ и 
внесенныхъ въ родословныя книги.

§ 54. Горнозаводчики обязаны о всехъ чрезвычайных!, 
и несчастныхъ случаяхъ, происшедщихъ на заводахъ, руд- 
никахъ и коияхъ немедленно и одновременно съ полици
ей и судомъ, давать знать и окружному горному инженеру.

§ 55. Въ упомянутыхъ въ предъидущемъ параграф!, 
случаяхъ составляется иротоколъ, въ коемъ должны быть 
разъяснены причины происш едш ая.

§ 56. Горнозаводчики, въ случае нарушешя правилъ 
въ сей инструкщи установленныхъ, подлежать ответствен
ности какъ за неисполнеше правительственных!, распо- 
ряженш.

§ 57. Для обсуждешя и разъяснешя вопросовъ до гор
нозаводской частной промышленности относящихся, окруж
ные горные инженеры, по предварительному между собою 
соглашен!ю, назначаютъ место для своихъ съездовъ.

XX
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§ 58. Окружные инженеры, обозревая заводы и руд
ники своего округа, по м ере возможности, знакомятся съ 
геологическимъ строешемъ почвы, делаютъ геогностиче- 
сшя изследовашя, составляютъ описашя и карты обсле- 
дованныхъ местностей, собираютъ коллекцш окаменело
стей, рудъ и другихъ ископаемыхъ и горныхъ породъ; 
также составляютъ описашя о горныхъ и заводскихъ хо- 
зайственно-техническихъ производствахъ по всемъ заво- 
дамъ и рудникамъ заведываемаго ими округа, а равно 
собираютъ статистичестя с в ё д е т я , до горнозаводской про
мышленности относяпцяся.

§ 59. По окончанш года, окружные инженеры пред- 
ставляютъ горному департаменту годовой отчетъ о сво- 
ихъ заняпяхъ, съ приложешемъ описанш, сведеш й и т. 
п. Въ сихъ отчетахъ они должны излагать подробно обо 
всехъ усовершенствовашяхъ и иеременахъ, кведенныхъ 
въ последнее время въ горнозаводскихъ производствахъ 
и вообще сколько возможно вернее представить то поло- 
жеше, въ какомъ находится въ округе горнозаводская 
промышленность въ хозяйственно-техническомъ отношеши. 
О нроисшес'шяхъ же чрезвычайныхъ обязываются доно
сить горному департаменту немедленно.

§ 60 Если при исполнеши своихъ обязанностей окруж
ные ипженеры встретятъ случаи, не разъясненные сею 
инструкщею, то они представляютъ о семъ на предвари
тельное разреш еш е горнаго департамента съ подробнымъ 
изложетемъ всехъ обстоятельствъ дела.

§ 61. За  нревыш ете власти и не исполнеше обязан
ностей, возлагаемыхъ на окружныхъ инженеровъ, подле
жащими законами и настоящею инструкщею, окружные 
инженеры подвергаются ответственности, на законномъ 
основанш.

*) Ннструкщя эта  была напечатана въ № 12, Горн. Журн. за 1871, 
яо по просмотру безъ конца, почему и печатается вторично.
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Г О Р Н О Е  I  З А В О Д С К О Е  Д М О .

ТЕОР1Я И ПОСТРОЕНА ЖЕЛЪЗОПРОКАТНЫХЪ МАШИНЪ.

И В .  Т И М Е .

(Горнаго-йнженера).

Введете.

Нельзя неудивляться, что въ нашъ промышленный в£къ 
когда маш иностроете доведено до такой высокой степени 
совершенства, руководителемъ при проэктированш ма- 
шинъ во многихъ случаяхъ является эмпиризмъ  въ его 
самой грубой, первобытной формй. Классъ рабочихъ (ис- 
полнптельныхъ) машинъ вообще должно отнести къ той 
категорш машинъ, до которой научная разработка не ка
салась до самаго п оследн яя  времени, и только теперь 
(по немногу) начинаютъ обращать на этотъ предметъ 
должное внимаше. Не касаясь вопроса о рабочихъ ма- 
шинахъ вообще, обратимся въ настоящее время только 
къ одному весьма важному въ заводскомъ д^тЬ классу 
исполнительныхъ машинъ, а именно къ ж елпзопрокат - 

Гор.н. Жури. кн. I .  1872. 1
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нымъ машинамъ  *) и посмотримъ, на какихъ началахъ 
основано проэктироваше (разсчеты) подобная рода ма- 
шинъ. Имеющаяся по этому предмету правила и форму
лы могутъ быть сгруппированы въ сл'Ьдуюпио т ри  отдела:

1) На основанш существующихъ устройствъ, для раз
н а я  рода железопрокатныхъ маптинъ (валковъ) составле
ны таблицы, въ которыхъ мы находимъ силу движителя въ 
N  пар. лот. и наибольшее число оборотовъ (п )  валковъ въ 
1 минуту. Въ первое время, при желгЬзопрокатныхъ ма- 
шинахъ, употреблялись слабосильные движители и валки 
имели относительно медленное движ ете, потому и произ
водительность подобныхъ машинъ была мала и прокатанное 
на нихъ железо обладало вообще посредственнымъ каче- 
ствомъ. При неизвестности величины н апряж етя, обнару
ж иваем ая при прокатке различныхъ сортовъ железа, въ 
видахъ увеличешя производительности, практики посте
пенно увеличивали какъ число оборовъ (п )  валковъ, такъ 
и силу (1$) движителя, руководствуясь каждый разъ пред- 
шествовавшими постройками. Новейнпя данныя для вели
чин ъ iУ и п  между нрочимъ помещены и въ сочиненш 
автора: «Очеркъ современник) состоятя м еханическим  
дпла  заграницей, отдгьлъ I V , 1867» .

2) Въ обыкновенныхъ железо прокатныхъ машинахъ, 
маховое колесо играетъ существенную роль. При порож- 
немъ ходе п рокатн ая  стана движитель силою въ А" пар. 
лош. сообщаетъ маховому колесу запасъ работы или жи
вую силу =  Е  пар. л., которая обнаруживаете свое полез
ное действ1е во время пропуска металла чрезъ валки. 
Для определения надлеж ащ ая веса маховаго колеса, прак
тики применяютъ следующую эмпирическую формулу:

*) Все относящееся до ж елгьзопрокатныхъ  машичъ, можетъ быть 
применяемо съ  небольшими измЬшешями къ  прокат ны м ъ- матинамъ  
вообще.



Е  =  60 N  до 80 N  *).
Эта формула выведенная на основанш большаго чис

ла существующихъ, хорошо дМ ствующихъ устройствъ, 
представляете собою только весьма грубое приближете 
въ каждомъ частномъ случай, потому что вйсъ маховаго 
колеса, какъ мы увидимъ далее, находится въ зависимо
сти отъ многихъ факторовъ какъ-то: отъ поперечныхъ 
размйровъ и длины прокатываемыхъ полосъ и т. п., не- 
входящихъ въ составь предъидущей формулы.

3) За неизвестностью величины напряжешя X , обна
руж иваемая при прокаткй различныхъ сортовъ железа, 
намъ не могутъ быть известны въ точности напряжеш я 
действующая въ различныхъ частяхъ д ан н ая  п рокатн ая 
стана, а потому и определен ie прочныхъ размеровъ всехъ 
частей его систематически научнымъ нутемъ становится 
невозможными Н апряж ете X  пуд., обнаруживаемое при
пропуске железа въ валки, всегда значительно более на- 

15 .N
пряженш ——  ) производимаго движителемъ, поэтому

MHorie строители для определешя прочныхъ размеровъ 
отдельныхъ частей прокатныхъ становъ руководствуются 
общими формулами П рикладной М еха ни ки , вставляя въ 
нихъ вместо N  отъ -2N до 3N. Друпе практики посту- 
паютъ еще проще, руководствуясь прямо чертежами су
ществующихъ устройствъ, изъ которыхъ весьма MHorie 

помещены въ следующихъ металлургическихъ сочинешяхъ: 
Ф лат а , В алергуса , Г а р т м а н н а , Ж ульена , П ерси  и т. д.

Если въ практике при проэктироваши железопрокат
ных ъ машинъ и возможно удовлетвориться т ремя  выше
означенными правилами и положивъ большой запасъ въ 
прочности отдельныхъ частей и въ силе движителя, по

—  3 —

#)  Си. вышепоименованное сочинеше автора.
**) 1Ъ N  нудоФутовъ есть сила движителя, и V Ф у т .  средняя ско

рость прокатываемаго железа.



лучать действительно хорошо действующая машины, темъ 
не менее руководствуясь подобными правилами никогда 
нельзя быть увереннымъ въ одинаковости достоинства 
го прочности пост ройки  въ каждомъ частномъ случае, 
потому что предъидупця правила слишкомъ поверхност
ны. Во всякомъ случае этими данными механика какъ 
наука  удовлетворена быть не можетъ. Между темъ даже 
въ новейшихъ сочинетяхъ по заводской механике на- 
примеръ H a u er  а *) все сведсшя по части железопро- 
катныхъ машинъ ограничиваются только онисашемъ ихъ 
устройствъ и несколькими эмпирическими формулами. Вейс- 
бахъ въ I I I  отделе своей механики «объ исполнит ель- 
ныхъ и л и  рабочихъ машинахъ»  совсемъ не упоминаетъ 
о прокатныхъ машинахъ. Редтенбахеръ  (см. R e su lta te  
fü r  den M aschinenbau 1869  s. 454 ) даетъ только эмпи
рическую формулу для веса маховаго колеса при нро- 
катныхъ машинахъ. Моренъ также ограничивается од
ною эмпирическою формулою.

Обратимся теперь къ иностраннымъ техническимъ 
журналамъ. Изъ журнальныхъ статей по части прокат
ныхъ машинъ въ теоретическомъ отношенш замечатель
ны всего т ри  статьи: Гразгова  и А рцбергера  въ 1860 
году и Герм анна  въ 1867 году, но и въ нихъ вопросъ 
о прокатныхъ машинахъ разобранъ односторонне и не 
полно. Въ настоящей статье между прочимъ эти три 
статьи будутъ разобраны критически, теперь же присту- 
пимъ къ изложешю нашем теорш железолрокатныхъ ма
шинъ.

Теоргя ж елезопрокат ны хг машинъ.

Ж елезопрокатныя машины обыкновенно представляютъ 
собою систему .попарно расположенныхъ валковъ, приво-

*) Die H üttenw esens-M asch inen  (1867) von I i i t te r  von H a u er .

—  4 —



димыхъ въ дей сгае паровымъ (и реж е гидравлическимъ) 
движителемъ, черезъ посредство тяжелой, быстро вращаю
щейся, массы называемой маховымъ колесомъ. Сила дви
жителя ~  N  п. л. должна быть достаточною для сообще- 
шя валкамъ при порожнемъ (холостомъ) ходе и звестн ая  
наиболъшаго числа оборотовъ п х въ 1 минуту. Ж ивая 
сила заключающаяся при этомъ въ маховомъ колесЬ:

р  у  2
Е ~  пудофут. Р  вйсъ обода маховаго колеса; У х—

наибольшая скорость на средней окружности обода при 
Iад1усЬ —  В  *).

При прокатке ж елеза въ валкахъ проявляется т ри  
пергода движешя. 1) Порожнш ходъ валковъ причемъ 
маховое колесо обладаетъ наибольшею  скоростью—  У х фут..
2) При впуске металла въ валки происходить ударъ или 
моментальное уменыпете скорости V, до некоторой мень
шей величины ф. и затймъ, при дальнМ шемъ проходе 
металла сквозь валки, скорость маховаго колеса посте
пенно замедляется и доегигаетъ наименьшей величины 
У 2 ф. при выходе металла изъ валковъ. Б) Перюдъ во- 
зобновлен1я живой силы маховаго колеса, причемъ дви
житель, преодолевая только вредныя сопротивления про- 
катнаго стана, сообщаетъ маховому колесу равномерно 
ускоренное движ ете, и когда маховое колесо снова при
меть первоначальную скорость то производятъ новый 
пропускъ металла черезъ валки.

Примемъ для дальнейших ъ выводовъ следующая обо- 
значешя: X  пуд. н ап ряж ете, обнаруживаемое металломъ 
при прокатке; V фут. средняя скорость валковъ или про- 
катываемаго металла; I ф. средняя длина прокаты ваемая

*) Строго говоря Р  должно обозначать собою в ^ с ъ  в с ё х ъ  в р а
щающихся частей стана, отнесенныхъ къ  средней окружности обода 
маховаго колеса, но какъ  увидимъ далйе инерщ я остальныхъ частей 
стана такъ  незначительна въ сравнеы т  съ инерщей обода маховаго 
колеса, что живою силою этихъ частей можно пренебречь.



металла; Ь" время пропуска металла черезъ валки; £/' 
время порожня го хода валковъ т. е. время отъ конца 
одного до начала следую щ ая пропуска металла черезъ 
валки; г коеффищентъ неравномерност и  движ етя вал
ковъ; 1/' пудоф. работа, поглощаемая трешемъ порожняго 
стана въ 1 секунду при средней скорости на окружности 
валковъ V ф., соответствующей средней скорости V  ф. на 
средней окружности обода маховаго колеса; *) 2/^ пудоф. 
работа поглощаемая въ 1 секунду третем ъ  частей смгана 
во время прокатки, также при средней скорости У; X I  
работа полезнаго сонротивлешя при прокатке; д ускоре- 
т е  силы тяжести.

Уравнеше работы валковъ, соответствующей времени 
можетъ быть выражено сл|дующимъ образомъ:

г ( г , * - г л + т - а г , = Х 1 .

Средняя скорость на средней окружности обода махо

ваго колеса V  =  Коеффищентъ неравномерности
у  у  .

г —  —г, т , е. равенъ отношению наиоолыней разно

сти скоростей къ средней скорости. Чемъ менее г, темъ 
движ ете валковъ более равномерное.

V 2—  У 2— {У Х—  У2) (У 1-+-У2)— 1 У .2 У = 2 г У 2; следов.:

а р  +  Ц Я - Щ = Х 1 ......................(1)

П римчьчат е 1. При впуске металла въ валки про
исходить ударъ или моментальное уменьшеше скорости 
У 1 до некоторой величины У0. Если М —масса круго- 
вращательныхъ частей стана, отнесенная къ средней ок- 
йужности обода маховаго колеса, т  масса прокатываемаго 
металла, отнесенная въ тоже место, то потеря работы: 
отъ удара выразится следующею общеизвестною формулою
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Работа  'движителя N  иудофутъ въ  1 секунду соответствуетъ  
работе  поглощаемой т р е т е м ъ  частей порояшяго стана в ъ  1 секунду 
при наибольшей скорости V ,.



5 г о —  - Поэтому бо.гЪе точное‘2 \ M - \ - m j  ’ 0 М + т

вы раж ете для уравнешя (1) будетъ: Рг- ^  - \ - t N ~ X l  Лг,

-}- Ь . Но такъ какъ, въ большей части случаевъ при 
прокатныхъ станахъ, т  въ сравнении съ М  ничтожно, то

можно положить К .—  У, и — --— о, следовательно чле-
1 М -\-т  7

номъ Лг._, можно пренебречь.
П р и м ш и т е  2. Если впускной щитъ движителя во 

время прокатки остается въ непзмЗшйомъ положены, то 
движитель будетъ действовать съ постоянною работою Лг.

Уравнеше порожняго хода валковъ, соответствующее 
времени ¿1? им4етъ следующее выраж ете:

или
Р» V1

(2);

9
потому что въ этотъ перюдъ времени движитель, кроме 
преодолетя вредныхъ сопротивленш порожняго стана, 
долженъ сообщить маховому колесу снова ту живую силу, 
которая была израсходована при прокатке.

Въ формуле (1) X  означаетъ среднюю величину на- 
пряжешя при прокатке и I среднюю длину прокаты- 
ваемаго железа. При прокатке полосоваго железа въ 
ручьяхъ валковъ, очевидно что, при данномъ весе  по
лосы, напряж ете X  прямо пропорцюнально площади се~ 
ч е т я  ручья и обратно пропорцюнально длине полосы, 
потому вообще можно принять, что величина полезной 
работы X I  будетъ одинакова для всехъ ручьевъ отъ боль- 
шаго до малаго. Тоже самое относится и къ лист о-  
катальнымъ  валкамъ, т. е. при постепенной прокатке 
известнаго сорта листоваго железа работа полезнаго со- 
противлешя X I  будетъ более или менее постоянная величина, 
конечно пренебрегая постепеннымъ охлаждетемъ металла.

Время t l въ известной степени прямо пропорцюнально

✓



I и обратно пропорцюнально скорости прокатки или ско
рости V на началъныхъ окружностяхъ валковъ. *) Д ей
ствительно, чЗшъ бол'Ье длина полосъ, тймъ требуется и 
большее время для передачи ихъ черезъ верхнш валокъ. 
При тяжелыхъ сортахъ железа валкамъ придается мень
шая скорость нежели при легкихъ сортахъ, скорее под
вергающихся остыванпо. Л е гт е  сорты для передачи че
резъ верхнш валокъ при той яге длине требуютъ менее 
времени, нежели тяжелые сорты. Поэтому :: ~  —  Ь или 

Ьх —  кЛ: где к постоянный коеффищентъ. Для системы 
валковъ расположенныхъ попарно , обыкновенно к ~ 2 до 
3 т. е. время порожняго хода валковъ въ 2  и  3  р аза  
болте времени, соотвгьтствующаго пропуску м ет алла  
черезъ валки.

Изъ формулы (2) имеемъ:

соединяя это вы раж ете съ формулою (1) получимъ:

Вставляя сюда вместо равную ему величину к Л 
получимъ следующую общую формулу для еж а обода 
маховаго колеса:

Р  ---  [XI— 1^) }
гУ2С*+1) . . . .  )

Полный в есъ  маховаго колеса обыкновенно —  3/ 2Р .

— 8 —

*) Начальными окружностями валковъ мы называемь двЪ сопри
касающихся окружности, коихъ центры совпадаютъ съ центрами вал
к овъ , и коихъ общая точка прикосновен1я расположена на оси про- 
катываемато металла.

**) В ъ  I I I  части механики В ей сба ха  имеется общая Формула для 
nlica маховаго колеса для машянъ съ перю дическимъ  дЪйств^емъ 
как овы :  толчеи, рычажные молота, валки и т. п.; но при вывод*  этой 
Формулы непринято въ  со о бр аж ете  т р е т е  частей машины, ко торое  
при валкахъ  особенно велико, а потому мы и даемъ преимущество 
нашей Формул*.



Работа 2 /‘пудоф .: поглощаемая третемъ при  порож- 
немъ ходгъ валковъ. Величину этой работы можно выра
зить следующею формулою:

V  =  ^  ( 3/ ,Р  ^  +  Тс.тр ^ ) +  0 ,10#  . . (4).

Въ этой формул^ приняты сл'Ьдуюшдя обозначешя: 
/Ь=0,09 до 0 ,1 0 — коеффищептъ трешя для цапфъ; г х — 
рад!усъ шеекъ вала маховаго колеса; г 0— рад]усъ началь- 
ныхъ окружностей прокатныхъ валковъ; V— средняя ско
рость прокатки; 3/ 2 Р  — полный в'Ьсъ маховаго колеса; 
т  — число валковъ и р  пуд.— вйсъ каждаго пзъ нихъ; 
г 2— рад1усъ цапфъ валковъ; —постоянный коеффищентъ 
>  1, показывающей увеличете трен1я цапфъ валковъ вслйд- 
ств1е плотнаго н а ж а т  нажимными винтами. Первый 
членъ изображаетъ собою величину работы, поглащаемой 
третем ъ  вала маховаго колеса; второй членъ — работу 
трешя въ цапфахъ валковъ; третщ членъ— работу трения, 
поглащаемую двумя шестернями стана, полагая на тре
ние въ осяхъ и зубцахъ до Ю °/0 передаваемой р а б о т ы # , 
выраженной въ пудофутахъ.

По пепосредственнымъ опытамъ Арцбергера  (см. ни
же) работа поглащаемая третем ъ  порожняго стана сред- 
нимъ числомъ —  50°/0 силы движителя т. е.

2 / — 0,50 Ж ..................................  (5).
Работ а , поглащ аемая третемъ во время прокат ки 2 /\.

Въ каждую секунду времени при прокатке, третем ъ 
частей прокатнаго стана, поглащаемая работа можетъ 
быть выражена следующею формулою:

2 /; =  «¡г Г 1 р й  +  » +0.10Л Г, . . (6)
* 'о ' о ' о

Первый членъ подобно въ формуле (4) изображаетъ ра
боту трешя въ цапфахъ маховаго колеса; второй членъ — 
работу трен!я въ цапфахъ валковъ, вследстипе давлен1я 
Р1 пуд. действую щ ая на цапфы валковъ при прокатке; 
т рет т  членъ—работу трения въ цапфахъ валковъ, про
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исходящую отъ вйса посл'Ьднихъ и отъ нажима винтами. 
Во время прокатки в'Ьсъ верхняго (работ аю щ им ) валка 
действуя по направлешю противоположному давленш Ъ \ 
уменьшаетъ трение и потому работа трешя этого валка, 
должна входить въ формулу со знакомъ от рицат ель
ными  Четвертый членъ относится къ работе трешя, по- 
глощаемаго шестернями, полагая ее равнымъ 10°/,, пере
даваемой работы; пудоф.-работа поглащаемая станомъ 
при прокатке въ каждую секунду времени *).

Работа поглащ аемая станомъ п р и  прокатки,. 
Величина работы определится изъ следующей фор 
мулы:

-  -{- Ж ;  или —  X I  Д Д ; 

соединивъ первое ьыражеше съ формулою (2) получимъ:

+  ч .

— 10 —

д* ‘ уЬ 9 * 1

но 1х" Ы  —  к —  следов.:

^ = ^ г { т ) .  ( т ! ) + ^ ...........................ГО-
Отношете риботъ: .

Разделяя выражеше (7) на (2) подставивъ въ послед

нее вместо Ьх — к~  получимъ:

РгГ' /М  4_ V*'
N ^ 9  \ 1 )  V £ ) +  }  (8)
К ~ п г >  /®\ . V /  ..............................1

Ч— у

пренебрегая трешемъ т. е. п о л о ж и въ -/'~  О, = ¿ 4 - 1 ;

при к =  2 до В-хъ, А7, =  3 #  — 4 Ж  Принимая-же въ 
соображеше треше и положивъ по (б) ^ /“= 0 ,5 Ж  имеемъ:

*) Согласно Формуле (5)  можно приблизительно принять: 
2fi—Q)ЪNl.... (6) Ыв.
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Л’= 7 Г  1 т ;  Т  ”’и1у ”’а1'1 —  -¡ ¡ г  ( т ) :
Р г Г 2/ о \ ¡ 1 с - \ -1 \ ,1 Ч Г Ч  V \

д ( I  ) I к  Н  д1с \  I )

'¿14 V 1 / V 
~дк I 1

(9).

Отсюда сл'Ьдуетъ, что въ присутствш тяжелаго маховаго 
колеса, прокатку можно производить помощью относитель
но слабаго движителя и именно въ 2 до 2 7 2 разъ сла- 
бМшимъ того, какой потребовался-бы при отсутствии м а
ховаго колеса, или при относительно легкомъ маховомъ 
колеей. Ч'Ьмъ прокатка ведется поспгьшнгье, т. е. чймъ 
к■, а следов, н время порожняго хода Ьх меньше, тймъ 
выгоды отъ маховаго колеса становятся болйе ничтожны

ми, отнош ете ф- становится менее; следов. сила движи- 

теля должна быть болйе. При непрерывной  прокатке 

¿1 — о, £ —  Т~Ь-\~ЬХ и к = о ,  следов. ^ = 4 -  +  1 — 1 или

ЛГ= Л ТХ; но формул^ (3) Р —  о. Отсюда проистекаютъ два 
крайнихъ  типа желйзопрокатныхъ машинъ:

A) Ж елгьзопрокатпыя машины съ движ ителемъ си
лою Ж х и безъ маховаго колеса; прокат ка болгъе и ли  
менгье непрерывная  *);

B) Ж елгьзо-прокатныя машины съ относительно ела -

бы мъ движ ителемъ N — ^  до ^  и съ тяж елы мъ махо-£ О
вымъ колесомъ; прокат ка болпье и л и  менгье преры вча

*) Впрочемъ для уравнивания движенИя1 и для предохранения дви
жителя отъ толчковъ и при этихъ машинахъ'-полезно иметь неболь
шое (легкое) маховое колесо.



тая, слп>д. метъе успгьшная и мет аллъ при  прокатюь 
остываетъ въ большей степени, нежели въ первомъ слу
чай.

Дййств1е машинъ типа (А )  болйе ровное, спокойное 
и вредныя сопротивлешя трешя имйютъ меныную вели
чину, и при отсутствш сильныхъ толчковъ поломки отно
сительно рйдки. Требуя болйе сильнаго движителя они 
стоятъ дороже типа (Б ). Типъ машинъ (А )  имйетъ еще 
ограниченное примйнеше, и они представляютъ собою 
еще самую свйжую новизну въ желйзномъ дйлй.

Ходъ машинъ типа (В) менйе спокойный, толчки силь
нее и поломки чаще; тяжелыя маховыя колеса поглоща- 
ютъ третем ъ  значительную работу *). Первоначальная 
ихъ стоимость ниже стоимости типа (А).

Совершенная непрерывность прокатки т. е. ^  =  о 
практически возможна только при проволочныхъ прокат- 
ныхъ станахъ, когда прокатываемая проволока пропус
кается заразъ черезъ вей валки даннаго стана. Обыкно
венно имйетъ нйкоторую величину, но для возмож ная 
уменьшения величины придуманы валки  съ переднимъ 
и  заднимъ ходомъ и еще лучше это система т рой- 
ныхъ валковъ. Первое уст ройст во  при числй оборотовъ 
валковъ болйе 20 — 30 въ 1 минуту даетъ при каждой 
перемйнй направлешя движешя сильные толчки, и по
тому примйняется только при тяжелыхъ, большихъ ста
нахъ; второе устройство болйе универсальное , отличается
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*) Т ак ъ  при рельсовыхъ станахъ N  —  100 до 150 пар. лошад- 
Полный в’Ьсъ маховаго колеса около 30 тоннъ = '1 8 0 0  нуд.; число 
оборотовъ валковъ и маховаго колеса-—80 въ  1  минуту; д1аметръ цапФъ 
вала маховаго колеса ~  8"; работа треш я поглащаемаго цапфами ма-

25,13.1800.0,1.80 , ПЧ _
ховаго колеса = —Л— 60— ------=  п УДОФ.  — 34 пар. лошад.; по

лагая коеФФВщентъ трею я въ цапФахъ ~  0,1.



СПОКОЙНЫМ!,, тихимъ ходомъ при какой бы нибыло силе 
стана, потому что движ ете валковъ совершается постоян
но въ одну сторону, между тймъ прокатываемый металлъ 
движется то въ одну, то въ другую сторону. При энер
гической прокаткгЬ, д е й с т е  тройныхъ валковъ можно 
считать совершенно непрерывнымъ, и въ этомъ случае при- 
м ен ете  весьма тяжелагомаховаго колеса, какъ это обыкно
венно видимъ на практике, должно считать грубою ошиб- . 
кою. Устройство тройныхъ валковъ съ слабымъ движите- 
лемъ N < .N {, следов, съ тяжелымъ маховымъ колесомъ, 
непредставляетъ (кроме усложнешя) пикакихъ выгодъ про-

ъдвойныхъ валковъ, потому что для возобновлешя жи
вой силы маховаго колеса после каждаго пропуска по
требуется более или менее длинная пауза. Теперь по
нятно, почему система тройныхъ валковъ, применявшаяся 
прежде только въ проволочпыхъ и мелкосортныхъ ста- 
нахъ, имеетъ теперь применеше и при тяжелыхъ ста- 
нахъ рельсовыхъ , листовыхъ и т. п. Только при про
катке короткихъ балванокъ (въ черновыхъ станахъ), пра- 
чемъ передача черезъ верхнш валокъ совершается удобно
быстро, двойные валки по простоте имеютъ преимуще) 
ство *).

П рим кн ет е регуляторовъ при  движ ит еллхъ про- 
катныхъ становъ.

Выше мы видилй, что работу полезнаго сопротивле- 
шя X I  въ различные фазисы прокатки известнаго сорте}

*) Въ сочиненш: «F o rsch ritte  der E isen h ü tteh -T ech n ik ; '1869 von  
A . K . K erpely it вкратц'Ь упоминается о преимуществахъ проиатныхъ 
маш инъ типа (Л.), и приведено въ примйръ два подобныхъ устрой
ства на практике. 1) Новый листовой станъ въ B isc u p itz  въ  Верхней 
Сиде?ли, приводимый въ  действ1е двойною паровою  машиною съ перед, 
нимъ и заднимъ ходомъ и безъ маховаго колеса; уже при первыхъ опы- 
тах ъ  замеченъ тихШ, спокойный ходъ и получена экономия въ топ- 
згив*. 2) Въ заводе H örde  (въ  В е ст ф ал in) устроенъ большой станъ съ 
т ройными  валками для листоваго железа , такъ  к а к ъ  эта системадаетъ 
более спокойный ходъ нежели валки съ  переднимъ и заднимъ ходомъ.
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ж елеза можно принимать за постоянную величину. Не 
то должно сказать о работ!; полезнаго сопротивлешя XV, 
поглащаемой въ каждую секунду времени; величина этой 
работы, при данной скорости прокатки V, зависитъ отъ 
величины напряжешя X . Въ начале прокатки, всл1>дст1Йе 
бйлынихъ поперечныхъ размйровъ металла, X  более не 
жели въ конце прокатки, такъ что при начал!; прокатки 
Л”,, а следовательно и # ,  для одинаковости действ1я ма
шины и экономит, должны быть бол!;е нежели въ конце 
прокатки. Для этой цели полезно устраивать движитель 
съ автоматическимъ регулироватемъ. При паровомъ 
движителе заставляютъ центробежный регуляторъ управ
лять степенью отсечки паровъ; при гидравлическомъ 
движителе регуляторъ действуете на щитовый приборъ. 
Означимъ черезъ # 2 наибольшую силу движителя, соответ
ствующую низшему положешю шаровъ регулятора, следо
вательно наименьшей скорости У2 маховаго колеса. Сред
няя величина работы движителя во время прокатки (при

первыхъ пропускахъ) будетъ # 0_ ■. При паро-

выхъ машинахъ можно принять отнош ете наибольшей 
силы къ номинальной силе— 2 т. е. # 2= 2 # ,  следов. # 0=

1 4  V'2
1 ,5 #  и вставляя это въ уравнеше (1) получимъ:— ---- 1-

Ь ( # 0— - / ’,)—X I .  и въ этомъ случае при данной неравно
мерности движ етя, и при прочихъ одинаковыхъ обстоя- 
тельствахъ потребуется маховое колесо меньшаго веса Р; 
при данномъ-же весе  маховаго колеса получается более 
равномерное движ ете. Кроме этого регуляторъ прино
сите еще и ту пользу, что въ случае поломки предо- 
хранит ельны хъ  муфтъ, (крестовъ), регуляторъ не допу
стите чрезмерное (опасное) увеличете скорости маховаго 

, колеса, потому что при увеличены скорости, следов, при 
поднятш шаровъ регулятора, притокъ паровъ (или воды) 
въ двигательной машине будетъ уменьшаться. Несмотря

—  14 —
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на все вышесказанное, регуляторы при движителяхъ про- 
катныхъ магайнъ на практик^ имйготъ относительно редкое 
прим'Ьнеше.

П риблизит ельная ф орм ула вгьса маховаго колеса  
для желгъзопрокатпыхъ машинъ.

Вставляя въ формулу (3) вместо -/* и равныя имъ 
приблизительныя величины: 0 ,5 #  и 0 ,5 # ,, и вместо # ,

Рг V2
величину — - ( - # получимъ:

/ р,-т/э \ р,; г/а
х м о , 5 У - о , 5 ^ — о,5Лг) х г+ 0,5

Р4У* _  \ 9* ’ / __  9 .
д к — *4-1 — *4-1 ’

X I — 1 /  I 1  V  Р ____ % к д Х 1  т

9 \ ^  *•/’ ~ г '72(А +2) ’

при средней величин^ к— 2, в’Ьсъ обода маховаго колеса

*  £ ..................... (Ю ).
Полная живая сила, заключающаяся въ ободй маховаго

р у 5
колеса передъ впускомъ металла въ валки:2£=—̂  ; от-

. р  Р г 'Р  ъ  Р(Г,2—  73ч) Г /  0 '+ 1)* Г2_ _ г + 1 .нл 
н о ш е т е Е : д — Е :  — у * —у *— " 2?Т2 — 2г ’ )

Е  = ^ - ’= 2 ^ ;  при ¿= д о  Е = 10,5 X / . . (11).

Выше мы имйли подобное вы раж ете:

# ^  откуда # , £ =
2Х /; 9

при к = 2 .^ - — 2 следов: 2 Ш — 2Х1  и Х 1 -= Ш — Х^-; вста

вляя это въ (11) получимъ: -Е = 10 ,5# -^ -; полагая сред

нюю скорость п р о к атк и = 6  ф. и длину прокатываемаго

*) Выше мы имели: У ^ — У 22= 2 г У 2-, 2 У ~ У г-\-У ^  и г V  =  7 , — 7 а.

2 7 = *  7 + 2  7 , ;  7 а=  ( 1 - 0, 6г ) 7 ;  7 , 3= 2 г 7 2+ 7 / = 2 г 7 2- | - ( 1 -

0 ,5г) 2 7 = 2 г 7 24 -  7 3—г 7*4-0 ,2 5г37 2= г  7 2+ ( 1 + 0,2 5г2) У 2: членомъ */+г!=
, /+( 1/20) г пъ сравненш съ  1 можно пренебречь и приблизительно: 7 , 3:=
(г-+ 1 ) Г 2. _



ж елеза I— 12 ф. до 18 ф., - £ 7 = 2 1 # до 3 1 # * ) ,чтопред- 
ставляетъ собою наименыше пределы современной практи
ки (см. соч. автора: « Очеркъ современнаго состоятя ме
ханическим  дгьла заграницей  стр: 134).

Есть много прокатныхъ машинъ дМствующихъ отлично 
при этихъ предЬлахъ живой силы маховаго колеса. Въ 
большей-же части случаевъ въ существующихъ станахъ 
мы находимъ Е — ЬОЖ до 80 #  и более, но эти цифры 
должно считать уже преувеличенными безъ особой на
добности, и излишняя тяжесть въ маховомъ колесе уве- * 
личивая т р е т е  не только безполезна, но даже и вредна. 

В еличина  давленья Б  на цапф ы  валковъ-(Табл. I фиг: 1) 

Н апряж ете X ,  действующее по оси прокатываемаго 
металла, можно разложить на две составляюндя силы Б  
проходяпуя черезъ центры валковъ. Если-бы давлеше, 
производимое валками на металлъ на протяженш дуги за
хват а аЪ было равномерное, то точки прилож еш я, силъ 

находились-бы по средине дугъ аЪ, и ах Ьх что можно 
было-бы приблизительно и принять по причине малости 
этихъ дугъ. Въ действительности-же величина сдавливашя 
металла, а следов, и величина давлешя валковъ на по
верхность прокатываемаго металла постепенно увеличи
вается отъ аах къ ЪЪХ а потому и точки прилож етя 
равнодействующихъ) давленш должны находится на дугахъ. 
аЬ и а, Ьх но ближе къ точкамъ ЬЬГ По теоретическимъ 
изследоватямъ профессора Гразгова  эти точки прило
жешя находятся на разстоянш %  аЬ и 2/ 3 а \ Ьх отъ»то- 
чекъ а и а , . Означивъ черезъ «° величину угла  захват а
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*) При 7с=3,—^ = 2 ‘/3, до 39.№; Х 1 = 1 ,2 ь Ш .  При V — 3 ф . ,-¿V
Е = Ъ 2  Ж  до 78 N .

Эти иыводы согласуются съ  эмпирическими Ф о р м у л а м и  практи- 
х«овъ.



и черезъ а соответствующую длину дуги при рад1усе=  
1 имеемъ:

Sin: 2/ 3

по малости угла можно положить: Sin  а°— а; 2/ 3«-=- 

X
2- ^ и  наконецъ:

искомое давлеше: Е = 3/ 4. - ~ ...................... , (12)

Опредтьленге положснгя точекъ прилож ет я d ,d l для 
давлены  F  по методп. Профессора Гразгова, *) (Табл. Т 
фиг: 2). я0— по прежнему означаетъ величину угла захвата. 
Отложимъ произвольный уголъ ср°<а° и означимъ черезъ <р 
длину дуги при рад1усЬ == 1, соответствующей углу <jp°. 
Уголъ я, а следовательно и ф, обыкновенно имеютъ ни
чтожную величину и потому можно принять S in y 0:— ю.

2
cos: 2rf — l — 2 s in 2(¡> ; cos® =  1 — 2 sm 2-|- =  1 — -у  ;

tí? • о
smcp “  — ; a?—r. s in rf= r .y ,  y=~z2r-\-el— 2r casijrzrej+np . 

d'X :rz: r ,  } dy _ _
dy 2r<f. dtp j dx

Давлеше обнаруживаемое на металлъ по направленно 
параллельному у у  отъ ЪЪ.У къ аах постепенно уменьшает
ся, следовательно это давлеше пропорцюнально толщине 
металла или, что тоже— величине угла <р или 2у, следова-
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*) Въ «.Revue universelle des mines-» etc, T . V III .  1860 помещена 
маленькая  статья о прокатныхъ машинахъ профессора политехниче
ской школы въ Карлсруэ Г разгова, пр]обревшаго известность своими 
теоретическими изследоватям и  въ  области прикладной механики. 
Ц ель  его настоящей статьи есть попытка определить теоретиче- 
скимъ путемъ величину полезнаго сопротивлешя, обиарушиваема- 
го при прокатке. Но такъ  какъ въ  окончательной Формуле его вхо- 
дятъ два неизвпст ны хъ  коеФФиц1еита, то п р а к ти ч е с к а я  применен i я 
его настоящей трудъ еще иметь не можетъ, и потому изъ  этой статьи 
мы извлекаемъ только  способъ определен1я точекъ приложешй дав- 
денШ F , F .

Г орн . Ж ури. кн. I .  1872 . 2



тельно и выраженш: . ГГоложимъ для простоты случай

прокатки листоваго железа, и означимъ элементарное 
давлеше по направленно параллельному къ у у  на без- 
конечно малую площадку металла Вс1х черезъ дЛРх\ В  
ширина листоваго железа.

—  С.ф В Л х  —  С В гу. Ну. . . . (13), 

где С  есть некоторый постоянный коэффищентъ.
Элементарная работа сжат1я, соответствующая давленш 

г /Р 1 равна:

^  ь —  — 2СЛпп>2. <Ц\ где ь скорость
прокатки.

Полная работа отъ сжат1я въ пределахъ угла <р: а- _ а  
и «р=о будетъ:

а

Жи =  2 С В гу /  =  2/ 3 С В гь. а3.
о

Понятно, что Ж / выражаетъ собою работу полезнаго со- 
противлетя при прокатке. Для К и можно написать еще 
след, выражеше:

К и =■ т В е. оь]
где т  постоянный коеффищентъ; В е  — площадь сЬчешя

£ £
прокатываемая листоваго железа;' 3— — -* степень сжат1я

при каждомъ пропуске. Понятно, что величина Жи долж
на быть пропорцюнальна всемъ этимъ величинамъ. Сое
диняя два носледшя выражения, получимъ:

С = 9/ ,  т  ^  ; 

г  (1 — сова)=.^-2^ —  2 г в т а^ - = у  и г г*2— е— (14).

С  =  7 2 . !  ;
вставляя это выражеше въ (13) получимъ:

(11 \ — 3/ ,  ^  . сЦ  .

—  18 —
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Равнодействующее давлете — сумме элементарныхъ 
давленш:

а

Б 1 — 3/ 2 т В  ~  ! <р.с1(р"3/АтВго.— 311ктВ]/еЗг.... (15).
о

Означивъ черезъ 8 разстояте точки приложешя равно
действующей ¥ х до оси оо, имеемъ:

а

Г  .  , л  / 312т В г — . Л?, г?
. 0 =  Г  .  х  ; 0 =  С ^  : - £ - = /  - _1 «/ 1 ’ ^  0 31лтВгог.

а.

=  “г - У*?2 =  2/ 3 '>"а; приблиз:= г 2/ 3 а5
о

, 0Чэтому соответствуете ■ угол ъ о0, =и 2/ 3а°
Каждое вертикальное давлете ^  разлагается на две 

составляющая: на касательную къ окружности валка, и 
на давлеше действующее по направленно центра вал
ка. 1Г дашкг т очки прилож ет я равнодгъж твующихъ 
давленш  Ъ1 находятся на разст оят и 2/ э го. по окруж 
ности валковъ отъ точекъ а и а х.

П.редп>лъ величины угла  захват а  (а0).
Действ1е прокатки основано на т рет и поверхности  

валковъ о поверхность прокатываемаго м ет алла . Вели
чина этого трен ¿я должна быть достаточною для преодо
л ел а  наибольш ая сопротивлешя X ,  обнаруживаемого при 
прокатке металла. При впуске металла въ валки, при са- 
момъ начале Табл. I (фиг. 3) достаточно весьма небольша- 
го давлешя, чтобы заставить валки захватить его; затемъ 
конецъ полосы постепенно сплющивается, она подвигает
ся впередъ и сонротивлеше постепенно увеличивается и 
достигаетъ наибольшей величины X , при положенш изобра- 
женномъ на фиг. (1) Табл. I. Означая черезъ / \  коеффпщентъ 
трешя для раскаленнаго металла о поверхность валковъ, 
полная величина трешя пары валковъ изобразится дву
мя силами касательными къ поверхности валковъ въ



точкахт, d  и d r  Эти обе силы (не изменяя ихъ дййств1я) 
могутъ быть перенесены въ общую точку приложения и. 
Понятно, что для возможности действ1я валковъ т. е. 
прокатки, равнодействующая сила трен in zu  должна быть 
равна  и скорее болще сопротивлетя X , обнаруживаема-

го при прокатке: cos 2/ 3 «° =  ; по малости уг

ла можно положить: cos 2/ 3 ан 1 и величина паи- 
большаго сопрот ивлет я п р и  прокат ки,, которое еще 
въ состоянш преодолет ь валки:

=  2 f , F .................................(16).
-г ’ 2/  F

Соединивъ это съ формулою (12) имеемъ: F — 3IV 

и « = 1 ,5 />1 или точнее (для запаса) атах. ~  3/ 2 Л *)•

Опытовъ надъ определетемъ коеффицАентовъ т р е тя  
горячихъ металловъ до сихъ поръ произведено не было, 
и потому для f\  можно приблизительно взять величину 
коеффищента т р е тя  ж елт а  по чугуну въ еухомъ со- 
спгоянт —  0,18. При прокатке, вследствге мягкости на- 
гретаго железа,, величина т р е т я  должна быть непремен
но более, нежели при более твердых'ь поверхностяхъ не
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*) Э тотъ  пределъ для угла я  выведенъ для того м ом ента , когда 
полоса вполнгЬ захвачена валками, поэтому интересно знать , доста
точно-.«  этой величины к при начале впуска полосы въ валки ( ф и г . 3). 
Общее выражен1е для вертик. давлешя F ,  при данной дуге захвата 
я — «4 определится пит егрироват емъ  вы ражен i я (15) въ  пределахъ я  и 
а.,, вместо пределовъ а и о; въ настоящемъ случае получимъ: 

/ а
F i = i li  т В г  -----——j  ; нормальное давлеше: F ~ F t cos: [ 2/3 ( я —а ,)

и  величина треи!я : f F i cos Р / 3 (я —я,)  -j- к(] • • . • (а ) ;  к аса 
тельное у с и л 1 е = 2 ' | sin  [2]3 ( я —я j) -]- ж,]. . . . (&). Для возможности 
д е й с т в ^  валковъ (а )  должно быть более [Ь) иди по малости угловъ 
а и ccí можно написать это услов1е въ  такомъ виде: / ' , ^ > = 2/ч ( я — я,) 
+ * (5  при я (~ о .  /!,>-2/4я или я < 3/ / , ;  при « , = « ,  т. е. при самомъ на
чале впуска полосы: / ^ я ,  и « < / 49 следов, з а  m a xim u m  я  следова
ло бы принять этотъ  пределъ.
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нагр'Ьтыхъ металловъ и потому мы примемъ круглымъ 
числомъ: = ;  0 ,20, следов, я —  0,зо и наибольшая  вели-

о  «  1 8 0 0чина угла захвата въ градусахъ: « =  0,30 =  круг.

числ. 17°. Б ъ  большей части случаевъ дейст вит ельная  
величина угловъ захвата бываетъ значительно меньше этой 
наибольшей величины.

Д ейст вит ельная  величина угла захват а  а въ каж 
дом* данномъ случаи. При прокатке полосоваго железа 
наблюдаются следукпщя правила:

1) Въ первыхъ (подготовительных*)  ручьяхъ, покуда 
поперечные размеры полосъ еще болыше, следов, охлаж- 
деше металла относительно медленное, ручьямъ дается 
большая постепенность съ целью уменьшить напряж ете 
X ,  а также и ддаметръ валковъ (см. ниже). О тнош ете 
между смежными сечетям и  подготовительныхъ ручьевъ 
обыкновенно изменяется въ слйдующихъ пределахъ: 
¡л =  1,1 до 1,25 среднимъ числомъ: 1,15.

2) При отдгьлочныхъ ручьяхъ полосы им'Ьютъ уже 
незначительные поперечные размеры, железо въ нихъ 
остываетъ быстро, и потому прокатка должна совершать
ся быстрее, давая ручьямъ меньшую постепенность. 
Для отдЗзлочныхъ ручьевъ ¿¿= 1 ,25  до 1,50 и более; 
среднимъ числомъ 1,з.

При прокатке листовато ж елеза соблюдаются те яге 
правила, но вообще вследств1е болыпаго спротивлешя X 
при листовомъ ж елезе, для [->■ даются менышя величи
ны; среднимъ числомъ у. =  1,1.

Нримгъчате. Часто для успешности прокатки при 
первыхъ двухъ (трехъ) пропускахъ, покуда ягелезо со
хранило еще белокалильный я?аръ, даготъ сильный на- 
жимъ въ валкахъ.

Означимъ черезъ гю с е ч е т е  ж елеза передъ впускомъ 
и черезъ гс1 <  ги с е ч е т е  той же полосы по пропуске



Wвъ валкахъ, то — и степень сжатш при каждомъ 

пропускй: д =  w—~¿ —  wlS "h 11 1 ; для подютови-
1 J W w t ¡¿ fj-

'I J ^ I
тельныхъ  ручьевъ: г) —  —j—--- —  0,13; и для отдгълочныхъ
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1.3—1б —  - . /  = 0 ,2 3 . Для листоваго и плоскаго железа:
ч, В е —Ве,  е— е, „  „  „  е — е, 0 ,2 3 - 1 - 0 ,1  зо —  — —— 5 =  -— - ; среднимъ числомъ:---------------- - - - - - -

UJ 6 С С »/

=  0 ,18, е1 =  0 ,82е; (фиг. 1) á =  =  г  (1— cos«°) =

—  —  0,о9е, откуда: cos«0 — l — ..................1(17);

изъ этаго уравнешя определится величина угла а въ 
каждомъ данномъ случае, и для всЬхъ случаевъ m á x i
m um  а =  17°.

Отношете давлет я F  къ напряж ент  X .
Изъ формулы (12) имеемъ:

Е- —  А  —  я • 4 71 а0 —  —° •X  --- А а 180° я° ’

при а =  15° — 17°, = 2 ,6 5  до 3 ..................(18).
-л-тах.'

П ределы  величины  diajuempa  (d ) прокатныхъ вал
ковъ.

Изъ уравнешя (14) имеемъ: г  =  -^-; наибольшей ве

личине a =  l ,5 / j  соответствуетъ наименьш ая  величина 
д1аметра валковъ:

d  = г ^ Т з...................(19).1,125 /7 V '

При данномъ д1аметре валковъ d , наибольшая толщи
на листоваго и плоскаго железа, возможпаго для прокатки, 
определится изъ следующаго вы раж етя: Таб. I  (фиг. 4, а)

в т а х  ............................... ( 2 0 ) ;

для подготовителъныхъ  ручьевъ (пропусковъ) д =  0,13 и 
для отдгълочныхъ д =  0,23; / ',2 =  (0,2)2 =  0,04, подставляя 
это въ (20), имеемъ:



для подготовительныхъ ручьевъ: ета х .~ 0 ,з  d\ 
для отдгълочныхъ ручьевъ: етах-^ 0 ,2  d.

При квадратныхъ ручьяхъ (фиг. 4, Ь) величина тре- 
шя при томъ же давленш F  более, нежели при листо- 
вомъ и плоскомъ ж елезе (фиг. 4, «), потому что при 
той же степени сжаыя железа при одномъ пропуске, при 
квадратномъ ж елезе требуется давлеше i*7, ~ F .  sino. <  F , *) 
и именно F x —  0 , tF .  Действ1е круглыхъ ручьевъ (фиг. 
4, с) сходно съ дМств1емъ квадратныхъ, и потому озна
чая черезъ е0 сторону квадратнаго ж елеза и черезъ d0 
д1аметръ круглаго ручья, мы имеемъ:

б0 m a x . 0,43 d  —  d0 m a x . • • • (22), где d  д1аметръ
валка въ р уч ье .

Действительно въ первыхъ подготовительныхъ ручь
яхъ (квадратныхъ и круглыхъ) мы находимъ нередко: 
e0 =  d0> df ^  что соответствуете коеффищенту трешя 
/ ,= 0 , 2 5  и бол^е. Впрочемъ нередко, чтобы заставить 
войдти железо въ первые ручьи, необходимо бываетъ 
поверхность валковъ посыпать пескомъ, или иногда для 
увеличешя трешя поверхность первыхъ ручьевъ снабжа- 
ютъ бороздками. Формулы (21) и (22) имеютъ особое зна- 
4eHÍe только для первыхъ подготовительныхъ ручьевъ, 
потому что при отделочиыхъ ручьяхъ, вследств1е отно
сительной малости поперечныхъ размеровъ полосъ, и при

небольшомъ д1аметре валковъ отношешя: бы-е е0 а0
ваютъ значительны, следовательно правильное действ1е 
валковъ (трете) вполне обезпечено.

Общ1я формулы для опредп>летя веса  маховаго ко
леса и  силы  движ ит еля п р и  ж елезопрокат ныхъ ста- 
нахъ.

! ■■■ (21).
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Вычитая уравнеше (6) изъ (4-го) и положивъ по (18) 
Б — З Х  и по (9) Лт1= 2 1/ 2 К , получимъ:

/ — Чх — ^  (к х. р. —  6. X  — 0,15 N =

— ^/'(0 ,6  к ,р  — 3,6 X ) — 0,15 Ж,

потому что въ большей части случаевъ: -  —  0,6 (см. ни-
?’о

же). Вставляя это выражеше въ формулу (3) имйемъ:

р  — цк ГX/—¿«/(Р,67;^—3,вХ)-4-0,15..ОТ] _
'  ¿ г  (7с~рТ)

I
На основанш уравнешй, (2) и (4) сила движителя:

^  =  + ^ ( 3А ^- ^  +  ^1 +  0 ,ю  Ж или

1?И Т^Г  " Н ^ / а  ^  +  к 1тР

—  1,11 -J- 0,6v f  (3 / 2Р-\-1с хтр) . . . (В)',gkt

потому что обыкновенно ^  г=  0,6, и принявъ для запа-
Ч Г°

са: г ±с=г2] обыкновенно r x 3/ 4 г 2.
Помощно формулъ (.4) и (Z?) возможно въ каждомъ 

случай определить вгьсъ маховаго колеса и силу дви

ж ит еля  при слйдующихъ данныхъ: /г, 7í¡, г, /, í  Щ 

р , V  и X .  Вйсъ обода маховаго колеса определится по
т X /формуле (J.), положивъ приблизительно: ÍV =  —  ; най

денную величину Р  вставляютъ въ (В ) и определяютъ JV, 
найденную величину N  вставляютъ въ (Л) и окончательно 
определяютъ Р  и затймъ по формуле (В) N . Полный 
весъ маховаго колеса =  3/ 2 Р-

П р и м ш а т е . Выше было замечено, что въ строгомъ 
смысле Р  должно обозначать собою весъ всехъ вращаю
щихся частей прокатнаго стана, отнесенныхъ къ на
чальной окружности обода маховаго колеса, такъ что

членъ долженъ изображать собою живую силу E t 

всехъ вращающихся массъ стана. Подвергая вычислению
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существующая устройства прокатныхъ становъ, мы нахо-
P i V 2 P i  V 2димъ: Е { <  1,09-------- , г д е -------есть живая сила обода ма-

P i V 2ховаго колеса, и 0,оэ живая сила вс'Ьхъ остальныхъ
’ ’ 9

вращающихся массъ стана.
Ч исленны язначет я величинъ: к, i, I, v, т ,р ,  V ,k{ и X .  
Величина к  обыкновенно изменяется въ пределахъ: 

к ~  2 до 3. Коеффищентъ неравномерности [движения: 
г ~  V20 *). Длина прокатываемаго железа-: I —  6' до 30, 
п въ редкихъ случаяхъ более до 50'. Число .прокатныхъ 
валковъ т  —г 4 до 8. Вйсъ валковъ для малыхъ машинъ: 
р ~  25 — 50 пуд.; среднихъ р  ~  50 — 150 пуд. болъ- 
ш ихъ : 150 до 300 пуд. и более.

При вычислешяхъ для запаса можно брать въ каж- 
домъ случае болыше пределы. Скорость прокат ки v; 
для крупнаго железа: v ■= 2 до 4' въ 1 'секунду; для 
среднихъ сортовъ: v =  4 до 8' и при мелвихъ v —  8' до 
12'; средшя величины для трехъ случаевъ: 3;, 61' и 10'. 
Чемъ железо тоньше, темъ оно остываетъ скорее, и по
тому прокатка должна быть быстрее. При крунныхъ 
сортахъ, не опасаясь быстраго охлаждешя, для уменьше- 
ш я силы движителя и для устранешя сильныхъ толчковъ,
скорость прокатки должна быть медленнее. Скорость на

JRсредней окружности обода маховаго колеса: V  =  — -у,
го

где В  рад1усъ маховаго колеса. Для получешя более 
легкихъ маховыхъ колесъ скорость V  следов, и отпо-

шеше— должно быть значительно. Въ хорошихъ суще
го

ствующихъ устройствахъ мы нахо д и м ъ - —  8 до, 24, сле-
го

довательно V  —  8v до 24v и во всякомъ случае наи-

if) Въ существугощихъ устройствахъ при Е  —  60 N до 120 N , 
— Чв0, но таковая  равномерность дли прокатныхъ машинъ, 

совершенно излишняя.
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болышй предйлъ для V, допускаемый въ практике, для 
прочности маховаго колеса, = 9 0 '  въ 1 секунду.

Численная величина коеффищента /с, должна быть 
определена для валковъ различной величины непосред
ственными опытами, заставляя поворачивать валки помо- 
щда рычага, нагруженнаго на конце, при наж атыхъ и 
затймъ при разж атыхъ  винтахъ.

За недостаткомъ опытовъ точныя величины для X  въ 
раздичныхъ случаяхъ неизвестны, между тймъ при не 
знанш X  невозможно и прим кнете теоретическихъ фор
мула на практик^. Поэтому займемся теперь изыска- 
шемъ наилучшихъ способовъ для Определешя численной 
величины напряжешя X .

Различны е способы для опредгълетя величины со- 
прот ивленгя X  п р и  пр окатить металловъ. Сопротив- 
леше X , обнаруживаемое при прокатке металловъ, мо- 
жетъ быть определено только путемъ опытовъ, пото
му что до сихъ поръ еще не разработана теоргя измгъне- 
нгя наруж наго вида твердыхъ тгьлъ подъ вл'ит'ьсмъ 
втьшнихъ силъ *). Но и пути для практическая опре- 
делешя напряжешя X  представляютъ собою не мало 
трудностей, и въ этомъ обстоятельстве должно искать 
главную причину, почему до сихъ поръ не установлены 
точныя формулы для определешя размеровъ всехъ частей 
железопрокатныхъ машинъ въ каждомъ данномъ случае. 
Для практическаго определешя численной величины X

Уже давно известный ученый ироФессоръ T resca  (цомощннкъ ди
ректора Консерваторш  Искуствъ и Ремеслъ въ  Париж®) занимается 
изследовамемъ законовъ изменеш я наружнаго вида и Формы твер 
дыхъ т"Ыъ подъ вл1яьпемъ сильнаго давлегпя. Ожатыя по этому (да
леко еще недоконченному) предмету сведеш я помещены в ъ  особом ъ  
интересномъ мемуарЪ « 0  6л, пст ечет и твердыхъ и т яг»;  см. A n n a 
les du G onservato ir , J u ille t 1 8 6 5  T . X I .  Когда эти изслЪдовашя по
лу чатъ болЪе определенную Ф о р м у ,  то я постараюсь читателей позна
комить съ этимъ крайне интересньшъ и совершенно новымъ пред- 
метомъ.



можно руководствоваться съ большимъ или меньшимъ 
успйхомъ однимъ изъ слйдующихъ способовъ.

1) Сравнительный способъ ковки и  прокат ка же
л т а  Ж ульена  *).

На основаны опытовъ надъ вытяжкою желйзныхъ по
лосъ подъ молотомъ вйсомъ въ 2 тонны и при высот'Ь 
подъема: \ т --=3,28 ф. Жульенъ вывелъ то правило, что 
для удлинет я полосы (пакета)  на единицу первона
чальной длины необходима работа въ 2 0 0 0  паровыхъ 
лошадей на каждые 1 0 0  ш лограмовъ (и ли  6 , 1 пудъ) 
вытягизаемаго желтьза. Такимъ образомъ для вытяжки 
железной полосы (пакета) дли н ою ^/ и вйсомъ 6,1 пуд. 
въ два раза, т. е. до 21 потребуется работа въ 2000 п. л.
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для вытяжки до 3 ./.......................................  4000 »
» 4 .1.......................................  6000 »
» 5 .1...........................................  8000 »
» 6 ./  10000 »

» 7Л.......................................  12000 -
» 8.1........................................ 14000 »
» 9.1.......................................  16000 »

. * 10./  18000 » »

При ковке подъ молотомъ, (при этихъ опытахъ), вы
тяжка пакетовъ и полосъ производилась m áxim um  до 5Л. 
и вйсъ ихъ изменялся въ предйлахъ отъ 20 до 40 пуд. 
Предъидуиця цифры для вытяжки более 51 определены 
по аналогт  помощно вычислены. При вытяжкй полосъ 
наблюдали за числомъ ударовъ молота. Но даннымъ: ве
су молота, высоте подъема и числу ударовъ нетрудно было 
определить работу молота для каждаго случая. Исключивъ 
изъ предъидущихъ цифръ около 10% , поглощаемыхъ тре
т е й  ъ частей молота, мы получимъ действительныя коли
чества работъ, израсходованныхъ для вытяжки железа.

См. Tra ité  de la  m etallurgie du  fe r  p a r  С. E .  J u llie n  1861 .
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Означим, (по предъидущему) черезъ р. степень вытяжки 
жел'Ьза при одномъ пропуске черезъ валки, и черезъ р и 
вгЬсъ прокатываемаго металла, численная величина напря- 
жешя X определится изъ слйдующаго уравнешя.

_Ро
^ 0’Э.2°000/ 1) б,1__КруГЛ числ_

Вйсъ металла р0= А  ^  /; где д0 —  13,31 пуд. вйсъ 
одного кубич. фута железа; \\г кв. фут. площадь сЬчешя 
полосы передъ пропускомъ въ валки, и I соответствующая 
длина ея.

Пуд.

Х = 3 9 9 3 Са" 1>У............................................ (23).

Для подготовительныхъ ручьевъ среднимъ числомъ: 
¡¿= 1 ,15  и Х = д о  500 ш пуд., для отделочныхъ ручьевъ 
среднимъ числомъ: ¡л= 1 ,30  и Х = 9 2 0  и; пуд. Цифры 
Жульена, а следовательно и выведенную на основанш 
ихъ нам и  формулу (23) должно считать только прибли
зительно верными, потому что для вытяжекъ более 51 
прямыхъ опытовъ не было. Вообще метода Ж ульена для 
определешя н апряж ена X имеетъ следующее недостатки:
1) при большой длине полосъ, вследств1е большей мед
ленности въ работе подъ молотомъ, металлъ остываетъ 
въ более сильной степени, нежели при валкахъ, и пото
му результаты ковки и прокатки будутъ различны, не го
воря уже о томъ, что действ1е на вытяжку металла молота 
и валковъ не вполне тождественно; 2) для многихъ сор- 
товъ ж елеза, иапримеръ для ф т урнаго  (рельсоваго, уг- 
ловаго и т. п.), для тоикаго листовато железа и т. д., ме
тода Ж ульена совершенно неприменима; 3) наконецъ 
чрезвычайная медленность и дороговизна подобныхъ оны 
товъ, въ особенности при производстве ихъ въ большомъ 
масштабе.

11 длина полосы по выходЬ изъ валковъ; I .



2) Непосредственное и зы щ ет е  напряж ет я X  по
мощью пруж иннаго динамометра.

Казалось бы лучше всего непосредственное измйрете 
X производить П0М01ЩЮ пружиннаго динамометра (въ 
роде прямолинтъйнаго пружиннаго динамометра М орена), 
но съ другой стороны пружинные динамометры вообще 
пригодны для неболыпихъ усилш, и притомъ, принимая 
въ соображеше трудность и медленность сце п л е тя  каж 
дый разъ динамометра съ раскаленной железной полосою, 
нетрудно видеть, что подобные опыты могутъ иметь при
м к н ете  только въ весьма ограниченныхъ пред^лахъ, 
такъ наприм'Ьръ для определения величины усиюя, потреб- 
наго при вытягиванш проволоки (въ холодпомъ состоя- 
нш), въ волочильныхъ  станкахъ и т. п. *).

Помещая пружинный динамометръ на спицахъ махо- 
ваго колеса или на передаточныхъ шестерняхъ, мы бу- 
демъ въ состоянш измерять и болышя н ап ряж етя, но 
зато при настоящемъ способе въ каждомъ частномъ 
случай потребуются слишкомъ сложныя и дорого стою- 
нця приснособлетя, и кроме того вследств1е сильныхъ 
толчковъ при прокатке динамометръ неизбежно будетъ 
подвергаться повреждетямъ, и п оказатя  его не могутъ 
быть точны. Вследсгт е  сложности приспособлен^ яв
ляется невозможность производства подобныхъ опытовъ 
на каждомъ заводе безъ ущерба для действ1я послед
н я я .

3) Опредтьленге напряж ет я X  пом ощ т  динамо
мет ра (наж има)  П рони.

Помощто динамометра Прони, насаженнаго на оси дви
жителя, не трудно определить силу N  двигательной ма
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*) Подробный с в е д е т я  о величин* напряжений при волоченш  
проволокъ имеются въ еочипенш: K . K a rm a rsc h , H a n d b u ch  der m e
chanischen Technologie  I. Bd. 1857 огдгЬлъ: о Фабрикацш проволоки.



шины, но измеренная такимъ образомъ работа Ж  всегда 
менее работы Лг, развиваемой при прокатке. По данной 
работе Ж, работа Ж, можетъ быть определена изъ урав- 
нешя:

Ж(( *-{- Ьу) =  X I  -{- £12/!г=;ЛГ1£-{^1 V ;
или еще проще по формуле (9). Величина напряжешя 
при прокатке, включая и треше работающаго стана:

Ж ,  = :  —  •
1 V

Истинная же величина полезнаго напряжешя X  всегда 
< Х 1 можетъ быть определена по Х 1 по способу ниже 
показанному. Подобные опыты помощш нажима П рони  
имеютъ следующее недостатки: 1) для производства опы- 
товъ въ большомъ масштабе, т. е. начиная отъ прокатки 
самыхъ малыхъ сортовъ железа до самыхъ большихъ, по
требуется иметь т гт т ш п  три экземпляра динамометровъ 
различной силы; 2) применеше нажима Прони не всегда 
удобно и даже возможно къ существующимъ железопро- 
катнымъ маптинамъ; часто по расположению приводовъ не 
имеется удобнаго места для расположешя и укреплешя 
динамометра; 3) самыя наблюдешя при этомъ способе 
сложны, и требуютъ большой затраты времени и расхо- 
довъ, потому что число отдельныхъ наблюдены равно 
числу отдельныхъ пропусковъ металла въ валки, между 
темъ при каждомъ наблюдеши помощш нажима, необхо
димо производить разобгцеше движителя отъ прокатнаго 
стана; 4) при опытахъ нажимомъ необходимо иметь еще 
особый (отдельный) инструментъ для измерешя времени

1Х и по которымъ определится коеффищентъ к —  ^

въ формуле (9).
4) Опредгьлете напряж еш я X  по методгь автора  

пом ощ т  нов иго динамометра.
Измереше напряжешя X  при прокатке ж елеза, начи

ная отъ самыхъ малыхъ сортовъ до самыхъ громадныхъ
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(напр, блиндажныхъ плите), съ весьма небольшими рас
ходами и весьма просто можете быть произведено посред
ствомъ особаго, мною придумапнаго прибора (фиг. 5), ко
торый назовемъ дииамометромъ ст рост и. Посредствомъ 
этаго прибора возможно измерять величину живой силы  
вращающихся массъ прокатныхъ становъ, играющую суще
ственную роль при прокатке металловъ. Преимущества 
нашего прибора суть сл'Ьдуюнця: 1) простота и дешевизна 
прибора; динамометръ и миритель времени соединены въ 
одномъ инструменте; 2) онъ прим'Ьнимъ безъ исклю четя 
ко вс^мъ существующимъ прокатнымъ машинамъ отъ са- 
мыхъ малыхъ до самыхъ большихъ; 3) производство на- 
блюденш посредствомъ такого инструмента до крайности 
просто, наблю детя могутъ совершаться съ точностью при 
какой-бы ни было длине и прочихъ размгЬрахъ прокаты- 
ваемаго металла; самые опыты, нисколько не задерживая 
заводскаго действ1я, конечно могутъ быть допущены во 
всЗзхъ заводахъ.

Устройство динамометра-скорости  (Тааб. I  фиг. 5 и 6).

Настоящш дииамомегръ заключаете въ себе графиче- 
скШ приборъ, сходный съ подобнымъ яге приборомъ въ 
динамометре Морена. Посредствомъ сильнаго часоваго 
механизма, пом^щеннаго въ отделены Л А ,  сообщается 
равномерное движ ете шкиву а, и отъ него посредствомъ 
коническаго шкива Ь и шелковаго шнурка сообщается рав
номерное движ ете (металлической) бумажной ленте сс. 
Ш кивы а и Ь на поверхности снабжены бороздками для 
лучшаго направлешя шнура. Конусность шкива Ь имеете 
(подобно какъ и въ динамометре Морена) ту цель, что
бы движ ете шкива 6, постепенно замедлялось по м ере 
увеличегия навивки на немъ бумаги, следовательно, чтобы 
движеше бумаги было совершенно равномерное. Запасъ
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бумаги навитъ на поверхности туго вращающагося шки
ва с1; ее— два направляющихъ ролика, нажимающыхъ (при 
помощи пружинъ) бумажную ленту с,с къ шкиву В .

Для черчетя на бумаге служатъ два металлическихъ 
карандаша: 1) ж , которому сообщается прямолинейное 
движ ете взадъ и впередъ отъ зубчатаго колеса помо- 
щ ш  маленькаго шатуна и кривошипа. Посредствомъ пру
жины карандашъ т  можетъ быть по желанно нажатъ къ 
бумаге, или напротивъ отдЗзленъ отъ нея. Вращательное 
движ ете колесу f  сообщается при помощи безконечной 
цепи малыхъ разм'Ьровъ (известной системы Г а л л я )  отъ 
втораго зубчатаго колеса д , укр^пленнаго къ крестовой 
оконечности крайняго нижняго валка (даннаго стана), со- 
вершающаго более спокойное, плавное движ ете. 2) К а
рандашъ п  неподвижный, но онъ тоже по желанно (по- 
мощго спиральной пружины) можетъ быть нажатъ къ 
бумажной ленте с,с или отд’Ы енъ отъ нея.

' Для моментальнаго останова и пуска въ ходъ прибо
ра, колеско / ' помощпо особой муфты и рычага можетъ 
иметь вращ ете общее съ осью о или независимое. Для 
предохранетя прибора отъ пыли, неизбежной въ желй- 
зоделательныхъ фабрикахъ, весь механизмъ его поме
щается въ особомъ шкафике со стеклянной дверцей.

Итакъ, бумажная лента с,с подучаетъ отъ часоваго 
механизма совершенно равномерное движ ете, следова
тельно каждой секунде времени будетъ соответствовать 
известный одинъ и тотъ-же путь Z ,  проходимый бумагою. 
Означивъ черезъ п х наибольшее число оборотовъ валковъ 
въ 1 минуту при порожнемъ ходе (соотв. скорости У1 въ 
1 секунду на средней окружности обода маховаго колеса), 
путь проходимый бумагой при порожнемъ ходе валковъ
н соответствующей каждому одному обороту после.днихъ 

во  . z
иудетъ: ас =  •

—  32 —
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РаздгЬливъ бумажную ленту по длине па равныя дгЬле- 
шя величиноюшас будетъ понятно, что прим, числе оборо- 
товъ валковъ въ 1 минуту карандашъ т  будетъ описывать 
трехъугольныя фигуры abc (Табл. I  фиг. 7), коихъ осно-

60 . Z  т т  V

ванш ас =  — —  . Но такъ, какъ при равномърномъ дви- 
женш бумаги, карандашъ т  совершаете движ ете отъ кри
вошипа съ перюдическою скоростью, то стороны a b v . b c  
трехъуголышковъ будутъ непрямыя, а напротивъ криво- 
лин^йныя, но это пе имеете вл1яше па суть дела.

Во время пропуска металла въ валки, движ ете по- 
сл'Ьднихъ будетъ постепенно замедляться, и карандашъ (ш) 
будетъ описывать трехъугольники съ более широкимъ 
основашемъ ос (Табл.1 фиг. 8); вообще ширина ас основатя 
трехъугольниковъ будетъ обратно пропорциональна  чис
лу оборотовъ валковъ. Самая большая величина ас будетъ 
соответствовать наименьшему числу оборотовъ стана п 2 
въ 1 минуту (соответствующихъ наименьшей скорости ма- 
ховаго колеса V 2). Каждому обороту валковъ следов, и 
маховаго колеса (предполагая прямую передачу) на бума
ге будетъ соответствовать одинъ трехъугольникъ abc.

Карандашъ п  будетъ описывать прям ы я л и н ш , соот- 
ветствую пш  времени пропуска металла черезъ валки. При 
впуске металла въ валки посредствомъ пальца (или осо
бой педали) оба карандаша т  и п  моментально нажи
маются къ бумажной ленте сс; но выходе~же полосы изъ 
валковъ, при пособш пружинъ, карандаши могутъ быть 
быстро отодвинуты отъ бумаги. Карандашъ т  чертитъ 
трехъугольники, а карандашъ п  прямыя линш. Такимъ 
образомъ (Табл. I  фиг. 9) напр, линш р д  и ïk  и т. п. будутъ

измерять собою время t прокатки, t —  ~  и т. д.

Время же порожняго хода: t l —  -J^ •

Впрочемъ можно обойтись и безъ карандаша п , по
тому что длина лиши p g , ïk  и т. д. определяется сама

Г о р н . Ж ури. кн. I .  1 8 7 2 . 3



собою кратчайшимъ разстоятемъ между наиболее острымъ 
и наиболее тупымъ трехъугольникомъ. Н а фиг. 9 пред
ставлена примерно д1аграмма въ томъ вид^, въ какомъ 
она будетъ получаться при опыгахъ.

Наибольшая скорость маховаго колеса V, определит
ся ивъ следующаго уравнешя:

Г , = - 1 П‘ -   (24).
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30 \ 3 0 ,

Подобное же выражеше имеемъ и для наименьшей скоро
сти V.,, соответствующей моменту выхода металла изъ 
валковъ:

V — п~  п — ( ~ )  ('25')2 30 2 V 30 /* (1,0,.................................^

Въ этихъ формулахъ все величины известныя;— Я  рад1усъ 
средней окружности обода маховаго колеса; величины: 

ас, с(]с1 и Z  определяются прямыми измерсшями по дь  
аграмме (Табл. I  фиг. 9).

Выше мы предположили, что одному обороту махова
го колеса (валковъ) соответствуете въ д!аграмме одинъ 
трехъугольникъ , след, въ этомъ случае шестерни f  и д 
имеютъ одинаковый лдаметръ. Для большей точности по
казаны , въ особенности при медленно вращающихся вал- 
кахъ, и малой длине металла, полезно д1аметрамъ ше- 
стеренъ f  я  д придавать такое отношеше, чтобы х/ 2, */* 
и т. д. оборота валковъ (или маховаго колеса) въ д1а- 
грамме соответствовалъ одинъ трехъугольникъ. Въ этомъ 
случае опытъ есть единственный руководитель для при- 
дашя карандашу т  надлежащей скорости.

Означивъ черезъ массу вс'Ьхъ вращающихся частей

даннаго прокатнаго стана, живая сила этихъ массъ бу
детъ иметь след, выражеше:

-  Т 7 ) = £ ^ _  ■ • • (26) *)■

*) Означая черезъ  р {, р 2 . . . р п в ^съ  отдгЬльныхъ вращ аю щ их
ся частей даннаго прокатнаго стана, не трудно определить положеше



При помощи нашего прибора, не трудно определить чи
сленную величину 2?0 въ каждомъ данномъ случае.

Наибольшее число оборотовъ въ 1 минуту валковъ при 
порожнемъ ходе:

- . = т в *   ........................................... ( 27)-
Среднее число оборотовъ въ 1 м. валковъ во время 

прокатки:

. =  <28>-

Отношеше числа оборотовъ валковъ при порожнемъ ходе 
къ числу оборотовъ нхъ во время прокатки:

=  ^ ................................................. W .
И ст инное  напряж ете X  при прокатке можетъ быть 

определено изъ следующей известной намъ формулы:

х = ( £ ^  +  t N -  . . . .  (30);

въ этой формуле имеемъ двэъ неизвестныя величины: N  
и 2 /;.

Опредгълете работы движ ит еля N  пом ощ т  динамо
метра-скорости.

При опытахъ надъ прокаткою различныхъ сортовъ 
ж елеза можно заставлять работать движитель съ посто
янною силою N .  Для определения численной величины 
работы N  можно обойдтись и безъ нажима П рони , при
меняя более простые способы, а именно: применяя въ
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ихъ центра тяжести, относительно оси стана, такъ  какъ  эти части 
имЪютъ обыкновенно бол^е или мен15е правильную Ф о р м у ,  Означая 
кратчайшее разстояш е этихъ центровъ тяжести до общей оси вра-

Р 0 Р М Л Р гУ *  ■ ■ - РъУъщешя черезъ • Уп им'Ьемъ. — = ------------------ — ---------- .
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настоящемъ случай тотъ же динамометръ скорости  *). 
При этомъ поступаютъ сл'Ьдугощимъ образомъ: приготов- 
ляютъ две полосы железа (балванки) совершенно одина- 
ковыхъ разм'Ьровъ, нагргЬваютъ нхъ до одной и той же 
температуры и загЬмъ последовательно пропускаюсь ихъ 
черезъ одипъ и тотъ же ручей валковъ, но только съ тою 
разницею, что въ одномъ случай во время прокатки мо
ментально закрываютъ впускной приборъ движителя, 
между т'Ьмъ при другомъ опыте, при прокатке, движи
тель действуете съ полною работою Ж  Въ обоихъ слу- 
чаяхъ помощно динамометра скорости определяютъ на
чальную и конечную скорость маховаго колеса. Такимъ 
образомъ мы получаемъ две величины для живыхъ силъ 
поглощенныхъ во время опыта:

второе вы раж ете относится къ тому случаю, когда рабо
та движителя вовремя п рокатки = 0 , след. У3 <  У 2. Оче
видно имеемъ:

Изъ этого уравнешя не трудно определить Ж, потому что 
все остальныя величины суть величины известныя.

Опредньлете величины  2/*, путемъ опыта.

Определеше I / ,  можете быть произведено следую- 
щимъ образомъ. Пригоговляютъ две полосы (балванки) 
одинаковыхъ поперечныхъ размйровъ, но различной  дли
ны I и V причемъ 1>1', или 1 = к х1' и производясь после
довательно прокатку черезъ одинъ и тотъ же ручей, на

2 9
И РуСУ^-Уз1) .

29 »

” ) Если движитель пар.овая м аш ина , то прингйнеше пароваю  ин 
д т а т о у а  (Ричардса) в ъ  этомъ случа* еще проще.



блюдая скорости и время помощда нашего прибора. На 
основанш подобныхъ наблюденШ, для р'Ъшетя предста
вятся два слйдующихъ извгЬстныхъ намъ (по виду) урав- 
нешя:

X I  -{- Д / 1, =  — (- Ш , для полосы дли н ою ^/,

и подобное же уравн ете имйемъ для более короткой 
полосы:

х 1 '+ п , 1 Г ,  =  Ш 1  +  т ’-,*)

гд'Ь I1, V и V  суть обозначешя соответствующая обозначе- 
шямъ I, / и V  въ первомъ уравненш. Вторыя части отихъ 
обоихъ уравненш, на ocнoвaнiи опыта суть величины из- 
вгЬстныя, и означивъ ихъ буквами А  и В  имеемъ:

Х 1  +  И ^  =  А- 
Х 1 '+ # к Ж = В ]  

соединяя эти оба уравненш, исключивъ неизвестную X , 
получимъ

 Т  — — V—  или

А — Ь ^ ^ к ^ В — ¿,&22 /’1) и откуда искомое

...........................................................(32).

И такъ въ уравненш (30) во второй части все вели
чины теперь известны, следовательно и величина ист ин-  
наго напряжешя X  можетъ быть определена помощйо 
вычислешя.
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*) При прокатке более короткой полосы, средняя скорость махо- 
ваго колеса V1 будетъ более средней скорости V , потому что на
чальная скорость маховаго колеса для обоихъ случаевъ одинакова. 
Поэтому и работа трсш я въ 1 секунду 2/^  соответствующая средней 
скорости V  будетъ более 2/ 1, при одинаковости напряженШ X  въ

V
обоихъ случаяхъ. И такъ  2/ ^ — ^  . 2/'1= й 22/'1, где к 2 постоянный ко- 

ЭФиищентъ.
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Опредгълсте величины т рет я порожняго ст ана пу-
темъ опыта.

Для онред’Ьлешя численной величины 2/* путемъ опыта 
можно следовать методе Арцбергера  *), которая состоитъ 
въ слйдующемъ. Наблюдаютъ число оборотовъ п 1 и ско
рость Ух маховаго колеса при порожнемъ ходе валковъ. 
ЗагЬмъ закрывъ моментально впускной аппаратъ движи
теля (т. е. сд'Ьлавъ о) наблюдаютъ время 10 и число 
оборотовъ п 0 покуда валки остановятся. Полная живая 
сила поглощенная при этомъ трешемъ порожняго станазг 
р  V 3

соответствующей путь, описываемый точками сред

ней окружности маховаго колеса: Е = 2 ъ .В .  п а.
Означивъ черезъ Б 0 силу, приложенную къ средней 

окружности маховаго колеса и уравновешивающую собою 
трегйе стана, имеемъ:

2д — 1  о1 11 г о— 2д Е  '

Величина силы  т р е т я  Б 0 не зависитъ отъ скорости 
вр ащ етя  валковъ (или маховаго колеса) и потому для 
получешя работы  т р е т я  порожняго стана, при данной 
средней скорости V , слйдуетъ только взять произведете 
Е 0. V. Очевидно им'Ьемъ:

¥ = ^ 0 .  V .  (33).
П р и лт ча т е. И  при настоящемъ опыте, динамометръ 

скорости можетъ принести большую пользу позволяя со

*) См: небольшую статейку: «B estim m u n g  dés H in d ern isses  der 
B ew egung bei einer leerlau fenden  W a lzen stra sse  v. F . A rzberger; B erg  
v . H üttenm ännisches la h rb u c h  der K . K .  M o n ta n -L eh ra n sta lten  zu  
Leoben 1800 . B d : I X . »  При сил* движителя N =  40 п. л. TpeHie uo- 
рожняго стана (о трехъ  парахъ валковъ) съ приводомъ поглощаетъ 
работу: Zf— '20 до 24 паров: лошадей сл,Ь д := 0 ,5Лг до 0,6iV. Но опыты 
А рцбергера  произведены только надъ однимъ станомъ, и потому же
лательно производство подобиыхъ опытовъ въ большемъ масштаб*.
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вершать измЬреше времани t0 и числа оборотовъ п 0 съ 
большою точностью.

I

Опредгълете прочныхъ размтьровъ всгъхъ частей желгьзо- 
прокат ны хъ стаповъ.

Зная величину напряжения X  при прокатай, при по
мощи формулъ предъидущей Teopin не трудно определить 
величину напряжеш я въ каждой части прокатнаго стана, 
и по этимъ наттряжешямъ прочные размеры всйхъ частей 
могутъ быть определены по общимъ формуламъ П р и 
кладной м еханики . За Ееимйшемъ до сихъ поръ обшир- 
ныхъ и точныхъ опытовъ надъ опредйлетемъ напряже- 
т я  X  для всевозможныхъ случаевъ практики, становится 
невозможнымъ и совершенно строгое применеше резуль- 
татовъ Teopin къ практике. *) Принявъ д1аметръ валковъ 
d  и длину ихъ, какъ данныя величины, определеше раз- 
меровъ всехъ остальныхъ частей стана рацгональнымъ  
путемъ  становится уже возможною задачею и въ насто
ящее время. Изъ формулы (16) имеемъ величину наиболь
ш а я  напряжешя X ma x .~ ‘2 f lF \  наибольшее-же давлеше F  
которое съ прочностью въ состоянш выдержать валки, опре
делится по общей формуле излома. Наиболышй моментъ

скручивашя частей стан ам  Х у  =  2 f l F ~ = f xF d .

Определеше размйровъ прокатныхъ становъ при дан- 
ныхъ N  и п  т. е. при данной силе движителя и дан- 
номъ среднемъ числе оборотовъ валковъ въ 1 минуту, 
можетъ быть произведено такъ-же по методе 1'ерм анна  **).

Единственные по этому предмету опыты Жульена , какъ  мы в ы 
ше вид'Ьлн, не могутъ считаться виолн* удовлетворительными.

**) См: Analytische Bestimmung der Abmessungen von W alzwerks- 
bestandtheilen von E . Hermann; Iahrbuch der Leoben-Schemnitzre 
Berg-Akademie 1867 B d . X V I I .  Не касаясь совершенно Teopin собст-



Въ настоящемъ нашемъ отдйлй, мы намерены въ глав- 
ыыхъ чертахъ придерживаться методЬ Германна, упростивъ 
но возможности его выводы и дополни въ ихъ новыми.

I

Опредгьлете дгаметра (1> пред охр анительныхъ ст ер
ж ней  (:крестовъ); Табл. I I  фиг: 10 .

Для устрапетя вреднаго вл1яшя дМств1я живой силы 
маховаго колеса на различныя части прокатнаго стана, 
соединительные стержни (кресты) разсчитываются такимъ 
образомъ, чтобы при наиболынемъ скручивающемъ момен
та  они ломались, и тймъ предохрапяли-бы отъ поломокъ 
друпя бол!;е капит альны й  и цйнныя части прокатнаго 
стана. Эти послйдшя разсчитываются по 'наибольшему 
моменту съ надлежащимъ запасомъ прочности. Наиболь- 
нпй скручивающей моментъ, какъ мы выше видели: Ж -  

Ломаясь при наибольшемъ момент^ Ж , предохра
нительные стержни должны быть однако такой крепости, 
чтобы передавать съ безопасностью нормальную работу 
движителя въ Л7 паров: лошадей, при числй оборотовъ 
валковъ въ 1 минуту— п. Д1аметръ предохранительнаго 
стержня аа (Табл. II фиг: 10) можетъ быть опредйленъ по 
общей формул^ Редт енбахера  для чугунныхъ валовъ съ 
тою только разницею, что въ настоящемъ случай можно 
положить меньшую прочность. Формула Редтенбахера для 
д1аметра чугунныхъ валовъ подвергающихся скручиванда:

-  4 0  —

венно прокатныхъ машинъ, и припявъ только какъ данныя Ж, п  и 
X̂

-=2/^ , посредствомъ весьма искустныхъ комбинации Германнъ съ-

ум *лъ применить общгя Формулы Прикладной механики для опредЬ- 
лен1я прочныхъ размеров?:. почт и  всЪхъ частей прокатныхъ становъ. 
З а  отсутств1емъ теорш  собственно прокатныхъ машинъ, работа  Г ер 
манна не имФетъ ничего подобнаго, общаго, съ нашей работой по на
с т о я щ е е  М'ЬСТО.
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с1, дюйм. =  6 ,3 ] /  К , причемъ имеется 30-ой заласъ въ проч-
Р П

ности. Полагая 15 ойзапасъ въ прочности достаточнымъ для 
соедпнительныхъ стержней, получимъ следующую фор
мулу для опред'Ьлетя д1аметра предохранительнаго стер
жня а а:

3

(13 дюйм:= 5 | / ~  — ............................. (34).

Если предохранительныхъ стержней два (Ь, Ъ Табл. II
N

фиг: 10) следов: каждый передаетъ всего работу у ,  то Д1аметръ

3 /
каждаго изъ нихъ будетъ: d . f= b y ^ или

r L = 4 | / | ...................... (35).

При наиболыпемъ скручивающемъ моменгЬ, эти стер
жни должны ломаться, и потому на основами общей фор
мулы для скручиват я  стержней (валовъ) им’Ьемъ:

%A L  7? — f *Fd  i fFd‘ .16 • —  2 ' 2 5

1 ^ = 1 1 8 0  пуд. есть полный коеффищептъ чугуна скру- 
чиванпо; первый членъ во второй части есть наибольших 
скручиваюпцй момептъ при 'двухъ предохранительныхъ 
стержняхъ; второй членъ означаетъ увеличеше скручиваю- 
щаго момента всл,Ьдств1е трешя въцапф ахъ валковъ;(?2— 
д!аметръ цапфъ валковъ. = 0,2 коеффищентъ трешя для

<
сухихъ поверхностей, и / = 0 ,1  коеффищентъ трешя при 
смазанныхъ поверхностяхъ.

/
=  0,2  F \  2 2- J = 0 , 2 F [ ^ ^ ) = 0 , 0 5 F ( 2 d + d 7)...{3C,)

<
Наружный д1аметръ крестовъ(Табл. II  фиг: 13 ) = d r  Р азм е

ры соединительныхъ муфтъ могутъ быть вычислены по общей



форыулй скручиватя пустогЬлыхъ валовъ, или еще про
ще они могутъ быть определены по следующимъ эмпи- 
рпческимъ формуламъ Редтенбахера: (Табл. II фиг: 10).

с1
толщина муфты: е д ю й м .= 0 ",2-|—3~; 

длина муфтыЛ д ю й м .= 1 ,2+ 2 ^ 2; *)

Отногиетв диаметра цапфъ къ сМаметру валковъ:

(Г-
При листовыхъ  валкахъ каждая цапфа подвергается 

¥
давлению-у, и дтаметръ цапфы с12 можетт. быть оиреде-

ленъ по общей формуле излома  цилипдрическихъ стер
жней:

Т> ----7' * (О.П\
32 2~  2 ' 2 — 4 ........................

При валкахъ съ ручьям и  мы имеемъ, въ отношенш 
цапфъ, менее благопр1ятный случай, потому что наиболь- 
ппе ручьи располагаются около самыхъ цапфъ, следов.:

и наибольшее давлете, которому подвергаются цапфы >  ~

но менее ¥ .  Для запаса можно принять последнюю ве
личину, и потому имеемъ для валковъ съ ручьями:

. . . . . . ' ..................(38).

Въ формулахъ (37) и (38) мы имеемъ два новыхъ 
обозначешя: В 2— прочный коеффищентъ чугуна излому и 
12—длина цапфъ.

Въ отношенш прочности излому самыхъ валковъ, са
мый неблагопр1ятный случай проявляется при дЬйствш
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Наименьшая длина крестовъ, для возможности разборки муфтъ, 
1{~ 2 1 . Ч'Ьмъ длиннее кресты , т гЬмъ они д^йстлуютъ правильнее. При 
лист овы хъ  валкахъ, разстопше между валками есть величина пере
менная и потому ?(= :m in im u m  8А, гдЬ h  наибольшШ зазоръ  между 
валками; обыкновенно же до 20 h  и во всякомъ случай 1{ не
мен^е 21.



давлетя Е  по средний валка, и потому для валковъ съ
ручьям и  (Табл. I I  фиг. 14) на основаши общей формулы
излома имйемъ слйдующ. выражеше:

•кЛ3 тг> _  2 ^  Е . Ъ  сог\\
у  у  —  — • • • ( 3 9 ) ,

гдй Ь  длина валковъ, считая ея между центрами цапфъ.
При листовыхъ валкахъ (Табл. II  фиг. 15) имйемъ для 

момента излома следующее выражеше:
¥  ъ  I '  х 0  П ;  г,) -__.р
Т  * Т  2~ 4 ' 4 8 8

п на оспованш общей формулы излома:

£ ( £ - Н . ) = ^ .  Л , .................... (40).
0

Разделяя выражеше (38) на (39) и (37) на (40) по- 
лучимъ:

3
для валковъ съ ручьями: =  у  ;

у  1 : •
для листовыхъ валковъ: %а

(41).

Отношеше: = г 7 5 ДО У8 и прииявъ для запаса */8

имйемъ для обоихъ случаевъ круглымъ числомъ ^  =  0,в.

По Н а и е г 'у  въ сущеетвующихъ сганахъ среднимъ чис
ломъ с12 —  0,54с?, и при листовыхъ валкахъ подвергаю
щихся сильнымъ толчкамъ: с12 = . 0 ,6(1 и поболйе. Длина 
цапфъ 12 — 0,5^ -{- ‘/а” ДО 0,5Й 3/ 4,,5 длина подшипни-
ковъ ■=. 0,5(1.

Опредтлете величины  д1а м ет ра с1 прокат ныхъ валковъ.

Соединяя вмйстй выражешя (36), (39) и (41) полу- 
чимъ следующее выражеше для опредйлешя д1аметра 
валковъ съ ручьями:
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Л ^ О . 0 5 ^ .  ;

B 1i d , s = 0 , l á ‘ (2 +  j / Ж )  Л , ;

3  _____ _

среднимъ числомъ: ^  —  0,6 ; ^ ± -= 5 ;.^ !— 1180 п.

полный коеффищентъ чугуна скручиванш; В 2 —  236 п. 
прочный коеффищентъ чугуна излому при 5-ой прочности.

d ‘ =  1 9 L d , \  и ^ = / ^ . / ^  =  2,08 ;

4 ___

по Герм анну:  =  2 л /~ —  . . . . . .  (42). *)
з Г d 3

Для облегчешя вычислены по этой формул^ служить 
следующая таблица:

L
dt <*а

L
d3

d
d.A

5 2,9 9 10% 3,6

5*/3 3,06 1 1 3,64

6 3,1з 1 1 ' / , 3,68

6‘/ , 3,19 12 3,72

7 3,2 5 12 ' / , 3,76

7 7 , 3,31 13 3,7 9

8 3,36 14 3,87

8‘/2 3,42 15 3,94

9 3,46 16 4,00

9 '/ , 3,51 17 4,06

10 3,56 18 4,1 2

3  _____

*) Для листовыхъ валковъ получится: d —  1,8d 3 -i /  _J±  ; но
г ' dA

для запаса и при листовыхъ валкахъ примемъ Формулу (42) и это



Отсюдо видно, что с? =  З^з до 4 <%3. Вычисленные по 
этимъ таблицамъ д!аметры валковъ суть наименыше до
пускаемые въ практике. Понятно, что увеличение ;цаметра 
валковъ, если оно необходимо, не им'Ьетъ пикакихъ пре- 
пятствШ.

П римгьчат е  При листовыхъ ва'лкахъ д!аметръ валка 
по всей длине одинаковъ и =с1. При валкахъ съ ручьями, 
въ средин^ валокъ долженъ иметь д1аметръ с1, къ кон- 
цамъ же онъ можетъ съуживаться по форме бруса рав- 
иаго сопрот ивлет я , обозначенная на фигуре: 14 пункти- 
ромъ. Эти пунктирныя лиши ограничиваю т собою пре
делы вырезовъ или ручьевъ. Для одинаковости прочности 
валка по всей длине, ручьи иедЬлжны захватывать со
бою пунктирныя лиши, и въ случай невозможности этого, 
д1аметръ валка скорее увеличиваютъ противъ величины 
с1 определенной вычислешями.

Опредгълете размчъровъ шестеренъ ст ана. (Табл. II. 
Фиг, 10 и 12, Сг и Сг,).

Д1аметръ начальныхъ окружностей этихъ шестеренъ— 
д1аметру валковъ. Число зубцовъ въ каждой изменяется 
отъ 12 до 21 и большею частью отъ 15 до 18. Каждая

шестерня передаетъ только половину работы движителя

Наибольшее давлеше Х п между зубцами, равно поло-

вине наибольшаго напряжешя Х = 2 / ’1̂ 1 или

потому что другая половина напряжешя передается вал- 
камъ непосредственно черезъ ось нижней шестерни. По 
относительной малости д!аметра шестеренъ, въ постоян- 
иомъ сценленш, по меньшей м ере, будетъ по два зубца,

следовательно давлеше на каждый зубецъ:
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тЬмъ бол^е, что при листовыхъ валкахъ обыкиовенно толчки (удары) 
сильнее.



Какъ известно размеры зубцовъ определяются по общей 
формуле излом а , разсматривая каждый зубецъ какъ бру-

сокъ укрепленный однимъ кондомъ и съ нагрузкою ^  

на другомъ конце.

Если t0 шагъ зацеплеш я зубцовъ, то обыкновенно 
въ шестерняхъ стана мы находимъ следующая отношешя: 
длина зубца= .0 ,6 io; толщина зубцовъ е —  19/ 4(А- Озна- 
чивъ черезъ Ъ ширину зубцовъ, на основанш общей фор
мулы излома, имеемъ:

f j \  п г + _Ъе> р  ___Ъ С9иаУ С  ту
2 U,Dt0 ----  6 2 ---- 6 ' 2‘

Наиболышй скручивающш момеитъ, при которомъ ло- 

маются предохранительные стержни,—  - у -  и по общей 

формуле скручивашя имеемъ
_  и ™ .

16 •П,1 —  2
Соединяя это выражеше съ предъидущимъ иолучимъ: 

0,6#». ~ ~  п г -  0,037

принявъ 7 ^ — 5 (см. выше) и положивъ £0 ■= —? где Пп

число зубцовъ каждой шестерни, имеемъ: ^  —  5 •

м0; по Германну:

З з = 4 Ш » . .................................(«)■

Число зубцовъ м0, въ каждомъ случае, задастся или 
можетъ быть определено по следующей эмпирической 
формуле п 0 — 0,25б?+10, где (I д1аметръ валковъ (шес- 
теренъ) въ дюймахъ. По даннымъ й9, с1 и м0 по форму
ле (43) определится ширина зубцовъ, Для облегчешя 
вычиеленШ имеется следующая таблица:
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(1 Ч иело 3 >б ц0  В Ъ «0
¿3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 0 0 , 4 8 0,52 0,5 6 0,60 0,64 0 , 6 8 0,72 0,7 6 0,80 0,849 0,59 0,6 4 0.69 0,74 0,79 0,84 0,89 0,9 4 0,99 1,048 0,7 50,81 0,8 8 0,94 1,00 1,06 1 , 1  2 1,19 1,25 1,317 0,9 81 , 0 6 1 , 1  4 1,22 1,30 1,39 1,47 1,5 5 1,63 1,7 26*/, 1,14 1,2 3 1,32 1,4 2 1.51 1,6 1 1,70 1,80 1,89 1,996 1,33 1,44 1,56 1,67 1,7 8 1,89 2,00 2 , 1  2 2,2 3 2,345 Ч 2 1,57 1,72 1,8 5 1,98 2 , 1 2 2,2 5 2,38 2,51 2,64 2,785 1 ,9 22,08 2,28 2,40 2,56 2,7 2 2,88 3,0 4 3,20 3,364,8 2,0 в2,26 2,43 2,6 0 2,7 8 2,9 5 3,1 2 3,30 3,47 3.644,в 2,27 2,45 2,64 2,83 2,89 3,22 3,50 3,48 3,78 3,974,4 2,4 в2,68 2,89 3,1 о 3,зо 3,51* 3,7 2 3,93 4 , 1  з 4,344,2 2,7 22,9 4 3,17 3,40 3,6 2 3,35 4,0 8 4,20 4,53 4,164 3,00 3,25 3,50 3,7 5 4,00 4,25 4,50 4,75 5,003,8 3,32 3,60 3,88 4,1 5 4,43 4,70 4,98 5,253,6 3,70 4,01 4,32 4,63 4,93 5,2 43,4 4,1 84,49 4,74 5,183,2 4,68 5,073 5,33

Примгъчате. При большой ширине Ь, шестерни д е 
лаются въ виде ст упенчат ыхъ  шестеренъ (Табл. II фиг. 10) 
прпчемъ получается более равномерное, плавное, движ ете. 
Для большей прочности зубцовъ боковыя плоскости ш е
стеренъ имеютъ д1аметръ =  начальному д1аметру шесте
ренъ, такимъ образомъ до половины своей высоты зубцы 
погружены въ кольцевомъ пространстве, образуемомъ эти
ми боковыми кругами.

Опред?ълете размгьровъ передаточныхъ валовъ.

Самую простую передачу отъ движителя къ валкамъ 
мы имеемъ въ томъ случае, когда ось движ ит еля совпа
даешь съ о с т  пиж нихъ валковъ. Въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ бываетъ необходимо между движителемъ и валками 
помещать более или менее сложный приводъ, состояний 
изъ валовъ, шестеренъ и иногда, въ рйдкихъ случаяхъ,



применяется ремневая передача. При определены вели
чины д1аметровъ этихъ передаточныхъ валовъ слгЬдуетъ 
резко различать двгь категорш валовъ: а) одни располо
женные между движителемъ и маховымъ колесомъ сле
довательно неподвергающгеся действш  живой силы махо
ваго колеса; Ь) друпе расположенные между маховымъ 
колесомъ и валками следов. подвергающ1еся действш  
живой силы маховаго колеса. Въ большей части случаевъ, 
въ новейшихъ заводахъ, ось маховаго колеса совпадаетъ 
съ осью стана следов, приводовъ (¿) не бываетъ. Д1аметръ 
валовъ (а) по данной передаваемой работе 2У, и по дан
ному числу оборотовъ вала въ 1 минут.=ш  можетъ быть 
определенъ по общей формуле Редт енбахера  для пере
даточныхъ валовъ:
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с?4дюйм- ~  6 ,5| / ~ у , для чугунныхъ валовъ;
з

с?4 —  4 , 25| / Г ~ ,  д л я  железныхъ валовъ;

(44).

Въ отношены прочности, ж елезны е валы  имеютъ пред
почтете.

Д1аметръ с1ь валовъ (Ь) определится по наибольшему 
скручивающему моменту, соответствующему по величине 
моменту излома посредствомъ скручивашя двухъ соеди- 
нительныхъ стержней д1аметромъ—  с1ь. Но общей формуле 
для скручивашя имеемъ:

^ Л , =  2 ^ Л , ;  гд*

— есть полный коеффищентъ скручивашя для чугуна; 
В з:— прочный коеффищентъ скручивашя, тоже для чугуна. 

аПоложивъ ^  =  5; ^ 3&~  10с133 и Д1аметръ чугуннаъо пе- 

редаточнаго вала:
(1Ь ~  2,15 . с13; 

для желгьзнаго вала е?5 — 1,61 . . . (45).
для стальнаго вала с?5 — 1,40 . й3.
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По даннымъ д1аметрамъ валовъ d , и d h вей размеры 
насаженныхъ на нихъ зубчатыхъ колесъ, шкивовъ могутъ 
быть весьма просто определены по общимъ формуламъ и 
правиламъ Редт енбахера , см. соч. «R e su lta te  fü r  den 
M aschinenbau von F .  R edtenbacher»  1869. *).

Опредгьлеше размгьровъ вегьхъ частей маховаго колеса.

Д1аметръ d { вала маховаго колеса. Валъ маховаго 
колеса, кромй скручивашя, подъ вл1ятемъ наиболыпаго мо
мента, f \ F d : подвергается еще моменту излома M = P XL X 
(фиг. 10) нодъ вл!яшемъ вйса маховаго колеса, гдй Р х 
давлеше на правую цапфу вала. Для опредйлешя величины 
д1аметра въ настоящемъ случай, всего проще руководство
ваться слйдующимъ правиломъ Редт енбахера : сначала 
опредйляютъ д1аметръ сплоншаго вала по моменту скру- 
чивашя, слйдов. по формулй (45), и находятъ д1ам етръ= ^а.

Затймъ по формулй излома опредйляется д1аметръ d t 
пустотйлаго вала съ внутреннею пустотою, имйющей д1а- 
метръ d b. Этотъ пустотйлый валъ самъ по себй долженъ 
имйть всю прочность относительно момента излома. По
нятно, что сплошной валъ д1аметромъ =  <i, и будетъ со
бою представлять искомый валъ для маховаго колеса.

з ______

d 1= y r d 53- j - ' ^ .............................. (46)**).

R  прочный коеффищентъ желйза излому, потому что для 
безопасности, валы для маховыхъ колесъ, въ настоящее 
время, приготовляются исключительно изъ желйза. Нйко-

*) Въ русскомъ перевод* (издаше 1862) г. Липскимъ, это сочи- 
н е т е  носитъ назван1е: «Данный для пост ройки м аш инъ».

**) По этой же Формул^ определяется также д!аметръ т* х ъ  нере- 
даточныхъ валовъ, на которыхъ насажены тяжелые колеса или шкивы. 

Горн. Ж ури . кн. I .  1872 . 4



торые строители берутъ 12“  150 пуд., ч т о — ' /к »  пол" 
наго коеффищента излома; друпе всего В  — 80 пуд.

Р а зм ер ы  спицъ маховаго колеса. Размеры спицъ 
маховаго колеса могутъ быть разсчитаны по общей фор- 
мулй Редт енбахера  для спицъ зубчатыхъ колесъ и шки- 
вовъ (см. Becit. B esu liü te );

1 8высота спицъ у розетки: rf, —5 - . . . .  (47) *).
у  п,

п.у— число спицъ. Отпошеше высоты спицъ къ ихъ тол-

щинЪ обыкновенно  ̂ —  2; въ еЪченш спицы имйютъ

сплошную эллипт ическую  Ф о р м у  (фиг. 10), потому что 
вообще во всйхъ механизмахъ подвергающихся ударамъ, 
главную роль играетъ величина массы, а не форма частей.

Длина втулки маховаго колеса =  2d t до 2 'Д с^; тол
щина ея — Узdy до У Х .

при п г —  6, 8, и 10;

4-  —  0 ,98 ,  0 ,89 ,  И 0 ,82.

Къ ободу размеры спицъ могутъ быть уменьшены до
:'/ J i  и :У4/>.

Р а зм ер ы  обода маховаго колеса. Сила стремящаяся 
разорват ь  ободъ маховаго колеса:

F 2 ПУД. =  ” ^ ;  **)

гд-fe F , наибольшая скорость на средней окружности обода 
маховаго колеса; iv— площадь поперечнаго сйчешя обода въ 
ивадратныхъ дюймахъ; 0 , - 1 2 7 2 ПУД- вйсъ однаго кубическа-

го фута чугуна. Вйсъ обода Р =  гдгЬ I) среднш д!а-
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1,7
'■') По H a u er 'у .  7г— */чй,

V  »I
*"*) См. Механику В е й с б а х а , ч. I I I .

I



метръ обода маховаго колеса. Соединяя это выражеше 
съ предъидущимъ, получимъ:

* > = - , а  ( « ) .
Площадь поперечнаго сй ч етя  обода въ слабЬйшемъ 

мйсгЬ:
V,
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^ - 5 0
¥- о
, ....(49).

Площадь поперечн. сй четяж елй зн . связей:

50 пудъ есть прочное сопротивлеше чугуна разрыву 
на 1 кв д. —  У 10 полнаго сопротивлешя;

150 пудъ есть прочный коеффищентъ разрыву же
леза на 1 кв д. тоже равный У ,0 полнаго сопротивле
шя разрыву.

Дгаметръ с16 паж имныхъ винтовъ (Табл. I I  фиг. 1 0 — 11).

Давлеше Г  действующее на валки во время прокатки, 
можетъ быть разложено на две составляюпця, на гори
зонтальную и на вертикальную .Р, действующую на на
жимные винты (Табл. II  фиг. 11). По малости угла 
захвата а, можно приблизительно принять Г х— Г ,  и можно 
разсматривать, что нажимные винты подвергаются с ж а т т  
той силы, которая действуете на цапфы изломомъ. По
этому имйемъ след, два уравнешя для валковъ съ ручьями.

^ в 2
4

~  Г ,  и на основанш (38).

Соединяя эти вы раж етя вместе, получимъ:

Л‘ = \ ^ Х - т г - ■ ■ <50>-
где й () прочный коеффищентъ сжат1я. По Г ерм анну  для

До
я ,

железныхъ винтовъ можно принять =  7 2 и Дла сталь-

ныхъ —  ’/д, и потому имеемъ:



E Ä E / f r  приблизит:¿a— d6=0}5 ä,
( 15) .

товъ: ¿?6=0,35с?

для стальн. вин- i / ' ^ T  .  » d - 0 , 38rf,
товъ: dez=.0,27¿?2 г z.3
H a u er  даетъ след: эмпиричесия данныя:
для желтьзныхъ винтовъ: de= 0 , í d 2, (доходитъ въ сущ.

маш: до ¿76--0,5с?2)
для стальныхъ винтовъ: d 6— 0,34с/2; 
где d 2 есть тоже д1аметръ цапфъ валковъ. Длина гай
ки =  3d6 до ád6; гайки делаются бронзовыя или же- 
лйзныя *).

П рим ечит е. Подъ нажимными винтами обыкновенно 
располагаются чугунныя предохранит ельный  коробки К .  
К  (фиг. 11), которыя въ отношеши давлешя F  играютъ 
ту же роль, какую предохранительные стержни въ отно
шения напряжешя X ,  т. е. при давленш F  более наи- 
большаго допускаемаго давлешя, эти коробки должны 
ломаться. Наибольшее давлен1е F  по формуле (58) равно:

F  —  . В 2. Означивъ черезъ и е, половину дли

ны, толщину и ширину предохранительной коробки, и 
принявъ коеффищентъ излома чугуна (по Редтенбахеру) 
— 1180 пуд., имйемъ по общей формуле излома

j r i - Ж .  1180 . . (52)

откуда не трудно определить вей размеры предохранп- 
тельныхъ коробокъ.

Вследств1е бол^е сильныхъ толчковъ при листовомъ 
ж елезе, и при листовыхъ станахъ можно руководство
ваться формулою (52).

Поперечные ра зм ер ы  стонинъ для валковъ. (фиг. 
10 и 11).

<f)  Р азм еры  завигковъ определяются по общеизвестной скале У ит 
во р т а -, (ем. любую памятную книжку для инженеровъ и строителей).



Означивъ черезъ А  размеры станинъ, параллельные 
оси стана, и черезъ В  размеры, перпендикулярные къ 
оси стана, имйемъ площадь каждой станины IV — 2. А В .  
Д авлете Р  действуете на станины разрывомъ. Всл^д- 
ств1е различныхъ вырезовъ въ станинахъ, необходимыхъ 
для укреплеш я подушекъ валковъ, истинное с е ч е т е  ста
нинъ всегда меньше ТГ; и по пашимъ наблю дет- 
ямъ: 1У1= 0 ,8 1 ¥  до 0,95 РГ; первая цифра относится къ 
мелкосортнымъ станамъ, и вторая къ болынимъ листо- 
вымъстанамъ. Примемъ за среднее отношеше Ж , = 0 , 9 ^  
Очевидно имйемъ:

0,9 ТГ. Л =  . г®* •
7 1 ь  1 2  :

И — прочный коеффищентъ чугуна разры ву= 50  пуд. 
на 1 кв. д. 7г2= 2 3 6  пуд. прочный коеффищентъ чугуна 
излому; г?2= ^  (см выше).

Въ круглыхъ числахъ: IV  — 0,9б£22 |  .

1 ‘ ‘ ’

Эти формулы, строго говоря, относятся къ валкамъ 
съ ручьями, но ихъ можно для запаса въ прочности при
менять и къ листовымъ валкамъ.

Обыкновенно: ^ .= 0 ,7 5 #  до 0,82?; следов: ТГ:==(0,81?)2== 
— 0,б4^2= 0 ,9 ^ 22; 5 2— 1,4й!22 инаконецъ В=1,2с12 и А = с1 2. 
Сличая размеры сушествующихъ становъ, мы нашли £>— <12 
до 1 ,2^ 2, и только при мелкосортныхъ станахъ, по причине 
относительно бОлыпаго числа вырезовъ въ станинахъ, В  
доходитъ до -1,5С?2.

Высота крышекъ станинъ: С=г-11\ В  до 11/ 2В.  Впро» 
чемъ эта высота тоже можетъ быть вычислена по об
щей формул^ излома, вставивъ въ последнюю моментъ из
лома—  Ж. 1 /2. (фиг. 11).
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Поперечные размгьры станинъ для ш ест ерет . (фиг. 
10 и 12).

Означймъ черезъ А х размеры этихъ станинъ парал
лельно оси стана, и черезъ В х размеры перпендикуляр
ные. Обыкновенно А х—-§,1ь В х\ площадь сйчешя станинъ: 
ТГ2= 0 ,ь б В 21. Настоящая станины, всл'Ьдствле давлешя

между зубцами ^ =■/]¥.  подвергаются главнМ ше излому.

Вертикальное давлеше въ этихъ станинахъ относительно 
ничтожно. По общей формулгЬ излома имйемъ:

иредположивъ для запаса (на случай несовершенной 
связи въ головк'Ь), что только одна половина станинъ 
подвергается излому; Н  — разстояше центра верхняго 
валка до подошвы станинъ (фиг. 12).

/ \Б .Н = -  Л 2: но ^ . Д 2 и положивъ 12=.с12 и

/ 1——0,2,

имйемъ: 0,31 с1'\ . \Н = В 3Х] 0,31 с1' \ . ^  =  В \ ;
3

В х= :0,68 у  " ............................. (54).

^~— т а х ш и т = 1 1/ 2 с1=.2,ъй2, В х=0,дс12. Сличая суще

ствующая устройства мы нашли, что В 1~—0,эс12 до 1,1 
и только въ мелкосортныхъ станахъ В х =  до 17 4 
Иногда бока этихъ станинъ делаются по формгЬ бруса 
равнаго сопротивлетя, т. е. къ низу шире (фиг. 12), но 
и въ этихъ случаяхъ для прочности въ соединенш на
кладки (крышки станинъ) ширина В х въ верху, не должна 
быть мен4е 0,90 А2. Вышина крышки: С \ = В Х. Д1аметръ—

болтовъ въ пакладкахъ: (¿7“ сред. числ. у .

В еличина  т р ем я  въ шестерняхъ. Вслйдс'ше мало
сти д1аметра этихъ шестеренъ и крупности ихъ зубцовъ, 
величина работы трешя, поглощаемаго ими, значительна.
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По общимъ формуламъ Прикладной механики имйемъ 
работу поглащаемую трешемъ четырехъ цапфъ:

* • Hr (4 +  % ) =  0 ,1 . 2 .  О,«. |  - 0,12 f ,
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2 \  d  1 d

работа поглащаемая третем ъ  въ зубцахъ:

* • т 5  ( 4 +  h) = ° ' 314 ■ О’13 i ^ O ’04? ;
положивъ коеффищентъ трешя / = 0 ,1  и число зубцовъ 
для каждой шестерни среднимъ числомъ 15. Полная ра

бота треш я —  до 0,16 8°/о передаваемой работы X v

обоимъ валкамъ.
Л р и м т а т е  1. Ш ирина шесгеренныхъ и валковыхъ 

стапинъ въ основанш одинаковы, потому что всгЬ стани
ны даннаго стана укрепляются къ одной и той же (со
ставной) чугунной рам'Ь. Толщина этой р а м ы = 1 7 2 до 2?' 
при мелкосортныхъ станахъ, доходитъ до 3 и 4" въ 
большихъ станахъ. Такъ какъ удары, принимаемые про- 
катнымъ станомъ, передаются фундаменту, то этотъ въ 
свою очередь долженъ представлять собою большую массу 
и прочное строеше. Лучине фундаменты—это кирпичные 
съ деревянными брусчатыми прокладками подъ основной 
рамой. Длина фундаментныхъ болтовъ: до bd
среднимъ числомъ 4d, гдгЬ d  д1аметръ валковъ; /цаметръ

болтовъ d s =  средн. числ. ^  .

Примгьчанге 2. Выводъ вс'Ьхъ вышенриведеппыхъ 
общихъ формулъ Прикладной механики, въ этомъ послйд- 
немъ отд^лй, можно найдти въ сочинен ¡и: «der M aschi
nenbau» von F . Redtenbacher I . B d .  и на русскомъ 
язык^: «въ литографированныхъ запискахъ Прикладной 
механики, составленныхъ авторомъ для Горнаго-Инсти- 
тута*.



Заключите.

Описанный нами динамометръ-скорости  можетъ иметь 
полезное прим,Ьнен1е не только къ прокатнымъ маши- 
намъ, но и вообще ко вс'кмъ другимъ мапшнамъ съ пе- 
рю дическимъ  дййств1емъ, въ которыхъ живая сила ма- 
ховаго колеса, (во время работы), играетъ существенную 
роль, каковы: заводсше рычаж ные молота, механическгя 
ножницы, пробивные прессы, долбежныя (шпоночныя) ма
шины и т. п. Что касается вышепоименованныхъ ма- 
шинъ, то имеется въ надлежащемъ развиты только тео- 
р ш  рычажныхъ молотовъ; для остальныхъ-же машинъ 
теор1я не разработана. Нетрудно однако видъть, что те- 
орго всйхъ этихъ, остальныхъ, машинъ можно основать 
на тЬхъ-же началахъ, на которыхъ основана вышеизло
женная нами теор1я железопрокатныхъ машинъ.

Динамометръ скорости можетъ иметь также приме- 
неше для неиосредственнаго оиределешя степени пера а- 
нолпърности движешя различныхъ машинъ съ пост оян
ны мъ дгМств1емъ. Такъ посредствомъ динамометра скорости 
можно непосредственно (опытомъ) определять величину 
коеффищента К  въ общей формуле веса маховаго ко
леса для паровыхъ машинъ: Iх.—К  и т. и.

Если въ настоящемъ нашемъ труде читатель и най- 
детъ въ сборе самыя подробныя теоретичесюя сведешя 
ио части прокатныхъ машинъ, как!я только вообще 
имеются по этому предмету, гЬмъ неменее, для установ
ления теорш железопрокатныхъ машинъ на совершенно 
точныхъ, незыблемыхъ, началахъ, необходимо сначала про
извести целый рядъ оиытовъ въ обширномъ масштабе. 
При пособш динамомет ра-скорост и  производство опы- 
товъ упрощается до крайней степени, хотя и въ этомъ 
случае требуется большая тщательность и глубокое зна-
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м е  дйла со стороны экспериментатора. Ценность этого 
прибора со в ей ми принадлежностями не превысить сум
мы 500 р. Посредствомъ него въ одно и —много въ два 
лйта— можно, напримеръ, произвести опыты надъ всевоз
можными категориями желйзопрокатныхъ становъ на 
Уральскихъ заводахъ. Для предпринятая подобныхъ опы- 
говъ трудно надеяться на частную и н и щ а т и ву , потому 
что характеръ такихъ опытовъ более научный, образо
вательный; между тймъ и безъ систематическихъ знанш, 
но единственно опираясь на свою опытность, практики 
часто удачно достигаютъ желасмыхъ результатовъ. Ко
нечно, имеются и случаи совершенно противуположные. 
Я полагаю, что и въ настоящемъ случай для пользы 
науки, и нашего горно-заводскаго дйла слйдуетъ надеяться 
на просвйщеппое содййств1е Правительства.
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ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е ЛИТОЙ СТАЛИ ИЗЪ РАСПЛАВЛЕННАГО ЧУГУНА 
БЕЗЪ УП0ТРЕБЛЕН1Я ГОРЮМАГО.

Статья г-на 1ордана, профессора Металлургш в ъ  Ecole  centrale .

Чугунъ содержитъ, какъ известно, кроме железа и 
углерода (въ количестве отъ 2 до 5°/0) обыкновенно еще 
кремнш (отъ 0,25 до 3,5°/0) и марганецъ (до Ю °/0 и да
же 12°/о)? а сверхъ того различные металлоиды, какъ 
напр, ейру и фосфоръ, дурно вл1яюшде на его качества. 
Цйль фришевашя, которому подвергаюгъ чугунъ для при- 
готовлешя ж елеза или стали, заключается въ обезуглеро- 
женш его до надлежащей степени и выдйлеши ейры и 
фосфора; кремнш и,марганецъ тоже выделяются при- 
этомъ почти сполна, окисляясь и уходя въ шлакъ.



Изъ различныхъ примесей чугуна, при фришеванш 
прежде всего окисляется кремнш. Какъ въ кричномъ гор
ну, такъ и въ пудлинговой печи кремнш выделяется 
въ видй кремнезема) еще въ первый першдъ работы, тогда 
какъ выделсшя углерода еще незаметно. Фактъ этотъ 
доказанъ анализами многихъ химиковъ, изучавшихъ пере- 
делъ чугуна въ железо, особенно же г-ами Crace Cal
v e rt и Iolmson. При хорошемъ ведеши работы, какъ обез- 
углерожеше металла, гакъ и очищение его должно быть 
по-воаможности совершенное.

При обезуглерожеванш чугуна, совершается ли оно 
иасчетъ кислорода воздуха или насчетъ кислорода шла- 
ковъ, богатыхъ окислами железа, углеродъ выделяется 
всегда въ форме окиси углерода *), а не углекислоты. Не 
трудно доказать такое выделеше окиси углерода, какъ 
въ пудлинговой печи, въ першдъ ноднимашя массы, такъ 
и въ реторте Бессемера въ першдъ кипешя.

Чугунъ бедный углеродомъ, но содержащей значи- . 
тельное количество серы и фосфора, обезуглероживается 
сполна, прежде совершеннаго выделешя вредныхъ при
месей и даетъ железо красноломкое, (отъ содержашя 
серы) или хладноломкое и крупнозернистое (отъ присут- 
ствгя въ немъ фосфора).

Напротивъ того, при переделе чугуна чистаго (беднаго 
серою и фосфоромъ), богатаго содержашемъ углерода и 
марганца (замедляющаго обезуглерожеше и способствую
щ а я  очищенгю чугуна), очищеше металла совершается 
довольно быстро, и мы нолучаемъ въ окончательномъ ре
зультате хоропйй вязкш продуктъ, который будетъ сталью, 
или железомъ, смотря потому, въ какой моментъ мы
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*) Углекислота при высокой температур!» разлагается металл и‘ 
ческимъ жел'Ьзомъ. И звестно также, что при возстановденш окиси 
жел'Ьза углемъ, получается окись углерода, а не углекислота.



остановимъ работу. Само собою разумеется, что для вы
делки стали чугуны такого рода пригоднее.

Для получешя железа или стали чугунъ расплавляет
ся въ непосредственному, прикосновенш съ горючимъ ма- 
тер!аломъ (въ кричномъ горну) или отдельно отъ горю- 
чаго, на иоду отражательной печи и зат'Ьмъ подвергается 
окисляющему действш  воздуха или окисловъ ж елеза и 
марганца, Приэтомъ на теплоту, развивающуюся въ са
мой массе металла, вследсш е химическихъ реакцш, не 
обращается никакого внимашя и для поддержашя тем
пературы его на известной высоте, пользуются всегда 
теплотою, проистекающею отъ сожигашя горючаго, боль
шая часть которой, теряется однакоже безполезно. Такъ 
въ пудлинговой печи, для того чтобы расплавить 200 
килограм. чугуна и нагреть его до температуры 1400е Ц., 
сожигаютъ обыкновенно около 100 килогр. каменнаго 
угля. Изъ числа 750,000 ед. тепла, развивающихся при 
горенш этого количества угля, продукты го р й тя  уносятъ 
съ собой отъ 500 до 600,000 единицъ, сто тысячъ ед. 
теряется вследств1е теплопроводности стенъ печи, и 
только около 60,000 ед. или 7 12 всего количества тепла 
поглощается металломъ.

л е т ъ  пятнадцать тому назадъ появился другой спо- 
собъ переработки чугуна, более экономичный относитель
но потреблешя горючаго. Чугунъ, разъ приведенный въ 
огнежидкое состояше, не нуждается уже въ дальнейшемъ 
притоке тепла извне, а нагревается теплотою развиваю
щеюся отъ дейегая окисляющихъ реагентовъ на крем- 
гай, марганецъ, углеродъ и железо чугуна. Теплота, раз
вивающаяся въ самой массе раскаленнаго до-бела металла, 
вследств1е сгарашя частицъ его, тратится более произ- 
водительнымъ образомъ; стенкамъ печи теплота эта пе
редается уже такъ-сказать изъ 2-хъ рукъ. Самая опе- 
ращ я совершается скорее, а потому количество теряю
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щейся безполезно лучистой теплоты гораздо меньше, са- 
мыя же стенки печи страдаютъ несравненно слабее. 
Характернымъ нредставителемъ этого рода способовъ 
фришевашя является сиособъ Бессемера, возбудив шаго 
(въ 1856 году) такое волнете среди металлурговъ сво- 
имъ предложешемъ готовить литую сталь прямо изъ чу
гуна, безъ употреблешя горючаго матер1ала. Главней ппя 
окисляюшдя средства, испытанныя или предложенныя Бес- 
семеромъ, суть: кислородъ, воздухъ и водяной паръ.

Займемся прежде всего изучетемъ вл1яшя этихъ т^лъ 
на температуру расплавленнаго чугуна, такъ какъ только 
при помощи добытыхъ при этомъ изученш фактовъ мы 
можемъ вполне уяснить себе самый ходъ процесса пе
редала чугуна въ сталь и железо по новому способу.

Предположимъ, что мы имйемъ дело съ 1000 кило
граммами с'Ьраго чугуна, нагрйтаго до температуры н и 
сколько высшей точки плавлешя его, напр, до 1,400° Ц . 
Спрашивается какъ велико количество тепла, заключаю
щееся въ этой массе расплавленнаго металла?

По опытамъ Пекле и Пулье чугунъ плавится:
Белый богатый углеродомъ. . . . при 1050° Д .
Серый графитистый ч у г у н ъ ......................... 1200° Д .
Серый м а р г а н ц о в и с т ы й ............................... 1250° Ц .

Теплоемкость по опытамъ Реньо:
Для ж елеза между 0° и 100° составитъ . 0 ,Ю 98

Для железа между 1 0 0  и 3 5 0 °  . . . .  0 ,1255

Для рафинир. чугуна между 0° и 100° . 0 ,1273

Для белаго богатаго углеродомъ чугуна . 0,1298.

По опытамъ извесгнаго шведскаго химика теплоем
кость обыкновеннаго сераго чугуна равняется:

0 ,13  между 0° и 200°
0,17 - 0° и 1000°
0,21 при температуре плавлешя*



Скрытая теплота плавлешя, по наблюденш того же 
автора, равняется 46 единицамъ.

На основаши этихъ данны хъ мы находимъ, что коли
чество тепла, заключающееся въ 1000 килогр. расплав
леннаго чугуна, равняется: 1000 (1200Х ^,17-}-46-|-200Х  
0 ,2 1 )= 292 ,000  единицамъ. Для измйнешя температурь; 
этой массы на 1° надо прибавить или отнять у нея 210 
един, тепла; отнимая у нея 42,000 един, тепла, мы по- 
низимъ температуру ея до точки плавлешя чугуна.

Предположимъ теперь, что расплавленный-чугунъ по
мещ ается въ сосудй изъ огнеупорнаго матер1ала, не про- 
водящаго нисколько теплоту, и что въ массу жидкаго 
металла будетъ проникать мелкими струйками кислородъ, 
воздухъ или водяной паръ. Посмотримъ, каковы будутъ 
результаты ихъ действ1я.

Горгьнге ж елеза.

П ри дгъйствт чистаго ш слорода. На сожигаше
одной сотой всей массы или 10 килогр. ж елеза пойдетъ 
10. , - —  2,857 килогр. кислорода, при-этомъ образуется-0,0
12,857 кил. закиси железа и разовьется (по опытамъ 
Дюлона) 2,857 X  4 , 32712, 362 единицы тепла.

Такъ какъ теплоемкость закиси ж елеза больше теп
лоемкости металдическаго железа (0,17, а не 0,11 въ 
твердомъ состоянщ) *), то на нагреваш е образовавшейся 
закиси железа до температуры чугуна, потратится еще 
(12,857 X  0,17— 10 X  0 ,и )  1 4 0 0 = 1 5 20 ед.

Затемъ останется еще 10840 ед. теплоты, которая 
пойдетъ на нагреваш е массы металла; огъ этого на каж 
дые 10 килогр. сожженнаго ж елеза температура метал
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ла повысится срёднимъ числомъ на 50°. Закись ж елеза 
не летуча и потому все количество освобождающейся при 
реакцш  теплоты остается въ сосуде съ металломъ. Вду
вая въ чугунъ значительное количество кислорода мы по- 
высимъ температуру металла дотого, что никакой сосудъ 
не будетъ ее выдерживать; самая реакщя будетъ проис
ходить съ большой энерией и быстротой и потеря тепла 
вслйдств1е лучеиспускашя будетъ весьма незначительна.

2) Отъ атштгвт атмосфернаго воздуха. На каж 
дые 10 килогр. сгорйвшаго железа причитается 2 ,8 5 7  

килогр. кислорода; соответствующее этому количество
77азота атмосфернаго воздуха составить: 2,857 Х 23 или

9,570 килогр. Количество тепла, освобождающееся при го- 
р^ш и железа, составило бы какъ и въ предыдущемъ слу
чае, 10840 единицъ, еслибы азотъ, улетая изъ сосуда, не 
уносилъ съ собою 9 ,57X 0 ,244X 1400= 3269  ед. тепла. За 
вычетомъ последней величины, количество тепла, передаю
щееся массе металла, составить лишь 7570 ед. Такимъ 
образомъ, сожигая несколько продентовъ железа, мы мо- 
жемъ все-таки довольно скоро повысить температуру рас
плавленной массы.

3) Отъ дпж твъя водянаго пара. Возьмемъ водяной 
паръ, нагретый до 100° Ц. Перегревать паръ будетъ 
безполезно; гораздо лучше тратить / нужное для этого ко
личество тепла на нагреваш е самаго металла, теплопро
водная способность котораго гораздо выше, а теплоем
кость гораздо ниже теплоемкости водянаго пара. На каж 
дые 10 килогр. ж елеза потребно 2,857  килогр. кислорода, 
заключающееся въ (2 ,857  Х 9/ 3) 3,214 килогр. водянаго пара, 
содержащаго 0.357 кил. водорода. Водяной паръ, н агре
тый до 100°, проникая въ расплавленный чугунъ, погло- 
щаетъ при разложеши своемъ *) 29512 X  0,357 =  1038

Одинъ кидограммь кислорода и 8 кил. водорода, н агр еты е  до 
100°, соединяясь между собою даютъ 9 килогр. водянаго пара  нагрЪ-
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единицы тепла; водородъ же образующейся при этомъ, 
улетучиваясь уноситъ съ собою еще 0,357 X  3,40X 1300 =- 
1578 ед. тепла. Бея потеря тепла равняется стало быть 
1 0 5 3 8 -(-1 5 7 8 = 1 2 1 1 6  единицамъ. Впрочемъ изъ этой 
последней величины должно вычесть количество тепла, 
приносимое 2,857 килогр. кислорода т. е. 2,857 X 0,218X  
1 0 0 = 6 3  ед.; такъ что действительная потеря тепла со
ставить всего 12054 единицы.

Количество же теплоты развивающейся при окисленш 
10 килогр. железа, составить (см. выше) всего лишь 
40840 единицъ; следовательно на каждые 10 килогр. 
железа, сожженнаго насчетъ кислорода водянаго пара, 
будетъ теряться около 1214 ед. тепла. Поэтому, отъ про- 
пускашя водянаго пара, въ расплавленный чугунъ, полу
чится смесь железа съ окислами ж елеза и температура 
металла быстро понизится, если только мы не будемъ до
ставлять металлу некоторое количество тепла извне. Если 
же, для поддержашя температуры металла на первоначаль
ной ея высоте, мы вздумаемъ перегревать водяной паръ, 
то (при значительной теплоемкости вод. пара=0,457)' намъ 
придется нагревать до 850°, что па практике представ
ляется не совсемъ удобоисполнимымъ.

Правда, въ приведенномъ выше расчете,, мы прини
мали, что улетучивающейся водородъ нагретъ до темпе
ратуры плавлешя металла, тогда какъ на самомъ деле 
температура его не много ниже; но съ другой стороны, 
мы не принимали въ соображеше потерю тепла, погло- 
щаемаго и проводимаго стенками сосуда.

Горгьте марганца. Экивалентъ марганца немногимъ 
разнится отъ экивалента железа; между темъ какъ те-
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ni.ro до 100° и 34462 —58(0;=;295Х2 ед. свободнаго тепла. На оборотъ 
У кил. вод. пара при разложенш своенъ поглощаютъ т 1ш е  29512 ед. 
тепла.



плоемкость его немного больше. Теплоемкость закиси м ар
ганца близка къ теплоемкости закиси железа. По этому 
ми можетъ принять что количества теплоты, освобождаю
щейся при сгаранш равныхъ количествъ ж елеза и мар
ганца, будутъ доволько близки между собою.

Горгъте углерода.

1) Въчист омъ кислороде. Для превращ етя 1 0 килогр. 
углерода въ окись углерода потребно 13,ззз кил. кисло
рода. Углеродъ можетъ соединяться съ кислородомъ или 
непосредственно, или черезъ посредство окисловъ железа, 
возстановляющихся въ прикосновения: съ углеродомъ чу
гуна. Количества развивающейся при этомъ теплоты, въ 
обоихъ случаяхъ, будутъ совершенно одинаковы. Такимъ 
образомъ отъ сожигашя 10 килогр. углерода получится 
23 ,ззз кил. окиси углерода и ^разовьется 10 X  2473 =  
24730 ед. тепла. Окись углерода улетучивается нагретая 
до 1400° и уноситъ съ собою: (2 3 зззХ 0 ,2479— 10 X  0,241) 

1 4 0 6 = 4 7 1 8  ед. тепла. Следовательно отъ сгарашя одно
го процента (10 килогр.) углерода чугуна массЬ метал
ла передается 2 4 7 3 0 —4 7 1 8 = 2 0 0 1 2  ед. тепла.

2) Отъ .действия атмосфернаго воздуха. На 13,ззз 
кил. кислорода потребныхъ для сожигашя 10 килогр. уг
лерода, въ атмосферномъ воздухе находится еще 13,ззз 
Х 77/ 23= 44,666 килогр. азота. Количество же развиваю
щейся при горЬши теплоты составить все теж е 24730 
ед., изъ которыхъ нужно вычесть 44,666 X  0 ,2 4 4 X 1 4 0 0 =  

15266 ед., уносимыхъ азотомъ и 4718 ед. уносимыхъ 
окисыо углерода. Поэтому массе металла передается 
только 2 4 7 3 0 —(4718-4-15 2 6 0 )= 4 7 5 2  единицы тепла *),
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Отсюда видно, что вдувашв н1шотораго количества древесно- 
угольнаго порош ка, не въ состояши будетъ значительна повысить 
температуру металла.
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отъ которыхъ температура массы повысится приблизи
тельно лишь на 22°.

Нельзя не заметить, что количество теплоты, уносимой 
газообразными продуктами горйшя, весьма значительно, и 
что гораздо больше тепла передается металлу въ томъ 
случай, если продукты горйшя остаются въ сосуде въ 
твердомъ или расплавленномъ состоянш.

3) П р и  дгьйствш водяного пара: Для сож игатя 10 
кил. углерода потребно 13,ззз кил. кислорода, содержа- 
ицеся въ 15 килогр. водянаго пара. При разложеши это
го количества водянаго пара становится скрытымъ коли- 
чествомъ тепла равное 1 ,667X 29512= 49187  ед. Отде
ляющейся при этомъ водородъ, нагреваясь отъ 100 до 
1400°, поглощаетъ еще 1,667X3,4Х  1 3 0 0 = 7 3 6 7  ед. тепла 
уноспмыхъ имъ съ собою. Такимъ образомъ все количе
ство теряющейся при этой реакцш теплоты составить 
4 9 1 8 7 + 7 3 6 7 = 5 6 5 5 4  ед.

Количество же теплоты развивающейся при горйнш 
10 килогр. углерода въ окись углерода составить по вы
шесказанному всего лишь 2 4 7 3 0 — 4 7 1 8 = 2 0 0 1 2  ед. Сле
довательно отъ массы металла отнимется 5 6 8 5 4 — 2 0 0 1 2 =  

3 6 5 4 2  ед. тепла; изъ этой величины нужно впрочемъ 
вычесть еще количество тепла, приносимое кислородомъ. 
т. е. 1 3 , з з з Х 0 , 2 1 8 Х 1 0 0 = 2 9 0  ед. Такимъ образомъ вся 
потеря тепла будетъ равняться 3 6 2 5 2  единицамъ.

Происходящее огъ этого пониж ете температуры дй- 
лаетъ, обезуглероживаше чугуна действ1емъ водянаго пара, 
возможнымъ только въ томъ случае, если мы будемъ до
ставлять металлу извне некоторое количество тепла, по
требное для поддерж атя его въ жидкомъ состоянш.

Горн. Ж ури. кн. I .  1 8 7 2 . 5
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Г о р е м е  кремт я.

1) Въ чистомъ к и с л о р о д е .  При сгоранш 10 килогр.
24

кр ем тя  потребляется 10 X  ~  И>16 КИЛ0ГР- кислорода 
и образуется— 21,16 кил. кремневой кислоты. Спраши
вается, какъ велико количество развивающагося при этомъ 
тепла?

Къ сожалйшю намъ неизвестны съ точностш ни 
теплоёмкость крем тя, ни количество теплоты, развиваю
щейся при его горюши. Одпакоже, принимая въ сообра- 
ж е т е  лабораторные опыты, показавппе, что кремшй сга- 
раетъ съ большою энерпей, хотя и медленнее плотнаго 
углерода и зная, что продуктомъ горенья въ данномъ слу
чай будетъ тело твердое, а не летучее (какъ угольная 
кислота), мы можемъ предположить, не делая большой 
погрешности, что количество теплоты развивающейся при 
гореш и к р ем тя  въ кремнеземъ, будетъ равно количеству 
тепла освобождающагося при горйнш углерода въ уголь
ную кислоту, т. е. 8000 ед. тепла *).

Выходя изъ этого предположешя, находимъ, что 10 
килогр. кр ем тя , нагретаго до 1400° развиваютъ при 
горенш  своемъ 80000 ед. тепла, часть котораго конечно 
станетъ скрытою вследсгт е  образования кремнезема. Не 
зная теплоемкости крем тя, мы не можемъ выяснить съ 
точностш последнюю величину, но мы можемъ принять 
ее приблизительно равною количеству тепла, потребному 
для н агр е в а т я  вдуваемаго въ металлъ кислорода, до тем-

*) По оиытамъ г-дъ Тгооа! и Наи1е1еш11е’я. (см. этотъ-ж е № Горн. 
Ж урн. отд. Хим. и Минер.) оказы вается , что 1 эквивалентъ кремш я 
развиваетъ  при го р ен ш  своемъ къ З Ю 2 вдвое больше тепла, нежели 
одинъ экивалентъ углерода пр'и образованш  угольной кислоты. При 
гор'Ьнш въ  окись углерода углеродъ, разви ваетъ  втрое меньше тепла, 
нежели равное по в15су количество к р е м т я ,  образуюгцаго кремнеземъ.
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иературы металла, т. е. до 1 4 0 0 ° ;  количество же это =  
1 1 , 1 6 X 0 , 2 1 8 X 1 4 0 0 = 3 4 0 6  ед. тепла. За вычетомъ этой 
величины, массе металла все же передается еще огром
ное количество т е п л а = 7 6 5 9 4  ед.

Числа эти показываютъ намъ, что кремшй благодаря 
постоянству образующейся при гор-Ьнш его кремневой 
кислоты (остающейся въ сосуде, где она образовалась), 
представляетъ собою богатый источникъ тепла. Отъ сго- 
раш я только одного процента, содержащагося въ чугуне 
кремшя въ кислород^, произойдетъ столь значительное 
повыгаеше температуры, что его едвали выдержать стен 
ки сосуда.

2) Въ атмосферпомъ воздуха. Количество освобож
дающейся при этомъ теплоты будетъ на основанш выше 
сказан н аго= 76594  ед., изъ которыхъ нужно еще вычесть 
количество единицъ тепла, уносимыхъ азотомъ воздуха. 
Для точна го определешя последней величины намъ нуж
но знать высоту температуры металла (до которой бу
детъ нагретъ и азотъ), но мы примемъ просто, что азотъ 
улетучивается нагретый до Г400°. '

77Количество азота будетъ =  11,16 X  ^  —  37,386 ки- 

лограмъ, а количество тепла имъ уносимаго составить 
37 ,386X 0,244X 1400= 12770  ед. Такимъ образомъ, оста
нется еще 76594— 1 2 7 7 0 = 6 3 8 2 4  ед. свободной теплоты, 
которая можетъ пойти на нагреваш е металла.

3) Отъ дгьиствгя водяпаго пара. При соединенш 10 
килогр. кремшя съ кислородомъ водянаго пара, освобо
дится 76594 ед. теплоты, часть которой впрочемъ ста 
иетъ скрытою вследсгш е  разложения 12,555 кил водянаго 
пара (съ 11,16 кил. кислорода и 1,395 кил. водорода). 
Количество тепла, потребное для разложешя даннаго ко
личества водянаго п а р а = 1 ,3 9 5 X 2 9 5 1 2 = 4 1 1 6 9  ед. Сверхъ 
того водородъ, улетучиваясь, уноситъ съ собою еще 1,395Х 
3 ,4 X 1 3 0 0 = 6 1 6 6  ед. тепла

*
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П оэтому у насъ останется еще свободной теплоты 
только 7 6594— (41169-J-616 6 )= 2 9 2 5 9  ед.; къ нимъ нуж
но еще прибавить небольшое количество тепла, приноси
мое кислородомъ водянаго пара равное 11,1бХ0,218Х 
1 0 0 = 2 3 6  ед. Такимъ образомъ, все количество тепла, пе
редаваемое массе металла, составить 29502 единицы.

Нельзя не заметить, что кремшй оказывается един- 
ственнымъ элементомъ чугуна, при сгорднш котораго въ 
водяномъ паре мы получаемъ некоторое нриращеше те
плоты. Это обстоятельство и объясняете намъ, почему 
MHorie металлурги предлагали употреблять водяной паръ 
при начале фришевашя.

Попробуемъ теперь подсчитать, на основанш выше- 
приведенныхъ данныхъ, каковы будутъ результаты дей- 
ств1я окисляющихъ газовъ на xoponiiiï бессемеровскш чу- 
гунъ въ роде того, какой выплавляется во Францш на за- 
водахъ Terre-noire, St.-Louis, или Givors. Въ 1000 кил. 
такого чугуна содержится обыкновенно:

углерода...........................  42,50 килогр.
к р е м т я ....................................20,оо »
ж елеза и марганца . . . .  937,50 »

Предполагаем^ что во всякомъ случае операщя бу-
детъ продолжаться до полнаго обезуглероживашя чугуна 
(какъ оно действительно происходить на практикЬ), и что 
для введешя въ массу металла надлежащего количества 
углерода, къ нему прибавятъ въ конце операщи н е 
сколько килограммовъ зеркальнаго чугуна.

Принимая обыкновенную величину угара, (въ 15°/0), 
мы иолучимъ въ конце операщи 850 кил. обезуглеро- 
женнаго металла.

ДгыШтвге сгущеннаго воздуха. Отъ действ1я воздуха, 
вдуваемаго тонкими струйками въ массу расплавленнаго 
чугуна весомъ въ 1000 килогр., разовьется следующее 
количество тепла.
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отъ сгарашя 20 кил. кремшя . 2 X 6 3 8 2 4 = 1 2 7 ,6 4 8  ед.
» » 42,5 кил. углерода. 4 ,2 5 X 4 7 5 2 = 2 0 ,1 7 6  »
» » 87,5 кил.жел.имарг. 8,75 X  75 7 0 = 6 6 ,2  3 7

Всего . . 214,061 ед.

Принимая теплоемкость железа равною 0,16 *), мы 
увидимъ, что порученное выше количество тепла можетъ 
повысить температуру металла на 1350°, если только 
газы, улетающее изъ сосуда, будутъ нагреты не выше 
1400° и теплота не будетъ поглощаться ни шлаками, ни 
станками сосуда, тогда какъ на самомъ дгЬлй потери 
этой избежать нельзя. Не слйдуетъ также упускать изъ 
виду, что несмотря на упругость вдуваемаго въ сосудъ 
воздуха (равную обыкновенно 1 атмосфере), самое горй- 
т е  тйлъ вслйдств1е очень высокой температуры металла, 
не такъ полно, какъ мы предполагали въ нашихъ расче- 
тахъ. Поэтому вышеприведенныя числа не могутъ слу
жить намъ для точнаго определешя температуры ретор
ты Бессемера, которая однакоже при обработке богатаго 
крем тем ъ чугуна настолько высока, что самая мягкая 
сталь является совершенно жидкою и голубоватою.

Опытъ показалъ, что при бессемерованш чугуна, содер
жащего менЬе 11/ 2°/о 81 операщя очень часто не удается, 
в сл й д с 'те  недостатка жара. Припомнивъ, что при пере
плавке въ отражательной печи, чугунъ теряетъ около 1°/0 
кремшя, мы поймемъ, почему заводы, занимающееся бессе- 
меровашемъ, не желаютъ и не могутъ употреблять чугунъ, 
содержащей менее 2 — 2,5°/0 кремшя. Вследств1е этого 
главнейш ая задача заводовъ, выплавляющихъ чугунъ для 
бессемеровашя, состоитъ  въ приготовленш металла чиста- 
го и въ тоже время богатаго кремтемъ. Некоторые за

— 69 —

*) При нагр^ваш и чугуна, отъ 0° до точки нлавлетпя, теплоем
кость его увеличивается в ъ  полтора раза; мы предполагаемъ что т е 
плоемкость ж елеза  изменяется сообразно тому же закону.



70 —

воды, стараясь обойти насколько это возможно такую 
дов. трудную задачу, предиочитаютъ брать чугунъ прямо 
изъ домны, не подвергая его переплавке. Въ этомъ слу
чай достаточно, если чугунъ содержитъ около 1 7 2%  крем- 
ш я, а такой чугунъ какъ известно дов. легко можетъ 
быть полученъ при совершенно нормальномъ ходе до
менной печи.

При выплавке чугуна, марганецъ и кремнш какъ-бы 
исключаютъ одинъ другаго; отъ этого серый чугунъ, со
держаний не более 2°/0 марганца, обыкновенно содержитъ 
слишкомъ мало кремшя, для того чтобы его можно было 
переплавлять въ отражательной печи. Такой чугунъ, бо
гатый марганцомъ, но бедный кремшемъ, употребляется 
для бессемеровашя только въ смеси съ чугуномъ, бога- 
тымъ кремшемъ (сод. более 2 1/ 2°/0 81) и бйднымъ мар- 
ганцемъ. Для приготовлешя мягкихъ сортовъ стали (иду- 
щихъ на дйло ружейныхъ стволовъ, шинъ и листовъ), 
требующей для раснлавлев1я своего сильнаго жара, упо
требляется всегда чугунъ мягкш, бедный марганцемъ, но 
по возможности богатый кремшемъ.

Англшскш гематитовый чугунъ, считающшся особенно 
пригоднымъ для приготовлен1я мягкой бессемеровой стали, 
содержитъ не более 7 2°/0 марганца. Напротивъ того для 
приготовлешя твердой стали, для рельсовъ, часто смйши- 
ваютъ чугунъ этотъ съ чугуномъ богатымъ марганцемъ.

Въ обоихъ случаяхъ обезуглерожеше доводятъ до конца 
(получаютъ железо поглотившее даже небольшое количе
ство кислорода), и затймъ прибавляютъ въ конверторъ 
известное количество зеркальнаго чугуна, содержащего
4 — 5°/0 С и 7 — 1 0 ° / о  Мп, но не более У зХ  81. Количе
ство прибавляемаго въ конверторъ зеркальнаго чугуна 
гЬмъ значительнее, чймъ тверже должна быть приготов
ляемая сталь; обыкновенно оно колеблется между 6 и 12°/0 
вйса насадки. Зеркальный чугунъ прибавляется какъ для



возстановлешя окисловъ железа, такъ и для насыщешя 
металла надлежащимъ количествомъ углерода. После при
ливки зеркальнаго чугуна пускаютъ еще на минуту дутье 
и затймъ опоражниваютъ конверторъ.

При приготовлеши стали твердой, богатой углеродомъ, 
температура металла можетъ быть не такъ высока, какъ 
при полу чеши стали мягкой, такъ какъ при одинаковой 
температуре сталь твердая всегда будетъ жиже мягкой. 
Между темъ, всегда стараются получить сталь по воз
можности горячею, такъ какъ избытокъ жара не можетъ 
оказывать дурнаго вл1яшя па качества металла, а часто мо
жетъ быть употребленъ съ пользою. Сталь очень горячую 
охлаждаютъ, бросая въ нее куски ж елеза или стальной 
ломи или оставляя ее спокойно стоять несколько време
ни (минутъ 10 или больше), причемъ шлаки и растворен
ные въ стали газы успеваютъ б. ч. выделиться, такъ что 
отлитые изъ такого металла болванки оказываются более 
плотными.

Вообще для избежаш я слишкомъ большего количе
ства пузырей, надо останавливать дутье въ тотъ моментъ 
когда обезуглерожеше кончилось и не допускать по воз
можности образования слишкомъ большаго количества 
окисловъ ж елеза Само собою разумеется, что чемъ 
больше количество образовавшихся въ металле окисловъ, 
темъ значительнее должна быть пропорщя прибавляемаго 
въ конверторъ зеркальнаго чугуна, для. получешя стали 
надлежащей твердости, и темъ больше образуется пузы
рей отъ выделешя СО.

Конецъ обезуглероживашя узнаютъ обыкновенно по 
следующимъ признакамъ:

1) П о виду плам ени  и  искръ, вылет ающ ихъ изъ р е 
торты. Съ уменыпешемъ количества выделяющейся оки
си углерода, длинное • пламя сильно укорачивается, и изъ
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ярко-бйлаго становится бледно красноватымъ *). Искры, 
происходящая отъ выбрасывашя частицъ расплавленнаго 
металла и отличающаяся вначале операщи своимъ кра
сноватымъ цв'Ьтомъ, по м ере обезуглерожешя становятся 
ярче и белее.

2) По измгъпент  шума  въ апаратгь. Азотъ, проходя 
черезъ массу расплавленнаго металла, не производить въ 
ней ни к и п я т я  ни такого шума, какимъ сопровождается 
выдйлеше окиси углерода.

3) Помощью спект ральнаю  анализа . Наблюдая въ 
спектроскопъ пламя реторты, мы замйчаемъ, что съ окон- 
чашемъ обезуглерожешя исчезаютъ вей цвйтныя лиши, 
кроме натровой.

4) По виду шлаковъ. Шлаковая проба, мало извест
ная во Францш, употребляется преимущественно въ Герма- 
нш. Намъ случалось наблюдать пробу эту на заводе 
Ноегс1е. Въ реторту опускаютъ железный прутъ, къ ко
торому пристаетъ небольшое количество шлака, легко 
отскакивающаго отъ прута при охлажденш этого послйд- 
няго. Зеленовато-желтый цвйтъ шлака (происходящей отъ 
неболыиаго лишь содержашя окисловъ железа), показы- 
ваетъ намъ, что металлъ еще содержить углеродъ; голу
бовато же серый цвйтъ его (отъ болыпаго содержашя оки
словъ железа) —на то, что металлъ обезуглероженъ сполна.

Заводы, затрудняющееся получешемъ сильно кремни
ста го чугуна, употребляютъ различныя средства для до- 
стижешя хорошихъ результатовъ при бессемероваши чу- 
гуновъ, бйдныхъ кремшемъ.

На заводй Ноег(1е, для получешя мягкой стали, упо
требляется англШскш гематитовый чугунъ, тогда какъ 
для приготовлешя стали твердой, употребляютъ чугунъ 
бедный кремшемъ, выплавленный изъ гематита, шпато-

#) Красноватый отт'Ьнокъ пламени происходитъ отъ  плаваинцихъ 
в ъ  азот*  раскаленныхъ частицъ  окисловъ железа .
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ватыхъ и кремнистыхъ жел'Ьзняковъ. Различные сорта 
чугуна смешиваются между собою въ такой пропорцш, 
чтобы расплавленный металлъ содержалъ около 1 %  крем- 
нiя и не менее 2,75°/0 марганца; при подобномъ составе 
чугуна, бессемероваше шло еще довольно хорошо, хотя 
самая операщя и кончалась гораздо скорее, нежели на 
заводахъ англшскихъ и французскихъ. Теплота, развиваю
щаяся при гореш и марганца *), чугуна и небольшаго 
количества кремшя, оказывалась достаточною для того, 
чтобы поддерживать твердую сталь въ жидкомъ состоя- 
нш. К ъ сожалешю, вследств1е выделешя изъ реторты 
густаго дыма (окисловъ Ре и Мн, уносимы хъ газами), до
вольно трудно определить по цвету пламени конецъ опе- 
рацш  и приходится прибегать къ пробе шлаковъ.

Въ Туррахе, какъ говорятъ, для получешя хорошей 
стали присаживаютъ къ чугуну свинецъ. Свинецъ конеч
но можетъ служить въ этомъ случае лишь горючимъ ма- 
тер1аломъ и уходитъ сполна въ шлакъ. Въ Нейберге 
вдуваютъ въ чугунъ угольный порошокъ.

Мы не упоминали еще ни о сер е , ни о фосфоре; при 
бессемерованш тела эти не выделяются. Правда, прибав- 
лешемъ въ конце операщи некотораго количества зер- 
кальнаго богатаго марганцемъ чугуна, мы немного умень- 
шаемъ содержаше серы, все же сталь будетъ краснолом
ка, если обработываемый чугунъ содержитъ более не~ 
сколькихъ сотыхъ процента серы.

Для выделешя фосфора намъ неизвестно пока ника- 
кихъ средствъ, между темъ содержаше ничтожнаго ко
личества этого тела дурно вл1яетъ на ходъ процесса **) 
и качества полученнаго продукта.

Окисляющагося прежде железа.
**) Ходъ операцш  обыкновенно очень горячъ и стан ки  реторты 

сильно разрушаются; къ  сожалешю явлетпя эти еще не довольно хо
рошо изучены.



Бессемеръ много занимался изыскашемъ средствъ по- 
л у четя  хорошей стали нзъ нечистыхъ особенно, фосфори- 
стыхъ чугуновъ. Для достижешя этой цели онъ предла- 
гаетъ два способа, основанные оба на выделенш фосфо
ра (въ окислительной атмосфере) д ей сш ем ъ  богатаго 
желйзомъ шлака, подобно тому, какъ это происходить 
при пудлингованш.

Первый способъ представляетъ собою видоизм^нете 
процесса Парри и заключается въ обработке чугуна въ 
особой, газовой, пудлинговой печи *) и насыщенш углеро- 
домъ очищеннаго такимъ образомъ металла черезъ пе
реплавку его въ вагранке или тигле, съ веществами бо
гатыми углеродомъ. Полученный такимъ образомъ чугунъ 
смешивается съ чугуномъ богатымъ кремшемъ, и обра- 
ботывается въ конверторе, какъ обыкновенно.

При второмъ способе Бессемеръ употребляетъ только 
свой конверторъ. Сначала пускается сильное дутье, отъ 
котораго большая часть кремшя окисляется; потомъ для 
понижешя температуры металла въ него впускаютъ водя
ной паръ, отъ действ1я котораго въ приборе получится 
довольно тесная смесь ж елеза со шлаками, растворяю'- 
щими фосфоръ въ виде фосфорной кислоты. Затем ъ въ 
конверторъ вливаютъ некоторое количество чугуна, бога
таго кремшемъ, но не содержащаго фосфора и оканчи- 
ваютъ операцш  какъ обыкновенно. Намъ неизвестно 
однакоже, былъ ли испытанъ этотъ способъ на практике 
и к а и е  онъ далъ результаты.

Заметимъ одну особенность описываемаго нами спо
соба фришевашя чугуна действ1емъ сгущеннаго воздуха. 
Для успеха операцш количество обработываемаго заразъ 
металла должно быть довольно значительно, мертвое же 
пространство конвертатора, равно какъ и наружная по
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*) Съ качающимся подомъ.



верхность его должны быть по-возможности малы, срав
нительно съ массой вмйщаемаго приборомъ металла. 
Стремлеше къ удовлетворешю этихъ условШ, (для избе- 
ж аш я значительной потери тепла, всл,Ьдств1е лучеиспу- 
скашя и поглощешя его станками реторты) и повело къ 
устройству громадныхъ элипсоидальныхъ конверторовъ 
вм'Ьстимостш до 20 тоннъ.

Прибавимъ еще одно практическое зам'Ьчаше: фурмы 
конвертора должны быть помещаемы такимъ образомъ, 
чтобы струи воздуха не касались близко стенокъ конвер
тора, которыя въ этомъ случай быстро разрушаются.
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Ф риш еват е чугуна водянымъ паромъ.

Тепловыя явлешя при дМ ствш  водянаго пара на та
кое же, какъ и въ предыдущемъ случае, количество (1,000 
килогр.) расплавленнаго чугуна, выразятся следующими 
числами:

О тъ сгаран 1я. Прибудетъ тепла. Убудетъ тепла.

2 0  килогр. 81 2 X . 2 9 5 0 2  5 9 0 0 4  ед. —
4 2 . 5  кил. С. 4 , 2 5 X 3 6 2 5 2  —  1 5 4 0 7 1  ед.
8 7 . 5  кил. Г е  8 , 7 5 X 1 2 1 4  —  1 0 6 2 2  ед.

5 9 0 0 4  ед. 1 6 4 6 9 3  ед.

Следовательно, потеряно будетъ 1 0 5 6 8 9  ед. тепла. 
Принимая теплоемкость расплавленнаго ж елеза равною 
0,16 (какъ и въ предыдущемъ расчете), мы увидимъ, что 
температура массы металла понизится примерно на 7 0 0 °  

(не зависимо отъ потери тепла черезъ стенки конвертора) 
и вместо огнежидкаго металла у насъ получится тесто
образная смесь ж елеза и окисловъ. Правда, при начале 
процесса, въ перюдъ гореш я кремшя происходитъ н е 
которое повышеше температуры металла, но какъ только 
весь кремшй сгоритъ, температура массы быстро пони
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зится отъ поглощешя теплоты при разложеши водянаго 
пара. Отъ такого остывашя массы частицы металла по
теря ютъ свою подвижпость и самая реакщя будетъ про
исходить весьма неравномерно. Наконецъ употреблеше 
водянаго пара представляетъ на практике еще то не
удобство, что опредгЬлеше количества его, впуск,аемаго въ 
конверторъ, несравненно затруднительнее определешя ко
личества вдуваемаго въ чугунъ воздуха.

Считаемъ не лишнимъ заметить еще разъ, что при 
всехъ этихъ вычислетяхъ мы принимали температуру 
улетучивающихся газовъ (Н и СО) равною 1400и, тогда 
какъ на самомъ деле температура газовъ вероятно не 
выше 500— 600°. Окончательные выводы наши отъ этого 
не изменяются и если мы повторимъ предыдуЕщя вычис
ленья, принявъ для температуры газовъ последнюю вели
чину, то увидимъ, что отъ действш одного только водя
наго пара *) масса металла потеряетъ более 60,000 ед. 
тепла. Числа эти приводятъ насъ къ заЕглЕОчешго, что 
фришевап1е водянымъ паромъ обыкновеннаго бессемеров- 
скаго чугуна въ конверторе невозможно. Еще меньше 
шансовъ успеха иредставляетъ собою обработка подоб- 
нымъ образомъ чугуна богатаго углеродомъ и марганцемъ, 
употребляемою на приготовлеше пудлинговой или сырце- 
вой стали. Теоретическш расчетъ показываетъ намъ, что 
для того чтобы температура расплавленнаго чугуна не 
понижалась отъ действ1я на него водянаго пара, чугунъ 
этотъ долженъ быть очень богатъ кремшемъ (содержать 
его отъ 3%  до 5°/0), и въ тоже время беденъ углеродомъ 
(никакъ не более 2 —3°/0 С.).

При употребление такого чугуна и хорошемъ управ- 
ленш количествомъ впускаемаго въ чугунъ пара, вероятно 
окажется возможнымъ получить обезуглероженный металлъ 
еще въ жидкомъ состояши. Къ сожаленш ЕЕОтребный для

Не считая потери тепла черезъ сгЬнки конвертора.



этого чугунъ, получается только при неправильномъ, 
весьма, сухомъ ходе плавки и притомъ изъ бедныхъ рудъ, 
содержащихъ обыкновенно мало марганца, но болйе или 
Menf.e значительное количество фосфора. В се эти обсто
ятельства заставляютъ насъ сомневаться чтобы, способъ 
этотъ могъ приняться на практике.

Заклю четя наши подтверждаются такж е неудачными 
опытами G uesta (произведенными еще въ 1845 г. на за
воде Dowlais) надъ фришевашемъ чугуна посредствомъ 
водянаго пара *) въ кричномъ горну и пудлинговой печи 
и новейшими опытами Несмита (Тгигап: «The useful M e
ta ls  and th e ir  Alloys,» pag. 226), показавшими, что при 
впусканш водянаго пара въ расплавленный чугунъ темпе
ратура последняго понижается.

Переи, профессора металлурги въ горной ш коле въ 
Лондоне, говоритъ тоже самое, и утверждаетъ въ про
тивность мнению Бессемера, что впуская водяной паръ въ 
расплавленный чугунъ, мы не получимъ литой стали. 
Многочисленные опыты, произведенные въ теченш послед- 
нихъ десяти летъ  во Францш г-номъ G aly-C asalat (глав
ней ше въ Рю елле) дали результаты, сходные съ резуль
татами опытовъ въ Англш.

Большая часть техпиковъ, предлагавшихъ фришевать 
чугунъ помощш водянаго пара, надеялись, что образу ю- 
пцйся при этомъ водородъ будетъ способствовать выделе- 
шю серы и фосфора. Намъ неизвестно однакоже фактовъ, 
подтверждающихъ такое предположеше; напротивъ того, 
есть некоторыя причины, заставляющее, сильно сомневаться 
въ возможности такого очищешя металла водородомъ. Серу 
вообще легче выделить действ1вмъ окисляющихъ, а не 
возсгановляющихъ средствъ; сродство же ея къ водороду

*) Опыты эти, несмотря на болы ш я надежды на нихъ возлагае
мый 5 не дали удовлетворительныхъ результатовъ .



далеко не сильно. Правда намъ известно, что водородъ, 
проводимый чрезъ накаленную фарфоровую трубку съ с£- 
рой, превращается частш  въ сЬроводородъ; известно также 
(изъ опытовъ Boussigllault и Вошз), что водородъ, про
пущенный надъ раскаленнымъ желйзомъ или сталью, от
личается запахомъ сероводорода, Но съ другой стороны, 
намъ известно, что при действш сероводороднаго газа на 
раскаленое железо происходить соединеше ж елеза съ 
серой, съ освобождетемъ водорода. Сверхъ того, наблю- 
дешя Бертье показали намъ, что односернистое железо 
не разлагается водородомъ, даже въ самомъ сильномъ 
жару, и что это же самое односернистое железо, нака
ливаемое впродолженш 3 часовъ въ струе водянаго пара, 
теряетъ только половину заключающегося въ немъ коли
чества серы. Что же касается до действ1я водорода на 
фосфоръ, то соединешя этихъ двухъ телъ между собою 
отличаются весьма малымъ постоянствомъ, и мы съ сво
ей строны не решаемся допустить, чтобы сродство водо
рода къ фосфору расплавленнаго чугуна оказалось силь
н ее сродства фосфора къ железу. Ноконецъ, не следуетъ 
упускать изъ виду, что сера и фосфоръ въ чугуне нахо
дятся въ состоянш тончайшаго разделешя, такъ какъ ко
личество ихъ обыкновенно не превосходить несколькихъ 
тысячныхъ веса металла.

*

Ф рит еват е чугуна п р и  помощи кислороднаго газа.

Фришеваше чугуна посредствомъ чистаго кислорода 
или воздуха, обогащеннаго кислородомъ, до сихъ поръ, на
сколько намъ известно, испытано не было. Дешевый спо- 
собъ получешя кислорода въ болынемъ виде, предложен
ный г. Тесс1е дю-Моте, сделаетъ быть можетъ такую опе- 
р ац ш  возможною. Въ настоящее же время, въ Англш
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существуете особый способъ приготовлешя стали изъ чу- 
гуновъ фосфористыхъ—способъ Гитона (см. Горн. Журн. 
№ 7  и 8 1871 г.), сущность котораго заключается во фри- 
шеващи чугуна действ1емъ кислорода. Для этого, на дно 
конвертора, им^ющаго форму вагранки, насыпается извест
ное количество азотно - кислаго натра, покрываемаго 
сверху чугунной продыравленной доской, не позволяющей 
селитр^ выплывать на поверхность вливаемаго въ конвер- 
торъ жидкаго чугуна. По окончаши реакции въ конвер
торе получается тестообразная или жидкая масса почти 
совершенно обезуглероженнаго железа. Азотная кислота 
распадается, какъ известно, при высокой температуре на 
кислородъ и азотъ. Отъ действия кислорода, выделяюще
гося изъ селитры, кремнш и углеродъ чугуна сгораютъ 
почти сполна, а фосфоръ (въ присутствш свободной ще
лочи) переходите въ фосфорную кислоту и, соединяясь съ 
натромъ, уходитъ въ щлакъ.

Опыты надъ различными сортами чугуна показали, что 
при действш  селитры чугуны серые, богатые кремшемъ, 
давали вообще металлъ более горяч1й, остававпийся го
раздо долее жидкимъ, нежели металлъ, получавшшся отъ 
обработки белаго чугуна, содержащаго очень мало кремшя. 
Этотъ фактъ показываетъ намъ еще разъ какую важную 
роль играетъ кремнш, въ техъ  случаяхъ когда фришева- 
nie чугуна производится при помощи теплоты, развиваю
щейся отъ сгорашя частицъ самаго чугуна (безъ употреб- 
лешя горючаго).

Г. Бессемеръ, съ своей стороны, предлагаетъ употреб
лять селитру или расплавленную, впрыскивая ее подъ 
болынимъ давлешемъ, въ жидкш чугунъ, или въ виде по
рошка, вдуваемаго въ реторту вм есте съ сгущеннымъ 
воздухомъ.’ Однако, предложенные имъ для этой цели 
приборы (более удобныя но его м н ен ш ), насколько намъ 
известно, на практике испытаны еще не были.
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Заключенье.

При всйхъ трехъ разсмотр'Ьнныхъ выше способахъ 
фришевашя, масса расплавленнаго металла должна на
греваться лишь теплотою, развивающеюся отъ гореш я ча- 
стицъ самаго чугуна въ кислороде.

Изъ числа телъ, могущихъ служить для фришевашя 
чугуна, кислородъ оказывается наиболее пригоднымъ, 
какъ по легкости его получешя, такъ и по причине зна
чительная количества тепла, развивающагося при соеди
нены этого тела съ кремшемъ и углеродомъ. Ради очи- 
щешя чугуна отъ серы  и фосфора, можно было бы, по
жалуй, испытать действ1е хлора (сродство котораго къ 
сер е  и фосфору давно известно), хотя и трудно пред- 
пологать, чтобы газъ этотъ когда-либо сталъ употребляться 
для фришевашя чугуна (несмотря даже на значительное 
количество тепла, развивающагося при горенш  ж елеза въ 
хлоре).

Въ последнее время предположено было вдувать въ 
конверторъ съ чугуномъ, водородъ и воздухъ черезъ двой
ной рядъ сопелъ: этимъ путемъ думали сообщить металлу 
весьма высокую температуру. На нашъ взглядъ предло- 
жеше это имеетъ мало шансовъ успеха: водородъ и ки
слородъ, вдуваемые подъ большимъ давлешемъ черезъ два 
близкихъ между собою сопла, соединяясь между собою 
(вполне или только частш), конечно будутъ развивать зна
чительное количество тепла, но при следующемъ затЬмъ 
разложенш водянаго пара, все это количество тепла снова 
станетъ скрытымъ. Поэтому, отъ гореш я частицъ чугуна, 
разовьется ровно столько же тепла, сколько развилось бы 
его при вдуванш чистаго атм осф ерная воздуха; водородъ 
же, улетучиваясь, будетъ лишь уносить съ собою некото
рое количество тепла. Самое же нагреваш е массы металла



будетъ происходить всегда лишь насчетъ тепла, развива
ю щ аяся  отъ г о р е т я  того или другого изъ элементовъ 
самаго чугуна.

Если вместо водорода, мы будемъ вдувать въ конвер- 
торъ светильный газъ, то результаты будутъ приблизи
тельно те  же самые; разница будетъ только въ томъ, что 
углеводороды, а можетъ быть и окись углерода, будутъ 
до некоторой степени замедлять обезуглероживаше чугу
на. Опыты такого рода ф риш еватя чугуна производи
лись *) въ последнее время на казенномъ французском!» 
заводе Оие 1̂ п у ,  но результаты ихъ еще не опублико
ваны. Фришеваше металла совершается всегда насчетъ 
кислорода и чемъ больше къ нему примешано другихъ 
газовъ (К, Н, СО), темъ слабее всегда повышеше темпе
ратуры металла.

*) По предложению г-на АгсЬегеаи. 
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Г Е О Л О И Я ,  Г Е 0 Г Н 0 3 1 Я  Ж  П А Л Е О Н Т О 

Л О Г И .

О ЗАЛЕШАХЪ ФОСФОРИТОВЪ ПО БЕРЕГАМЪ ДНЪСТРА ВЪ ПО
ДОЛЬСКОЙ ГУБЕРН1И.

Ст. Фр. Ш вакгбфера, А дъю нкта при сельско-хозяйственной опытной
ста'нцш въ  В ^ н * .

22 ноября 1870 года, въ годовомъ засйданш в£нска- 
го геологическая общества, баронъ Отто ГГетрино сооб- 
щилъ некоторыя данныя касательно раепространешя фос- 
форитовъ въ приднестровской области, прюбрЬтенныя 
преимущественно во время предпринятаго имъ, вм есте со 
мною, путешеств1я по Подольской губернш. М не было 
поручено министерствомъ землед,6л1я изучить распро- 
странеш е фосфоритовъ въ русской части дн естровская 
бассейна съ т^мъ, чтобы иметь исходные пункты для та- 
кихъ же изследованш въ пред’Ьлахъ австршской терри- 
торш. П утеш есгае свое я началъ въ половине сентября 
прошлаго года. Для ознакомлешя съ этимъ, до того вре
мени мне совершенно чуждымъ краемъ, я обратился спер
ва къ краковскому профессору Альту, который въ статье 
своей «О фосфоритахъ меловыхъ слоевъ Подольской гу-



бернш», напечатанной въ X IX  томе Отчетовъ Геологи- 
ческаго общества, коснулся занимавшего меня предмета.

Тамъ же .посЬтилъ я д-ра Кремера, р азн ооб рази я  
сведеш я котораго, прюбр£тенныя имъ воврем я его дол
го л етн яя  пребы ватя въ Подольской губернш, были мне 
чрезвычайно полезны и получилъ отъ г. директора музея 
графа Дзидуцикскаго, ггЬкоторыя рекомендацш въ Лем- 
бергъ. Не менее обязанъ я знакомству съ г. Петрино, 
съ которымъ я встретился въ Черновице и который не
только сообщилъ мн'Ь чрезвычайно для меня важныя све
деш я, касательно геогностическихъ условш Буковины, но 
даже решился предпринять со мною вместе эк с к у р с т  
по Каменецъ-Подольской губернш, къ описанио фосфо- 
ритовъ которой я теперь и перехожу.

Силлуршская формащя, выступающая въ восточной 
части Галищи и въ северной Буковине, простирается да 
леко во-внутрь Подольской губернш и состоитъ преиму
щественно изъ мощныхъ, богатыхъ окаменелостями, сло- 
евъ известняка и глинистаго сланца. Непосредственно 
на нихъ залегаютъ правильные пласты меловой форма- 
цш, а именно опока съ кремнями, и зеленые песчаники.

Силлуршсше сланцы встречаются въ двухъ совершен
но различныхъ видоизменешяхъ, изъ которыхъ одно яв
ляется въ австршской, отчасти также и въ русской тер- 
риторгяхъ и состоитъ изъ крупно-зернистой плотной мас
сы, серо-бураго цвета, съ шереховатой поверхностью, 
легко разламывающейся на толстыя пластинки, между 
темъ какъ другая форма состоитъ изъ тонкихъ, глад- 
кихъ, легко ломающихся листочковъ съ жирнымъ бле- 
скомъ, серочерный цветъ  которыхъ иногда переходитъ 
въ зеленоватый. Я встретилъ последнее видоизменете 
глинистаго сланца только въ Подольской губернш, где 
онъ образуетъ, благодаря той легкости, съ которой вы*
ветривается и разламывается, весьма полоне склоны, меж-

*
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ду т'Ьмъ какъ первая форма встречается въ долинах'ъ 
Днестра и его притоковъ, образуя крутыя, иногда почти 
отвесныя обнажешя. Мощность обоихъ видовъ глиниста- 
го сланца достигаетъ иногда сотни футовъ. За настоящее 
месторождеше фосфоритовъ, являющихся въ виде шара 
или формъ, близкихъ къ нему, описашс которыхъ сле~ 
дуетъ далее, должно исключительно считать слои этого 
листоватаго, серо-чернаго сланца, который я, основываясь 
на доказательствахъ, приводимыхъ геологами Блёде и Бар- 
бо, причисляю къ силлуршской формацш.

Ш ары фосфоритовъ заключены въ слояхъ этого сланца 
часто въ большомъ количестве; понятно, что при той 
легкости, съ которой последшй выветривается, они мо- 
гутъ попадаться и на вторичныхъ местонахождешяхъ. 
напр, въ обрушившихся слояхъ мела, — въ долине же 
Д нестра— въ самомъ русле реки. Главныя местонахож- 
дешя этихъ шаровъ лежатъ по левому берегу Днестра 
между Усцикою и Могилевомъ. Наилучния обнажешя 
залежей находятся около местечекъ Чурчевка, Еал1усъ и 
Лядово. Последшя находятся также и въ долинахъ дне- 
стровскихъ притоковъ, напр, близъ Минковца и во мно- 
гихъ другихъ местахъ.

Для минералогической характеристики подольскихъ 
фосфоритовъ замечу, что они почти всегда встречаются 
въ виде более или менее правильныхъ шаровъ, съ кон- 
центрическимъ лучистымъ внутреннимъ строешемъ. Ихъ 
поверхность неровная, иногда листоватая, — жирна на 
ощупь; цветъ ихъ темносерый, сходный съ неочшцен- 
:;ымъ чугуномъ. Только у шаровъ, взятыхъ съ вторич
ныхъ местонахождешй, — съ мостовой или между галь
ками Днестра,— поверхность светлосераго цвета, гладко 
отшлифована и иногда покрыта ржаво-бурыми пятнами, 
выветрившейся окиси железа. Величина шаровъ весьма 
разнообразна: меныше изъ нихъ имеютъ отъ 1 до 2,



бЬльппе отъ 16 до 18 центиметровъ въ д!аметре. Наи- 
чаще же попадаются так1е, д1аметръ которыхъ равенъ
5 — 6 дентиметрамъ, в^съ же 4 0 0 — 500 граммамъ. Удель
ный весъ  ихъ равенъ 2,80—3,00. Твердость равна при
близительно твердости плавиковаго шпата. Если истолочь 
одинъ изъ такихъ шаровъ и нагреть порошокъ въ тем
ноте, то онъ фосфоресцируетъ красивымъ, голубоватымъ 
светомъ.

Лучистое строеше не является у всехъ шаровъ тож- 
дественнымъ: у однихъ радзальныя полосы яснее выра
жены у периферш и сглаживаются мало по малу по на
правленно къ середине, такъ что масса шара около цен
тра является почти совершенно однородною. Самый же 
центръ состоитъ изъ светлосерыхъ или серобурыхъ кри- 
сталлическихъ листочковъ известковаго шпата, образую- 
щихъ обыкновенно звездчатую фигуру. У другихъ эк- 
земпляровъ рад!альная полосатость выражена одинаково 
резко черезъ всю массу шара и центръ представляетъ 
въ такомъ случае звездообразную пустоту, выполненную 
землистой массой бураго цвета. Вообще экземпляры пер- 
ваго рода наичаще сераго, экземпляры втораго — бураго 
цвета.

Между рад!альными лучами вкраплены самыя разно- 
образныя вещества: зерна кальцита, железнаго колчедана, 
кварца, незначительныя количества желтаго порошка, со
д ер ж ащ ая  углекислый марганецъ, порошкообразной массы, 
которая есть смесь окиси ж елеза съ бурымъ железня- 
комъ, и белой землистой массы глинистаго силиката. 
И зредка попадаются и кусочки свинцоваго блеска. Из- 
следовашя, предпринятая мною для определешя химиче- 
скаго состава подольскихъ фосфоритовъ, я велъ въ двухъ 
различныхъ направлешяхъ: съ одной стороны я искалъ 
исходныхъ пунктовъ для реш еш я вопросовъ о химиче- 
скомъ строенщ, происхожденш и наиболее целесообраз-
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номъ способ^ обработки этихъ гЬлъ, тогда какъ съ дру
гой я старался определить ихъ агрономическое значеше. 
Для последней цели достаточно было определешя сред
н я я  содержашя фосфорной и угольной кислогъ и нера- 
створимаго остатка; для достижения же первой необхо
димы были полные анализы различныхъ частей одного и 
того же шара, также какъ и анализы глинистая сланца, 
въ которомъ залегали фосфориты. Результаты всехъ этихъ 
изследованш приведены въ прилагаемыхъ таблйцахъ.

Т аблица  1.

Химическш составъ в н еш н я я  и внутренняя слоевъ 
вполне инфильтрованнаго шара, и м евш ая  15 центимет- 
ровъ въ д1аметре.

—  8 6  —

Во внешнем ь оло'Ь. Во внутреннеиъ 
слоЪ.

При 100 мм. шири
ны удельный В15СЪ  

порошка —  2,997.

Въ 100 частяхъ содер- При 50 мм. ширины 
жится: удельный вЪсъ по

рошка — 2,9 87.

И зв ести ......................... 4 7 ,9 9 5 3 ,0 5

Магнезш . . . . следы следы
К ал и ............................... 0 ,16 следы
Н а т р а ......................... 0 ,23 следы
Окиси ж елеза. . 2,65 1,0 6

Закиси железа . . следы следы
Перекиси (?) марганца. следы 0,57

Глинозема . . . . 2 ,52 0 ,64

Фосфорной кислоты . 8 6 ,5 3 4 0 ,4 2

Угольной кислоты . 0 ,3 0 0,27

Кремневой кислоты . 6 ,34 0 ,69

Серной кислоты и
хлора ........................ следы следы

Ф т о р а ......................... 3 ,00 3 ,5 5
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Органическихъ ве-
ществъ . . . . 1,39 0 ,79

Воды ............................... 0 ,72 0 ,53

1 0 1 ,8 3 1 0 1 ,5 7

Н а 1 пай фтора вычи
тается. одинъ пай
кислорода . . . 1,26 1 ,49

1 0 0 ,5 7 1 0 0 , 0 8

Соединяя кислоты съ основашями.

В ъ  100 частяхъ содержится:
*

Во вн'Ьшнемъ Во внутрен-
слоФ. немъ ело*.

Средней орто - фосфорно /
кислой извести . . . 7 9 ,7 0 8 7 ,6 1

Фосфорной кислоты . . 0 ,оз 0 ,2 9

Фтористаго кальщ я . . 6 ,16 7 ,29

Углекислой извести . . 0,68 0 ,6 1

Окиси ж елеза . . . . 2,65 1,06

Перекиси (?) марганца . — 0 ,57

К рем некислая кали . . 0 ,26 —
К рем некислая натра. . 0 ,4 6 ---

К рем некислая глинозема 3,99 1,01
Кремневой кислоты . 4 ,5 4 0 ,3 2

Органическихъ веществъ 1,39 0 ,7 9

В о д ы ..................................... 0,72 0 ,5 3

1 0 0 , 5 8 1 0 0 , 0 8

Т а б ли ц а  2.

Химическш составъ ядра, средней и внешней части 
не вполне инфильтрованнаго шара, 16 центиметровт» въ 
д1аметре.
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И з в е с т и ............................. 5 0 ,5 0 5 3 ,0 3 5 3 ,1 2

М агн езш ............................. сл’Ьды сл^ды
К а л и ................................... 0 ,31 0,20 0 ,15

Н а т р а .................................... 0,34 0,22 0,16

Окиси железа . . . . 1,96 1,80 1,35

Закиси железа, и окиси
марганца ........................ слгЬды сл£ды

Г л и н о з е м а ........................ 0 ,35 сл^ды сл^ды
Фосфорной кислоты . . 3 7 ,8 9 3 8 ,6 0 2 5 ,5 6

Углекислоты ........................ 0,86 2,32 1 6 ,2 9

Кремнекислоты . . . . 3,36 1,22 0 ,5 0

С'Ьрной кислоты и хлора. сл^ды СЛ^ДЫ сл^ды
Ф то р а ................................... 3,13 3,34 2 ,23

С 'Ь р ы .................................... 0 ,57 сл^ды —
Органическихъ веществъ. 1 ,6 0 0 ,8 9 0 ,7 8

В о д ы ................................... 0,57 0 ,3 8 0 ,31

1 0 1 ,4 4 1 0 2 ,0 0 1 0 0 ,4 5

Вычитая на каждый пай фто
ра 1 пай кислорода. . 1,27 1,40 0 ,9 3

На каждые 4 пая е£ры—

3 пая кислорода . 0 ,2 1 — —

9 9 ,9 6 1 0 0 ,бо 9 9 .5 2

Соединяя кислоты съ основатями.
Въ 100 частяхъ содержится:

Во вн'Ьшней Во внутренней ВъядрЪ . 
части. части.

Средней орто-фосфорно-
кислой извести . 8 2 ,6 6 83,зз 5 3 ,7 0

Фосфорной кислоты . 0,оз 0 ,43 0 ,96
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Фтористаго кальщя . 6,42 6,85 4,58
Углекислой извести . . 1,95 5,27 37,02
Двусйрнистаго ж елеза . 1,08 — —
Окиси ж елеза . . . . 1,24 1,80 1,35

Кремнекислаго кали . . 0,51 0,33 0,24

Кремнекиелаго н а т р а . . 0,67 0,44 0,32

Кремнекислаго глинозема. 0,55 — —
Кремпекислоты . . . . 2,63 0,87 0,25

Органическихъ веществъ. 1,60 0,89 0,78

В о д ы ..................................... 0,57 0,38 0,31

9 9 ,9 1  1 0 0 ,5 9  9 9 ,5 1

Т аблица  I I I .

Составъ слоевъ, содержащихъ фосфориты (силлурш- 

скаго сланца изъ Чурчевки).

Въ 100 частнхъ содержится:

въ соляной кислот^:
раствор. нераствор. Всего.

Окиси железа . . . . 4 ,7 8 1,57 6 ,35

Закиси железа.................... 2 ,70 СЛ'ЬДЫ 2,70

Окиси марганца . . . — — следы
Глинозема ......................... 8,86 1 2 ,6 8 2 1 ,5 4

Извести ............................... 1,47 следы 1,47

М агн езш ............................... 1 ,1 1 0 ,41 1,52

К а л и ..................................... 1,23 1,83 3 ,06

На т р а . . . . . . . 0 ,2 1 2 ,03 2 ,24

Кремнекислоты . . . . следы 5 5 ,3 6 3 5 ,3 6

Углекислоты ......................... 0 ,4 2 — 0 ,4 2

Фосфорной кислоты . О.зз — 0 ,33

серной кислоты, хлора,
фтора ...............................

*
— следы

\
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Органическихъ веществъ. 
В о д ы ..................................... 1,35

4 ,0 6  4 ,06

—  1,35

22,46 77,94 100,40

При вычислеше анализовъ I и II таблицъ, соединешя 
кислотъ съ основашями разсчитаны след. образомъ:

Все количество фтора и углекислоты отнесено къ 
кальцш  и извести, остатокъ последней разсчитанъ въ 
вид* средней орто-фосфорнокислой соли. При этомъ оста
вался избытокъ фосфорной кислоты, который и представ- 
ленъ въ таблицахъ свободнымъ; на самомъ же деле, онъ 
образуетъ съ частью извести, разсчитанной въ виде сред
ней соли, кислый фосфатъ. Если взбалтывать впро- 
долженш нгЬсколькихъ минутъ порошокъ фосфорита въ 
холодной воде и отцедить, то фильтратъ даетъ съ хца- 
велевокислымъ аммошемъ осадокъ щавелевокислой изве
сти; молибденовый же амм1акъ несомненно показываетъ 
въ этомъ фильтрате присутств1е фосфорной кислоты —  
факты, несомненно говорягще въ пользу существовашя 
такого кислаго фосфата; впрочемъ, я буду далее иметь 
случай вернуться къ этому вопросу.

Излишекъ фосфорной кислоты противу содержашя 
извести былъ наблюдаемъ также въ фосфоритахъ съ остро
ва Сомбреро. Въ настоящую минуту я не въ состоянш 
решить, относится ли сомбреритъ къ воде такимъ же 
образомъ, какъ и подольсшй фосфоритъ и замечу только, 
что Фелькеръ и КЫ енъ допускаютъ въ первомъ ирисут- 
ств1е кислой фосфорнокислой соли калыця (Са2Н'“Р 20 8=

Кремнекислота присутствуетъ въ подольскихъ шарахъ 
въ соединенш съ глиноземомъ и щелочами, но большая 
часть ея является въ свободномъ состоянш въ виде квар
цита; въ этомъ легко убедиться, разсматривая нераство
римый въ соляной кислоте остатокъ подъ микроскопомъ.

2С аН Р 0 4).



С'Ьра заключается въ вкрапленныхъ зернахъ жел^з- 
наго колчедана и поэтому вычислена въ виде двуеЬрни- 
стаго желЬза.

Ж елезо, за исключешемъ соединеннаго съ серой въ 
двуеЬрнистомъ металле, присутствуетъ или въ виде сво
бодной окиси, или въ виде ея гидрата, поэтому и пред
ставлено въ таблицахъ несоединеннымъ съ другими эле
ментами.

Прежде чймъ приступить къ изложешю полнаго хода 
анализа, замечу, что все определешя были мною проде
ланы два раза и если при-этом ъ получалась разница, 
превышавшая 0,2°/0, я ихъ повторялъ въ третш разъ.

Назначенные для анализовъ шары фосфоритовъ я 
разбивалъ сперва на две, по м ере возможности, равныя 
половины и выдалбдивалъ некоторое количество вещества 
изъ ядра, затемъ изъ средней и внешней части одной 
лзъ нихъ. Чтобы получить среднш составъ каждой изъ 
этихъ частей, я превращалъ отъ 400 до 500 граммовъ 
соответствующаго вещества въ грубый порошокъ, затемъ, 
отделивъ отъ него 4 0 — 50 граммовъ, толокъ, въ агато
вой ступке до возможной тонины, смешивалъ и сохранялъ 
въ закупоренномъ сосуде для анализовъ.

Для определешя всехъ основашй кроме щелочей, я 
отделялъ 2 — 2 7 2 грамма анализируемаго вещества, рас- 
творялъ эту порцш  въ разбавленной соляной кислоте, 
смешанной съ несколькими каплями азотной, и выпари- 
валъ растворъ на водяной бане. Остатокъ я несколько 
разъ обработывалъ крепкой соляной кислотой и затемъ 
подвергалъ нагреванио. Кремнекислоту я отделялъ обы- 
кновеннымъ путемъ. Повторенная обработка остатка кон
центрированной соляной кислотой необходима для воз
можно полнаго удалешя фтора, присутств1е котораго вре
дило бы дальнейшимъ операщямъ.

Отфильтрованный отъ кремнекиелоты, не слишкомъ
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крйпкш солянокислый растворъ я разбавлялъ водою и 
обработывалъ уксуснокислымъ натромъ и свободной уксус
ной кислотой, для осажден ¡я железной окиси и глинозема 
въ виде фосфорнокислыхъ солей. Это осаждеше должно 
было вести па холоду, такъ какъ при нагрЬваши могла 
также осесть часть фосфорнокислой извести, которую 
уксусная кислота уже не перевела бы въ растворъ, и пре
небречь которой было невозможно.

Осадокъ я отфильтровывалъ, промывалъ водою, за
темъ растворялъ въ теплой соляной кислоте и снова по- 
вторялъ осаждеше, для полнаго удалешя сл'Ьдовъ осевшей 
фосфорнокислой извести. Отфильтрованный во второй разъ 
осадокъ, с о с т о я в ш е й  только изъ окиси железа, глинозема 
и фосфорной кислоты, тщательно промытый, высушенный 
и прокаленный, я взвешивалъ, затемъ растворялъ въ со
ляной кислот^, обработывалъ растворъ серной кислотой 
и кипятилъ для полнаго удалешя хлористоводородной 
кислоты. Въ сернокисломъ раствор^ я возстановлялъ окись 
ж елеза цинкомъ и нодвергалъ титрование хамелеономъ; 
свободную серную кислоту нейтрализовалъ углекислымъ 
натромъ, иодкислялъ растворъ азотной кислотой, выпари- 
валъ его до небольш ая объема, удалялъ фосфорную 
кислоту молибденовокислымъ амм1акомъ и взвешивала» по
следнюю въ виде пирофосфорной соли магшя. Глиноземъ 
вычислялся по разности.

Я  предпочелъ определеше нетолько всей суммы со- 
ставныхъ элементовъ, но и окиси железа и фосфорной 
кислоты въ одной и той же порцш, такъ какъ въ сущ
ности количества заключавшихся ж елеза и глинозема 
весьма незначительны.

Фильтратъ отъ осадка фосфорнокислаго железа, за
ключавши! уксуснокислый растворъ марганца и кальщя, 
я концентрнровалъ выпаривашемъ и, если въ немъ за
ключалось более чемъ следы марганца, нодвергалъ дей-
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ствш  хлора для удален}« этого металла въ виде его пе
рекиси. Отфильтрованную жидкость я разбавлялъ до i 
литра и отд'Ьлялъ 1/ 4 литра для определена кальщя. По- 
следнш я осаждалъ щавелевокислымъ аммощемъ и взв’Ь- 
шивалъ въ виде безводной окиси: СаО.

Эта метода заключаетъ ту погрешность, что осажде- 
iiie окиси железа, глинозема и извести никогда не быва- 
етъ совершенно полнымъ, но всегда некоторое, хотя, ко
нечно, и незначительное количество названныхъ веществъ 
остается, вследств1е присутстгпя свободной уксусной ки
слоты, въ растворе. Темъ не менее, я не хотелъ сле
довать иной методе, такъ какъ мне по опыту известно, 
что вышеописанный ходъ анализа, все-таки , даетъ на
иболее точные результаты.

Определеше щелочей я велъ въ отдельной порщи, 
растворяя около 3 граммовъ анализируемаго вещества въ 
соляной кислоте, удаляя кремнекислоту и выпаривая филь 
гратъ почти досуха, для почти полнаго удалешя свобод
ной кислоты.

Остагокъ я за темъ разбавлялъ водою, нагревал ъ до 
кипячешя и прибавлялъ едкаго барита къ раствору до 
техъ  поръ, пока не прекратилось образоваше осадка и 
жидкость не показала щелочной реакцш. Осадокъ отце
живался и промывался горячей водою; фильтратъ же я 
подкислялъ соляной кислотой, нейтрализовалъ амм1акомъ 
и осаждалъ баритъ углекислымъ аммошемъ.

Фильтратъ отъ осаж,деннаго углекислаго oapia я вы- 
иаривалъ до малаго объема (причемъ осаждался весь 
глиноземъ, перешедшш съ бар1емъ въ растворъ въ виде 
алюмината), отфильтровывалъ отъ образовавш аяся осадка 
и выпаривалъ досуха полученный фильтратъ.

После удалешя амм1ачныхъ солей, щелочи взвешива
лись въ виде хлористыхъ металловъ и калш удалялся въ 
виде хлороплатината Такъ какъ при всехъ этихъ one-
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ращ яхъ, вслгЬдств1е частыхъ промыванш водою, растворы 
получались сильно разбавленные, то первое осаждеше 
баргя углекислымъ аммошемъ не могло быть совершенно 
полнымъ, поэтому я, по удаленш амм1ачныхъ солей, про- 
извод илъ его снова.

О пред^лете фосфорной кислоты я производилъ мо- 
либденовокислымъ аммошемъ по методе, изложенной Фре- 
зешусомъ въ VI томъ его Zeitschrift für analytische 
Chemie.

Углекислоту'я опред4лялъ по методе Кольбе, на ос- 
нованш прибавлешя въ весе  жидкости, содержащейся въ 
либиховскомъ кали-апарате, слегка видоизм'Ьненномъ въ 
томъ отношеши, что та часть его, въ которой развивался 
газъ, была приспособлена для продолжительнаго и силь
н а я  кипячешя; кроме того, въ немъ возможно было об
легчить въ конц^ операцш пропускаше- воздуха, не со
держ авш ая углекислаго газа. Для разложешя углекислая 
кальщя я бралъ, въ виду присутств1я фтора, виннокамен
ную кислоту, вместо слабой соляной.

Фторъ былъ мною определяемъ также по способу, 
предложенному Фрезешусомъ въ У томе его Z eitschrift. 
Метода эта даетъ, при строгомъ соблюденш вс^хъ неиз- 
бежныхъ предосторожностей, весьма точные результаты 
и заслуживаете предпочтешя передъ всеми другими, до 
сихъ поръ известными, методами определешя этого галои
да. Сера определялась обыкновеннымъ путемъ въ виде сер
ной кислоты. Кремнекислоту я определялъ, имея въ виду 
присутств1е фтора, следующимъ образомъ:

Порошокъ фосфорита я сплавлялъ съ углекислымъ 
кали-натромъ, обработывалъ сплавленную массу горячей 
водою и отцеживалъ нерастворивпштся остатокъ. Раство
ренные кремнекислоту и глиноземъ фильтрата я осаждалъ 
двууглекислымъ аммошемъ, удалялъ осадокъ, смешивалъ 
его съ пера створившимся первоначально въ горячей во
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де остаткомъ и удалялъ кремнекислоту изъ этой см£- 
си обыкновеннымъ путемъ, т. е. при помощи соляной ки
слоты .

Содержаше воды и органическихъ веществъ я опре- 
дйлялъ сл’Ьдующимъ путемъ: для определешя содержашя 
воды я высушивалъ анализируемое вещество при 1 1 0 °Ц . 
взвешивалъ его, прокаливалъ долгое время въ платино- 
вомъ тигле, по охлажденш снова взвешивалъ и опреде- 
лялъ въ прокаленной массе содержаше угольной кислоты. 
Высчитавъ полученное количество углекислоты, расчи- 
танное на первоначально взятое вещ ество, изъ все
го ранее найденнаго анализомъ содержашя ея, я полу- 
чалъ потерю ея при прокаливаши, а высчитавъ эту по
терю изъ всей потери въ весе  прокаленной массы, я 
полу чалъ содержаше органическихъ веществъ въ фосфо
рите.

Действовать на прокаленный порошокъ фосфорита 
углекислымъ аммошемъ и затемъ снова слабо нагревать, 
какъ то обыкновенно делаю тъ, по моему мнешю, не
удобно, если уже присутствуете значительное количество 
угольной кислоты, такъ какъ после прокаливашя едкая из
весть нелегко снова переходите вполне въ углекислую соль 
отъ дейспля углекислаго амм1ака, въ чемъ я неоднократно 
им-Ьлъ случай убедиться. Тутъ же замечу, что хрома и 
юда, следы которыхъ найдены въ фосфоритахъ съ бе- 
реговъ Ланы, я не могъ отыскать въ подольскихъ ша- 
рахъ. Ни въ одномъ изъ изследованныхъ мною подоль
скихъ фосфоритовъ не заключалось также кобальта, пока
з а н н а я  анализами д-ра Гофа, помещенными въ выше упо
мянутой статье профессора Альта въ количестве 4,б°/„. 
Вообще эти анализы совершенно не совпадаютъ въ сво- 
ихъ результатахъ съ моими анализами, такъ что я вы- 
нужденъ предположить, что| г. Гофъ работалъ надъ со
вершенно другими телами.

—  95 —



При внимательномъ разсмотрйнш тЬлъ, приведенныхъ 
въ I и II  таблицахъ, легко заметить во 1) что между 
содержашемъ фосфорнокислой извести и фтористаго кал г.- 
щи въ подольскихъ фосфоритахъ существуетъ совер
шенно то же отношение, какое замечается въ апатите 
(ВСа3Р 20 8)-)-Са Е12); мы можемъ, поэтому, разсматривать 
эти образовашя, какъ апатитовыя; заключеше, ясно выво
димое изъ следующаго сопоставлешя:

Итого 1008 100,оо 94,90 100,оо 90,1« 100 ,оо 58,28 100,оо

Вовторыхъ что между апатитовымъ цементомъ и 
углекислой известью во внутреннихъ слояхъ подольскаго 
фосфорита существуетъ весьма постоянное соотношеше, 
причемъ сумма обоихъ, несмотря на весьма значительную 
разницу въ ихъ процеитномъ содерж ант, остается по
стоянно одна и та же, какъ это видно на следующей 
таблице:

Во внешнихъ частяхъ не замечается этого постоян
ства, вследств1е присутств1я въ нихъ многихъ посторон- 
нихъ примесей.

Вышеизложениыя данныя о распространено! и зале- 
ганш, также какъ и о химическомъ составе фосфоритовъ, 
даютъ мне возможность несколько разъяснить вопросъ о 
ихъ происхождение

(З и а 3Р 20.8) 
Са Е1,

930 9 2 , 2 6  8 7 , 6 1  9 2 , 3 2  83, з з  9 2 , 4 0  5 3 , 7 0  9 2 , 1 4

78 7 , 7 4  7 , 2 9  7 , 6 8  6 , 8 5  7 , 6 0  4 , 5 8  7 , 8 «

I. II.

Во внутрен. сагоЪ. Въ средин. слоЪ. Въ ядрЪ.
94,90

0,68

9 5 ,5 8

9 0 ,1 8

9 5 ,4 5

5,27

95,30

58,28
3 7 ,0 2



Я того мнгЬшя, что встречающаяся ныне апатитовыя 
образования состояли некогда изъ углекислой извести, 
превратившейся въ фосфоритъ отъ действ1я просачивав- 
шагося изъ глинистаго сланца раствора фосфорнокислыхъ 
и фтористыхъ солей.

\
Въ прошломъ году, когда я писалъ въ отчетахъ Ми

нистерства Земледелгя свою вторую заметку о фосфори- 
тахъ Подольской губерши, я высказалъ предположеше, 
что тела эти некогда состояли изъ одной только углеки
слой извести; во время моей эксурсш по Подольской гу- 
бернш, я прюбрйлъ новое подтверждеше этой гипотезе, 
найдя многочисленные обломки шаровъ около Минковца, въ 
логу неподалеку отъ одной залежи фосфоритовъ. Обломки 
эти состояли изъ концентрически расположенныхъ слоевъ 
мелкозернистаго кристаллическая кальцита и содержали, 
какъ то показалъ качественный анализъ, кроме углеки
слой извести, некоторое количество фосфорной 'и кремне
вой кислотъ. Кроме этого факта, въ пользу моего воззре- 
шя говоритъ еще и то, что когда въ фосфорите содержит
ся много углекислой извести, последняя залегаетъ пре
имущественно въ ядре и частяхъ, близъ него лежащихъ, 
где ее узнать нетрудно по ея светлому цвету и кристал
лическому виду. Матер1алъ для образовался кальцитовыхъ 
скопленш доставлялъ, безъ сомненешя, меловой мергель 
(Опока), мощные пласты котораго обыкновенно залегаютъ 
надъ залежами фосфоритовъ, или по крайней м ере, н е 
когда тамъ залегали, о чемъ свидетельствую т оставпйе- 
ся огъ нихъ куски кремня.

Выщелачиваше извести водою, содержавшею углеки
слоту и просачиваше бикарбоната кальщ я въ слои, ле- 
жавнпе поднизомъ объясняется этимъ также просто, 
какъ и выд.елеше этого бикарбоната въ виде одноугле
кислой соли и отложеше однородныхъ известковыхъ ча- 
стицъ, вокругъ ранее образовавш аяся ядра, при помощи

Горн . Ж ури. кн. I .  1 8 7 2 .  7
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известковая силиката, служ ивш ая связующамъ матер1а- 
ломъ. Въ пользу постепенная образоватя этихъ скоиле- 
пш явори тъ  лучистое c rrpoeHie шаровъ известковыхъ, 
а также и то, что сланецъ вокругъ шаровъ является 
уплотненпымъ. Только когда сланецъ оказывалъ сильное 
сопротивлеше увеличивающемуся отложешю, шарообраз
ная форма фосфорита переходила въ сфероидальную.

Дальнейшее предположеше того, чтобы все вещества, 
содействовавппе превращешю углекислой извести въ апа- 
титъ, происходили изъ глинистая сланца, по моему край
нему убеждешю, не слишкомъ неправдободобно, такъ какъ 
последшй заключаетъ довольно значительное количество 
фосфорной кислоты (сравн. Таблицу III), да и фторъ въ 
немъ открыть не трудно. Что превращеше это шло по 
направлешю снаружи внутрь шара, доказываютъ заклю
чающаяся въ некоторыхь экземплярахъ кальцитовыя ядра. 
TaKie шары я называю не вполне инфильтрованными 
(фиг/ 2, 3, 4) въ отлич1е отъ вполне инфильтрованныхъ. 
въ которыхъ на м есте такого известковаго ядра находит
ся трещина (фиг. 1). Последняя, также какъ и лучистое 
сложеше фосфорита, указываетъ на произшедшее при 
процессе превращешя кристаллическихъ зернистыхъ из
вестковыхъ шаровъ, уплотнеше массы. Это уплотнен1е и 
явившееся какъ следств!е его изменеше въ сложенш, ясно 
объясняется уменыпешемъ объема, происходившимъ при 
ходе метаморфозы углекислой извести въ апатитъ, какъ 
то видно изъ следующаго соиоставлешя:

Изъ каждыхъ 10 весовыхъ частей углекислой извести 
происходила 1 весовая часть фосфорита (апатита) 

Ю(СаСоз) : 3(Са3Р 20 8)С аИ 2.
Атомный весъ частицы углекислая кальщ я равенъ 100, 
след, атомный весъ 10 частицъ =  1000; атомный весъ 
апатита равенъ 1008.

Средшй удельный весъ, встречающейся въ природЬ
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углекислой извести, равенъ 2,85; удельный весъ апатита 
равенъ 3,15. Разделяя атомные веса на удельные, будемъ 
иметь:

1000 1008 О О А г
' и з-гт =  320’°>

т. е. объемъ углекислой извести относится къ объему 
апатита какъ 377,4 : 320,о или какъ 100 : 84,8; отсюда 
следуете уплотнеше массы. Уплотнеше это находится въ 
прямой зависимости отъ полноты метаморфозы; ч^мъ да
лее шло превращеше, т'Ьмъ более сжималась масса.

При изследованш не вполне инфильтрованнаго шара 
легко заметить, что лучистость сложешя выражена на
иболее р^зко тамъ. где инфильтращя происходила наи
более полно, т. е. въ наружныхъ слояхъ и становится 
все менее и менее яспою по направленш  внутрь шара, 
по м ере того, какъ все уменьшается процентное содер- 
жаш е фосфорной кислоты, пока наконецъ около центра, 
где совершенно преобладаете содержаше известковаго 
шпата, лучистость эта не исчезаете вполне. Такъ у ша-
ровъ, содержащихъ не более 20°/<> фосфорной кислоты,
масса является почти сплошною. Уплотнеше насквозь 
инфильтрованныхъ шаровъ доказывается нетолько ихъ 
лучистымъ строешемъ, ясно выраженнымъ черезъ всю ихъ 
массу, но также, темъ что внутри ихъ всегда находятся 
трещины и пустоты, наиболее широшя около ядра и ис
чезающая по м ере приближешя къ периферш. Уплотне- 
ще массы замечается съ большей или меньшей ясностью 
нетолько въ подольскихъ, но и во всякихъ другихъ фос- 
форитахъ, произшедшихъ вышеописаннымъ путемъ.

Еслибы фосфориты вполне сохраняли очерташе тЬхъ 
шаровъ углекислой извести, изъ которыхъ они произошли, 
еслибы метаморфоза шла совершенно правильно и рав
номерно, такъ чтобы изъ чистой углекислой извести про
исходило бы эквивалентное количество чистаго апатита,
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хо изсл'Ьдоваше вполне инфильтрованныхъ шаровъ непре
менно показало бы теоретически вычисленное уплотнеше 

100массъ, равное .

Но такъ какъ на самомъ деле ни одно изъ этихъ 
условш не могло быть соблюдено абсолютно, то понятно, 
что эмпирически найденныя отношешя не вполне совпа- 
даютъ съ вышеупомянутыми. Чтобы определить экспе- 
риментальнымъ путемъ зависимость между изменешемъ 
объема и степенью инфильтрацш, я определилъ уплот
неше шаровъ на различныхъ ступеняхъ инфильтрацш и 
получилъ при этомъ сл’Ьдующш числа.

Уплотнеше Процентное Проц. сод. 
равно отно- сод. апа- углекислой 

ш е н ш  100 къ  гита извести.
97.9 57,18 27,14 Вся масса одинак. плотн.
95.9 87,16 7,45 Масса около периферш ноз

древатая, внутри плотная.
86,0 88,23 0 ,6 6  Вся масса ноздреватая

внутри пустота.

Такимъ же точно образомъ объясняется волокнистое 
строеше апатита изъ Эстремадуры, фосфоритовъ изъ Ам 
берга и съ береговъ реки Ланы и даже вероятно стаф- 
фелитовъ. Последше произошли, безъ всякаго сомнешя, 
изъ раковистаго известняка, состоящ ая, по анализами. 
Дольфуса и Нейбауера изъ известковаго шпата, хлори
т о в а я  минерала, нерастворимая въ соляной кислоте 
остатка и 0 ,з з — 1,67 процента фосфорной кислоты, при
надлежащей хлоритовому соединенно раковистаго извест
няка, далее (по анализамъ Гильрихса, произведеннымъ 
въ лабораторш Вике) изъ 0,5 процента фтора, словомъ 
изъ всехъ нужныхъ для образовашя апатита элементовъ. 
Но анализамъ Д -ра Петерсена стаффелитъ, въ сущности, 
ничто иное, какъ апатитъ, смешанный съ углекислой из
вестью, а все лансюе фосфориты носятъ характер!» апа-
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титовъ, такъ какъ все содержатъ фторъ. Допуская мое 
объяснеше происхождешя фосфоритовъ, должно принять, 
что фосфорная кислота въ растворенномъ состоянш (въ 
виде кислой фосфорнокислой извести) просачивалась сна
ружи во внутрь ш ара и что поэтому процентное содер- 
жаше калыця, въ апатите равное 39,68, въ углекислой 
извести 40, осталось при превращенш известняка въ ана- 
титъ неизменнымъ. Какъ это ни кажется невероятнымъ, 
какъ это ни казалось и мне сперва невозможнымъ, пред- 
принятыя съ целью доказать это, изследовашя о действш 
трудно и легко растворимыхъ фосфорнокислыхъ солей на 
углекислую известь подтвердили это предположеше.

Я  оставлялъ стоять впродолженш 14 дней при обык
новенной температуре мраморные шарики, д1аметромъ въ 
11/ 2 центиметра въ растворе фосфорнонатровой соли. По 
прошествш этого времени я вынималъ ихъ, промывалъ, 
истиралъ въ порошокъ, обработывалъ последшй несколько 
разъ горячей водою и растворялъ приблизительно четвер
тую часть въ слабой азотной кислоте. Действуя на раст- 
воръ молибденово-кислымъ амм1акомъ при слабомъ нагре
ванш, я получалъ осадокъ фасфорно-молибденово амм1ач- 
ной соли. При нагреванш  совершенно прозрачнаго ра
створа фосфорно-натровой соли, содерж авш ая теперь и 
углекислйй натръ, получалась сначала муть, потомъ ли
стоватый осадокъ, оказавшшся при ближайшемъ изсле- 
дованш основной фосфорнокислой известью. Поэтому дол
жно предположить, что при опыте происходила кислая 
фосфорнокислая соль кальщ я, переходившая въ растворъ 
и только при нагреванш  превращавшаяся въ нераство
римую основную соль. Когда это превращеше было мною 
вполне констатировано, я предпринялъ два другихъ опыта— 
одинъ съ фосфорнокислымъ натромъ, другой съ фосфорной 
солью железа, взболтанной въ воде. Опущенные въ эти 
жидкости мраморные шары стояли впродолжеше 30 дней,
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причемъ, во все это время для ускорешя процесса, жид
кости были подвергнуты слабому нагревание. По окон- 
ч а т и  этого срска, я промывалъ шары вышеописаннымъ 
образомъ, высушивалъ порошокъ и опредйлялъ среднее 
содержаше фосфорной кислоты въ каждомъ шаре. Въ 
шар^, лежавшемъ въ фосфорно-натровомъ растворе, ока
залось 0,5Э°/0 фосфорной кислоты, въ другомъ же, подвер- 
гвутомъ действш  фосфорнокислая железа 0,9?°/о-

При действш фосфорнокислой соли ж елеза ироисхо- 
дитъ конечно тотъ же ироцессъ, что и при действш фос
форнокислой соли натр1я, т. е. сначала образуется кислая 
фосфорная соль кальщя, которая, реагируя съ углекис
лой известью, переходитъ потомъ въ среднюю нераство
римую соль. После обработки м рам орная шара фосфор- 
нокислымъ железомъ, совершенно гладкая поверхность 
перваго была покрыта неровностями и, после тщ ательная 
обмывашя его водою, на немъ оказались маленькая. про- 
зрачныя кристалличешая блестки, которые съ азотной кис
лотой слегка вскипали, а съ молибденово-кислымъ аммЬ 
акомъ давали ясную реакщю на фосфорную кислоту. На 
осиоваши этихъ реакцш, должно было заключить, что 
кристаллики эти состояли вероятно только изъ фосфорно
кислой извести и что шипеше происходило отъ механи
чески приставшихъ частицъ углекислой соли. Къ несчастью, 
я получилъ столь незначительное количество этихъ бле- 
стокъ, что не могъ произвести надъ ними дальнейшихъ 
изследованш. Внеш нш  слой инфильтрованнаго шара, рав
нявшейся приблизительно 1 2 миллиметрамъ толщины,
содержалъ до 3°/„ фосфорной кислоты, также чуть зам ет
ные следы железной окиси. Закиси железа въ немъ не 
заключалось вовсе. Еслибы взаимодейств1е происходило 
такъ, что вся фосфорная кислота железной соли переходила 
бы къ извести, углекислота улетучивалась а окись железа 
была бы удаляема, то въ инфильтрованныхъ мрамориыхъ ша-

—  1 0 2  —



103 —

рахъ, какъ и въ природныхъ фосфоритахъ, должно бы 
было заключаться гораздо более железа, чгЬмъ то есть 
на самомъ деле. Истор1я образован]я объясняетъ и не
постоянство состава, въ особенности по отношению къ 
внехпнимъ частямъ фосфоритовъ, въ которыхъ содержится 
значительное количество не нужныхъ для образоватя 

„  апатита веществъ, просачивавшихся изъ вокругъ лежа- 
щихъ слоевъ сланца, напр, кремневой кислоты. За вы- 
четомъ этихъ постороннихъ примесей, мы получаемъ тотъ 
составъ вн'Ьшнихъ и внутреннихъ частей шара, какой тре- 
буетъ предпологаемый ходъ метаморфозы: наружныя, не
посредственно соприкасавшаяся съ растворами фосфорно- 
кислыхъ солей части, наиболее богаты фосфорной кисло
той и бедны угольной, отнош ете, делающееся обратнымъ 
по направлен го внутрь шара, что особенно ясно въ не 
вполне инфильтрованныхъ фосфоритахъ.

I. Вполне инфильтрованный фосфоритъ.

В ъ 100 частяхъ содержитъ 
В ъ  наружиомъ Во виутреннемъ

П О Я С Ё .  П О Я С * .

Средней орто-фосфорно-кислой
извести ............................................
Фосфорной кислоты . . . . 
Фтористаго калыця . . .
Углекислой извести .

9 2 , 0 7  9 1 , 4 6

0,оз 0,зо
7 , 1 2  7 , 6 1

0 , 7 8  0 , 6 3

II. Не вполне инфильтрованный фосфоритъ.

В ъ  100 частяхъ содержитъ 
Во вн^ш немъ Въ срединномъ

П О Я С Ъ .  поясЪ. В ъ  ядрЪ.
Средней орто-фосфорно-
кислой извести. . . . 90,78 86,91 55,78
Фосфорной кислоты . . 0,03 0,45 1,00
Фтористаго калыця . . 7,05 7,14 4,76
Углекислой извести . . 2,14 5,50 38,46



Я  намеренъ продолжать еще изслЬдовашя надъ пре- 
вращешемъ углекислой извести въ фосфорнокислую соль, 
такъ какъ они не только интересны и важны по отно
шению къ описываемому случаю и къ распространен™ 
фосфоритовъ въ Идрш и Штейермарк'Ь, нетолько даютъ 
исходные пункты для р'Ьшешя вопроса о залегаши фос
форитовъ, хотя непринадлежащихъ исключительно ни 
одной изъ формацш, но могущихъ попадаться въ каждой 
изъ нихъ, но также представляютъ крайнюю важность по 
отношенпо къ вопросамъ о питанш растенш и о фосфорно- 
кислыхъ удобрешяхъ. Если мы, на основанш всего вы- 
шесказаннаго. допустимъ химичесшя метаморфозы ф ос
форнокислой соли окиси ж елеза въ углеизвестковой поч
ве, то уже изъ одного этого мы выводимъ следств1я 
первостепенной важности для интересовъ сельскаго хо
зяйства.

Техническое значеше подольскихъ фосфоритовъ доста
точно поясняютъ намъ приведенные въ таблице IV а н а 
лизы 25 шаровъ, взятыхъ съ различныхъ местонахожде- 
нш, значительно разнящихся по своему наружному виду; 
анализы эти вообще могутъ дать намъ поня'пе о среднемъ 
составе всей залежи.

Сравнивая, на основати  этихъ данныхъ, фосфориты 
Подольской губерши съ фосфоритами ланскими, сомбрер 
скими и другими апатитовыми породами, служащими уже 
иредметомъ разработки и торговли, мы ясно увидимъ пре
имущества подольскихъ фосфоритовъ передъ всеми про 
чими. Вопервыхъ, содерж ате фосфорно-кислой извести но 
отношенпо къ содержанно углекислой, въ большинства 
случаевъ, въ нихъ гораздо значительнее; во вторыхъ, ко
личества содержащихся въ нихъ ж елеза и марганца, срав
нительно, весьма ничтожно, тогда какъ именно въ лан- 
скихъ фосфоритахъ, часто соприкасающихся съ залежами 
ж елезныхъ и марганцовыхъ рудъ, содерж ате этихъ по-
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стороннихъ примесей достигаете иногда значительныхъ 
разм4ровъ.

Оба эти свойства делаютъ подольете шары неоцени
мыми для фабричнаго производства химическихъ удобре- 
Hift при приготовленш суперфосфата, такъ какъ съ од
ной стороны достигается сбереж ете серной кислоты, съ 
другой— фабриканту здесь нечего опасаться обратнаго 
перехода растворимой фосфорнокислой соли въ нераство
римое состояше. Одно изъ значительныхъ преимуществъ 
подольскихъ фосфоритовъ передъ ланскими и сомбрер- 
скими заключается въ ихъ сравнительно незначительной 
твердости. Тверда въ нихъ только внеш няя оболочка — 
внутреншя же части рыхлы дотого, что безъ малейшаго 
затруднешя могутъ быть обращены въ порошокъ. Что же 
касается богатства залежей фосфоритовъ въ Подольской 
губерши, то здесь верныя данныя могутъ быть получены 
только посредствомъ многочисленныхъ раскопокъ. Судя 
по внеишимъ признакамъ, есть основаше думать, что во 
многихъ местахъ Подольской губернш существуютъ бо- 
гатыя залежи и это, конечно, не лишено значешя для ав- 
стр1йскаго сельскаго хозяйства, такъ какъ большинство 
залежей проходитъ около самой австршской границы, а 
путемъ для перевозки фосфоритовъ можете сдужить, какъ 
новооткрытая Барская ж елезная дорога, такъ и водный 
путь но реке Днестру.

(Изъ Jah rb u ch  der Geologischen R eichsanstalt. 1871.
Bd. XXL p. 273).
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Объясненге т аблицы  рисунковъ.

Относительно таблицы рисунковъ должно заметить, 
что фиг. 1, 2, 3 изображаютъ шары фосфорнокислой из
вести, разбитые пополамъ.



Фиг. 1. изображаете вполне инфильтрованный фос
форите въ ( 7 6) естественной величины. Лучистое строе- 
ш е ясно выражено по всей массе отъ периферш къ цен
тру. Внутри шаръ растрескался. Какъ трещины, такъ и 
произошедшая вслгЬдств1е этого растрескивашя централь
ная пустота, а также ходы между рад1альными полосами 
выполнены темнобурой землистой массой, состоящей пре
имущественно изъ окисей ж елеза и марганца, также изъ 
пебольшаго количества кремнезема и следовъ глинозема, 
извести, магнезш и фосфорной кислоты.

Поверхность ш ара темносбраго цвета, а поверхность 
излома бураго, зависящ ая отъ присутств1я вышеупомя
нутой землистой массы.

Подробные анализы в н еш н я я  и внутрянняго поясовъ 
этого шара приведены въ таблице I. Другой, относя
щейся къ нему анализъ представленъ на таблице 1У, 
подъ № 7. I

Фиг. 2, 3, 4 изображаютъ невполне инфильтрован- 
ные фосфориты въ ихъ естественную величину.

Анализы этихъ фосфоритовъ помещены въ таблице 
IV  (анализъ шара, изображ енная на фиг. 2 — подъ № 13, 
на фиг. 3 — подъ № 22, на фиг. 4 подъ № 25.

Сравнивая рисунки съ анализами шаровъ, легко за
метить, что по м ере увеличешя процентная содержашя 
фосфорной кислоты, рад1альная полосатость выступаетъ 
сильнее и сильнее.

Въ шаре, изображенномъ на фиг. 4, содержащемъ н а
иболее углекислой извести при наименыпемъ содерж ант 
фосфорнокислой извести, лучистость сложешя выступаетъ 
только во внешнемъ слое, и то во многихъ местахъ 
весьма неясно, тогда какъ на фиг. 3 и еще более на, 
фиг. 2 она выражена даже въ центральныхъ частяхъ 
шара.
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Т А Б Л И Ц А

авализовъ 25 различныхъ образцовъ подольскаго фос- •

форита.

*
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Процентп. содержаще.Въ 100 частяхъ содержится.
М'Ьстона-
хожден1е.

1
асе
Рч Длим а

№

Фос
фор

ной
кис

лот
ы.

Уго
льн

ой
кис

лот
ы.

Сре
дне

й 
орто

 ф
осф

. 
изв

ест
и. 1 о

оИ м И М 
¡3

ч
£ э5: >1 о 

ч Нер
аст

во-
 

рим
аго 

')
 

ост
атк

а. 
|

Nсч
я  ад  

и  е  щ
В со Н гг ь* о о «  се
г~' О &Ч

с  ° В-
ЁС

Ъ
 

ВЪ
 

Г 

мах
ъ. поперечника, въ центимет- рахъ.

1 38,81 0,86 84,7 2 1,9 5 1,71

\

11,62Кал1усъ. 1200 10,5

2 38,00 1,68 82,95 3,8 2 2,6 6 10,57Чурчевка. 225 5
3 37,99

»
0,7 2 82,93 1,64 2,91 12,52 Минко- вецъ. 365012 и 14,5

4 37,7 з 0,80 82,36 1,82 3,69 12,13Лядово. 3765,5 — 6,0

5 37,70 0,бв 82,зо 1,55 4,1 о 12,05Тамъ же 1480 11

6 37,49 1,06 81,34 2,41 3,79 11,96Чурчевка 150 5,5

7 37,29 0,2 9 81,40 0,66 4,06 12,74 Минко- 4350 15
8 37,29 1,09 81, 4 0 2,48 3,40 12,72вецъЛядово 460! 6 — 6 , 5

1
*) Онъ состоитъ преимущественно изъ кремнекислоты и орга- ликата, состоящаго изъ кремнекислоты, окиси железа, глинозема из- 3) Фтористый кальщй количество когораго относитси къ содер- честв'Ь 0,5—5°/0, дкус'Ьрнистое железо въ количеств̂ отъ 0—1, 5°/о далйе магнез1я, окись марганца, глиноземъ сЬрнистый свинецъ, с*р-
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При м * с и.
Форма. Между рад1аль- 

выми полосами. Въ центр*. ПРИМЬЧАНШ.

Шаровидная. Б*лая желтая и бурая землистая масса, так
Въ центральной звездообразной пустот* налетъ бурой

Найдена половина шара на мостовой.
же много микро- скопическихъ блестокъ извест- коваго шпата.

землистой массы.
•

Тоже. Тоже. Тоже. Взятъ изъ силлур1й- екаго сланца.
Шаръ сжатый съ съ двухъ боковъ.

Тоже. Темнобурая землистая масса , выполняющая зв*здо- видную центральную пустоту.

Найденъ въ долин* на вторичномъ м*стоза- леган1и (въ опок*). На плоскости излома сталактитовыя обра- зован1я въ н*которыхъ м*стахъ черный налетъ съ жел*зистымъ блес- комъ.
Тоже. Тоже. Въ трещинахъ налетъ бурой землистой массы.

Взятъ изъ силлурШ- скаго сланца.
Шаровидная. Тоже. Зв*здообразный кусокъ известкова- го шпата темнаго цв*та.

Найдено полшара между гальками Дн*с- тра.
Обломанный шаръ. Тоже. Какъ у № 1. Сильно выветрившаяся поверхность представляется шерехова- тою, найдена на мостовой.

Шаровидная.Какъ у 3.
Тоже.
Тоже.

Какъ у № 3. 
Какъ у № 1.

Найденъ съ № 3.
Цв*тъ темнос*рый сгановящ1йся по направленно внутрь бу- рымъ, взятъ изъ силу- ртйскаго сланца.

ническихъ веществъ, содержитъ также иичтожныя количества си- г.ести и магнезии.жан1ю ф о с ф о р н о к и с л о й  извести какъ 1 : 12, окись железа въ коли- силикаты въ количеств* 0,5—2°/0, кода въ количеств* 0,5—1,5°/0 нал кислота и хлоръ—всего этого иичтожныя количества.
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Проценты.
содершан!е. В ъ  100 частяхъсодержится. *3а Длина

№
Ф

ос
ф

ор
но

й
ки

сл
от

ы
.

У
го

ль
но

й
ки

сл
от

ы
.

I 1 С
ред

ней
 

орто
 Ф

ОСФ
. 

изв
ест

и. 1 о
О  03
з  се 
К  со 
<£> Б

£ о
Ч 1 Не

рас
тво

- 
рим

аго
 

ост
атк

а. X К  Э1- '
я  й  ®
!■ ?  Н5 « 2 
“ °  5  

В  о  г

Место-

нахожден.

и

с“ И  я сз 
.  я

о
■В
Р З

попереч
ника въ  

центимет- 
рахъ .

9 37,ю 1,25 80,98 2,84 2,61 13,57Калгусъ 400 6,5

10 36, 8 4 3,28 80,42 7,45 2,42 9.71 Мянко-
вецъ

3000 16,5

11 36,79 2,52 80,31 5,73 3,63 10,3 3 Лядово 2828 10

12 35,28 3,18 77,0 2 7,23 3,50 12,25Чурчевка 320 4,5 -5,5

13 35,2 5 2,1 4 76,9 5 4,86 5,84 12,35Тамъ же 420 6,5

14 35,15 0,69 76,73 1,57 7,7 8 13,92Лядово 116 5

15 35,12 1,31 76,67 2,98 6,43 13,92Т ам ъ  же 360 5,5
16 34,85 0,4 1 76,08 0,93 7,32 15,67Кал1усъ 260 7
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1 П р и м е с и .

Форма. Между рад1аль- 

нымп нолосами.
В ъ  центре.

ПРИМ-6 Ч А Ш Е . I

Ш а р о в и д 
ная.

Тоже.

'

В ъ  ц ен тре  та  же 
масса, изъ  которой 
состоитъ ьесь ш аръ

Поверхность гладко 
отшлифована. Н а  на
ружной поверхности и 
на поверхности изло
му ржавобурыя пятна; 
взятъ  между гальками 
Д нестра.

Тоже. Следы белой 
и бурой землис
той м ассы ,зерна  
кальцита,мелкие 
блестки желез- 
наго колчедана, 
местами свинцо
вый блескъ.

Звездообразны й 
кусокъ известкова- 
го ш пата  светлосе-  
раго цв^та .

Ц в е т ъ  ш ара  светло  
серы й , темнеющей по 
м ер е  приближешя къ! 
периферии. В зя гъ  изъ  
силлурШскаго сланца.

Тоже. Тоже. Прожилки белаго
известков. ш пата.
/

Найдена пЬловина 
ш ара между гальками 
Днестра.

Сжатый съ 
одного бо
ку ш ар ъ .

Б е л а я  желтая 
и бурая масса, 
также много до
вольно круп

ных'I. кристадли- 
ковъ  кальцита.

К акъ  у № 9. Найденъ на мосто
вой.

Ш арови д
ная.

К а к ъ  у № 10. К акъ  у № 10. Ц в е т ъ  ш ара  с в е тл о 
серы й более  темный 
по направленно к ъ  ок
ружности. В зятъ  изъ 
силлурШскаго сланца.

Яйцевид
ная.

Следы белой 
и желтой землис
той массы, т а к 
же весьма мелюе 

кристаллики 
кальцита.

К акъ  у № 4. Ц в е т ъ  ш ара  почти 
черный. Найдено пол- 
ш ар а  между гальками 
Днестра.

Ш аровид
ная.

Тоже. К акъ  у ЛЗ 10. В зятъ  изъ  силлур1й- 
скаго сланца.

Тоже. Бурая масса 
преобладаетъ.

К а к ъ  у № 9. П олш ара найдено 
между гальками Д н е с 
тра.
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Процентн.содержите.Въ 100 частяхъ содержится.
М'Ьсто-

нахожден.

03 Длина
№эЗо нч аз А
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ъ
сос

тав
н.

час
тей

.

В
Ъ

С
Ъ

 
ВЪ

 
I

мах
ъ. поперечника въ центмет- рахъ.

17 34,83 0,58 76,оз 1,3 2 8,73 13,92Чурчевка. 63 3,5

18 34,зз 1,51 74,04 3,43 8,28 13,3 5Ка.!аусъ. 268 5

19 33,3 2 2,1 2 72,74 4,82 7 ,08 15,36 Минко-вецъ 1000 8 и 9

20 31,19 1,31 68,09 2,9 8 7,08 21,85Кал1усъ 160 4,5—5,5

21 29, 59 8,03 64,59 18,25 5,11 12,05Чурчевка 394 8

22 26,6 ь 5,80 58,18 13,18 11,17 17,47Таиъ же 312 5,5—5

23 24,17 11,94 52,76 27,14 7,7 0 12,40Лядово 940 7 , 5 - 9

24 24,об 11,51 52,5 2 26,16 7,86 13,46Чурчевка 555 5,7

25 23,2911,3 3 50,64 25,7 5 11,29 12,12Ка.оусъ 540 5—6, 5
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П р и М 1! с и.

Формы Между рад1аль- 

пымп полосами.
Въ центр*.

П Р И М Ъ Ч А Ш Е .

Ж елвако
образная.

Ж елезн ы й  кол- 
чеданъ, б’Ьлая и 
желтая землис- 
тгГя масса.

К а к ъ  у № 4. В зя т ъ  и зъ  силлур1й- 
скаго сланца.

Тоже. К а к ъ  у № 16.
*

Ц ен тръ  ш ара  ноз
древатый,покрытый 
бурой землистой
массой.

•

В зятъ  изъ  силлурш- 
скаго сланца.

Тоже. К а к ъ  у № 12. К ак ъ  у № 5. В зятъ  изъ  си.илур1й- 
скаго сланца.

К а к ъ  у 
№ 3.

БЪлая, желтая 
и бурая масса 
преобладаю тъ; 

кальцита весьма 
мало.

К акъ  у № 9. В зятъ  изъ  силлур!Й- 
скаго сланца.

Ш арови д
ная.

К а к ъ  у ,\в 12. Листочки с’Ьраго 
и зв ёстк о в .ш п ата .

Найдена половина 
ш ара  на мостовой.

К а к ъ  у 
№ 17.

Много блес- 
токъ  известко- 
ваго ш пата , р а з 
личной величи
ны. Б урая  масса 
иреобладаегь  въ 
наружномъ сло’Ь.

Звездообразн ая  
масса известковаго  
ш пата  темнаго сб- 
раго ц в ^ та .

В зя т ъ  изъ  силлур1й- 
скаго сланца.

К а к ъ  у 
№ 17.

Рад1альные по
лосы едва з а м е т 
ны ; вся масса 
плотная и заклю- 
чаетъ  много зе- 
ренъ кальцита.

Л истоватый из- 
вестковатый ш патъ  
сЬраго ц в ета .

В зя т ъ  и зъ  силлурШ- 
скаго сланца.

П лито
образная.

Тоже Тоже. В зя т ъ  изъ силлурШ- 
скаго слацна.

К а к ъ  у
£  17.

Тоже. Тоже. В зятъ  и з 71 силлурШ- 
скаго сланца.
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Х И М 1 Я  I  М И Н Е Р А Л О И Я .

ОБЪ ОПР-БД-БЛЕН1И КРЕМН1Я ВЪ ЧУГУН-fc, Ж ЕЛЪЗЪ И СТАЛИ
СУХИМЪ ПУТЕМЪ.

Въ Августовскомъ № Ann. d. Chem e t d. Phys. 1871. 
Т. XXII. (4). стр. 457. Буссиньо (Boussingault) описалъ 
новый способъ опред'Ьлешя к р ем тя  въ различныхъ сор- 
тахъ железа, который насколько можно судить по опи- 
санда, заслуживаетъ н'Ькотораго вним атя.

Авторъ указываетъ вначале на то, что опред'Ьлеше 
малыхъ количествъ к рем тя , напр, въ стали, по одному 
изъ общеприиятыхъ способовъ, мокрымъ путемъ не даетъ 
удовлетворительныхъ результатовъ, такъ какъ нельзя быть 
ув'Ьреннымъ, что полученный кремшй (т. е. кремнеземъ) 
происходитъ действительно изъ стали, а не изъ огром
ной массы реагентовъ, употребленныхъ для его выделе- 
шя. Предлагаемый имъ способъ оиредйлетя крем тя  су- 
химъ путемъ не им’Ьетъ этого недостатка, и состоитъ въ 
сл'Ьдующемъ: нав'Ьску вещества, въ стружкахъ или въ 
порошкй, накаливаютъ въ платиновомъ челночк’Ь въ 
муфел'Ь, при достаточномъ приток'Ь воздуха. Ж ел е 
зо приэтомъ окисляется все и переходить въ м аг
нитную окись (окалину) такого состава 4 FeO, F e 20 3.



Действительно количество кислорода, соотв^тствующа- 
го этой формул4, составляетъ 331’/0, по опытамъ же 
привгЬсъ челночка получается обыкновенно въ 35 до 
36°/0. Когда окислеше железа окончится, то челно- 
чекъ, вм’Ьст'Ь съ содержимымъ, вставляютъ въ плати
новую трубку, соединенную съ приборомъ, отд'Ьляющимъ 
сухой хлористоводородный газъ, и помещенную на обык
новенной газовой печк^. Другой конецъ платиновой труб
ки соединяется, помощью каучука, съ двугорлымъ ша- 
ромъ, и второе горло его вставляется въ банку съ во
дой, такъ чтобы вода покрывала конецъ его на н е 
сколько линш. Затем ъ нагреваютъ ту часть трубки, где 
находится челночекъ и пускаютъ медленную струю хло- 
ристаго водорода. Для выполнешя этого последняго усло- 
вiя, т. е. медленности струи, серная кислота приливает
ся въ балонъ съ повареною солью не съ разу, а но 
капле, чрезъ воронку съ краномъ. При действш хлори- 
стаго водорода на окисленное желЬзо, образуется лету
чее хлористое железо, которое частью сгущаетса въ самой 
трубке, частью переходить въ балонъ и затемъ въ банку съ 
водой. Если платиновая трубка, въ какомъ-нибудь месте, до 
такой степени наполнится кристаллами хлористаго же
леза, что газъ не въ состоянш будетъ проходить, то не
обходимо ее сильно нагреть въ этомъ, м есте, при-чемъ 
кристаллы эти улетучиваются. Наблюдать за ходомъ опе- 
рацш въ этомъ приборе можно весьма легко, если смо
треть въ трубку чрезъ балонъ.

Когда все железо перейдетъ въ хлористое и улету
чится, то кремнеземъ остается въ челнокЬ въ виде тон- 
каго и рыхлаго скелета, сохраняю щ ая вообще форму 
язятаго железа. Такъ напр., если анализируемое железо 
было въ виде спирали, то и остающшся кремнеземъ имеетъ 
форму спирали, и походигъ на золу осторожно сож-
жепой льняной нитки. Чрезвычайная рыхлость кремнезе-

*
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ма требуетъ, чтобы струя хлористаго водорода была весь
ма слаба, иначе частички его могутъ быть увлечены вмгЬ- 
стгЬ съ хлористымъ жел'Ьзомъ.

Замйтимъ зд'Ьсь, что по наблюдешямъ Буссиньо окис- 
леше и охлореше железа нельзя производить одновременно, 
такъ что если навеску испытуемаго жел Ьза подвергнуть въ 
трубк'Ь прямо дЬйствш см'Ьси воздуха и хлористоводород- 
наго газа, то при этомъ нетолько не весь кремнеземъ ос
танется въ челночкй, но даже иногда его вовсе не остается. 
Буссиньо объясняетъ это т!>мъ, что соединенный съ 
жел’Ьзомъ кремнш, при дгЬйствш хлористаго водорода, 
при высокой температурь, даегь летучш хлористыйкремнш.

Полученный вышеописаннымъ способомъ кремнеземъ 
взвЗшшваютъ и чтобы убедиться въ его чистоте, его обра- 
ботываютъ зат’Ьмъ плавиковой кислотой.

Въ большинстве случаевъ кремнеземъ растворяется 
въ ней безъ остатка, но иногда онъ даетъ остатокъ зем- 
листыхъ основанш, которыя происходятъ отъ присутств1я 
въ испытуемомъ металле небольшаго количества шлака. 
Буссиньо считаетъ сомнительнымъ, чтобы т а т я  металлы 
какъ алюминш, кальщй, магшй могли находиться въ 
какихъ-нибудь сортахъ железа, въ виде металлическаго 
сплава; онъ не нашелъ напримЬръ и сл'Ьдовъ алюмишя 
въ Воотц'Ь, несмотря на то, что, основываясь на наблю- 
дешяхъ многихъ ученыхъ, обыкновенно принимаютъ при- 
сутств1е въ немъ этого металла.

Наоборотъ наблюдешя Буссиньо показываютъ, что 
во вс'Ьхъ случаяхъ, когда при обработай плавиковой ки
слот., выдгЬленнаго по его способу, кремнезема получается 
землистый остатокъ— испытуемый металлъ содержитъ не
пременно запутавшиеся въ немъ частички шлака. Чтобы 
доказать его присутств1е, а вместе съ т^мъ и опреде
лить его количество, Буссиньо сильно накаливаетъ осо
бую нав'Ьску испытуемаго металла въ челночкЬ (безъ пред-
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варительнаго окислешя (въ томъ же приборе), въ струе 
хлористаго водорода. Приэтомъ и кремшй и железо уле
тучиваются, а остается въ челночке шлакъ, уголь и гра- 
фитъ; шлакъ этотъ содержитъ кремшй (кремнеземъ), ко
торый конечно (?) не находился въ непосредственномъ 
соединенш съ жел'Ьзомъ. Эта операция даетъ поэтому воз
можность определять отдельно то количество кремшя, 
которое находится въ непосредственномъ соединенш съ 
железомъ.

Мы приводимъ ниже въ сжатомъ виде результаты 
анализовъ Буссиньо, перечисливъ все его цифры, для боль
шей наглядности, на навеску въ 1 гр. Звездочка показы- 
ваетъ что кремнеземъ содержалъ шлакъ.
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0 , 0 0 3 5 0 , 0 0 1  64 8 1 , 3 6 0 , 0 0 9 5 0 , 0 0 4 4

2 1 , 3 4 0 . 0  0 4 0 0 , 0 0 1 8 7 9 1 ; 3 4 0 , 0 0 2 3 * ) 0 , 0  00 7

3 1 , 4 0 U, 0 0 2 0 0 , 0 0 0 9  3 1 0 1 , 3  5 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 0 9 3

4 1 , 4 3 0 , 0 0 1  9 0 , 0 0 0 9 0 11 1 , 3 6 0 , 0 0 2 0 , 0 0 0 9 4

5 1 , 3 2 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 1 9 0 1 2 1 , 2 2 0 , 0 0 9  5 0 , 0 0 4 4

6 1 ,3 2 0 , 0  0 5 0 0 , 0 0 2 3 0 13 1 , 3 9 0 , 0 0 2  0 0 , 0 0 0 9 3

7 1 ,3 8 0 , 0 0 1  5 0 , 0 0 0 7 14 1 , 3 6 О , 0 0 09  5 0 , 00044

№ 1 и 2 Ш ведское полосовое ж е л т о .— Жг 3 и 4 же- 
лгьзо, пуддлит ованное  въ Уньё (Unièux) изъ чугуна изъ 
P ia (Ria). — № 5 Кардовое ж елт о  оттуда же. —  № б 
Очень тонкая ж елт н а я  проволока  (для цветочницъ) от
туда же; кремнеземъ сохранилъ жилковатое сложеше 
проволоки.— № 7. Л ит ая ст аль изъ Унье (m arqué à la 
Cloche); этотъ продуктъ славится своими качествами и со-
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держитъ въ 1 гр. 0,ою гр. углерода.— № 8. Ст аль л и 
т а я , вытянутая и цементированная два раза; серебряно 
б£лаго цв'Ьта; кремнеземъ изъ нея растворился вполне въ 
плавиковой кисл,; она содержитъ 0, о и з  гр. углерода и 
0,0053 гр. графита въ 1 гр .— № 9. С т аль , приготовлен
ная въ К и п и т , въ полосахъ въ два сентиметр. толщиной; 
довольно мягкая, среднихъ качествъ. При обработке по- 
лученнаго изъ нея кремнезема плавиковой кисл. полу
чился остатокъ въ 0,oooi5 (pro gr.); углерода соединеннаго 
она содержитъ 0,ооб5 гр. въ 1 гр.— № 10. М ягкая ст аль  
изъ Унье, идущая на выделку ружейныхъ стволовъ; со
держитъ углерода соединеннаго 0,оо45 pro gr.; уд. весъ 
ея 7,887 до 7,897.— № 11. Сталь для карт гныхъ рессорц  
содержитъ углерода соединеннаго 0,оо9 гр .—Ж°- 12. Л ит ая  
ст аль К руппа . ~ Жч 13. М ягкая  ст аль изъ Унье, содер
жащая вольфрамъ; соединеннаго углерода въ ней 0,оо9б 
гр.—-№ 14. Сталь часовой пруж ины ; углерода въ ней 
0,ою9. При определены кремщя въ этой пружине дей- 
етвио хлористаго водорода подвергали не окисленную, на- 
каливашемъ въ муфеле, навеску,— а продуктъ возстанов- 
леш я водородомъ этой окисленной массы. Это сделано 
съ целью определить одновременно и углеродъ стали; 
результаты опыта следуюшдя:

Н авеска 1,051 гр.; по окисленш и затемъ возстанов- 
ленш получено смеси железа и кремнезема . 1,04 гр.
Весъ ж елеза+ крем н1й-|-углеродъ .........................1,051 »

Потеря . 0 ,ои  гр.

При окислен in кремшя поглощено кислорода. 0,ооо53 гр. 
Следовательно потеря веса, соответствующая

сгоревшему углероду . 0 ,о ш з гр.
Или на 1 гр. металла . 0,ою97 гр.

число мало разнящееся отъ полученнаго непосредствен- 
нымъ определешемъ. Этотъ способъ оп ределетя углеро



да прим'Ьнимъ впрочемъ только къ высокимъ сортамъ 
стали, содержа щимъ пренебрежимые количества с’Ьры и 
фосфора.

Что касается до индийской стали или Воотца, то Бус- 
синьо ссылается на два анализа, сделанные въ Англ1и и 
приведенные въ металл урии Перси, которые не обнару
жили въ ней и сл'Ьдовъ алю м итя но показали присутстае 
небольшихъ количествъ сЬры и мышьяка. Известно, что 
Еарстенъ не открылъ также аллюмишя въ Воотце.

Буссиньо анализировалъ *) два образца Воотца. Одинъ 
изъ нихъ (I), переданный ему г-мъ Грюнёромъ, пред- 
ставлялъ королекъ сплавленной стали, съ мелкозернис- 
тымъ слож етемъ. Другой — отъ г-на Пелиго, весилъ 
380 гр. и по наружнымъ свойствамъ представлялъ сталь 
высокихъ качествъ; но не смотря на это онъ не ковал
ся даже въ рукахъ самыхъ. искусныхъ мастеровъ. Вотъ 
результаты имъ полученныя:

— 119 —

I. И.
Углерода соединенная. . . 0,0167 0,01507 \
Графита ............................... . 0,0035 »

Кремшя.................................... 0,0008
Аллюмишя.............................. . 0,оооо 0,оооо
Фосфора ...............................
С е р ы ...........................................

(
{следи
V

|сл еди

Ж елеза по разности . . . 0,9792 0,9842

1,0 1,0

М арганецъ въ обоихъ образцахъ опредйляемъ не былъ. 
Кремнеземъ изъ обоихъ образцовъ стали оказался совер
шенно чистымъ и не давалъ по обработке плавиковой 
кислоты ни малййшаго остатка. Въ тйхъ случаяхъ, когда 
испытуемый металлъ содержалъ фосфоръ, Буссиньо на-

й) Кремшй определялся по описанному выше способу.



деялся найдти въ полученномъ изъ нихъ кремнеземе фос
форную кисл. и следы окись железа; но обработка пла
виковой кислоты указываете, на совершенное отсутств1е 
въ немъ какихъ-либо постороннихъ гЬлъ.

Этотъ фактъ показываетъ, что при обработке навески 
металла хлористоводороднымъ газомъ— фосфоръ, въ немъ 
содержащшся, улетучивается вместе съ хлористымъ же- 
лезомъ. Чтобы убедиться въ этомъ, Буссиньо растворялъ 
возогнавпиеся продукты въ воде и къ полученному очень 
кислому раствору приливалъ раствора двойной азотно
кислой соли аммошя и цер1я, при-чемъ въ жидкость по
лучался студенистый осадокъ, указывающей на присут- 
CTßie фосфорной кислоты (реакг. С. К. Девилля и Дамура).

Чтобы еще точнее доказать улетучиваемость фосфора 
при описанныхъ условгяхъ, Буссиньо произвелъ несколько 
опытовъ надъ смесью фосфорнокислой окиси ж елеза и ока
лины и надъ шшанитомъ. Опыты эти показали, что при 
накаливанш напр. 0,1 гр. вив1анита въ струе хлористаго 
водорода, по истеченш одного часа, весь фосфоръ вместе 
съ железомъ улетучивается и переходитъ въ банку съ 
водой, а въ челночке остается только небольшое количе
ство породы (глины).

Въ статье г-на Буссиньо приведено еще определеше 
к р ем тя  въ серомъ и беломъ чугуне изъ P ia  (восточныя 
Пиринеи). Первый изъ нихъ содержитъ 0,012, а второй 
0,оозз гр. pro gr. этого элемента. Кремнеземъ, получен
ный въ обоихъ случаяхъ, оказался совершенно чистымъ 
и не далъ остатка по обработке плавиковой кисл. Но 
некоторые чугуны содержатъ иногда значительное коли
чество шлаковъ, которое напр, въ низкихъ сортахъ Мо- 
зельскаго чугуна доходитъ до 9°/0; шлакъ этотъ остается 
всегда въ челночке вместе съ кремнеземомъ и обнаружи
вается легко при обработке плавиковой кислоты.

K. JL „
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ОБЗОРЪ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛЪДОВАНШ ЗА 1870 ГОДЪ.

П. Е р ем еева .

( Продолжение) .

I I I .  Кислородныя соединешя.

I .  Безводные и  водные окислы

К расная мчьдпая руда  (купритъ). Про фес. К. Г р е-  
винъкъ (Uber die heidnische gräber Russisch L itauens 
und einiger benachbarter Gegenden. D orpat, p. 241) при- 
велъ восъма любопытный примйръ нов^йшаго образова- 
ш я красной медной руды. При раскоикахъ языческихъ 
кургановъ близъ города Димитрова, въ Телыиинскомъ у4зде 
Ковенской губерн!и, на глубине около 1 7* метра, въ ры
хлой песчаной почве, лежашей на плотной красной глине 
съ эрратическими валунами, были найдены различиыя ме- 
талличесшя и не металлическая вещи. Въ песке, какъ 
известно, разлож ете металловъ совершается быстрее, 
ч^мъ въ торфе, болоте и воде, а потому и въ приведен- 
номъ здесь примере все бронзовыя вещи оказались по
крытыми слоемъ малахита. При вскрытш одной могилы 
Гревингкъ нашелъ подъ остатками человеческаго черепа 
желвакъ краснаго железистаго песка, съ заключающимся 
въ немъ шейнымъ украшешемъ, связаннымъ изъ медной 
проволоки. Н а поверхности этой проволоки, покрытой 
окисью железа, оказались пустоты съ находящимися въ 
нихъ рубиновыми кристаллами красной медной руды 
(оо0оо.0.с;с0). Очевидно, что ироцессъ образовашя этой 
руды совершился подъ в.!Йяшемъ действ!я бикарбоната ж е
леза на бронзу, которая разложилась при помощи аммо- 
такальны хъ продуктовъ г т е ш я  человеческихъ остатковъ.



Наждакъ.

П рофее. Фердин. Ц иркель  (Neues Ja lirb . f. M inera
logie etc. 1870, p. 822) изсл'Ьдовалъ микроскопически н е 
которые сорты продажнаго наждака (пзъ Оксенкопфа въ 
Саксонш, Наксоса въ Грецш  и изъ Испаши). Изъ вс'Ьхъ 
приготовленныхъ имъ нрепаратовъ оказалось, что та часть 
минерала, которую собственно называютъ наждакомъ, съ 
одной стороны образована изъ прозрачнаго вещества, а 
съ другой изъ вросшихъ въ него въ болынемъ или мень- 
шемъ количестве черпыхъ, непрозрачныхъ или по краямъ 
слабо просвечивающихъ зеренъ, округленной или непра
вильно угловатой формы. Главное прозрачное вещество, 
въ свою очередь, слагается изъ тончайшихъ, безцветныхъ, 
пылеобразныхъ осколковъ и болве крупныхъ зернышекъ 
чистаго синяго цвета, местами отливающаго желтоватымъ 
оттенкомъ. По мнешю автора, вещество это принадле
ж и м  сафиру или корунду, а черныя непрозрачный зерна 
представляютъ магнитный железнякъ.

Ж елгьзный блескъ.

Фридр. Гессенбергъ въ № 9 своихъ «M ineralogische 
Notizen,» F ran k fu rt, 1870, описалъ несколько редкихъ 
экземпляровъ железнаго блеска изъ Pió, на острове Эльбе. 
В се они образуютъ комбинацш: 4/ 3Р2  . R  . OR . ccR 2  , 
— 7 aR  и представляютъ двойники съ наклонною систе
мою осей, въ которыхъ неделимые соединяются парал
лельно плоскости главнаго ромбоэдра R. Принимая ос- 
новныя измерешя, определенный для железнаго блеска 
Академикомъ Кокшаровымъ, Гессенбергъ вычисляетъ: 1) на- 
клонеше главныхъ осей въ двойнике ™  64°, 45' 52", 
2) входящш уголъ между базопинакоидами OR —  115°

—  1 2 2  —
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14' 8", 3) паклонеше плоскостей К : К  (сосЬднихъ съ 
двойниковою плоскостью) =  172°, 4) наклонеше плоско
стей 4/ 3 Р2 : 7 3 Р2 (падъ двойниковою плоскостью) = ; 
134° 56' 2"-

Въ менее отчетливыхъ экземплярахъ, совершенно та- 
к1е же двойники авторъ наблюдалъ и изм'Ьрилъ, въ же 
лезномъ блеске, вросшемъ въ шлакообразный вулкани- 
чесшй туфъ, происходящей, повидимому, изъ Овернш. 
Кристаллы этихъ двойниковъ таблицеобразны, неодинаковы 
по величине и представляютъ кoмбицaнiю: ОК . 4/ яР2 . 
о сР 2  . К .— ‘/¡¡В,. Въ статье этой, сопровождающейся се 
мью фигурами, Гессенбергъ разсматриваетъ эльбсше двой
ники железнаго блеска также и съ параллельной систе
мой осей.

М агиит ны  й желгьзнякъ.

Н а одномъ экземпляре магнитнаго железняка, сопро
вож даю щ аяся пенниномъ, изъ Римифичвенгъ близъ Цер- 
мата А. Кеннготтъ нашелъ комбинащю 2 0 2 .ооО. Пло
скости лейцитоэдра блестящи и тонко-штриховаты парал
лельно комбинащоннымъ ребрамъ съ ромбическимъ доде- 
каэдромъ, плоскости котораго совершенно ровны и сильно 
блестящи; октаэдрическихъ плоскостей совершенно не 
видно.

Ш п  инель (П. Еремеевъ Горн. Ж урн. 1870, ч. II, 
стр. 442).

Х ром ит ъ  (Н. Кокшаровъ. Горн. Ж урн. 1870, ч. II, 
стр. 286).

Х ризобериллъ  (Н. Кокшаровъ. Горн. Ж урн. 1870, 
ч. II, стр. 277).



124 —

Оловянный камень и рут илъ .

Въ отделе кристалло-химш н астоящ ая *Обзора» по
мещены выдержки изъ сочиненгя Густава Вундера объ 
оброзованш кристалловъ различиыхъ веществъ въ рас 
плавленныхъ королькахъ буры и фосфорной соли. Раз- 
сматриваемый теперь трудъ того-же ученаго (Journ. f. 
p ract. Chemie 1870, Bd. 2, № 15, p. 206) посвященъ 
спещальнымъ изс.гЬдовашямъ предъ паяльною трубкою 
явленш изоморфизма окиси олова и титановой кислоты.

По наблюдешямъ Г. Вундера, окись олова въ расплав- 
ленныхъ королькахъ буры кристаллизуется въ обыкновен
ны х^ формахъ, свойственныхъ рутилу и оловянному камню, 
а изъ плавня фосфорной соли получается въ формахъ 
в то р ая  видоизменешя титановой кислоты, т. е. въ кри- 
сталлахъ анатаза. Окись олова довольно медленно раство
ряется въ королькахъ буры и образуюнцеся изъ нея кри
сталлы обыкновенная оловянная камня получаются т^мъ 
крупнгЬе, чемъ выше бываетъ температура при ихъ обра
зовании; причемъ, конечно, не должно переступать гр а 
ницы жара, при которомъ кристалы снова могутъ раство
риться въ плавне. Образовавшиеся кристаллы принадле
ж ать квадратной системе и почти всегда представляютъ 
комбинащю обеихъ призмъ, соР, ссРоо и главной квад
ратной пирамиды Р. Весьма любопытны происходяшде при 
этомъ двойники съ угломъ главныхъ осей неделимыхъ, 
равнымъ по измереьшо автора 111° 58' и разнящимся 
отъ угла въ естественныхъ двойникахъ только на 14', 
что легко объясняется вероятной ошибкой при трудности 
микроскопическихъ измеренш. Двойники эти чащеимеютъ 
коленчатый видъ, хотя не редко также наблюдаются между 
ними и настояшде двойники проростатя (скрещивашя).

При обработке окиси олова темъ-ж е путемъ въ ко
ролькахъ фосфорной соли, происходятъ микроскопически



мелше, частью таблицеобразные квадратные и частью ви 
димо кубичесйе кристаллы; но какъ те, такъ и друпе 
при ближайшемъ изследованш, съ помощпо поляризован- 
наго света, оказываются комбинащями квадратной призмы 
и базопинакоида анатаза. Иногда, хотя и реж е, при 
извЬстныхъ условгяхъ кристаллизацш, возникаютъ квад
ратный таблицы съ отличительными для анатаза плоско
стями квадратной пирамиды, полярныя ребра которой, по 
измЬретю  В у н д ер а = 4 0 э 46', что составляетъ разницу 
отъ угла натуральнаго анатаза на 11'. Такимъ образомъ, 
авторъ не сомневается въ существованш окиси олова въ 
анатазовой форме. Отъ совокупнаго плавлешя въ одномъ 
и томъ же корольке буры и фосфорной соли, окись олова 
попеременно кристаллизуется, то въ формахъ, свойствен- 
ныхъ рутилу, то анатазу, смотря потому, которая изъ 
солей преобладаетъ въ плавне; при одинаковомъ ихъ со
держ ант изъ обработываемаго королька получаются только 
рутиловыя формы. Вообще же, изъ наблюденш Г. Вун- 
дера становится очевидньшъ, что и оловянная окись, искус
ственно, можетъ кристаллизоваться въ двухъ несовмест- 
ныхъ между собою квадратныхъ формахъ, соответствую- 
щихъ формамъ рутила и анатаза, а следовательно, между 
оловянною окисью и титановою кислотою существуетъ 
полнейший изоморфизмъ. Искусственное получеше окиси 
олова въ ромбическихъ формахъ, изоморфныхъ съ кри
сталлами брукита, давно уже известно изъ опыговъ Добре 
(Compt. rend . X X XIX, p. 135).

Р ут и лъ  (П. Еремеевъ. Записки И м ператорская Ми
нералог. Общества. 1870. Т. У, стр. 431).

И льм енорут илъ. (И. Кокшаровъ. Горн. Ж урн. 1870 г. 
Ч. II, стр. 432).
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Дгаспорг.

Н о  поводу у к а з а н ш  Р. Герм ана  н а  с о д е р ж а ш е  ф ос
ф орн ой  ки слоты  въ у р ал ьск о м ъ  д1аспорй ( J o u r n .  f. pract. 
Chemie. 1869, Bd. CYI, p. 70), п р о ф ес . У. Ш епардъ  
изсл 'Ь довалъ  одинъ  к р и с т а л л ъ  п р о с в е ч и в а ю щ а я с я  диаспора 
(съ  о тн . вг£сом ъ  3,343) и зъ  Ч е с т е р а  в ъ  М а с с а ч у зе т с Ь  и 

н а ш е л ъ  въ  н ем ъ  0 ,32°/0 ф осф орной  ки слоты  (S il l im a n  Ame
r ic a n  J o u r n a l  etc. 1870. № 148, p. 96)

Б у р ы й  ж елгьзнякг и ст ильпносидерит ъ  (Н. Кокша- 
ровъ. Горн. Ж урн. 1870. Ч. П, стр. 275 и 283).

Боксит ъ. Ещ е въ 1858 году Г . Годенъ (Gaudin) 
рекомендовалъ бокситъ (Beauxite), какъ вещество, мо
гущее служить съ пользою для приятовлеш я огнеупор- 
ныхъ иредметовъ. Въ Polytechn. Centrabl. 1870, p. 631 
сказано, что минералъ этотъ противостоитъ такому силь
ному жару, при которомъ плавятся вс4 проч1е огнепо
стоянные матер1алы.

У ранот илъ , новый минералъ изъ Вользендорфа въ 
Баварш , описанный Г . Б орискцм ъ  (Sitzungsber. d. k. 
böhm. Gesellsch. d. W issensch. 1870) по кристаллогра- 
фическимъ и химическимъ свойствамъ близокъ къ урано- 
фану Г. Вебскаго. Онъ принадлежите ромбической си- 
стеме и образуетъ игольчатые кристаллы (комбинация о сР  
(164°). ооРсс. т Р о с ) , сидящ!е между мелкими кристал
лами кварца, покрываю щ ая плавиковый шпатъ. Кристаллы 
уранотила частш  звездообразно группируются, частью 
образуютъ покрышки или же бываютъ вкраплены неболь- 
шимя зернисто-лучистыми париями; спайность имЪютъ, 
вероятно, основную. Цв'Ьтъ ихъ лимонно-желтый; цвЬтъ 
черты нисколько св'Ьтл’Ье. Въ горячей соляной кислотfc 
минералъ этотъ растворяется съ отдйлетем ъ клочковатая 
кремнезема. Нредъ паяльной трубкой черн'Ьетъ. Составъ:

13,781 Si, 0,448 Pli, 66,752 U, 0,511 Äl И Fe, 5,273 Ca и

12,666 H.



Лит'юфирит ъ.

Много л^тъ тому назадъ А . Б рейт гаупт ъ  назвалъ 
именемъ лшчофорита (Lithiophorit) особое видоизменение 
марганцевой руды, содержащей литщ и весьма близкой 
къ новейшему асболану Кобелля. Август ъ Ф реицвль  
(H. Kolbe. Journ . f. p rac t. Chemie. 1870, № 15, p. 203) 
нашелъ эту руду'во многихъ м естахъ Саксоши, въ виде 
плотныхъ, почковатыхъ и скорлуповатыхъ массъ и прима- 
зокъ, предпочтительно на кварце. а также въ форме лож- 
ныхъ кристалловъ по известковому шпату. Она совер
шенно аморфна, цвЬтъ им^етъ сипевато-черпый, черта 
черноваро-бурая; блескъ слабый, даже въ свйжемъ изло
ме; обыкновенно мерцаетъ или матова; твер. ея ни 
сколько больше 3, отн. в^съ — 3,14 до 3,36. По наруж
ному виду эта руда весьма похожа на м^дно-марганцо- 
вую и кобальто-марганцовую руды, хотя и легко отъ 
нихъ отличается; по способу происхождешя она пред- 
ставляетъ продуктъ разложешя псиломелана. Темъ не 
менее однакоже Френцель считаетъ эту руду (литюфо- 
ритъ) самостоятельнымъ видомъ, потому что она не пред- 
ставляетъ см4си различныхъ минераловъ.

Рабдю нит ъ, новый минеральный видъ, определенный 
Ф. ф. Коббеллемъ (Sitzuugsber. d. К . Bayer. Acad. d. 
W issench. 1870. I. p. 46) и отличающшся отъ раныпе 
и звестн ая , похожаго на пего асболана большимъ сод ер - 
жaнieмъ железа и легкоплавкостью. Минералъ этотъ 
встречается въ форме неболыпихъ шестиковъ (отъ кото- 
рыхъ и получилъ свое назваше), съ поверхности выже- 
лобленныхъ. Ц ветъ  его черный, въ естественномъ видЬ 
блеска не имЬетъ, но отъ тренья пальцами принимаетъ 
металловидно-жирный блескъ; черта темно-бурая. Весьма 
мягокъ; отн. весъ=:2,5о. Иредъ паяльною трубкою спо
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койно сплавляется въ черное магнитное стекло; въ колбе 
даетъ воду. Въ соляной кислоте легко растворяется при отде

лении хлора. Составъ: P e = 4 5 ü/ 0, M n = 1 3 ,o iü/0, A l = l ,4°/0, 

( J a = 1 4 %  M n=7,6 i°/o , C o = 5 ,i%  и Н = 1 3 ,5 ° /0.

Кварцъ.ч

Д-ръ Г у  ставь Генцшъ (Jensch) въ’ публикованномъ 
имъ мемуарЬ «Ueber die am Quarze vorkomenden Ge
setze regelm ässiger V erw achsung m it gekreuzten  H aupta- 
xen.» E rfu rt, 1870 подробно описалъ и критически разо- 
бралъ известные законы двойниковъ кварца съ наклон
ными системами осей, а именно законы: Розе, К. Селля. 
Деклуазо, Вейсса и Брейггаупта. Къ этимъ пяти зако- 
намъ Г. 1епцшъ присоединяете два своихъ. Въ первомъ 
изъ нихъ, названномъ «циннвальдскимъ закономъ», плос
кость главныхъ осей параллельна плоскости, прямо при
тупляющей вертикальныя ребра призмы соР и две при- 
лежащихъ плоскости дигексаэдра одного кристалла парал
лельны двумъ плоскостямъ призмы ооР другаго кристалла. 
Во второмъ законе, называемомъ «цвикаускимъ», плос
кость главныхъ осей параллельна плоскости призмы соР 
и два полярныхъ ребра дигексаэдра однаго кристалла па
раллельны двумъ вертикальнымъ ребрамъ призмы ооР 
другаго кристалла. Мемуаръ Г. 1енцша сопровождается 
4 таблицами, изображающими схематическое представле- 
Hie законовъ двойниковаго сросташя кварца.

По поводу извЬстнаго сочинешя Гайдингера о плео
хроизме и кристаллическомъ сложен in аметиста, Г уст авг, 
Г инрихсъ , профес. въ Университете штата 1ова, поме- 
стилъ въ «Sitzungsb. d. k. Acad. d. W issensch.» W ien. 
1870, Bd. LX I, p. 83 небольшую заметку о строенш 
кварца, сопровождающуюся двумя фигурами, безъ кото-
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рыхъ содержаше этой заметки, къ сожал'Ьтю, не будетъ 
шгош'Ь понятно читателямъ. Атомъ кварца, какъ говоритъ

• равностороннш трехугольникъ; атомичесшй в^съ 0  =  16 
образуетъ конечныя точки основной лиши этого трех
угольника, тогда какъ в^съ атома в! —  28 определяете 
его вершину. Отъ аггрегацш такихъ трехугольниковъ, на 
основанш общаго закона параллелизма равныхъ лишй, 
можете происходить только гексагональная форма кри- 
сталловъ, которая такъ ясно выполняется въ кварце. Если 
кристаллизащя не нарушается никакими побочно дей
ствующими силами, напр, вязкостью растворяющей сере
дины и тому подобными, то оси возрасташя шестиугольной 
системы остаются безъ изменешя и результатомъ такихъ 
условш будетъ звездчатая аггрегащ я кристалловъ. При
меры чему видимъ въ звездочкахъ снега, состоящаго изъ

нежели для кварца; потому что отношеше О къ Н = 1 6 : 1, 
между темъ къ О только, какъ 2 8 :1 6 . Въ случае быстра- 
го возрасташя кристалла, что наблюдается, напр., въ аме
тисте, аггрегащ я въ однихъ направлешяхъ превышаете 
силу скоплешя частицъ въ другихъ направлешяхъ и въ 
результате получается неправильное разви'пе кристалла 
(монстрозитетъ).

Химико-физичесюя свойства жидкостей, образующихъ 
включешя въ составныхъ частяхъ зернистыхъ кристалли- 
ческихъ породъ, заслуживаютъ непрестаннаго изучешя, не
смотря на мноия уже сделанныя въ этомъ смысле из- 
следовашя. Известный петрографъ профес. Ф ердинанд  г 
Ц иркелъ  недавно публиковалъ весьма любопытные резуль
таты своихъ трудовъ надъ означенными жидкостями, со
держащимися въ кварце различиыхъ горныхъ породъ и 

Г о р н .  Ж урн . кн. I .  1 8 7 2 .  9

Генрихсъ, состоите изъ 8Ю 2 или Л  и представляетъ

действ1е массы котораго еще больше,
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заключающими въ себе микроскопичесте кристаллы куби
ческой формы (Neues Jah rbuch  f. M ineralogie etc. Î870. 
p. 801). До Циркеля кристаллы эти наблюдалъ Сорби 
(Q uart, jo u r п. of. geol. soc. XIV, p. 858) въ кварце изъ 
гранитовъ, и после Ф. Циркеля Фогельзатъ въ кварце 
же грубо-зернистаго гранита и принялъ ихъ форму за 
главный ромбоэдръ кварца. Ф. Циркель, изследовавшш 
множество, кварцъ содержащихъ, горныхъ породъ, пршпелъ 
къ убежденш: 1) что помянутыя включешя весьма рас
пространены въ кварце этихъ породъ, 2) сами включешя 
тгЬю тъ свойства жидкости и 3) содержащееся въ нихъ 
кристаллики представляютъ кубы. Кристаллики эти боль
шею частью безцветны, иногда бледножелтыя или зелено
ваты, местами на плоскостяхъ ихъ замечается тонкая 
штриховатость въ направлены реберъ, весьма похожая 
на штриховатость въ кубахъ поваренной соли. Тщатель
ное химическое испыташе мелко-истертыхъ кварцевыхъ 
зеренъ, содержавшихъ включешя жидкости, несомненно 
показало присутсгае хлора и спектральный анализъ от- 
крылъ натръ. Bcлeдcтвie всего здесь приведенная, Ф. 
Циркель считаетъ означенные кубики кристаллами хло
р и ст ая  натр1я, а заключающую ихъ жидкость разсматри- 
ваетъ какъ насыщенный растворъ этой соли. При нагре- 
вапш микроскопическихъ препаратовъ свыше 100° и даже 
до температуры кшгЪшя канадскаго бальзама величина 
иодвижныхъ пузырьковъ жидкости, какъ содержащей ку- 
бичесюе кристаллы, такъ и незаключающей ихъ, нисколько 
не изменяется, а следовательно этотъ фактъ даетъ мало 
вероягпя касательно возможности присутств1я въ включе- 
Ш ЯХЪ  жидкой угольной кислоты.

Между приведенными въ статье примерами различ- 
ныхъ горныхъ породъ, въ кварце которыхъ находятся 
описанныя включешя, Ф. Циркель особенно рекомендуете, 
по крупности включений, кварцевыя зерна изъ цирконо-



шенита въ Лауервигй въ южной Норвегш. Въ одномъ 
изъ такихъ зерент> длина ребра наибольш ая куба хло
р и стая  натр1я — 0,0125 миллиметра. Размеры д р у гая , 
также весьма хорошаго включешя, следуюпуе: наиболь
шая длина включешя жидкости 0,оз5 мйлл., наиб, ширипа 
его 0 ,ои  милл., поперечникъ пузырька 0,оо4 милл. и длина 
ребра куба О,оо72 миллиметра.

Ф. Зандбергеръ (Neues Jahrb . f. M ineralogie etc. 3870, 
p. 588) сообщилъ объ аморфномъ кремнезем^, им'Ьющемъ 
относительный в^съ 2,68, т. е. болышй, чймъ найденный 
1енцшемъ (Poggend. An. d. Phys. und Chemie. CXXYI, 
p. 497). ОпредгЬлеше это сделано Г  Ронтгеиомъ (изъ 
Утрехта) по поводу открытой въ 1867 году Зандбергомъ 
параморфозы аморфнаго кремнезема по форме кварца изъ 
Оломюкцана въ Моравш. Но покуда такой кремнеземъ 
изв'Ьстенъ только какъ продукта псевдоморфизацш кварца. 
Современемъ, быть можетъ, посчастливится сыскать его 
при другихъ менйс сложныхъ ус.>кшяхъ нахождешя.

Кремнекислыя соединешя (силикаты)

(Безводныя и воднтля).

Энстатитъ.

Въ последней книжке PoggendorfFs Ann. d. Phys. 
und Chemie, 1869 проф. Г . фомъ Ратъ  описалъ подъ 
именемъ амблистегита (Amblystegit), новый минералъ съ 
Лаахерскаго озера, весьма сходный съ гиперстеномъ, одна- 
коже, по мнйнш  его, неодинаковый, вопервыхъ по осо
бенности условш его нахождешя и вовторыхъ по отсут- 
ствш  спайности, свойственной гиперстену. Викт оръ фонъ 
Лангъ, въ томъ же журнале (1870, № 2, р. 319), ссыла
ясь на мелкость и неполноту экземпляровъ, изсл'Ьдован-

*
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ныхъ фомъ Ратомъ, доказываетъ, что химический составъ, 
кристаллическая форма и спайность амблистегита совер
шенно тожественны съ энстатитомъ, принадлежащим!, къ 
одной группе съ гиперстеномъ и, очевидно, съ нимъ изо- 
морфнымъ. Энстатитъ опредЬленъ Лангомъ въ метеори- 
ческомъ ж елезе  изъ Брейтенбаха, близъ Гоганъ-Георген- 
штадта, въ Богемш; по кристаллической форме, оптиче- 
скимъ и химическимъ свойствамъ онъ совершенно одина- 
ковъ съ земпымъ энстатитомъ. Отношеше кристаллогра
фических!. осей, выведенное Лангомъ: а : b : с =  0.87568 : 
0,84960:1. Формы, открытая фомъ Ратомъ: b (100), а 
(010), m (110), п (210), h  (108), о (112), i (122), е (124) 
и и (324), были описаны также и Лангомъ (за исключе- 
шемъ h (108)). Перечисляя ихъ, согласно постанову кри- 
сталловъ Ланга, отношеше осей получится: 0 ,87720:0,85202:1.

В олласт онт т .

Фридр. Гессенбари  въ № 9 своихъ «M ineralogische 
Notizen» F rankfu rt, 1870, описываетъ кристаллы волла- 
стонита съ острова Санторина, въ Греческомъ архипелаге 
и изъ Сциклова въ Банате. Волластонитъ, какъ известно, 
принадлежитъ къ числу минераловъ, им'Ьющихъ таблице- 
образно-растяиутую форму, всл^дсттае удлинешя ортод1а- 
гональной оси нед'Ьлимыхъ. Изъ результатовъ и:змг1;рен1Й, 
произведенных!, авторомъ, видно, что вей различныя кри
сталлическая формы, прежде описанныя въ волластонигЬ, 
встречаются также и въ санторинскихъ его экземнлярахъ; 
новыхъ формъ въ нихъ не открыто. Въ нахожденш двой- 
никовъ волластонита на СанторинЬ Гессенбергъ не со
мневается, но вс& изследованные имъ экземпляры изъ на
званной местности представляютъ укороченныя недели- 
мыя, сроспйяся плоскостями своего ортопинакоида ооРоо 
(с), наклонеше котораго къ базопинакоиду OP (и )= 9 5 °2 Б '.

/



Волластонитъ изъ Сциклова въ БанатЬ является врос- 
шимъ въ синеватый грубо-зернистый известковый шпатъ 
и сопровождается гранатомъ, идокразомъ и дюисидомъ. 
Онъ образуетъ комбинацйо соРсо (с). —Роэ (v). OP (u). 
Poo (t). P (f). ooP3/2. coP8/3 (d). Плоскости ooPs/ s (d), 
соответствующая по основной форме Миллера (3/8Рсо) и 
образующая притуплешя реберъ между ооР3/2 (z) и ооРоо 
(с), представляютъ новую для волластонита форму.

Авгитъ.

К. И рва  (Lotos, A pril— Heft. 1870) онисываетъ новые 
законы двойниковъ въ кристаллахъ авгита, въ которыхъ 
неделимый соединяются между собою плоскостью острей
шей положительной полупирамиды клинод!аянальнаго ря
дя (2Р) и плоскостью главной отрицательной полуортодо- 
мы—Роо. Кристаллы эти всегда таблицеобразны отъ пре- 
обладашя плоскостей ортопинакоида и, кроме обыкновен
на го закона двойниковъ и обыкновеппыхъ формъ, въ нихъ 
находится: — Р, 2Р, Роо и (2Роо). Они встречаются въ 
Ш онгофе въ Богемш, порфирообразно вросшими въ мас
су зеленовато-черная базальта, содерж ащ ая, кроме ав
гита, триклиноэдрическШ полевой шпатъ, магнитный же- 
лезнякъ и оливинъ; въ миндалевидныхъ пустотахъ его 
находится известковый шпатъ и аррагонитъ.

Л авровш т  и вап'адюлитъ.

Рудольфъ Германъ  (H. Kolbe, Jo iirn . f. p ract. Chemie. 
1870. Bd. I, № 10, p. 442) сдблалъ подробный анализъ 
лавровита и откры тая имъ новаго минерала ванадюлита. 
Не входя въ разсмотреше условна местонахождешя и 
обстоятельствъ о тк р ь тя  лавровита (Сборникъ Минералог.
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Общества, 7 января 1867 г., стр. 198 и 664), замечу 
только, что откры'иемъ вапад1евой кислоты въ химиче- 
скомъ состав^ этого минерала мы обязаны Профес.
Н . А . К у ли б и н у , а опред'Ьлещемъ кристаллической его 
формы, тождественной съ авгитомъ, Академику I I .  И . 
Кокш арову . Р. Германъ, после к р а т к а я  описашя физи- 
ческихъ свойствъ лавровита и способа его разложешя. 

приводить полученные имъ результаты анализа: Si =  

5 3 ,65, Al ~ 2,25, F e —  2 ,48, Ca — 2 3 ,05, Mg = 1 6 ,  un ter- 
vanadsäure — 2,57, изъ которыхъ вычисляетъ формулу

(OaVa M gV2) Si—f—4,2°/0 Ca6 (V 0 4-j-2 Y 0 5) *). Такимъ обра- 
зомъ, по мн^шю автора, лавровитъ есть дшпсидъ, окра
шенный 4,2°/0 untervanadsäurem  kalk.

Ванадюлитъ находится вместе съ лавровитомъ, съ 
которымъ сходенъ по химическому составу, но отличает
ся отъ него болыпимъ содержашемъ ванадовой кислоты. 
Онъ образуетъ отдельные и въ друзы соединенные мелк1е 
кристаллы, форма которыхъ до сихъ поръ не определена 
съ ясностью. Ц ветъ  им'Ьетъ темно-зеленый, почти чер
ный; цветъ черты серовато-зеленый. Въ мелкихъ зернахъ, 
при травяно-зеленомъ цвете, изменяется отъ прозрачно
сти до просв'Ьчивашя въ краяхъ. Н а кристаллическихъ 
плоскостяхъ блескъ сильный, стеклянный; изломъ гладко
раковистый. Отн. весъ= 3 ,Зб . Предъ паяльною трубкою, 
въ платиновыхъ щипчйкахъ, плавится въ черный шлакъ, 
при вспучиванш наподоб1е цветной капусты. Съ фос
форною солью во внутреннемъ и внешнемъ пламени, 
даетъ темно-зеленое стекло и выделяетъ скелетъ кремне
зема; при сплавленш съ углекислымъ натромъ и сели
трою совершенно разлагается. Отъ накаливашя отн. весъ 
минерала несколько увеличивается, вследс'ш с окислешя
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части uutervanadsäure и перехода ея въ ванадовую ки
слоту. Результаты количественная анализа следующее:

Si =  15,61, AI =  l , i ,  Fe =  1,4, Ca ~  34,43, Mg =  2,6i, 
uutervanadsäure =  44,85, изъ которыхъ вычисляется фор

мула: 3RSi -f- Сав (V 0 4 -f- 2 V 0 5). Следовательно вана- 
дюлитъ, по Герману, состоять изъ трехъ атомовъ авги
та и одного атома untervanadsäurem  kalk.

Аст ероит ъ.

ШведскШ ученый Л. I . Игелъстрёмъ  (Berg-und H üt- 
tenm än. Zeitung. Jah rg . XXIX. 1870. № 1, 8) опред'Ьлилъ 
и описалъ подъ именемъ «acmepouma  (A steroit) новую раз
новидность пироксена изъ ж е л езн а я  рудникаНордмарка 
въ Вермланде, въ Швецш. Минералъ этотъ представляетъ 
зв^здчатыя или широко-лучистыя скопленья, нереходянця въ 
мелко-листоватыя массы; онъ непрозраченъ, им4етъ пепель
но-серый цветъ, шелковый блескъ и на воздухе принн- 
маетъ бронзоваго цвета побежалость. Предъ паяльною 
трубкою на угле сплавляется въ черный немагнитный шлакъ; 
съ флюсами реагируетъ на F e  и Мп; въ кислотахъ 
трудно растворяется. По твердости и спайности одина- 
ковъ съ малаколитомъ. Изъ анализа автора получается: 

81=48,49, F e  =  22,24, Mn =  4,12, Ca =  17, M g =  4,18 и 
потери отъ прокаливаш я=2,83. Вообще, новый минералъ 
Игельстрёма есть двусиликатъ, т. е. марганцо-,железо-, 
известковый-пироксенъ, весьма близкш по составу къ дже- 
ферсониту, гудзониту и геденбергиту.

П о лу  извест ковы е дгаллагонъ, Р. Германа (П. FJpe- 
мЬевъ. Записки И м п ера то рс к а го  Минералогическаго Об
щества. 1870 г. Т. У, стр. 442).
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П ет алит ъ ( касторъ).

Профес. Г.ф омъ-Рат ъ  въ помещенномъ имъ въ Z eitschr. 
d. d eu tsch , geol. G esellsch . X X II, 3, 652 описанш заме- 
чательныхъ гранитныхъ жилъ въ С. Шеро, на острове 
Эльбе, между прочимъ, приводитъ описаше встречаю
щихся тамъ минераловъ, именно: ортоклаза, альбита, 
кварца, лепидолита, граната, берилла, турмалина, оловян- 
наго камня, пиррита, петалита (кастора) и поллукса. Но 
какъ почти все эти минералы давно уже известны во 
многихъ отнош етяхъ, то я ограничусь здесь только ука- 
зашемъ на открытую фомъ-Ратомъ одну, весьма редкую 
для ортоклаза, гемидому, именно 7/бР °°>  и скажу н е 
сколько словъ о петалите и поллуксе, экземпляры кото- 
рыхъ съ Эльбы вообще мало известны. Кристаллы пер- 
ваго изъ нихъ имеютъ таблицеобразное развхте отъ пре- 
обладашя плоскостей клинопинакоида; наиболее свой- 
ственныя имъ комбинации OP 2Р со. c g P  =  86°20' (спе
реди).— 4Рсо; OTHOHieHie осей, по вычисленго автора, на 
основанш измеренш Деклуазо, а (клиподюгональ): b (ор- 
тод1аг,): с (главн. ось) ■= 1,15342:1 : 0,743586; уголъ С =  
112°26' (спереди). Поллуксъ обыкновенно встречается 
небольшими разъеденными парт!ями, весьма похожими 
на кварцъ, и въ одномъ только кристалле этого редкаго 
минерала г. фомъ-Ратъ наблюдалъ комбинащ ю со0оо.202.

(Продолж ет е въ слгьд. Ns).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ ОТДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ПРИ 
СОЕДИНЕНШ КРЕМН1Я СЪ ХЛОРОМЪ И КИСЛОРОДОМЪ. (Сооб- 

щеше г-дъ Ь. Тгоой! и Наи1е!еш11е).

(Переводъ Г. И. 1осса 6-го). *)

I. Количество т еплот ы, развиваю щ ейся при  соед 11- 
нет и  аморфнаго крем т я съ хлоромъ. Определяя это ко
личество при помощи калориметра, мы примешивали къ 
аморфному кремнпо одну десятую его веса амърфна- 
го бора. Поэтому, полученное при нашемъ опыте, ко
личество тепла, измеренное посредствомъ калориметра, 
происходило: 1) отъ соединешя прим еш анная къ крем- 
и ю  бора съ хлоромъ и д ейст^я  полученная такимъ об- 
разомъ хлористая бора на воду, 2) отъ соединешя кремшя 
съ хлоромъ и дейсгтая хлористая  кремшя на воду. Вы
числяя, на основанш прежнихъ опытовъ, **) количество 
тепла, проистекающее отъ присутстгйя даннаго количества 
бора, мы получимъ въ остатке величину, выражающую 
собою сумму количества тепла, развиваю щ аяся при сое
динены к р ем тя  съ хлоромъ, съ темъ количествомъ теп
лоты, которое отделяется при действш хлористаго крем
ш я на воду. Для точнаго определешя этой последней ве
личины мы беремъ хлористый кремнш и воду какъ разъ 
въ техъ  же количествахъ, какъ и при вышеописанномъ 
опыте и заставляемъ тела эти реагировать одно на дру
гое. Такимъ образомъ мы находимъ, что при действш од-
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Ред.
**) Произведенныхъ тЪми же изсл1здователями и приведенныхъ 

вть прежнихъ №№ Comptes rendus .  \



пог'о эквивалента хлористаго кр ем тя  на количестпо воды 
во 140 разъ (по весу) большее развивается 40825 ед. 
тепла. Им'Ья въ рукахъ эти данныя, мы выводимъ на 
основаны многихъ опытовъ, (давшйхъ результаты весьма 
согласные между собою), что при соединены 1 гр. аморф- 
наго кремшя съ хлоромъ развивается 5630 ед. тепла.

II. Количество т епла , развивающееся п р и  соедине
ние аморфнаго крем т я съ кислородомъ. Действуя хло
ромъ на аморфный кремны и приведя полученный хлори
стый кремны въ прикосновеше съ водою, мы получимъ 
окончательно соляную кислоту весьма разведенную и крем- 
неземъ. Вычитая изъ определенная нами, помощ:1ю выше- 
приведеннаго опыта, количества теплоты, развивающейся 
при вс'Ьхъ этихъ реакщ яхъ, то количество тепла, которое 
произошло отъ растворешя соляной кислоты въ воде, мы 
получимъ въ остатке количество теплоты, отделяющееся 
при образованы водной кремневой кислоты. Чтобы по этой 
последней величине определить количество тепла, разви
ваю щ аяся при сгораны Si въ безводную кремневую кисл., 
нужно определить только количество тепла, потребное для 
перевода водной кремневой кислоты въ безводную. Это 
количество мы находимъ по сравненто числа единицъ те
плоты отделяющихся при действш фтористоводородной ки
слоты на водную и безводную кремневую кислоту.

Произведенныя на вышеприведенныхъ основашяхъ вы- 
числешя показали намъ, что при образованы безводной 
кремневой кислоты на каждый граммъ Si освобождается 
7830 ед. тепла.

III. Количество т еплот ы , развиваю щ ейся п р и  пе
реходы аморфнаго крем т я въ крист аллическое и  р а с 
плавленное состоятя. Количество тепла, равивающагося 
при переходе аморфнаго крем тя  въ изомерныя состоятя, 
определялось посредствомъ растворешя различныхъ видо
изменены к р ем тя  въ нитрофтористоводородной кислоте.
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Для этого мы д'Ьйствуемъ одинаковыми по весу количе
ствами кислоты, на равные навески аморфнаго и кри
сталлическая кремшя и по разности, полученныхъ при 
этомъ, количествъ единицъ тепла определяемъ разницу въ 
количествахъ теплоты, развивающихся при окислены ихъ. 
Этимъ путемъ мы находимъ, что 1 граммъ аморфнаго 
кремшя при переход1!; своемъ въ кристаллическое видоиз- 
менеше развиваетъ 290 ед. тепла. Сплавленный кремны 
при обработке его фтористо-водородною теплотой разви- 
ваетъ такое же число единицъ тепла, какъ и кремшй кри
сталлически; впрочемъ, это и неудивительно, такъ какъ и 
самая плотность обоихъ этихъ видоизменены кремшя оди
накова. Сверхъ того, опыты Сенъ-Клеръ-Девилля и Вёле
ра показали, что расплавленный кремшй при остыванш 
своемъ кристаллизуется въ тойже форме, какъ и кремшй, 
выделяющшся изъ раствора своего въ аллюмише.

Результаты нашихъ последнихъ опытовъ собраны въ 
нижеследующей таблице:

Н а 1 гр. 
кр ем л я .

Амфорный крем
шй выделяетъ при 
соединены съ ки- 
слородомъ. . . 7830 ед. т.
При соединены 
съ хлоромъ . . 5630 » »
Придействшхло- 
ристаго крем тя  
на 140 разъ боль
шее по весу ко
личество воды . 2915 » »
Теплота, разви
ваемая при пере
ходе аморфнаго

На одинъ эквиналентъ кремшя. 
при 8 = 1 4 ;  и 81= 21 .

109620 ед. т. 164430 ед. т.

78820 » » 118230 » »

40820 » » 61220 » »



кремшя въ кри
сталлическое со
стоите . . . 290 » » 4060 » » 6090 » *

Таблица эта показываетъ намъ, что одинъ эквивалентъ 
кремшя сгарая въ кремневую кислоту, даегъ вдвое более 
тепла, нежели одинъ эквивалентъ углерода, соединяющей
ся съ такимъ же количествомъ (по весу) кислорода въ 
углекислоту и въ три раза больше, нежели одинъ эквива
лентъ углерода, сгарающш въ окись углерода.

Результаты эти даютъ намъ драгоц$нныя указашя для 
объяснешя многихъ явлешй, встречающихся при метал
лургической обработке богатаго кремшемъ чугуна. Крем- ' 
шй, до сихъ поръ считавннйся одною изъ вредныхъ 
примесей чугуна, оказывается ныне необходимымъ для 
успешной переработки чугуна въ сталь, посредствомъ бес- 
семеровашя. Ходъ работы, степень жара въ конверторе 
зависятъ повидимому главнейше отъ содержашя въ чу
гуне кремшя, а не углерода. Въ самомъ деле мы знаемъ, 
что кремшй развиваетъ при горенш  своемъ втрое боль
ше тепла, нежели равное ему по весу количество угле
рода и сверхъ того даетъ, съ кислородомъ, кремнеземъ,— 
тело огнепостоянное— остающееся въ конверторе, тогда 
какъ углеродъ образуетъ въ данномъ случае окись угле
рода— тело летучее, уносящее съ собою значительное ко
личество тепла.

Чугунъ, богатый кремшемъ, представляетъ еще ту осо
бенность, что во время самой переработки, его можно 
гораздо дольше держать при высокой температуре, неже
ли чугунъ обыкновенный. Последнее качество кремнистаго 
чугуна объясняется совершенно инымъ отношешемъ его къ 
различньшъ газамъ (окисляющимъ или возстановляющимъ)} 
съ которыми онъ приходить въ прикосновеше въ конвер
торе. Чтобы убедиться въ этомъ, мы повторяли опытъ,
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показываемый обыкновенно Сенъ-Клеръ-Девшглемъ на его 
лекщяхъ, — расплавляли богатый кремшемъ чугунъ *), 
въ известковомъ тигле, въ пламени свйтильнаго газа съ 
кислородомъ. Поверхность расплавленнаго металла, слегка 
колеблющаяся отъ дЬйств1я струи газа, окисляется совер
шенно спокойно; даже въ присутствш избытка кислорода 
на поверхности металла постоянно образуются пленки 
окисловъ, подобно тому какъ образуется глетъ при куп- 
пеляцш серебра. Значительное повышешо температуры 
не оказываетъ никакого вл1яшя на ходъ окислешя.

Между г1"Ьмъ чугунъ, богатый углеродомъ и бедный 
кремшемъ при дгМ ствш на него окисляющихъ газовъ 
рафинируется съ выделешемъ болыиаго числа сильно 
блестящихъ искръ, а при сильномъ повышены темпера
туры горитъ очень сильно, выбрасывая массу шариковъ 
раскаленнаго до бела железа. Образоваше искръ, по мнгЬ- 
шю Сенъ-Клеръ-Девилля, происходитъ отъ растворешя 
окиси углерода въ расплавленномъ чугуне и вы д^летя 
этого газа частицами металла более холоднаго. Чугунъ, 
богатый углеродомъ, можетъ поглощать значительное ко
личество окиси углерода, тогда какъ чугунъ, богатый 
кремшемъ, совсЬмъ не растворяетъ этого газа. **) По
следнее обстоятельство и составляетъ причину различ!я, 
въ явлешяхъ, наблюдаемыхъ при дМ ствш окисляющихъ 
газовъ, на чугуны кремнистые и чугуны богатые углеро
домъ. Действительно, мы можемъ получить большее ко
личество искръ и отъ кремнистаго чугуна если прибавимъ 
къ нему приличное количество чугуна богатаго марганцемъ, 
способствующаго выделенпо кремшя; въ этомъ случае мы
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й) Мы употребляли чугунъ нарочно приготовленный нами для 
этой ц'Ьли, и ч а с т т  доставленный намъ М-г во п й ап ’омъ и содержан
ии й около 7— 8°/0 в ь

**) Опыты Карона показали что при этихъ условтяхъ кремшй раз- 
лагаетъ окись углерода.



воспроизводима въ маломъ виде конецъ операцш бессе- 
меровашя.

По поводувышеприведеннаго мемуара, Г-дъ Troost и 
Наи1е£еш11е, Сенъ-Клеръ-Девилль сделалъ следующее со- 
общеше:

Расплавляя въ известковомъ тигле чугунъ и дей
ствуя на него пламенемъ св'6тильнаго газа съ кислоро- 
домъ, мы можемъ по произволу или обезумероживать чу
гунъ почти безъ выделешя искръ, или л?е получать ц е 
лый снопъ искръ. Для этого нужно, чтобы пламя горел
ки было или сильно возстановляющее или сильно окис
ляющее; въ первомъ случае отделяется масса искръ, и 
металлъ при остыванш своемъ вскипаетъ и выделяетъ 
большое количество окиси углерода.

Девилль объясняетъ оба эти явлешя,— вскипаше и 
выделеше болынаго числа искръ, одною и тою же при
чиной— растворешемъ окиси углерода въ массе жидкаго 
металла *) Окись углерода, образующаяся отъ окислешя 
углерода чугуна, растворяясь въ наиболыпемъ количестве 
въ самыхъ горячихъ частицахъ металла, освобождается 
по м ере охлаждешя этихъ частицъ и обусловливаетъ 
этимъ кипен!е и выбрасываше раскаленныхъ до-бела 
шариковъ металла. Эти раскаленные шарики, окисляясь 
съ поверхности своей, растворяютъ опять образующуюся 
при этомъ окись углерода и, остывая, разрываются снова 
на мельчайиие шарики. Этимъ объясняется какъ огром
ное число искръ, такт, и постоянный трескъ, ихъ сопро
вождающие
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*) Происхождеше искръ , отдЪляемыхъ расплавленной платиной, 
объясняется подобнымъ же образомъ выд1иген1емъ водорода, погло
щаема! о этимъ металломъ.



Б Й Б Л Ю Г Р А Ф Ш .

RUSSLANDS MONTAN INDUSTRIE, INSBESONDERE DESSEN EÍSEN- 
WESEN: Von P. R itter von Tunner.

Ст. Генералъ-Maiopa A. Iocca 2-ro.

На русскую мануфактурную выставку 1869 года былъ 
приглашенъ Горнымъ Управлетемъ известный профессоръ 
металлургш Туннеръ, изъ ВЬны. и ему предложено было, 
по осмотр^ выставки, посетить наши горные заводы на 
Урале и южную Pocciio, где предполагается развить 
горнозаводское производство. Ц ель приглашешя состояла 
въ томъ, чтобы ознакомить короче съ нашимъ заводскимъ 
производством!, одного изъ лучшихъ знатоковъ железнаго 
дела, посетивш ая все государства Европы, гдЬ оно су
ществуете въ значительныхъ размерахъ и бывшаго эк- 
спертомъ и судьею на всехъ промышленнихъ выставкахъ 
международныхъ, на которыхъ, между темъ, наши метал- 
лургичесшя произведешя представлены были, по разнымъ 
причинамъ, слабо, или невполие достаточно. Кроме того, 
известно было желаше г-на Туннера осмотреть наши гор
ные заводы, въ особенности железные, о которыхъ онъ 
имелъ, до того, смутныя понятая, и Горное Управлегпе



считало своимъ долгомъ содействовать исполнент этого 
ж ел атя  за то внимаше, которое онъ оказывалъ постоян
но русскимъ, прйзжавш имъ въ Австрпо съ ц ел ш  изу- 
чешя горнозаводскаго производства, направляя ихъ заня
тая своими советами, открывая имъ свободный доступъ 
нетолько въ заводы Австршскихъ владйшй, но и въ за
воды другихъ странъ, где имя его пользуется заслужен- 
нымъ уважешемъ.

Во время двухнедельная пребывашя въ Петербурге 
профессоръ Туннеръ ознакомился съ предметами нашего 
горнозаводскаго производства, представленными на вы
ставку, осмотрелъ некоторые заводы въ городе и окре- 
стностяхъ его и отправился на Уралъ, где наиболее раз
вита у насъ горнозаводская промышленность; оттуда про- 
ехалъ въ южную Россию, где эта промышленность толь
ко возникаетъ, но, въ виду богатыхъ каменноугольныхъ 
залежей, обещаетъ пршбресть прочную будущность.

По возвращенш чрезъ Одессу въ Вену, Туннеръ пред- 
ставилъ г-ну Министру Финансовъ отчетъ о своемъ пу- 
тешествш, напечатанный въ Горномъ Ж урнале 1871 года, 
№ 1, а ныне издалъ описаше онаго подъ заглав1емъ: 
«Russlands M ontan Industrie , insbesondere dessen Eisen- 
wesen. Leipzig. 1871».

Сочинеше Туннера касается въ особенности одного 
изъ важнейшихъ предметовъ промышленности— железна- 
го дела, составляющаго въ наше время сильнейний ры- 
чагъ народн ая  благосостояшя и будетъ, вероятно, пере
ведено на русскш языкъ; потому сообшаемъ лишь крат- 
кш обзоръ книги съ своими замечашями на некоторыя 
статьи оной, где авторъ, какъ намъ кажется, не вполне 
правильно понялъ обстоятельства и изложилъ объяснешя. 
Но такихъ местъ въ книге, требующихъ пояснетя, не
много; несмотря на краткость времени и довольно ско
рый объездъ, авторъ, какъ хорошш знатокъ заводскаго
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д'Ьла вообще, а жел^знаго въ особенности и какъ чело- 
в^къ практическш, знакомый съ условиями онаго во всей 
Европе, ум^лъ большею частго безошибочно взглянуть на 
предметъ и воспользоваться сообщенными ему свйдетями. 
Бпрочемъ, авторъ самъ сознается, что не могъ вполне 
изучить предметъ своего п утеш есш я по следующимъ при
чинами во 1-хъ онъ не виделъ некоторыхъ, значитель- 
ныхъ, по своему производству горныхъ округовъ; во 
2-хъ совершенное незнаше русскаго языка лишило его 
возможности ознакомиться съ нашею горною литерату
рой, и въ 3-хъ краткость времени и огромныя разсто- 
яшя допускали большею часгпю только беглый обзоръ, 
такъ что лишь о железномъ производстве онъ можетъ 
говорить съ некоторою уверенностью.

РаздЬливъ все сочинеше на два отделеш я— общее и 
специальное и, сверхъ того, на главы, онъ излагаетъ въ 
1-й, составляющей введете, о пространстве и населены 
разныхъ частей Россы , о начале развитая горнозаводскаго 
промысла и услов1яхъ его. Говоря о быстромъ развиты 
этого промысла вначале, въ особенности железнаго про
изводства, какъ главнаго и о высокомъ положены, к а 
кого достигло оно по качеству и совершенству своихъ 
произведены, онъ находитъ его весьма недостаточнымъ 
и отсталымъ, по количеству произведены, отъ другихъ 
странъ. Принимая все населеше земнаго шара въ 1200 м., 
а ежегодную выделку ж елеза въ 680 мил. пуд. прихо
дится на каждаго жителя среднимъ числомъ 2 21 /., фунта; 
ио отделыш мъ же государствамъ yпoтpeблeнie ж елеза 
простирается: въ Великобританы и Бельгш до 240 ф. на 
жителя, въ Северной Америке около 120 ф ., во Ф ранцы 
до 85, въ Германы более 70, въ Ш вейцары 35, въ Ш ве
ц ы  и Норвепи 30, въ Австрш и Венгры до 25, въ Ита- 
лы  18, въ Россш 15, въ Испаши и Португалы 12 и
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т. д., наконецъ въ Индш на 200 мил. жителей съ не 
большимъ по одному фунту.

Въ нашъ вгЬкъ, называемый по справедливости желгЬз- 
нымъ, развипе промышленности измеряется количествомъ 
употребляемаго железа, и нельзя не признаться, что этотъ 
масштабъ показываетъ довольно правильно состоите ея 
у насъ. Изъ приведенныхъ цифръ авторъ заключаете, 
какъ много предстоитъ еще увеличиться употреблен]ю 
ж елеза у насъ, чтобы не остановить развитая промыш
ленности. Своего железа приходится около 10 ф. на жи
теля, следовательно более трети употребляемаго количе
ства привозится къ намъ изъ другихъ государствъ. Если- 
бы мы захотели достигнуть хотя средней цифры употре- 
б л е т я  ж елеза на всемъ земномъ ш аре, т. е. ‘/ 2 пуда на 
каждаго жителя и удовлетворить эту потребность своимъ 
железомъ, то намъ бы пришлось удвоить производство его. 
Но въ теченш последнихъ 50-ти л ете  оно не увеличилось 
и на 50°/о, тогда какъ въ другихъ странахъ удвоилось и 
утроилось въ перюдъ более короткш. *).

Г-нъ Туннеръ объясняетъ этотъ застой въ производ
стве одного изъ важнейшихъ матер!аловъ народнаго бо
гатства следующими обстоятельствами: 1) большое раз-
с то я те  между рудными месторож детями Урала и зале
жами хорошаго, годнаго для железнаго производства, угля 
въ Южной Россш и на Алтае; 2) затруднительность пе
ревозки на Урале и совершенное отсутств1е тамъ желез- 
ныхъ дорогъ, 3) не соответствующее нынешнимъ обстоя- 
тельсгвамъ соединете на Урале выплавки чугуна съ даль
нейшею переработкою его и 4) недостатокъ рабочихъ.

Съ своей стороны мы можемъ прибавить, что па суще- 
ствующихъ заводахъ, въ особенности старыхъ, невозмож-
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") В ъ  Соединеипыхъ Ш та г а х ъ  до начала войны выплавка чугуна 
простиралась до (30 мил. пуд., а въ  1869 году выплавлено было до 
120 мил.



<•
но увеличить значительно выделку железа, не опасаясь 
окончательно истребить леса, сильно разстроенньте уже, 
особенно вблизи селетй , нестолько заводскимъ произ- 
водствомъ, сколько огромнымъ, населетем ъ нЬкоторыхъ 
заводскихъ округовъ, привлекаемымъ личными выгодами? 
къ крайнему сгЬснешю и вреду для главпаго промысла— 
горнозаводскаго, которому обязана Уральская область глав- 
нЬйше своимъ развитаемъ и который поддерживаетъ благо- 
состояше почти всего н аселетя  оной. Вь подтверждеше 
можно указать на некоторые изъ заводовъ Суксунскихъ, 
Енауфскихъ, на Каменсшй, Невьянскш и друпе, где 
сильно развито хлебопашество въ ущербъ лесному хозяй
ству, ибо жители нетолько расчищаютъ курени подъ 
пашни, но но редко выжигаютъ молодую лесную поросль 
для распашки новыхъ местъ, не имея привычки удоб
рять старыя пашни, и тЬмъ останавливаютъ возобновле- 
ше лесовъ. Особенно въ последняя 10 летъ, когда цены 
на хлебъ вдругъ сильно поднялись, явилось много охот- 
никовъ заниматься земледЗшемъ и распашка заводскихъ 
земель прппяла огромные размеры, а возобновлен¡е лесовъ 
главнаго жизненнаго элемента Уральскихъ заводовъ— оста- 
новилось въ иныхъ местахъ вовсе. Надобно сознаться, 
что узкш и странный взглядъ местныхъ гражданскнхъ 
властей, не желавшихъ понять значешя горнаго промыс
ла, а въ особенности железного, для здешняго края и 
заботившихся развить въ пемъ, вопреки естественнымъ 
услов1ямъ, земледел1е и некоторые друпе промыслы, въ 
ущербъ горному, много помешалъ успеху последняя.

Но кроме занятыхъ уже заводами местъ по обоимъ 
склонамъ Урала, есть еще довольно свободныхъ, богатыхъ 
лесами и рудами, где съ успехомъ могъ бы водвориться 
горный промыселъ и возникнуть заводы; места эти, ко
нечно, довольно удалены, дики, не имеютъ н аселетя  и 
представляютъ трудности, съ которыми надобно бороться,
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а изсл'1>довашя въ нихъ, разработка рудъ и устройство 
заводовъ требуютъ значительныхъ затратъ. Но въ такихъ 
точно м^стахъ устраивались заводы въ прошедшемъ сто- 
л^тш  съ необыкновенною быстротой, такъ что въ первой 
половине его возникло до 60 заводовъ, а въ послгЬдше 
50 л^тъ нынешняго устроено не более 20 и столько же 
заводовъ прекратили свое действ1е. Причину такого за
стоя въ горныхъ предпр1ят1яхъ надобно искать частно въ 
недостатке предпршмчивости въ дгЬл'Ь, требующемъ, кро 
м* затраты на долгш срокъ значительнаго капитала, еще 
большаго труда, терп^ш я и настойчивости, частш  же въ 
возможности и безъ этихъ тяжелыхъ условш иметь хоро- 
пия выгоды отъ другихъ, бол^е легкихъ предщнятш, напро 
отъ золотыхъ промысловъ. Надобно также сказать, что 
въ прошедшемъ стол'Ътш правительство содействовало все
ми мерами къ развитш  горнаго промысла въ стране, 
какъ-бы назначенной самой природой для сего и пред
ставляющей, можно сказать, богатейшш запасъ металловъ, 
наиболее необходимыхъ для государства. Нынешше же 
предприниматели встречаютъ не мало затруднены въ прь 
обретенш  необходимыхъ для заводскаго производства ле- 
совъ, которые, между темъ, по отдаленности своей не 
могутъ иметь никакого сбыта и никакого другаго упот- 
реблешя, кроме заводскаго производства, — гнш тъ, го- 
рятъ и не приносятъ решительно никакой пользы.

Вторая причина — затруднительность перевозки на 
У рале--соверш енно справедлива и оказываетъ в.ш ш е не
только на разви'ие горнозаводскаго промысла, но и на 
успехъ торговли. Не говоря уже о летнихъ дорогахъ, 
часто вовсе невозможныхъ для перевозки, даже и зим- 
шя, представляются во многихъ случаяхъ единственныя 
средства для передвижешя, делаются иногда непроезжи
ми съ половины зимы, требуютъ вдвое более лошадей и, 
следовательно, двойной платы. Ожидаемый ироводъ Ураль

—  148 —



ской железной дороги, направляемой предпочтительно для 
удовлетворетя потребностей горнозаводскаго промысла, 
которьшъ, можно сказать, живетъ весь пр1уральскш край, 
много пособитъ этому делу, освободивъ конную силу, въ 
которой часто нуждаются заводы, имея по нисколько мил- 
люновъ иудовъ грузовъ для перевозки въ теч ете  зимы.

Ч то касается третьей причины, приводимой Туннеромъ, 
какъ препягств1е къ увеличешю выделки железа, то на 
У рале давно уже сознаютъ необходимость постепенно со
кращать перед'Ьлъ чугуна въ железо и дальнейшую пе
реработку его посредствомъ древеснаго горючаго м атерь 
ала и обратить последнщ на выплавку чугуна, которая 
тогда можетъ быть утроена; переработку же чугуна въ 
железо производить посредствомъ камепнаго угля, устраи
вая для сего заводы, вблизи каменноугольныхъ месторо- 
ждeнiй или на берегу Камы, и доставлая къ нимъ чугунъ 
и уголь водою или по железной дороге. Эти предполо
ж е н а  были объяснены г. Туннеру. Но для того, чтобы 
осуществить ихъ, необходимо разработать каменноуголь- 
ныя залежи и подготовить ихъ къ добыче огромнаго ко
личества угля, дабы заводы не встретили остановки въ 
действш своемъ отъ недостатка угля. Четвертой причи
ны— недостатка рабочихъ— не замечается, кроме случай- 
пыхъ обстоятельству напротивъ, гражданское управлете 
Пермской губернш формально заявляло о чрезвычайномъ 
избытке на миогихъ заводахъ рабочихъ, оставшихся безъ 
занятш и безъ средствъ къ существование, хотя заявле- 
шя эти совершенно несправедливы,— и испрашивало имъ 
разныя льготы, пособ1я и наделъ землею, чемъ ставило 
въ затруднете заводы, которые лишались, такимъ обра- 
зомъ, нужныхъ имъ рабочихъ и должны были приглашать 
другихъ изъ-далека.

Но говоря о застое въ нашемъ железномъ деле, ав- 
торъ спешитъ оговориться, что застой этотъ относится
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лишь до количества вырабатываемая железа, но не до 
качества его и способовъ производства, которые онъ на- 
шелъ на многихъ заводахъ неуступающими лучшимъ ино- 
страннымъ производствам!. Таковы напр., приготовлете 
литой стали и орудш большаго калибра изъ нея на заво
дахъ Обуховскомъ и Пермскомъ, не уступающимъ Кру- 
повскимъ; отливка чугунныхъ оруд!й американскимъ спо- 
собомъ; прокатка броневыхъ плитъ 12 и 15-ти дюймовой 
толщины; а также самостоятельныя русская производства 
и работы: выделка глянцеваго листовано ж елеза, закалка 
желгЬзныхъ рельсовъ, образка ихъ при пособш фотомет
ра и мн. др. При этомъ авторъ замгЬчаетъ, что казен
ные заводы содержатся правительствомъ иочти единствен
но для удовлетворешя военныхъ и некоторых! другихъ 
казенныхъ потребностей, и оно не допускаетъ со стороны 
ихъ конкурренцш частнымъ заводамъ. Но весьма не
большое число казенныхъ заводовъ— 18 на Урал£, выпол- 
няющихъ преимущественно военные и морсме наряды и 
пускающихъ въ продажу лишь остатки своихъ произве
дены, конечно не могутъ представлять какую нибудь кон- 
курренщю 140 заводамъ Уральскимъ, несчитая заводовъ 
внутренней России, т^мъ бо г£е, что не рйдко железо ка
зенныхъ заводовъ продается дороже частныхъ: такъ въ 
посл^дше два года полосовое железо Гороблагодатскихъ 
и Златоустовскихъ заводовъ продавалось по 160— 170 к., 
тогда какъ обыкновенная ц^на ему 120— 140 к .— Между 
тгЬмъ ограниченное, неполное дМств1е завода, какъ вся- 
к!й знакомый съ д'Ьломъ пойметъ, не можетъ быть выгод
но, и, сокращая дгЬйс'ппе своихъ заводовъ, казна лишается 
значительной выгоды, какую могли бы давать они и въ 
настоящем!, положены своемъ, но при нолномъ произ- 
водстве, а на казенное управлеше навлекается несправед
ливый упрекъ.

Разсматривая дал^е разныя права владЪшя горными
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промыслами, авторъ говоритъ, что въ Россш не суще
ствуете регальнаго права, но владгЬше поверхностно зем
ли распространяете право и на недра оной. Здесь дол
жно заметить, что по ст. 441 Уст. Гор., сохраняющей 
свою силу, недра казенныхъ земель принадлежатъ пра
вительству; но было бы весьма полезно для развитая гор- 
наго промысла, чтобы оно разделило права на поверх
ность и иъдра земель, припадлеж ащ ихъ казнгь и сде
лало недра свободными для горныхъ разработокъ вс'Ьмъ, 
желающимъ заняться ими прннявъ въ этомъ за руковод
ство новый прусскш законъ 1867 г.

Упомянувъ о горныхъ податяхъ съ чугуна, м'Ьди и зо
лота, онъ приводитъ во 2-й главе результаты горнаго и 
заводскаго промысловъ въ 1868 году, изъ св'Ьдешй, со- 
общенныхъ ему Горнымъ Департаментомъ.

Въ третьей главе описывается положеше Горнаго И н 
ститута, составъ его, предметы преподавашя, ученыя по- 
соб!я и средства, какими обладаете Институте, также 
упоминается о горныхъ школахъ на Урале. Упоминая 
о времени основашя Горнаго Училища въ Петербурге въ 
1773 г., вскоре по учреждены горныхъ академш во 
ФрейбергЬ (1766 г.) и въ Ш емнице (1870 г.), авторъ за
м ечаете справедливо, какое попечете уже въ то время 
имели въ Россш о горномъ промысле. Перечисляя въ под
робности составъ управлешя и профессоровъ Института, 
расходы на содержаше его и занятая студентовъ, г. Тун- 
неръ выводите, что каждый инженеръ, выходящш изъ 
Института, стоите правительству до 17 т. рублей; но онъ 
взялъ для этой оценки ежегодный выпускъ инженеровъ 
но 6 человекъ, тогда какъ въ прошедшемъ году выпу
щено было 16 человекъ, въ пыпешнемъ (1872 г.) выпускъ 
достигнете, вероятно, 20 и будете увеличиваться, такъ какъ 
число студентовъ было два года тому назадъ 90, а те 
перь достигло 170. Сравнивая расходы на горный Ин-
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ститутъ въ Петербурге со стоимостш Горной Академш 
въ ЛеобенЬ, онъ находитъ ихъ огромными; но профессоръ 
не беретъ въ соображ ете, что Институтъ не есть только 
учебное заведете, но в м е с т е  съ т ^ м ъ  и ученое, разра- 
ботывающее вопросы, относящееся до горнаго дбла въ об- 
шнрномъ его значенш, для всего государства, какъ напр, 
геогностичесшя изслЬдоватя, что къ Институту принад- 
лежитъ богатейший музеумъ, содержанте котораго, попол- 
неше и ученая разработка требуетъ немаловажныхъ рас- 
ходовъ, наконецъ надобно взять въ соображ ете разность 
содержашя въ Леобене и въ Петербурге,

Описывая примерный искуственный рудникъ, устроен- 
ный при Институт^, и признавая его пользу, онъ ви
дите однакоже въ устройстве его новое убеж дете, что 
Горный Институтъ долженъ находиться не въ столице, 
но въ горномъ городе. Въ этомъ онъ совершенно схо
дится съ мнеш емъ известнаго кн. Щ ербатова, который 
сто л ете тому назадъ, при учреждены горнаго училища 
находилъ несообразнымъ съ ц е л ш  о тк р ь те  его въ П е
тербурге. Съ этимъ нельзя не согласиться, хотя некото
рый обстоятельства оправдываютъ сущ ествовате его здесь.

Отзывъ г. Туннера о неудовлетворительности Ураль- 
скаго Горнаго Училища несправедливъ. Оно даетъ, правда 
въ неболыпомъ количестве, людей съ хорошей подготов
кой для занятая должностей штейгеровъ, мастеровъ, устав- 
щиковъ въ рудникахъ и заводахъ и доказательствомъ тому 
служите требоваше на этихъ учениковъ, далеко превы
шающее число вынускаемыхъ изъ училища. Причина же 
малаго числа учениковъ въ этомъ училище заключается 
въ томъ, что имъ по cié время не дано еще техъ  правъ, 
к а т я  присвоены воспитанникамъ второ -разрядныхъ учи- 
лищъ другихъ вЬдомствъ, напр:: егерскихъ и земледЬль- 
ческихъ училищъ, школы садоводства и другихъ, тогда 
какъ Уральское Горное Училище по программе своей



стоитъ значительно выше ихъ. Съ присвоешемъ имъ та- 
кихъ же иравъ, число учениковъ, безъ сомнешя, удвоится 
и они будутъ весьма полезны, ибо въ настоящее время 
почти вовсе н'Ьтъ людей научно подготовленныхъ для зва- 
шя мастеровъ и штейгеровъ въ рудникахъ и заводахъ.

Преобразоваше этого училища въ горную школу по 
образцу нгЬмецкихъ, какъ предлагаетъ авторъ, было бы 
весьма дурной мЬрой, потому что изъ рабочихъ не най
дется людей достаточно развитыхъ для того, чтобы могли 
слушать курсъ въ училище по той программе, какая 
принята въ немъ и нужна для образовашя хорошихъ ру
ководителей и надзирателей въ рудникахъ и заводахъ. 
Горное Училище существовало въ Екатеринбурге уже нъ 
прошедшемъ столетш и дало заводамъ многихъ полез- 
ныхъ людей.

Въ 4-ой главе помещено извлечете изъ нашего та
рифа 1868 г., заключающее предметы горнаго и завод- 
скаго производства, далее приведены цгЬны чугуна, же 
л^за, разныхъ сортовъ стали, изд^лШ изъ нихъ, бывппя 
въ Петербург^ во время выставки; приэтомъ авторъ ука- 
зываетъ, какъ на замечательный фактъ, что старые ан- 
глШсше рельсы продаются въ П етербурге по 43 коп., а 
старые же сибирсше рельсы охотно покупаютъ по 1 р. 
и по 1 руб. 14 коп. за пудъ.

Въ главе 5-ой авторъ говорить о русской внешней 
торговле металлами и другими произведешями горнаго 
промысла. Прилагая выписку о ввозе и вывозе металловъ, 
металл и ческихъ изделш и другихъ предметовъ въ 1868 г., 
онъ удивляется и затрудняется, чемъ объяснить значи
тельный ввозъ золота и серебра и въ тоже время огром
ный ввозъ железа разныхъ сортовъ, железныхъ изделш 
и машинъ. Вообще русскую торговлю произведениями гор
наго промысла онъ считаетъ пассивною и видитъ край
нюю необходимость принять меры въ оживленш какъ
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этого промысла, такъ и другихъ, съ нимъ въ связи на
ходящихся.

Огромный ввозъ въ последше годы рельсовъ, котель- 
наго ж елеза, чугунныхъ припасовъ и пр. объясняете ав- 
торъ усиленной постройкой железныхъ дорогъ, вызвавшей 
потребность въ этихъ предметахъ въ такомъ разм ере , 
котораго заводы наши, въ настоящемъ состоянш своемъ 
(т. е. пока не будутъ действовать каменнымъ углемъ), 
удовлетворять никакъ не могутъ; но его удивляете зна
чительный ввозъ въ Росспо железной проволоки и жести. 
Действительно, всякаго долженъ поразить привозъ про
волоки для телеграфа, проводимаго въ Сибири, изъ Вест- 
фалш, или Бельгш, тогда какъ наше железо представ- 
ляетъ для этого превосходнейший матер1алъ. Подобныхъ 
предметовъ ввоза не мало, и наши заводчики оказали бы 
более услуги и принесли бы более пользы государству, 
удовлетворяя эти потребности его вместо того, чтобы ис
кать казенныхъ заказовъ, которые съ большею выгодою 
для правительства могутъ быть исполнены казенными за
водами, по необходимости прибегающими теперь къ част- 
нымъ заказамъ.

Говоря въ главе 6-ой о приготовлены машинъ въ 
Россш, Туннеръ справедливо видите въ этой фабрикацш 
лучшую школу для образования инжеперовъ и полагаетъ, 
что горьшя испыташя во время войны 1854 и 55 годовъ 
побудили правительство обратить более вниманш на эту 
промышленность, столь важную и влгятельную не для 
одпихъ только мануфактурныхъ государствъ, по и для 
земледельческихъ по преимуществу. Чтобы показать, ка
кой взглядъ имели уже 10 л ете  тому назадъ на важ
ность м аш инная дела въ Россш, онъ приводите выписку 
изъ известной брошюры генерала Раш ета, 1861 года, и 
считаетъ ошибочной мерой, для поднятая внутренной про
мышленности, свободный ввозъ иностранныхъ машинъ:
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разрешенный въ 1841 году, онъ въ теченш 30 л^тъ, по 
мн'Ььпю автора, доставлялъ выгоды лишь иностранцами 
Совершенно другое оказывается въ последше года, съ об- 
ложешемъ умеренной пошлиной иностранныхъ машинъ 
и съ облегчешемъ матер!аловъ, нужныхъ для машиннаго 
д'Ьла. Въ начатой (на 6 фабрикахъ) постройке парово- 
зовъ въ Россш, въ постройке большаго числа пароходовъ 
въ последше 15 летъ  для Волги Туннеръ видитъ силь
ное движ ете машиннаго дела у насъ.

Какъ скоро железные заводы Урала будутъ иметь 
хороппе пути сообщешя, железныя дороги и войдутъ въ 
общую сеть ихъ, то безъ сомиЬшя, тогда весь лЬсъ, про- 
израстающш на немъ, будетъ обращенъ на выплавку чу
гуна, который станутъ отправлять для передела въ же
лезо на заводы, работающее каменнымъ углемъ. Тогда и 
больно я машинныя фабрики не будутъ уже учреждаться 
около Петербурга, въ чемъ ихъ несправедливо упрека- 
ютъ теперь, но откроются по берегамъ Камы, Волги, И р
тыша и Тобола, имея возможность пользоваться тогда 
нужными для нихъ матер!аламп съ заводовъ и снабжать 
последше своими машинами.

Глава 7 О перевозкахъ въ Россш, интересна но взгля
ду автора, совершенно правильному, на зависимость гор- 
наго промысла отъ удобныхъ и недорогихъ путей сооб
щешя. Незнакомому съ горнозаводскимъ деломъ пока
жется невероятнымъ огромное количество перевозокъ, 
ежегодно производимыхъ между заводами, рудниками, ку
ренями. пристанями и другими местами, преимуществен
но зимою. Каждый, даже необширный округъ, перевозитъ 
ежегодно несколько миишоновъ иудовъ матер1аловъ и из- 
де.пй.Конечно, большая часть ихъ перевозится на незна- 
чительныя разстояшя, но еслибы пути сообщен 1я были 
удобнее и перевозки сухопутныя обходились дешевле, то 
мноие матер!алы, наир, чугунъ и даже руды, чистыя и



богатыя, можно было бы отправлять за сотни и даже ты
сячи верстъ и это содействовало бы чрезвычайно разви
т о  горнаго производства, стесненнаго теперь главнМ - 
ше недостаткомъ горючаго матер1ала. Приводя въ при- 
м'Ьръ перевозки желгЬзныхъ рудъ изъ Алжирш, изъ Ис
паши, съ острововъ Эльбы и Сардинш во Франщю и Анг- 
л ш , Туннеръ полагаетъ весьма возможнымъ, съ устрой- 
ствомъ Уральской железной дороги, богатыя железныя 
руды Урала, добыча коихъ ничтожна сравнительно съ за- 
пасомъ ихъ, по недостатку горючаго матер1ала для про
плавки,— отправлять въ южную Pocciio, где, иаоборотъ, 
обилда минеральнаго топлива не соответствуетъ запасъ 
хорошихъ рудъ. Кроме того, онъ указываете на возмож
ность, по устройстве желе.зныхъ дорогъ отъ Урала до 
Тюмени и между системами Сибирскихъ рекъ, доставлять 
коксъ изъ Алтайскихъ угольныхъ месторожденш на Ураль- 
ск1е заводы для усилешя выплавки чугуна, по cié время, 
можно сказать, ничтожной. Это последнее указаше хотя 
не представляется невозможнымъ, но осуществится, в е 
роятно, не ранее будущаго с т о л е т ;  что же касается до 
перваго, т. е. отправки Уральскихъ богатыхъ и чистыхъ 
рудъ въ южную Pocciio для проплавки антрацитомъ, то 
возможность и выгоду этого нельзя совершенно отвергать. 
Руды У ральсмя въ особенности могутъ быть полезны для 
улучшенья чугуна, выплавляемаго изъ тамошнихъ рудъ,— 
что весьма важно, ибо и заграницей ныне стали прини
мать всевозможныя меры для получешя ж елеза лучшей 
доброты, хотя бы оно обходилось значительно дороже. 
Темъ более это имеете значеше при выделке стали, ко
торая начинаете во многихъ случаяхъ вытеснять железо. 
Волей, или неволей мы должны будемъ вводить и разви
вать у насъ способъ Бессемера, — какъ будто для насъ 
нарочно придуманный, но нами по cié время непризнан
ный; а для успеха этого дела первое yaioBie представ-
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ляетъ хорошш чугунъ. Но еслибы оказалась не выгод
ною перевозка въ болыпомъ количестве рудъ на югъ 
Россш, то перевозка туда съ Уральскихъ заводовъ чугу
на, выплавленная древеснымъ углемъ или бессемеров- 
скихъ слитковъ вполне возможна, конечно по проводе 
железной дороги, собственно Уральской, проэктирова.нной 
комисшей въ 1870 г. Лишя эта, касаясь двухъ богатей- 
шихъ месторожденш магнитной руды Высокой Горы и 
Благодати, дастъ возможность усилить выплавку чугуна 
изъ этихъ рудъ въ несколько разъ, отврывъ дешевый 
способъ перевозки ихъ въ места обильныя лесомъ какихъ 
на Урале еще не мало.

Если есть основаше сомневаться въ возможности и 
выгоде перевозки железныхъ рудъ съ Урала въ южную 
Россш , то перевозка туда чугуна для переделки въ же
лезо или сталь, кажется, неоспоримо возможна. Можно 
даже советовать для ск о р ей ш ая  развитая тамъ, столь 
необходимая, ж е л е зн а я  дела, начать его не съ выплав
ки чугуна, для чего требуется много времени на предва- 
рительныя работы, а съ переделки чугуна Уральскаго. 
Развивъ свое производство при пособш удобныхъ путей, 
мнопе заводы будутъ въ состоянш продавать свой чу
гунъ по 40 и 50 коп. за пудъ; перевозка его по ж елез
ной дороге, потомъ по Каме, Волге и т. д. обойдется не 
дороже 20 или 25 коп.; а переработка хорош ая древес- 
ноуяльнаго  чугуна, стоющаго 75 коп., въ железо вы- 
сокихъ качествъ, а темъ более въ сталь, весьма воз
можна.

Туннеръ полагаетъ, что разработка Уральскихъ рудъ 
можетъ лишь тогда развиться соответственно съ залежа
ми ихъ и сделаться, такъ-сказать , неограниченной, ко
гда откроется возможность проплавлять ихъ каменнымъ 
углемъ. Не видя го д н ая  для проплавки рудъ угля на 
У рале, онъ указываете для сего на коксъ алтайскш, или
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на антрацитъ Грушевской. Но не говоря уже о томъ, 
что при дальн’Ьйшихъ разв^дкахъ и разработкахъ камен- 
наго угля на У рале могутъ встретиться пласты годнаго 
для плавки угля, можно съ увгЬ ренностт сказать, что 
какъ скоро добыча угля на западномъ склоне распро
странится и онъ сделается доступенъ для обширныхъ ме- 
таллургическихъ производствъ, большая часть заводовъ 
уменьшитъ или вовсе прекратите переработку своего чу
гуна дровами и древеснымъ углемъ, а стапетъ переда
вать его на заводы, действующее камеинымъ углемъ *); 
лЬсъ же будете обращенъ на выплавку чугуна, которая, 
таким®, образомъ, можете устроиться пезавимо отъ устрой
ства новыхъ чугунно-плавильныхъ заводовъ въ местахъ, 
обильныхъ рудами и лесомъ, а такнхъ местъ на У рале 
еще не мало.

Въ заклю чете этой главы Туннеръ говорите, что съ 
развршемъ на У рале горнаго промысла, которому ж елез
ная дорога откроете новый путь, незамедлится и продол- 
жеше железной дороги отъ Перми на Вятку, Ветлугу и 
далее на Нижнш-Новгородъ, или на Ярославль и Р ы 
бинска Такое пpoдoлжeнie желе.знаго пути конечно ж е

*) Въ отчет* , поданномъ Министру Фпнанеовъ, Туннеръ сов*туетъ , 
въ видахъ государственнаго интереса, запретить , если это возможно, 
перед*лъ чугуна въ жел*зо дровами или древеснымъ углемъ, чтобы 
сохранить л *съ  для у в е л и ч ен а  выплавки чугуна, считая такую трату его 
па производство, въ  когоромъ можетъ быть уиотреблеиъ другой горючий 
матер1алъ, ошибочною в ъ  государственномъ хозяйств* . Онъ приво
ди т ъ  по сему въ  прим*ръ Ш ги рн о  и К аринтпо, гд* владельцы до- 
менныхъ печей скупили окрестпыя, за  100 и за  150 верстъ лежав!ше, 
перед*льпые заводы и закрыли производство на нихъ, чтобы со
хранить л*съ  для проплавки рудъ, в ъ  такомъ обилш встречаемы хъ 
там ъ , и проплавляемыхъ древеснымъ углемъ, какъ  и на У рал* , по пе- 
им1ипю для сего годнаго каменнаго угля. У насъ, напротивъ, возник
ли въ горнозаводскихъ округахъ Ф а б р и к и  салотопенныя, стеарпно- 
выя, мыловаренныя и д руй я ,  который съ  такимъ же удобствомъ мо
гли быть заведены въ другпхъ м*стахъ , въ явный ущ ербъ главному 
промыслу.



лательно для оживлешя сйверныхъ губ ертй , но собствен- 
но для горнаго промысла и сбыта его произведены, въ 
особенности железа, онъ не обгЬщаетъ большой пользы. 
Достигнувъ Камы, железо можетъ идти водою во все 
главныя места потреблешя гораздо дешевле, нежели по 
ж.ел'Ьзнымъ дорогамъ. Москва и ближайнйя къ ней места 
едва ли не будутъ крайнимъ заиаднымъ пределомъ для 
сбыта Уральскаго железа; въ П етербурге же и прибал- 
тшскихъ губерншхъ оно никогда не въ состоянии будетъ 
выдерживать конкурренцпо иностраннаго ж елеза безъ 
охранительной пошлины.

Разсматривая въ 8-ой главе положение рабочихъ, ав- 
торъ говоритъ, что редкое населеше составляете одну 
изъ главпыхъ причинъ слабаго развитая горнаго промы
сла въ Россш, который почти повсюду стесненъ недос- 
таткомъ рабочихъ. Этотъ недостатокъ числа рабочихъ 
делается ощутительнее еще отъ множества праздниковъ, 
по причин^ которыхъ рабочихъ дней считаютъ на заво- 
дахъ обыкновенно не более 2 5 0 — 260 въ.году, т. е. по 
крайней м ере на 40 дней менее, чемъ въ Гермаиш. 
Принимая каждую рабочую поденыцину въ 47 кон. въ 
сложности, и принимая число рабочихъ, занятыхъ горно- 
заводскимъ промысломъ более 250,000 человекъ, Туннеръ 
выводитъ потерю выше 4 1/ 2 миллюн. рублей отъ одиихъ 
только излишнихъ праздниковъ, которая падаетъ на произ
веденья горной промышленности; къ этому надобно при
бавить расходъ на разогревъ фабричныхъ печей, причи
няемый праздничными остановками (и, кроме того, про
гульные дни после каждаго праздника).

М неш е, распространившееся за границей, что съ осво- 
бождешемъ рабочихъ отъ крепостной зависимости, дол- 
женъ придти въ упадокъ горный промыселъ, который 
могъ существовать, благодаря лишь дешевому труду, ока
залось, какъ убедился авторъ, ошибочнымъ. Конечно,
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большинство заводовъ потерпело много отъ уменыпешя 
выделки, отъ возвышешя платъ, и некоторые владельцы 
вынуждены были продать заводы; но кризисъ, причинен
ный этимъ важнымъ событаемъ, обезсмертившимъ нынеш 
нее царствовате, если не совс^мъ миновалъ еще, то 
близокъ къ окончанш, и последсгая этой меры будутъ 
благодетельны и для горнаго промысла.

Но еще прежде этого событгя сильно поднялись ц е 
ны, по крайней м ере въ Уральской области, на хлебъ, 
фуражъ и мнопе друпе припасы, а вм есте съ темъ воз
высились рабочгя, а въ особенности провозныя, платы, 
которыя въ теч ете  трехъ летъ, съ 1857 по 1860 годъ— 
удвоились. Хотя въ 1870 году хлебъ и фуражъ ¡стали 
опять значительно дешевле, но провозныя и рабоч!я пла
ты остались по прежнему велики.

Не ускользнуло отъ Туннера обстоятельство, имею
щее немаловажное вл1яте на цЬны произведет?!, имен
но: что во всехъ почти заводскихъ работахъ у насъ за
должается более рабочихъ, нежели въГерманш . Это уже 
служитъ опроверж етемъ техъ  жалобъ, которыя распро
странялись людьми, не знакомыми съ деломъ, на чрезвы
чайное обременете людей на заводахъ работами не по 
силамъ. Не мало удивило его также п рекращ ете мно- 
гихъ работъ на всехъ почти Уральскихъ заводахъ ле- 
томъ, за увольнешемъ рабочихъ для сенокош етя и 
жатвы.

Действительно, всякаго иностранца, знакомаго съ 
горнозаводскимъ деломъ, доллшо поразить несвойствен
ное мастеровымъ з а ш т е  земледел1емъ, отвлекающимъ 
его отъ прямыхъ его занятгй, которыя наиболее должны 
обезпечивать бытъ его. Остановка заводскихъ и руднич- 
ныхъ работъ на 6 — 8 недель, въ наиболее благоприятное 
время года, въ ш л е  и августе, не можетъ обходиться 
безъ ущерба для успеха и выгоды производства. Г. Тун-
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неръ выражаетъ надежду, что несообразность эта недол
го будетъ существовать и вскоре поймутъ, что искус
ный и опытный рабочш принесетъ более пользы на сво- 
емъ м-Ьсте— въ руднике или заводе, нежели на пашне. 
Давно бы пора понять это лицамъ, коимъ вверено управ- 
леше мЬстнымъ уральскимъ населешемъ и сознать, что 
наделъ землей, о чемъ такъ горячо настаиваюгъ они, 
никакъ ие можетъ обезпечить этого населешя, водворен- 
наго здесь совершенно для другой цели, и что мЬра эта 
явно вредна главному промыслу, которымъ существуетъ 
населете  нетолько собственно горнозаводское, но и бли
жайшее сельское, имеющее верный сбытъ своихъ произ
ведены на горные заводы. Отнимая у заводовъ земли, 
быв1шя подъ лесомъ, для пашенъ заводскимъ людямъ, 
которые не въ состоянш и обработывать ихъ какъ нуж
но, отнимаютъ и возможность возобновлять леса, безъ 
которыхъ заводское дело существовать не можетъ и при
ходить въ упадокъ преимущественно въ тЬхъ местахъ, 
где наиболее развилось хлебопашество, а вместе съ 
тЬмъ истребились леса.

Перечисливъ въ главе 9-й— о рудахъ— наиболее за- 
мечательныя рудныя месторождешя, авторъ пораженъ 
необыкновенно богатымъ запасомъ превосходиыхъ желез- 
ныхъ рудъ на Урале и сознается, что знаменитое место- 
рождеше шпатоватаго железняка въ Ш тирш  (Эрцбергъ, 
близъ Эйзенерца), которое онъ признавалъ за пес plus 
u ltra , должно уступить двумъ, виденнымъ имъ на Ура
ле месторождешямъ магнитнаго ж елезняка —  Высокой  
горго и Б ла го да т и , какъ по обил ж ,  такъ и по богатству 
рудъ. Но кроме этихъ двухъ месторожденш известно въ 
южномъ Урале, близъ крепости магнитной, еще магнит
ная гора, А т а ч и , можно сказать, не тронутая и иочти 
не разработываемая, по недостатку вблизи лЬсовъ. Сверхъ 
этихъ трехъ замечательныхъ месторожденш, авторъ При
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водитъ еще семь извЬстныхъ на восточномъ склоне Ура
ла залежей магнитныхъ рудъ, къ которымъ надобно при
бавить, на той лее сторон'!, Урала: месторождеше на Ма
лой Лозве (сЬверн'Ье Богословскихъ заводовъ), рудникъ 
близъ Петропавловска го завода, Ольховскш— близъ Турь- 
инскихъ рудниковъ, рудники близъ Павдинскаго завода — 
Сухогорскш, Озерный, Кормовиценскш, П авдинстй; Шу- 
михинекш рудникъ въ даче Невьянскаго завода; гбры 
Волчья и М агнитная въ Ш айтанской даче, на Чусовой- 
многочисленные валуны магнитнаго железняка близъ Ко- 
саго Брода, заявляющее близость кореннаго м^сторожде- 
шя, Ш унутсше рудники въ дачЬ Сергинскихъ заводовъ 
и некоторые друпе. Почти все они лежатъ на восточ
номъ склоне Урала и тянутся параллельно хребту. М е- 
сторож детя бураго, краснаго и частаю шпатоватаго же- 
лйзняковъ, иныя очень мощныя, разработываются по обо- 
имъ склонамъ Урала, но более на западномъ. Исчисляя 
видимый и приблизительно определенный запасъ рудъ 
только въ двухъ главныхъ месторождешяхъ — Высокой  
горгь и Б ла го д а т и ,— Туннеръ полагаетъ, что его доста- 
нетъ на 1000 летъ при ежегодной добыче около 45 мил- 
люновъ пудовъ:— ст оит ь , говорить онъ, позабот иться 
о срсдствахъ для р а сп ла вки  этого громадного богат
ства. Но средства наши для сего заключаются по cié 
время единственно въ лесахъ, которыя между темъ истреб
ляются безпощадно пожарами, порубками и отпускомъ 
для такихъ видовъ промышленности, кои съ равнымъ 
удобствомъ могутъ существовать везде, и даже не свой
ственны Уралу. Такое нерасчетливое истребленie лесовъ 
не могло не броситься въ глаза путешественнику, хоро
шо знакомому съ горнозаводскимъ хозяйствомъ и потому 
онъ, предвидя, при подобиомъ ходе дела, окончательное 
jicromenie ихъ, указываете на коксъ съ Алтая и на до-
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нецкШ антрацитъ, какъ на единственныя средства, после 
леса, для обработки подземныхъ богатствъ Урала.

О же.тйзныхъ рудахъ средней и южной Россш, Поль
ши, Финляндш упоминается въ книге кратко; они не со- 
ставляютъ и 7 3 всего проплавляемаго въ Россш  количе
ства рудъ;— более двухъ третей ихъ даетъ одинъ Уралъ 
и, прибавимъ, можетъ давать свободно вчетверо более.

Туннеръ показываетъ ц!шы рудъ желЬзныхъ на руд- 
никахъ отъ 1 до 2 коп.; при такой дешевизне, ихъ мож
но перевозить на д ал ьтя  разстояшя, если будутъ удоб
ные и недоропе пути.

О золот4, промывку котораго изъ россыпей Туннеръ 
вид'Ьлъ въ первый разъ на У рале, въ такомъ обширномъ 
размере, онъ говоритъ кратко, въ общихъ чертахъ.

Также кратко упоминаетъ онъ и о медныхъ рудахъ, 
которыми, однакожъ Росш я, а въ особенности Уралъ, 
весьма богата, такъ что добыча ихъ можетъ быть значи
тельно увеличена, безъ и стощ етя месторожденш. Но, къ 
сожаленно, выплавка мЬди въ п осдй дтя  8 летъ  значи
тельно уменьшилась на У р ал Ь , вследстайе закрытая 
большей части заводовъ южнаго У рала отъ недостатка 
средствъ у владельцевъ для поддержашя $&йств!я после 
освобожденья рабочихъ, а между темъ заводы эти достав
ляли лучшую, по качеству, столь известную въ Европе, 
медь— изъ Пермскихъ медистыхъ песчаниковъ.

Рудники серебряные, свинцовые и цинковые авторъ 
не посещ алъ и потому не говоритъ о нихъ. О добыче 
платины упоминаетъ также поверхностно, какъ и о зо
лоте.

После рудъ, которыми Уралъ такъ изобилуетъ, об
разуя, можно сказать, складъ ихъ для всего государства, 
наиболее важный предметъ въ горнозаводскомъ деле  со
ставляете горюч ш матер1алъ, которому Туннеръ посвя
щ аете 10-ю главу своей книги и разсматриваетъ этотъ
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предметъ подробно и основательно, понимая хорошо все 
значеше его. Несмотря на то, что Росшя им'Ьетъ лЪ- 
совъ болЬе, ч'Ьмъ всЬ остальныя государства Европы 
вм&ст'Ь взятыя, именно: до 180 м и м . десягинъ, уже т е 
перь ощутителенъ во многихъ горнозаводскихъ округахъ 
недостатокъ лгЬса для поддержангя заводскаго производ
ства въ црежнихъ разм'Ьрахъ, не говоря уже о распро
странены его до такихъ разм'Ьровъ, какихъ требуютъ 
запасы рудъ. При огромиомъ пространств^ нашихъ лЪ- 
совъ, ярнозаводскы  промыселъ можетъ пользоваться 
только т4ми, которые прилегаюгъ къ заводамъ; но и изъ 
этого ограниченная количества л'Ьсовъ, назначенныхъ 
собственно для производства мегалловъ, должны удовле
творяться многоразличныя потребности огромнаго насе- 
л е т я , привлеченнаго въ го р н о заво д тя  дачи личными вы
годами, и наиболее способствую щ ая истощенно при- 
уральскихъ л'Ьсовъ. Съ другой стороны, ничего почти не 
делается для возобновлетя л'Ьсовъ; напротивъ, нигд'Ь, 
говоритъ авторъ, не видалъ онъ такого опустош етя л'Ь
совъ, какъ на Урал'Ь, пожарами, порубками и пастьбой 
скота; между т'Ьмъ почва хорошо восприимчива для есте 
ственнаго обс'Ьменешя.

Нельзя не сожалеть вмЬстЬ съ авторомъ о такомъ 
безпощадномъ уничтожены л'Ьсовъ на Урал'Ь, составляю- 
щихъ во многихъ м'Ъстахъ единственное средство для 
извлечешя подземныхъ богатствъ, которыя, затЬмъ, оста
нутся недоступными. Надобно заметить, что лгЬса исче- 
заютъ не такъ сильно въ т'Ъхъ заводскихъ округахъ, гд4, 
существуете обширное производство, но преимущественно 
въ гЬхъ, гд'Ь скопилось значительное сельское населеше 
и развилось обширное хлебопашество; оно, въ томъ вид'Ь, 
какъ ведется у насъ, есть первый врагъ л'Ьсовъ, ибо 
нрепятствуетъ возобновлешю ихъ на вырубленныхъ мгЬ 
стахъ, обращаемыхъ мало по малу въ пашни, не смотря
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на вей запрещешя. По пpoнIecтвiи нЬсколькихъ лгЬтъ, 
истощенныя, отъ неудобрешя, пашни бросаются и обра- 
зуютъ обширные пустыри, неспособные уже для заро- 
щ е т я  л'Ьсомъ.

НЬтъ, кажется, надобности разъяснять важность для 
государства поддержашя и еще болынаго развитая гор- 
наго промысла на Урал'Ь, обладающемъ несхм'бтными 
рудными богатствами, которьшъ справедливо завидуютъ 
иностранцы, удивляюиуеся вм’Ьст'Ь съ гЬмъ равнодушию 
нашему и пренебрежение къ ташш ъ дарамъ природы. 
Уральская область должна быть, по естественному строе- 
н ш  своему, исключительно областаю горнозаводской про
мышленности, которой она обязана своимъ развитаемъ и 
благосостояшемъ и въ ней не сл^дуетъ допускать раз
витая другихъ промысловъ въ ущербъ главному.

Северный Уралъ изобилуетъ еще лесами, но они про- 
падаютъ напрасно, не принося никакой пользы, потому 
что недоступны для сбыта, особенно по восточному скло
ну. Единственный снособъ извлекать изъ нихъ наиболь
шую пользу есть развитае гамъ горнаго д’Ьла, къ чему 
обилие богатыхъ желЗззныхъ рудъ представляетъ полную 
возможность. Мйдныя руды известны тамъ тоже во мно- 
гихъ м'Ьстахъ. Сюда должно правительство привлекать 
частныхъ предпринимателей, отводя имъ необходимыя для 
д'Мствгя заводовъ л'Ьса даромъ, или за самую незначи
тельную Ц'Ьну, по крайней м’Ьр'Ь иервымъ изъ нихъ, отъ 

которыхъ потребуется много энергш и труда для преодо- 
л е т я  препятствш въ этомъ, совершенно дикомъ, краю и 
болышя затраты капитала безъ выгодъ на долгое время. 
Такое пож ертвовате лесами, которые теперь гппотъ, го- 
рятъ и не приносятъ никакой пользы, вознаградится для 
государства съ развитаемъ здйсь железна го и м^днаго 
производства, столь необходимыхъ для него. Въ Верхо 
турскомъ лесничестве, занимаю 1цемъ восточную сторону

/



сЬвернаго Урала, считается до трехъ миллюновъ десятинъ 
такихъ непроизводительныхъ лесовъ, съ которыхъ по* 
лучается дохода около 1500 р. въ годъ, т. е. по 5 к. со 
100 десятинъ, и никакая другая промышленность не бу- 
детъ въ состояши принести здесь такой пользы и доста
вить такой выгоды государству, какъ горнозаводская.

Въ средней и южной Poccin уничтож ете лесовъ, го
ворить Туннеръ, идетъ еще быстрее: къ частымъ пожа- 
рамъ присоединились еще жел^зныя дороги, употребляю
щая какъ топливо почти везде только дрова. Онъ былъ 
пораженъ т^мъ, что на фабрикахъ въ М оскве и другихъ 
мйстахъ средней Poccin и на железных ъ дорогахъ отъ 
нея къ югу. даже за Харьковомъ, почти до самаго юж- 
наго бассейна угольнаго, не вид^лъ другаго топлива, 
кроме дровъ, за исключешемъ небольш ая участка, на 
которомъ жгли бурый уголь. Въ добавлете къ этому, 
можно указать на пароходы по Волге, ОкЬ и Каме, на 
соляныя варницы, которыя сжигаютъ огромное количество 
леса, тогда какъ могли бы употреблять вместо него ка
менный уголь. Обмелеше рекъ , засухи и неурожаи суть 
следств1я безрасуднаго уничтожешя у насъ лесовъ, ко
торые быстро исчезаютъ и почти не возобновляются, 
по крайней м ере въ техъ  мЬстахъ, где они наиболее 
нужны.

Изъ нриводимыхъ авторомъ ценъ  на уголь и дрова 
въ обширньгхъ по производству, Тагильскихъ заводахъ 
видно, что цены ein съ 1830 по 1860 г. удвоились, а 
б ъ  послед nie 1 0  летъ  удвоились вторично, т. е. учетве
рились гхротивъ 1830 года. Почти въ такомъ же разм ере 
возвысились цены и въ большей части другихъ Ураль- 
скихъ округовъ; причина возвышешя заключается частда 
въ общемъ возвышенш цен ъ  на все, но более въ уда- 
ленш лесовъ, такъ какъ ближайппя къ заводамъ места 
захватывались жителями и обращались въ пашни и по
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косы. Кроме того, много л^са употреблялось жителями 
нЬкоторыхъ заводовъ на таш е промыслы, которые запре
щаются закономъ въ заводскихъ округахъ въ видахъ со- 
х р ан етя  лесовъ; напр.: въ первомъ по времени основашя 
на Урале, Невьянскомъ заводе, некоторые жители завели 
сундучныя фабрики и выделываютъ на нихъ ежегодно 
до 80 и до 100 тысячъ штукъ сундукомъ,— въ явный 
ущербъ главному промыслу— железному, которымъ пи
тается большая часть заводскаго населешя и который въ 
непродолжительномъ времени долженъ закрыться вовсе, 
вследств1е окончательнаго истреблешя заводскихъ ле
совъ.

Приводя ц е н ы . дровъ и угля на У рале, г. Туннеръ 
замечаетъ, что, несмотря на сильное возвы ш ете ихъ въ 
последнее время, оггЬ все-таки значительно ниже, чемъ 
въ заводахъ Ш тирш  и Каринтш. К ъ этому замечашю 
надобно прибавить однакожъ въ пояснеше, что по отда 
ленности Уральскихъ заводовъ, по недостатку и затруд
нительности путей сообщешя и по некоторымъ другимъ 
причинамъ, задолжаемый на д е й с т е  заводовъ капиталъ, 
никогда не делаетъ оборота въ одинъ годъ, но требуетъ 
для сего 11/ 2 и даже 2 года, а  въ некоторыхъ задолже- 
ш яхъ остается до 3-хъ летъ, тогда какъ европейские за
воды, находясь въ услов1яхъ совершенно иныхъ, успе- 
ваютъ делать оборота операцюннаго капитала даже два 
раза въ течен1е года. Платы рабочимъ, сильно возвышаясь 
въ последше 10 летъ , по большей части сравнялись съ 
платами на иностранныхъ заводахъ, а некоторыя даже 
выше противъ заводовъ Германш.

Переходя затемъ къ минеральному топливу, авторъ пере- 
числяетъ главныя пять группъ месторождешй его, изве- 
стныхъ въ Европейской Россш и на осн оватк  виденнаго 
имъ и собранныхъ св ед етй  заключаетъ, что хотя мноия 
месторожден1я его вполне благонадежны и разработка



вхъ  принесетъ огромную пользу государству, но что уг- 
лемъ, годнымъ для всйхъ родовъ металлургическихъ оие- 
рацш, въ особенности для выплавки чугуна, РосЫя на
сколько но cié время известно, не богата.

Обширный московски! бассейнъ богата углемъ, кото
рый, содержа довольно много землистыхъ частей и С'Ьру, 
годенъ однакожъ для топки паровыхъ котловъ; безъ со- 
m h í í h í h  о п ъ  пойдетъ также на д Ь й е т е  пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печей, по крайней м ере газовыхъ. Но для 
выплавки чугуна онъ не обгЬщаетъ хорошего матер1ала. 
Г. Туннеръ былъ весьма удивленъ, не встречая употре
блены этого угля ни въ M o c k b í ,  ни на железной дороге 
изъ Москвы въ Курскъ. Бассейнъ Донецкш по чистоте, 
хорошимъ качествамъ угля и богатству залежей считается 
важнейшимъ и на него обращено преимущественное сни- 
ман1е правительства и частныхъ лицъ. Добываемый въ 
юговосточной части бассейна, около Грушевки, антрацитъ 
отличныхъ качествъ, годенъ для всякихъ металлургическихъ 
работа; но пароходы Азовскаго и Чернаго морей отапли
вались, осенью 1870 года, къ удивленш его, анг.пйскимъ 
каменнымъ углемъ, стоившимъ въ Одессе 17— 22 к. пудъ. 
Въ северозападной части бассейна уголь очень хорошъ для 
пламеннчхъ печей, но, содержа много летучихъ частей и 
дурно спекаясь, по большей части, даетъ мало кокса 
(30°/о— 4 0 % ), годнаго для доменной плавки.

Группу углей уральскихъ пр. Туннеръ считаетъ въ 
особенности важною въ виду рудныхъ богатствъ Урала. 
Каменноугольная формащя западнаго склона Урала тя
нется параллельно хребту на большое разстояше; но за
лежи угля известны по cié время лишь въ средней части 
Урала, а разработываются, и то въ пеболыномъ размере, 
только въ дачахъ заводовъ Всеволожскихъ и .Лазаревыхъ, 
преимущественно для собственнаго употреблешя. Впрочемъ, 
Воткинскш заводъ берета 1 0 0 — 150 тысячъ пудъ угля
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изъ копей Всеволожскихъ; уголь этотъ перевозится сухо
путно, за 35 верстъ, на рЬку Яйву и по ней сплавляется 
весною до Камы и далее до Воткинскаго завода. Онъ 
обходится, такимъ образомъ, въ заводе до 11 12 к.,
и хотя невыгоденъ для работъ сравнительно съ дровами, 
но употребляется, чтобы пр!учить рабочихъ къ нему, а 
также, чтобы уменьшить потребность въ дровахъ. Упо
требляя его въ т еч ете  несколькихъ л'Ьтъ, можно было 
совершенно убедиться въ годности его для д'Ьйствгя пуд- 
линговыхъ и сварочныхъ печей и для топки котловъ; но 
для того, чтобы онъ могъ заменить дрова, нужно, чтобы ц'Ьна 
его съ «доставкою въ заводь не превышала 7 кои. Такой 
цены можно достигнуть лишь съ устройствомъ железной 
дороги отъ копей до Камы и съ развитаемъ самой раз
работки и добычи угля. Авторъ говорить, что, по его 
мнению, горная промышленность не можетъ много расчи
тывать на Уралъскш уголь, въ особенности для выплавки 
чугуна, но онъ можетъ содействовать ей, если перед^лъ 
всего чугуна будетъ производиться помощда каменнаго 
угля, а сбереженный черезъ это лгЬсъ употребится на 
усилеше выплавки чугуна. На это должно заметить, что 
такое влiянie будетъ немаловажно: какъ только ж елез
ная дорога соединить месторождешя каменнаго угля съ 
одной стороны съ Камой, съ другой ж е— съ чугуннопла
вильными заводами, то, безъ сомнешя, въ короткое время 
возникнуть новые, обширные заводы для выделки железа 
каменнымъ углемъ, на которые и пойдетъ весь чугунъ, 
переделываемый теперь дровами и древесиымъ углемъ. 
Соляныя варницы на К ам е, употребятощгя огромное ко- 
лочество дровъ, должны будутъ, для сохранешя лесовъ, 
заменить дрова каменнымъ углемъ, равно какъ и паро
ходы на К ам е и частш  на Волге, истребляющее множе
ство дровъ, преимущественно изъ лесовъ при-уральскаго 
края. Взявъ все это въ соображеше, можно быть уверену,
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что достаточное развитае, при такихъ услов1яхъ камен- 
ноугольныхъ разработокъ на У рале увеличить выплавку 
чугуна, втрое и более противъ настоящ ая.

Последшя изследовашя залежей каменнаго угля на 
западной стороне Урала подверждаютъ полную благона
дежность ихъ для развитая ж е л е зн а я  производства въ 
такомъ размере, какъ сказано предъ симъ.

Месторождения угля, открытыя и разработываюшдяся 
на восточной стороне Урала, менее благонадежны; уголь 
изъ нихъ хотя годенъ для топки котловъ, для кузничныхъ 
и другихъ работа, но также дурно спекается и для фа- 
бричныхъ работа вообще хуже угля западной стороны. 
Вирочемъ, месторождения восточная склона такъ мало 
были изследованы, что отвергать возможность и пользу 
ихъ разработки слишкомъ преждевременно особливо въ 
виду богатыхъ запасовъ близлежащихъ железпыхъ рудъ 
отличныхъ качествъ.

О четвертомъ каменноугольномъ бассейне— Польскомъ, 
сосгавляющемъ продолжеше бассейна С илезская, Туннеръ 
весьма справедливо замечаетъ, что онъ разработывается 
весьма слабо; этому были разныя причины, которыя устра
няются теперь и уже приняты меры для возм ож ная раз
витая го р н а я  дела в т. Польше соразмерно съ минераль- 
нымъ богагствомъ ея.

О месторождешяхъ бураго угля въ Шевской и Хер
сонской губертяхъ  авторъ почти ничего не говорить; но 
онъ указываете на торфъ, встречаемый во многихъ ме- 
стахъ, образцы к о то р а я  были на выставке. Судя по нимъ, 
авторъ полагаете, что некоторые сорта торфа даютъ хоро- 
нпй уголь. Собственно горная промышленность не можетъ 
расчитывать на торфъ, но онъ можетъ во многихъ случаяхъ 
заменить дрова. Туннеръ удивляется, что, несмотря на 
весьма чувствительный недостатокъ дровъ во многихъ ме~ 
стахъ Россш . торфъ нигде почти не употребляется.

( Оконч. въ слзьдующ. .Щ.



смъсь.
И звлечете изъ иротоколовъ засЬдашй Императорскаго 

Минералогическаго Общества, № 11. Обыкновенное засЪдаше 
7 декабря 1 8 7 1  г . ,  подъ предсйдательетвомъ Директора Общества, 
акад. Н. И. Кокшарова.

§ 6 1 .  Секретарь Общества II. Вл. ЕремЪевъ сообщилъ собра- 
н ш  о нЬкоторыхъ минералахъ съ рЬчекъ: Слюдянки, Малой и 
Большой Быстрой въ Забайкальской области, которые были полу
чены изъ Иркутска отъ А. Л. Чекановскаго. Между этими мине
ралами заслуживаюсь особеннаго внимания: а) таблицевидные кри
сталлы черновато-бураго ортита, отъ 1 до 2,5 сентиметр. дли
ною, при ширине отъ 0,7г, до 1 ,5  сентиметр. По комбинащямъ, 
именно: оР. о о Р о о .  - | - Р о о .  - - ¡ - а Р о о .  00Р 2 . и общему развитш  
формъ, кристаллы эти имею тъ поразительное сходство съ уралор- 
титомъ изъ Ильменскихъ горъ на Урале. Слюдянсшй ортитъ, 
происходящШ изъ-пади Массохона, впадающей въ долину речки 
Слюдянки, находится отдельными кристаллами и вросшими въ 
массу средне-зернистаго гранита, который состоитъ изъ тельно- 
краснаго ортоклоза, зеленовато-сЬраго олигоклоза (съ  ясною двой
никовою штриховатостью) и сЪровато-б'Ьлаго кварца; слюда в с т р е 
чается въ немъ въ  маломъ количестве. Ь) Отдельные и вросхше 
г,ъ зернистый доломитъ кристаллы лазуреваго камня, отъ 0 ,5  до 
1,5  сентиметр. величиною; въ нихъ кроме преобладающих ь пло
скостей ромбическаго додекаэдра, подчиненныхъ октаэдра и куба—



находятся еще узше плоскости новой для этого минерала формы 
лейцитоэдра 2О2. с) Обломки кристалла альмандина, 4 сент. дли
ною и 3 сент. ш ириною, взятые изъ утеса на правомъ берегу 
речки Большой Быстрой (выш е Большего Зимовья); обломокъ этотъ 
представляетъ часть лейцитоэдра, одинъ изъ ромбическихъ угловъ 
котораго заостренъ плоскостями сорокавосьмигранника 4 О 2 .  (1) 
Лучистые кристаллы (1,28 сент. длины) бледно-голубаго лазура- 
иатита въ зернистомъ доломите со слюдою, съ| речки Слюдянки.

§ 6 2 .  Передь з а к р ь т е м ъ  заседаш я, на основа нш § 1 4  Устава 
Общества, избраны:

а) Въ Почетные члены.:

1) Горный инженеръ, ген.-лейт. Григ. Андр. Тосса 1.-й.
2 )  Горный инженеръ, ген.-лейт. Лука Алекс. Соколовскт.
3) Горный инженеръ, тайный сов'Ьтникъ Бл. Кар. Рашепгь.

Ь) Въ действительные члены:

Франсуа Викторъ Башеле, проф. математическихъ наукъ въ 
коллепум'Ъ Полыньи, оывш ш  секретарь общества < Внйоп>, при 
музеум'Ё естественныхъ наукъ въ Парижа.

№  1 . Годичное засгьданй Императорскаго Минералошче- 
скаго Общества 7 января 1872  г., подъ председателъствомъ 
директора Общества, акад. Н. И. Кокшарова.

§ 1. Председатель открылъ заседаше чтешемъ телеграммы, 
полученной изъ Рима отъ Его Императорскаго Высочества 
князя Николая Максимилгановича  Романовскаго, Герцога Лейх- 
тенбергскаго, въ которой Его Высочество изволилъ выразить
благодарность членамъ Общества за поздравлеше съ тезоимснит-*
ствомъ.

§ 2 .  Секретарь II. Вл. ЕремЬевъ нрочиталъ отчетъ объ уче
ной деятельности Общества за 1 8 7 1  годъ.

§ 3. Директоръ нредставилъ собранно казначейский отчетъ а 
приходе и расходе суммъ Общества за 1871  г. и смету прихода 
и расхода суммъ на 1 8 7 2  г . ;  действительный членъ общества, 
Ген. Дан. РомановскШ. нрочиталъ отчетъ ревизшнной коммиссшг
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въ которомъ заявлено, что расходъ въ т е ч е т е  1 8 7 1  г. произво
дился правильно и съ соблюдешеыъ возможной бережливости.

§ 4 .  Председатель раскрылъ корреснонденцш Общества и про 
читалъ собранш письма вновь избранныхъ почетныхъ членовъ
Вл. Кар. Рашета и Л. А. Соколовскаго, въ  которыхъ они вы 
ражаютъ свою признательность Обществу за ихъ избраше въ но 
четные члены. Такую же признательность лично выразилъ собра- 
Hiio Гр. Ан. locca 1-й . Почетный членъ, акад. Э. И. Эйхвальдъ. 
въ письме отъ 20  декабря 1 871  г. благодарить Общество за мз- 
даше его сочинешя нодь заглав1емъ: «Geoguostisch Paleontologischt 
Bemerkungen über die Halbinsel Mangischlak und die Aleutischen 
Inseln» .

§ 5 . Председатель доложилъ собранно, что на объявленный 
въ истекшемъ году конкурсъ но Палеонтологш, несмотря на 
мнопя хорош ¡я но этому предмету сочинения, никто изъ русскихь 
палеонтологовъ не отозвался. Поэтому означенный конкурсъ счи
тается закрытьшъ и сумма, ассигнованная на премпо, по § 1 9
положешя о премш, причислена къ суммамъ Общества. Затем ь 
на основанш § 2 того же положешя, Директоръ объявилъ собра- 
н т  объ открытш  въ ныненш емъ году конкурса на прем ш  Им 
нераторскаго Мннералогическаго Общества, по предмету Минера
логии.

§ 6 . Секретарь Общества П. Вл. Еремгьева представиль на 
разсмотрЬше собрашя несколько образцовъ недавно открытой имъ 
разновидности менита, и сделалънри этомь следующее сообщеше: — 
При изследованш кристалловъ уральскаго сфена (титанита), мне 
пришлось ознакомиться со многими экземплярами шенита изъ окрест
ности деревни Тургоякской, на восточномъ берегу озера того же
имени. CieHirrb этой местности, по описашю Густава Розе (Minera-
logisch-geognostische Reise nach dem Ural, Altai etc. 1 8 4 2 .  II Bd. 
s. 1 4 3 )  состоитъ изъ желтовато-белаго нолеваго шпата и чер
ной роговой обманки, которая, всл ед стое  параллельности своею 
располо'жешн между зернами нолеваго шпата, сообщаетъ всей по
роде сланцеватое, гнейсу подобное сложеше. Въ некогорыхъ м е- 
стахъ породы являются вросшими, кристаллы бураго сфена, до 1 
дюйма длиною, состояние изъ комбинации оР. —  аР. со I’ и кри
сталлы бураго же циркона средней крупности и обыкновенной
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комбинацш ооР. Р. 2? .  зР з .  Въ минералогической и геологиче
ской коллекшяхъ Музеума Горнаго Института, кроме вышепри
веденной сланцеватой разности сленита, хранится много штуфовъ 
этой породы (и зъ  окрести. дер. Тургоякъ) съ обыкновеннымъ 
зернйстымъ сложешемъ и примесыо небольшаго количества крун- 
ныхъ зеренъ сераго кварца. Ортоклазъ— какъ главная составная 
часть— въ этихъ последнихъ штуфахъ, часто принимаетъ серо- 
вато-фшлетовый оттенокъ, особенно при крупио-зернистомъ строе- 
нш породы, и вообще имеетъ сходство съ солнечнымъ камнемъ 
изъ  деревни Уточкиной, въ Забайкальской области. Въ обеихь  
разностяхъ крупныя и мелшя зеленовато-черныя зерна, принимае- 
мыя за обыкновенную роговую обманку, кроме свойственной имъ 
спайности, именно параллельно плоскостямъ ортопризмы ооР =  
12 4 °  1 1 ' ,  обнаруживаюсь еще листоватое сложеше въ косвенно- 
нонеречномъ направленш недЬлимыхъ, которое отличительно для 
некоторыхъ авгитовъ, напр.: малаколита, байкалита и дтпсида 
(Ахматовской когш). Долгое время мне не удавалось наблюдать 
въ ихъ нородахъ наружной формы рогово-обманковаго ихъ мине
рала и потому я не считалъ себя вправе высказывать свое мнг>- 
ше касательно возможности нрисутств1я уралита, какъ существен
ной составной части менита. Но недавно я нашелъ въ описывае
мой породе, изъ названной местности, тесно вроснйе въ массу 
зернистая© полеваго шпата, крупные и отчетливо образованные 
кристаллы уралита, состояние изъ комбинацш ооР  (87° & ) .  4-  

Р .с о Р с о .  ( о о Р оо) и представляюнце постепенный и незаметный 
нереходъ въ зерна того же минерала.

Это новое и замечательное видоизменеше сленита, въ кото
ром ь, вместо нормальной роговой обманки, является уралитъ, 
какъ существенная составная часть горной породы,— я предлагаю 
называть уралитовымъ сгенитомъ и думаю, что онъ имеетъ  
тесную связь, въ смысле изменеш я первоиачальныхъ свойствъ 
авгита, съ теми Ильменскими зенитам и , въ  которыхъ заклю
чаются сфены и цирконы въ нодтверждеше чего могу привести 
нолевошпатовую породу изъ окрестности деревни Селянкиной. на 
западномъ склоне Ильменскихъ горъ, представляющую в ы т е -н а -  
званное видоизменеше «¡снита.
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П о поводу заметки г. Роговича о двухъ видахъ мор- 
скихъ ежей, найденныхъ въ голубой глинЬ М евскаго тре- 
тичнаго бассейна. Б . М еллера .— Въ первомъ томе «Трудовъ 
‘2-го съезда русскихъ естествоиспытателей, 1 8 7 1  года», стр. 17, 
г. Роговичъ даетъ описаше двухъ видовъ Ciclaris, встреченныхъ, 
вм есте  съ остатками рыбъ, въ окрестностяхъ Шева. Г. Рого
вичъ говорить, что въ тамошней голубой глине попадаются об
ломки щитпковъ, иголъ и цЬлыя иглы двухъ видовъ морскихъ 
ежей, но въ  зам етке  своей ограничивается описашемъ и изобра- 
жешемъ однихъ только обломковъ иголъ.

Не касаясь экземпляра, представленнаго на фиг. 1 ,  который 
относится авторомъ къ С. anhaltina Gieb. и действительно и м е
етъ сходство съ иглами морскихъ ежей, я обращаюсь къ двумъ 
другимъ рисункамъ въ статье г. Роговича (см. ф. 2 и 3 )  и 
нахожу, что изображенный на нихъ иглы ни въ  какомъ случае 
не могутъ принадлежать морскому ежу.

На самомъ дел е ,  мы видимъ, что иглы эти къ нижнему кон
цу своему постепенно расширяются и при основаши, какъ гово
ритъ г. Роговичъ, имею тъ одну сторону плоскую И вм ес т е  съ 
тем ъ  совершенно гладкую, а д р у п я — выпуклый и покрытый пря
мыми продольными ребрами. Но м орсте ежи, особливо относящие
ся къ роду Cularis , снабжены иглами, который при основаши 
значительно съужены, имею тъ всегда круглое поперечное сече- 
nie, поверхность гладкую со в сех ъ  сторонъ, а на нижнемъ кон
ц е — более или менее значительную сочленовную впадину, окру
женную выпуклымъ ободкомъ. Ничего подобнаго не иредставля- 
ютъ намъ образцы иголъ, описанные г. Роговичемъ, и вслед- 
cTBie этого новый видъ Cidaris 'Kioviensis, установленный этимъ 
ученымъ, оказывается въ высшей степени проблематическимъ.

Въ заключеше, не могу согласиться также съ положешемъ, 
что р. Cidaris Lmrk. существовалъ уже въ самыя древшя гео- 
догичестя  эпохи, ибо въ древнихъ формашяхъ родъ этотъ замЬ- 
щенъ существенно отличающимся отъ него Archaeocidaris. Къ 
тому же следуетъ заметить, что виды послЬдняго рода в с т р е 
чаются въ  древнихъ палеозойскихъ образовашяхъ не одной только 
Гермаши, какъ утверждаетъ г. Роговичъ, но между прочимъ и 
Россш.



Рафинирование фосфористаго чугуна по способу Ген- 
дерсона.— Способъ этотъ отличается своею простотой и деш евиз
ной, не требуя ни горючего матершла, ни лишнихъ рукъ, ни до 
рогихъ у стр о й ств а  Чугунъ рафинируется при помощи плавикова- 
го шпата и чистой железной руды, тщательно измельченыхъ въ 
порошок'!, и смЬшанныхъ между собой въ надлежащей пропорцж. 
Чугунныя изложницы, въ который выпускается чугунъ изъ дом
ны, посыпаются тонкимъ слоемъ рафинирующей см'Ьси. выделяю- 
щей при д’Ьйстчни на нее расилавленнаго чугуна, фторь и кисли- 
родъ, соединяющееся съ креммемъ и фосфоромъ чугуна. При- 
этомь масса чугуна, попадающаго въ форму, пузырится, выделяя 
дымъ и искры, подобно тому какъ при пудлинговаши въ перюдъ 
вскинашя. Явлеш е это продолжается всего минутъ пять. Рафи
нированный но этому способу чугунъ содержитъ фосфора и крем- 
1пя не больше ч'Ьмъ обыкновенное желЬзо.

Ж елезная руда, употребляемая для рафинироватя чугуна, 
должна быть но возможности богата кислородомъ и б'Ьдна вред
ными примесями. особливо кремшемъ и фосфоромъ. Этимъ усло- 
шямъ удовлетворяюсь наир. мнопе сорта краснаго железняка 
(гематита) изъ Кумберланда и Ланкашира. Руда обыкновенно и з 
мельчается подь бЬгунами.

Куски плавиковаго шпата должны быть по возможности тщ а
тельно отделены отъ вредныхъ примесей, каковы cf.pный кодч^- 
данъ или тяжелый шпатъ.

Измельченный ш патъ просеивается, т а к ъ ж е  какъ и руда, че- 
резъ сито, содержащее не менЪе 4 0 0  отверстш въ квадр. дюймЪ; 
зат^м ъ уже эти вещества смешиваются по-возможности тщ атель
но между собою, въ пропорцш 1 ч. по вЬсу плавиковаго шпата 
на 2 ч. руды Приготовленный такимъ образомъ порошокъ (на 
видъ совершенно однородный), насыпается въ чугунныя излож
ницы слоемъ отъ ' / 4 до 3/8 д. толщиною, носл'Ь чего изложницы 
эти наполняются распланленнымъ чугуномъ, выиускаемымъ изъ 
домны. Слой расилавленнаго чугуна долженъ быть не толще од 
ного дюйма.

Анализы чугуна, рафццированнаго такимъ образомь, показы
ваюсь намъ, что по чистота своей металлъ этотъ, не уступаетъ 
чугуну, рафинированному другими путями. Такимъ образомь но
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вый снособъ даетъ намъ возможность приготовлять, безъ всякой 
траты горючаго, металлъ, который переработывается въ пудлин
говой печи несравненно скорее (минутъ на сорокъ каждая садка) 
чугуна нерафинированцаго, давая при томъ железо несравненно 
высшаго качества.

Въ окрестностяхъ Питсбурга чугунъ, выплавленный на кок- 
сЪ изъ гематитовыхъ рудъ, рафинируется, большею частно, по но
вому способу. Приводимые зд'Ьсь анализы нитсбургскаго чугуна 
въ сыромъ и рафинированномъ видЪ, равно какъ и нолосоваго 
железа, выд^ланиаго изъ рафинированнаго чугуна, показываюсь 
намъ весьма ясно все достоинство новаго способа рафанировашя. 
Для сравнешя, приводимъ ниже анализы нйсколькихъ сортовъ—  
чугуна рафинированнаго иными путями, заимствованные нами изъ 
сочиненШ Перси (Metallurgie des Eisens) и г-на Ure (Wörterbuch 
der E isenhüttenkunde).

Коксовый
чугунъ

Питсбурга.
РаФинир. по 
новому спо
собу чугунъ.

Полосовое же
лезо изъ раФи 

нир. чугуна.

Углерода химически соединен. Гра-тита КремляШлака . . . .  ФосфораСфры . . . .  
А н а ли зы  чугун

U,2040 2,7685 2,3096 0,3623 1 0,4196 0,1 298
зев, очищен

0,3613 2,5066 н̂тъ 0,2983 0,1029 0,1 269
т ыхъ преж т

неопред'Ьлено
н'Ьтънеонред'Ьлено0,00870,0438

ш и  способами

Чугунъ ра- 
Финир. въ 

горну (по ан- глШскому 
способу).

Чугунъ, поступают̂  въ ра- Фини]10ван1е не- мЪцкимъ спосо- бомъ въ огража- жательн. печи.

Чугунъ рафиниро
ванный въ отражательной печи 
(немЬцкимь спо- 

собоиъ).

Углерода.
Креы1пя . . . .  
Фосфора . . . .  
Шлака . . . .  

Горн . Ж урн.

3,07
0,63
0,73
0,44

кн. I .  1 8 7 а.

неопредЬлено 
4,66 
0,5 6

неопредЪлен.
0,62
0,50
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АиглШское 
полосовое 

желВзо заво
да Лоу-Муръ.

Французское 
полосовое 

ж ел *30 Petin 
и Gaudet.

Шведское 
полосовое 
жел'Ьзо 

Hoop. L.

Русское полосовое же
лезо  CC.H.D. (Никиты Де

мидова).

Углерода . 0,0) е 0,i i . i , 0,087 0,27 2
Кремшя 0.1 2 2 неопредйл. 0,11 :> 0,06 2
ОЬры . 0,1 0 4 0,05R 0,220 0,234
Фосфора 0,юб 0,озо 0,03 4 неопред'Ьл.

й з ъ  анализовъ этихъ ясно видно что, при рафинированш чу
гуна., но способу Гендерсона, фосфоръ выделяется гораздо совер
шеннее, нежели при немецкомъ способе рафинировашя (в ъ  от- 
ражательныхъ печахъ); кремнш же выделяется сполна *).

Но сообщешямъ газеты Berggeist (1 8 7 1  г. №  9 4 )  въ С. Гер- 
манш существуетъ подобный вышеописанному способъ очш ц етя  
фосфористаго чугуна уже въ  самой пудлинговой печи. Для пояс- 
нешя мы приводимъ здесь краткое и звл еч ете  изъ циркуляра ди- 
рекщи завода Ilseder-htitte, предложившей этотъ способъ рафини
рован! я:

«Чугунъ завода Ilseder-hütte, богатый фосфоромъ (серы  и крем- 
niя лишь несколько десятыхъ процента), считается мало пригод- 
нымъ для передела. Несмотря на содержаше 3°— 5 °/0 марганца, 
способствующего выделешю вредныхъ примесей во время нудлнн- 
г о в а т я ,  железо, приготовляемое изъ такого чугуна, не отличается 
хорошими качествами; иритомъ и самая работа въ пудлинговой 
печи затрудняется постоянными поправками, вследств1е сильна1ч* 
разъедаш я степъ печи шлаками, богатыми фосфорной кислотой. 
Обкладывать стенки печи чистою рудой богатой известью —  ока
зывается невозможнымъ, такъ какъ подобныхъ рудъ въ окрестно- 
стяхъ завода не встречается. Обкладывать стенки печи просто 
известняком-!, неудобно, такъ какъ въ жару, вещество это легко

Если кЬрпть анализамъ. 1



распадается въ мелше кусочки, которые трудно растворяются въ 
шлаке и запутываются между частицами железа, делая его ко
нечно пегодньшъ къ употребление. Нужно следовательно отыскать 
вещество богатое известью, но дающее въ тоже время шлакъ 
довольно легкоплавкий; такое вещество, насыщая образующуюся 
при пудлинговаши фосфорную кислоту, способствовало бы полу- 
ченш  хорошего железа. По нашему м нЬнш , вышеозначеннымъ 
ус.1 ouiiiívírj> лучше всего удовлетворяете плавиковый ншатъ.

Первые опыты надъ иудлинговашемъ чугуна съ присадкой 
плавиковаго шпата произведены были, но нашей просьбе, на со- 
седнемъ железоделательномъ заводе г-на Saltmann’a, подъ неио- 
средственнымъ наблюдешемъ директора этого завода г-на Фогеля. 
Результаты опытовъ были совершенно удовлетворительны. Въ т е 
чение несколькихъ дней валовой работы изъ чугуна Клозедеръ- 
Гютте съ присадкой плавиковаго пшата (на садку въ 5 0 0  ф. чу
гуна прибавляли 6 ф. илавик. шпата) постоянно получали хоро
шее жилистое, отнюдь не хладноломкое, железо; ходъ печи былъ 
совершенно правильный, а величина угара какъ при пудлингова
ши, такъ и при сварке сов. нормальная. Такой результате, оди
наково выгодный какъ для производителей, такъ и для потреби
телей чугуца клозедеръ-гютте, побудилъ дирекцпо этого завода 
позаботится обезпечить себя на будущее время достаточнымь за- 
пасомъ плавиковаго шпата; съ этою целью заводоуправлеше за
ключило контракты, согласно которымъ плавиковый шпатъ на де
баркадере железной дороги у самаго завода будетъ обходиться ему 
не дороже 9 гр. за 1 центнеръ.

Диркуляръ оканчивается предложением!» доставить безвозмезд
но 7 ц. плавиковаго шпаФа всякому заводу, который пожелаете 
испытать новый способъ пудлинговашя фосфористыхъ чугуиовъ и 
даже прислать инженера, который бы могъ направить опыты на- 
длежащимъ образомъ.

Къ циркуляру приложена к о т я ,  со свидетельства, даннаго 
дирекцию завода г-на Сальтмана, о результатахъ пудлинговашя 
фосфористаго чугуна, съ присадкой плавиковаго шпата. Вотъ бу
квальный переводъ ей:

«Согласно желанно дирекцш завода Ilseder-hütte симъ удосто
веряешь, что доставляемый съ завода этого чугунъ постоянно

*
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переделывается у насъ, съ присадкой плавиковаго пшата, для 
лучшаго выделенгя фосфора. На каждую садку чугуна въ 5 0 0  ф. 
прибавляется 6 ф. плавиковаго шпата, измельченнаго до вели
чины ореха. Ходъ работы при пудлингованш совершенно правиль
ный; въ  смену сработываютъ обыкновенно 6  или 7 садокъ. При
готовляемое такимъ путемъ пудлинговое железо, даетъ при про
катк а  хорошее жилистое полосовое железо. Величина угаровъ, 
какъ при пудлингованш, такъ и при сварке , совершенно нор- 
иальная.

Следуютъ подписи: владельца завода г-на Сальтманна н ди
ректора— Фогеля.
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Выд Ьлеше фосфорной кислоты изъ жел'Ьзныхъ рудъ.— 
Способъ К Ы я Якоби, директора завода С1ас1по въ Богемш. Пред
ложенный г-номъ Якоби способъ выдЪленгя фосфорной кислоты 
изъ жел’Ьзныхъ рудъ, основанъ на превращеши нерастворимыхъ 
основныхъ фосфорно-кислыхъ солей въ кислыя растворимыя соли, 
который легко извлекаются изъ  руды простымъ выщелачйвашемъ. 
Съ этою целью, руда подвергается д е й с т в т  газообразной серни
стой кислоты или воды, насыщенной этимъ газомъ. Руды плотныя. 
конечно, предварительно измельчаются въ порошокъ; руды, содер
жание серный колчеданъ и углекислыя соли, предварительно тщ а
тельно обжигаются, тогда какъ руды пористыя, легко проницае- 
иыя для жидкостей, ноступаютъ въ обработку въ виде кусковъ. 
Подготовленная къ обработке р у д а , накладывается въ бассейны 
приличной формы и надлежащихъ размеровъ и обработываетсн 
въ нихъ водою, насыщенной сернистой кислотой. Можно также 
действовать на руду просто газообразною сернистою кислотой и 
въ  тоже время пускать вь бассейнъ струю холодной воды, при- 
чемъ насыщеше воды сернистой кислотой совершается въ самомъ 
бассейне съ водою. Последнш способъ обработки въ особенности 
пригоденъ для рудъ пористыхъ, легко проникающихся газами, 
такъ какъ въ этомъ случае реакфя идетъ быстрее. Очень можеть 
быть, ч^о проще и ращональнЬе всего будетъ насыщать воду с е р 
нистой кислотой, подъ известнымъ давлетем ъ , нри помощи нагне- 
тательнаго насоса.



Жидкость оставляется въ прпкосновенш съ рудою до т е х ъ  
поръ, пока большая часть фосфорно-кислыхъ соединешй не перей- 
детъ въ растворъ. Для успеха онерацш нужно тщательно наблю
дать за этимъ, отнюдь не оставляя жидкость слишкомъ долго въ 
прикосновенш съ рудою, отчего часть фосфорно-кислыхъ солей мо- 
жетъ снова осесть. По окончанш реакцш жидкость сливается прочь, 
а руда выщелачивается свежею водою, до т е х ъ  поръ, пока въ 
промывной вод!-, будетъ еще заметно ирисутств!е фосфорной ки
слоты.

Если, после такой обработки, руда все еще будетъ содержать 
фосфорную кислоту, то ее обработываютъ т6мъ же путемъ во вто
рой и третш разъ, до тЬхъ  поръ, пока она не будетъ достаточно 
чиста. Само собою разумеется, что продолжительность процесса за- 
виситъ отъ большей или меньшей плотности руды (отъ скважно
сти ея и способности легко проникаться) и отъ содержания въ 
ней фосфорной кислоты. Во всякомъ случае, после обработки руды 
кислотою, доляшо еще тщательно промыть ее водой.

Жидкость, содержащая фосфорно-кислыя соединетя, собирает
ся въ особомъ резервуаре и нагревается (водяньшъ наромъ или 
при помощи особой топки) до известной температуры, для выде- 
лешя изъ ней сернистой кислоты, уходящей на воздухъ или (ради 
экономш) снова идущей на насыщеше воды. Къ жидкости, изъ 
которой при нагреванш выделяется большая часть фосфорно-ки
слыхъ солей, прибавляютъ еще немного жженой извести, осаж
дающей остальное количество фосфорной кислоты, заключавшейся 
въ жидкости. Когда жидкость отстоялась, растворъ сливаютъ съ 
осадка, который, благодаря сод ерж ан т  фосфорной кислоты, легко 
находить себе сбы ть , какъ доронпй матер!алъ для приготовлешя 
туковъ и для целей промышленности. Сумма, выручаемая при 
продаже его, очень часто покрываетъ собою большую часть из- 
держекъ по очищешю руды.

Сернистую кислоту нолучаютъ известными всем ъ способами 
изъ серы, сбрнаго колчедана (где  онъ дешевъ) или какихъ-либо 
другихъ веществъ.

Очищенная вышеописаннымъ способомъ руда поступаетъ затемъ 
въ плавку и даетъ чугунъ хорошихъ качествъ. Если руда была 
предварительно измельчена, то ее смешиваютъ съ известью или
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глиной (смотря потому, какого флюса она требуетъ) и нускаютъ 
е ъ  плавку въ виде колобковъ.

Само собою р азум еется , что вследств]е выделешя фосфорной 
кислоты и промывки, содержаше железа въ руде повышается.

Ко всему вышесказанному мы можемъ прибавить еще. что 
очищеше рудъ отъ фосфорной кислоты по способу Якоби ведется 
сь полнымъ успехомъ на заводе Adalberthйtle, близъ Хладно, уже 
довольно давно.

Наблю дете пламени бессемеровой реторты при помо
щи хромопирометра. Статья Силлимана.— Инструментъ, служа
щей для наблюдешя, состоитъ изъ трубки съ тремя стеклами, изъ 
которыхъ два светложелтыя, и одно темноголубое. Если смотреть 
черезъ эти стекла на устье конвертора, то вылетающее изъ него 
при начале операщи красное пламя, кажется намъ темно-карми- 
ново-краснымъ.

По м ер е  у с п л е т я  дутья пламя удлиняется и въ тоже времн 
бледнеетъ, сохраняя однакоже пурпуровое окрашиваше по краямъ. 
Въ т е ч е т е  втораго першда, верхняя часть пламени (близъ отвер
стия трубы, куда улетаетъ пламя) постоянно кажется намъ кар
миново-красною; пурпуровая же кайма заменяется зеленою. Эта 
зеленая кайма, присутств1е которой объясняюсь присутстгйемъ 
марганца, становится къ концу процесса темнее. Въ моментъ 
окончашя обезуглероживашя, пламя мгновенно исчезаетъ и изъ 
устья конвертора вытекаетъ лишь струя несветящ ихся газовъ.

Карминово-красное окрашиваше пламени въ начале и въ кон
ц е  процесса, объясняется, по мнешю Силлимана, охлаждешемъ 
пламени.

При употребленш хромопирометра, все  изменеш я въ наруж- 
номъ виде пламени становятся весьма заметными и потому ин 
струментъ этотъ легко можетъ служить для управлешя ходомъ 
бессемеровашя вместо спектроскопа, тем ъ более, что указашя его 
совершенно согласны съ указашями спектроскопа.

ч



По поводу ИЗВ'ЬС'ИЯ о вновь открытой золотой розсы- 
ли, въБерезовскожь округе. Горн. Инж. Лоранскаго.— Въ №  11 
Горнаго Журнала за 1 8 7 1  годъ, редакщя, извещ ая объ открытш 
юрн. инженеромъ Битцовымъ новой розсыпи на Березовскихъ зо- 
лотыхъ промыслахъ, пробила высказать м н е т е ,  какое вл1яте  мо- 
жетъ иметь это о т к р ы т  на вопросъ о продаже казенныхъ ураль- 
скихъ пршсковъ.

Продажа уральскихъ казенныхъ пршсковъ есть въ настоящее 
время вопросъ уже окончательно решенный; Высочайше утверж 
денны м ^ въ ноябрЬ 1 8 7 1  года, мн'Ьшемъ Государственна™ Со
вета ,  «поручено Министру Финансов], приступить ныне же къ 
раздЬлешю уральскихъ казенныхъ золотыхъ нромысловъ (Злато- 
устовскаго, Е катеринбургская  и Богословскаго округовъ) на 
участки въ опредЪленныхъ границахъ и размЬрахъ, достаточныхъ 
для самостоятельной ихъ разработки, съ целью  отдачи сихъ участ- 
ковъ въ определяемой, по уемотрешю Министра Финансовъ, по
степенности въ частныя руки, съ торговъ, но применение къ 
правиламъ Высочайше утвержденнаго 24 мая 1 8 7 0  года устава о 
частной золотопромышленности, относительно отдачи съ торговъ 
пршсковъ постунающихъ, въ казну, за неразработку отъ частныхъ 
лицъ, съ тЪмъ лишь изменеш емъ, чтобы торги производились въ  
совете  Министра Финансовъ и утверждались имъ, министромъ, за 
предложившимъ высшую цену *).

Такъ какъ продажа казенныхъ нромысловъ вызвана со- 
всемъ не вследствге предноложешя о ихъ неблагонадежности, 
а вследствие совершенно другихъ причинъ, о которыхъ было пи
сано уже много и распространяться о чемъ въ настоящее время 
совершенно безнолезно, то поэтому новыя о т к р ь т я ,  безъ всякаго 
сомнешя, уже не могутъ остановить принятаго нравительствомъ 
решенгя.

Что же касается до вновь открытаго месторождешя золота, 
то надо надеяться что Министерство Финансовъ оставить его въ 
своихъ рукахъ и не будетъ продавать, такъ какъ эта розсыпь, 
но своему характеру нредставляетъ какъ бы кладъ, кубышку съ
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*) Смотри С о б р а т е  УзаконешЙ и Распоряжений правительства, за 
1871 годъ.



золотомъ, вынуть которую можно въ самое непродолжительное 
время и съ самими ничтожными расходами. Длина этой розсыпи 
2 0 0  саж., ширина 21 саж., а толщина пласта 1 саж., следова
тельно, все месторождеше равняется 4 2 0 0  куб. саж., и полагая 
в'Ьсъ кубической сажени золотосодержащаго песка въ 1 0 0 0  пуд. 
окапываются, что въ розсыпи заключается приблизительно 4 ,2 0 0 ,0 0 0  
песку. Если для промывки этихъ песковъ будетъ поставлено 
только две чаши или бутары, смотря по свойству песковъ, и 
считая суточную промывку въ  4 0 ,0 0 0  пуд., оказывается, что все 
пески могутъ быть промыты въ 1 0 5  сутокъ или въ три месяца, 
если даже въ нредположенш большей мощности месторождешя, 
срокъ этотъ увеличить вдвое, то и тогда всю розсыпь можно в ы 
работать въ одно рабочее лето. Для приблизительнаго вывода, 
во что обойдется промывка песковъ и какой доходъ можетъ быть 
полученъ отъ этой розсыпи, возьмемъ для сравнешя промысла 
Богословскаго округа, где при среднемъ содержаши золота отъ 
40  до 60  долей въ 1 0 0  пудахъ песку, добыча 1 золотника обхо
дилась, безъ накладныхъ расходовъ, въ 2 р. 5 0  к . ,  а такъ какъ 
содержате золота въ пескахъ вновь открытой розсыпи въ  12  
разъ более (6  зол .) ,  то добыча золотника должна стоить 21 к. 
Принимая во внимаше, что экономичесшя услов!я промысловъ 
Богословскаго округа, несравненно хуже Березовскихъ, а именно 
рабочш трудъ хлебъ , и друпе припасы гораздо дороже, то выш е
приведенный разсчетъ нельзя не признать приблизительно вЪр- 
нымъ; но всетаки, чтобы не сделать ошибки, увеличимъ эту ц е 
ну до 50  к. с. и вычислишь доходъ, который при этихъ усло- 
вляхъ, получится отъ розсыпи.

По предварительной разведке , въ  розсыпи оказалось 78  пуд. 
30  фун. золота, или 3 0 2 ,4 0 0  золотниковъ, для добычи которыхъ 
считая по 5 0 ;  к. с. за залотникъ, надо затратить 1 5 1 ,2 0 0  руб. 
при сплаве этого золота произойдетъ не менее ВО фунтовъ уга
ра, такъ , что получится 78  пудовъ лигатурнаго золота, и прини
мая пробу золота Березовскихъ промысловъ за 9 2 5 ,  найдемъ, 
что въ розсыпи заключается 72 пуда б фун. чистаго залота. 
Такъ какъ полуимпер1алъ, содержаний въ себе 1 зол. 32  дол. 
чистаго золота стоитъ по курсу 6 р. 1 0  к . ,  то 72 пуд. 6 ф. 
представятъ ценность въ 1 ,2 6 7 ,5 6 7  р. 8 0  к. и, вычтя изъ этой



суммы расходъ на добычу, найдемъ, что открытая розсынь даетъ 
minimum  1 ,1 1 6 ,3 6 7  р. чистаго дохода.

Такимъ образомъ оказывается, что ожидаемый доходъ не 
малъ и н'Ьтъ никакого основашя предполагать, чтобы правитель
ство решилось отказаться отъ него и уступило пршскъ част- 
нымъ лицамъ; лучше всего, если Горное Ведомство, не останав
ливая продажи Березовскихъ промысловъ, вы делить  изъ вихъ 
этотъ пршскъ и, составивъ подробную смету, предоставить кому- 
либо изъ местныхъ служащихъ выполнить ее, съ известнымъ 
онределеннымъ вознаграждешемъ за успешное выполнеше, подоб
но тому, какъ это заведено на Нерчинскихъ промыслахь Кабине
та Его Величества.

Березовсме промысла дали уже много золота казне и этотъ 
п о сл ед ят  даръ, который они нриносятъ передъ своимъ отчуж- 
дешемъ въ частныя руки, желательно, чтобы остался сполна въ 
распоряженш Горнаго Ведомства и былъ бы употребленъ на нуж
ды Уральской горнозаводской промышленности, а именно: на улуч- 
шеше и развито  производительности т е х ъ  заводовъ, которые 
решено оставить въ казенномъ управленш, на разведки каменно- 
угольныхъ месторожденш, на изслЬдоваше медныхъ рудъ на се
вере  Урала и на улучшеше нашихъ среднихъ горнозаводскихъ 
училищъ (Уральское горное училище и окружныя училища), такъ 
какъ развиие горно-техническаго образовала, распространеше его 
въ среде местнаго н асел етя ,  можетъ служить сильнымъ сред- 
ствомъ для увеличешя успеховъ горнозаводскато дела на Урале.
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Помещая эту заметку, я считаю необходимымъ в м есте  съ тем ъ , 
выразить искреннюю благодарность ея автору за ту предупредитель- 

\ ность, съ какою онъ отнесся къ несколькимъ строкамъ, случай
но свалившимся, такъ сказать, съ моего пера. Заявляя ж е л а т е  
поместить въГорн. Журн. мнеш е спегцалистовъ, по вопросу о п е 
редаче казенныхъ золотыхъ промысловъ въ частные руки, я ко
нечно надеялся найдти въ ихъ отзывахъ новые или малоизвест
ные факты, которые могли бы способствовать обстоятельному обсуж- 
дешю этого вопроса. Г-нъ Лоранскш ссылается въ своей зам етке  
на Высочайше утвержденное м н е т е  Государственнаго Совета, ко- 
торымъ продажа казенныхъ золотыхъ промысловъ разрешена въ



принципе; м н е т е  »то мне не было известно въ то время, когда 
я писалъ вышеприведенное заявлеше. Но, принимая положеше 
Государственнаго Совета за исходную точку, я не вижу основа- 
шя делать исключеше для вновь открытой розсыпп. Г-нъ Ло- 
ранскш говорить, что она представляетъ кубышку, которую мож- 
жно выработать въ одно лето и которая дастъ более миллиона 
чистаго барыша. Но, вопервыхъ, не доказано, что разсыпь эта не 
и м еетъ  большей длины, чемъ показали первыя разведки, а во- 
вторыхъ все  казенные промысла иредставляють своего рода ку
бышки, такъ какъ приносятъ казне доходъ, хотя конечно они не 
могутъ быть выработаны въ такой короткш срокъ.

Известно, что частный золотой промыселъ на Урале полу- 
чилъ въ последше годы довольно значительное р а з в г п е .  Еслибы 
вновь принимаемыя меры имели целью способствовать еще боль
шему его р азв и тш , дать ему еще болышй просторъ, то противъ 
этого можно привести м н е т е ,  которое намъ удавалось слышать 
отъ людей компетентныхъ, что въ Северномъ и Южномъ Урале 
вне казенныхъ дачь (Богословской. Гороблогодатской, Мласской) 
есть много места, где золото можетъ быть найдено и разработы- 
ваемо, следовательно, простору довольно. Но дело въ томъ, что 
передача казенныхъ золотыхъ промысловъ делается вовсе не изъ 
желашя содействовать частной золотопромышленности, а главней
шие, вследств1е изменеш я основныхъ взглядовъ правительства на 
казенный горно-заводскгй промысслъ. Продавая некоторый горно- 
заводсюе округа, правительство, какъ известно, имеетъ целью удер
жать за собой только производства, необходимый для государствен
ной обороны, и избавиться отъ т ех ъ ,  которые, имели коммерческШ 
характеръ. По-этому продать все розсыпи и удержать одну хоть 
и небольшую, но очень богатую по содержашю, будетъ и нелогично 
и не согласно съ точнымъ смысломъ М решя Государственнаго Совета.

Если не ошибаюсь то принципъ, принятый Правительствомъ 
можеть быть соблюденъ вполне, безъ всякихъ крутыхъ меръ и 
именно: 1 )  прекращешемъ новыхъ разведокъ и заявокъ со ‘ сто
роны казны, 2) передачей заявленныхъ, но не разработанныхъ 
еще розсыпей, въ частные руки и 3 )  постепенной выработкой 
т е х ъ  промысловъ, которые разработываются въ настоящее время 
съ выгодой для казны.

—  1 8 6  —
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Что касается до мнеш я г. Лоранскаго объ употребленш той 
прибыли, которую дасть новая розсыпь при разработке ея каз
ной, то я могу только сказать, что воирось этотъ врядъ-ли могъ
быть вызванъ моимъ заявлешемъ и. какъ кажется, не находятся_ * 
вовсе въ связи съ передачей казённыхъ промысловъ въ  частные
руки. К. Л.
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Изь письма къ р е д а к т о р у Статья Г. И. Дорошенко, п о 
мещенная въ №  9, 1 8 7 1  г. Горнаго Журнала, иожетъ ввести 
въ заблуждеше читателей, поэтому покорнейше прошу Васъ, 
г .  редакторъ, или напечатать следующее заявление, и л и  же пред
ложить автору въ одномъ изъ ближайпшхъ нумеровь сделать н е 
обходимое объяснеше *).

На страницахъ 3 42  и 343  помещены таблицы и затЪмъ сд е
ланы выводы:

«1) При равной силе д!аметръ котла съ внутренней трубой 
вдвое более д1аметра котла съ подогревателями.

2 )  При равной силъ весъ  котла съ внутренней трубой более 
веса  котла съ подогревателями.

3 )  При равномъ в е с е  котловъ съ подогревателями и съ в н у т 
ренними трубами ц ен а  первыхъ вообще менее цены вторыхъ.

Въ таблицахъ нринята поверхность подогревательныхь трубъ 
за поверхность нагрева, но самъ авторъ, вследъ за выводами, г о 
ворить следующее:

«Въ некоторыхъ сочинешяхъ приводится, какъ достоинство 
этихъ котловъ, что въ подогреватель осаждается почти вся на
кинь и что подогревательная труба играетъ роль кипятильника, 
почему и систему этихъ котловъ называюсь часто котлами съ 
кипятильниками и съ обратнымъ пламенемъ, вследств1е чего по
верхность подогревательной трубы включаютъ въ разсчетъ 
при вычислети поверхности нсарпва котла. Но это не со
вершенно вгьрно. Далее эвторъ говорить, что но опыту, темпе
ратура въ подогревателе 1 0 8 °  С., при 40  фунт, давлешя пара въ

*) Исполняем!, оба жела,нш г. Уржумцева. Ред.
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котле. «Следовательно, пода въ немъ не имеетъ температуры 
кипеш я, а только находится сильно подогретой, а потому, во* 
первыхъ, подогреватель нельзя назвать въ  строгомъ смысле сло
ва кипятильникомъ и во-вторыхъ, въ немъ не можетъ осаждать
ся вся накинь. Принимая въ соображете, что вода въ подо
гревателе не кипитъ, не следовало бы, по нашему м ненш , 
поверхность подогревателя вводить въ разсчетъ поверхно
сти нагрева котла  или придавать этой поверхности более ши- 
pOKie размеры. Берну ли, давая правило для определетя на
гревательной поверхности котловъ, нолагаетъ для средней 
величины ихъ и высокаго давлешя 1 6 , 2 □  ф. на лошадь, нри- 
чемъ не вводить въ разсчетъ подогревателей.»

Вышеизложенное мнеше автора, наблюдете температуры, в ы 
писка изъ сочинешя Вернули, нодтверждаютъ, что не следуетъ 
считать поверхность подогревателей за поверхность нагрева. Какъ 
видно авторъ противоречить самъ себе: говорить одно, а дела- 
етъ другое. Еслибы г. Дорошенко при разсчете въ своей табли
це котла въ 40  силъ съ подогревательными трубами, не при- 
нялъ поверхность подогревателей за поверхность нагрева, то 
котелъ получился бы такихъ значительныхъ размеровъ, какихъ 
на практике не встречается, т. е. пришлось бы поставить для 
машины въ 4 0  силъ непременно два котла. До сихъ поръ употреб
ляющееся котлы съ подогревателями, размерами своими 
гораздо более котловъ съ внутренними трубами той же 
силы , а следовательно дороже и потому MHorie предпочита- 
ютъ котлы съ внутренними трубами котламъ съ подогревателями.

Выборъ хорошей прочной и дешевой системы котловъ доволь
но важенъ для нашихъ яаводовъ, потому строители котловъ были 
бы очень благодарны г. Дорошенко, еслибы онъ точнымъ обра- 
зомъ доказалъ, какую часть поверхности подогревателей следуетъ 
считать за поверхность нагрева котла. Совершенно не принимать 
поверхность подогревателей въ разсчетъ поверхности нагрева, по 
нашему мненио, тоже не следуетъ.

Надеюсь, г. редакторъ, что въ видахъ возстановлешя истины, 
вы не откажете въ мой просьбе. Безъ сомнЪшя, мнопе не возь- 
мутъ на себя труда подробно разобрать статью г. Дорошенко, а
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основывясь на таблицахъ и выводахъ изъ нихъ составятъ себе 
совершенно ложное понятие о такомъ важномъ предмете.

Уржумцевъ.

Отвтпъ на замгъчате г. Уржумцева. —  Авторъ заметки 
говорить, что въ приведенной мною таблице, на стр. 3 4 2 ,  въ 
разсчетъ поверхности нагрева котловъ введена и поверхность но- 
догревательныхъ трубъ, между тем ъ , какъ ниже я замечаю, что 
не следовало бы этого делать. Г. Уржумцеву, кажется, что я 
противоречу самъ себе: говорю одно, а делаю другое. Г. Уржум
цевъ забываетъ, что таблицы представляютъ размеры котловъ, 
построенныхъ не мною, а составлены по ,даннымъ, собраннымъ 
заграницей, где строители принимаютъ въ разсчетъ эту поверх
ность при проекгированш котловъ, следовательно, я не имелъ 
никакого права выключать ее изъ общаго разсчета. Я говорю 
одно, но не делаю другаго, а делаютъ другое заграничные стро
ители, которые, конечно, не сообразовались съ моимъ мнешемъ. 
Где же ту ть  авторъ видитъ противореч1е съ моей стороны? Да
лее , г. Уржумцевъ говорить, что если не принять при проекти
р ов ал и  пароваго котла, напр, въ  40  силъ, въ разсчетъ поверх
ность подогревателей, то котелъ выйдетъ огромныхъ размеровъ. 
Это замечаше будеть совершенно справедливо, если, положивъ 
на силу но 1 8  □  ф .,  разсчитать котелъ, не принявъ въ со- 
ображеше подогревателей; но такой разсчетъ былъ бы совершен
но неверенъ, ибо подогреватель ишеетъ значительное вл1яше на 
парапроизводительность котла. Принявъ это къ соображеше, глав
ному корпусу котла можно придать размеры, считая не более 
1 0  □  ф. на лошадь, тогда эти размеры не выйдут ь изъ опре- 
деленныхъ границъ.

Г. Уржумцевъ замечаетъ, что употреблякнфеся до сихъ поръ 
котлы съ подогревателями, размерами своими гораздо более кот
ловъ съ внутренними трубами той же силы, а следовательно 
стоять дороже и, потому, многими предпочитаются котлы второй 
системы. Мне неизвестно, на основанш какихъ примеровъ прак
тики авторъ пришелъ къ такому заключенш. Приведенныя мною 
таблицы заграничныхъ котловъ показываютъ совершенно против
ное и уже, конечно, нельзя согласиться съ г. Урщумцевымъ, что
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разница въ ц ен е  заставляешь предпочитать котлы съ внутренними 
трубами. Если въ некоторых!. местахъ, какъ наир, въ Англш и 
строятъ преимущественно котлы съ внутренними трубами, то вь  
силу совершенно другихъ соображешй. Насколько я могъ заме
тить, то въ АвстрЙ!, Пруссш и Бельгш более встречаешь кот
ловъ съ подогревателями, нежели котловъ съ внутренними тру 
бами.

Взаклю чете, г. Уржумцевъ нроситъ точно доказать, какую 
часть подогревателей, по моему мнЬшю, следуетъ принимать въ 
разсчетъ при определеши поверхности нагрева котловъ. Здесь, 
мне кажется, уже самъ вопросъ ноставленъ неверно: можно при
нимать или не принимать всю поверхность подогревателей; но о 
какой-либо части ее не можетъ быть речи, ибо опыты показали, 
что вода въ  подогревателе не кипитъ, а потому естественно я 
полагаю, что совершенно не следовало бы принимать ее въ раз
счетъ. Принимая же во внимаше влйяше подогревателей на пара- 
производительность котла, следовало бы произвести опыты для 
определения этого вл1яшя, и тогда только можно будетъ дать точ
ное правило для разсчета поверхности нагрева паровыхъ котловъ 
съ подогревателями. Что касается до меня, то я не имелъ воз
можности произвести этихъ изследованШ, весьма интересных!, и 
важ ны хъ.

Горный Инженеръ Дорошенко.
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О производительности Уральскихъ горны хъ заводовъ 
со времени ихъ основашя.—А. П. Строльманъ сообщилъ намь 
следуюнйя весьма интересный етатистическщ с в е д е т  я о произво
дительности Уральскихъ горныхъ заводовъ со времени ихъ осно
ваш я :

Среднее количество добытыхъ металловъ, изъ сложности лЬтъ  
со временн основашя заводовъ , или съ тЬхъ дЬть, за который 
добыча металловъ стала известна по 1 7 9 7  годъ:

М/Ьди. Чугуна. Жел-Ьза.
3 ,6 5 4  пуд. 1 1 2 ,11 4  пуд. 5 3 ,5 0 5  пуд.

Среднее количество металловъ за каждое десятилетие, добы
тыхъ съ 1797  по 1850  годъ:
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М'Ьди. Чугуна. Ж ел еза .

За 1-е десяти л^аче . 1 1 6 ,8 8 4 6 .4 3 5 ,3 4 2 3 .9 9 3 ,1 4 4
» 2-е » 1 2 4 ,0 1 9 6 .3 0 7 ,1 0 8 3 .8 2 0 ,0 6 7
* 3-е  » 1 5 2 ,1 5 8 6 .8 3 6 ,5 6 0 4 . 5 6 8 ,2 6 3
» 4-е » 1 9 3 ,4 7 2 7 .5 4 9 ,1 6 7 4 .9 8 7 ,5 3 1
» 5-е » 2 2 1 ,4 3 9 8 .4 1 3 ,7 5 8 5 .8 3 0 ,7 6 1
5 б-е » 3 0 7 ,1 1 9 9 .9 2 3 ,4 6 7 7 .0 4 6 ,2 0 5
> иосдЬднее 4-хъ-

а'Ьт!е, т. е. съ
1 8 5 7  по 1 8 6 0  г. 2 8 0 ,2 7 3 1 2 .4 8 0 ,8 2 7 8 .0 2 1 , 5 6 1

» Ю - т я - л З т е ,  на
чиная съ 1 8 5 1  г. V
ио 1 8 6 0  г. . . 3 0 8 ,4 8 9 1 1 .2 1 3 ,8 3 6 7 .9 4 6 ,5 3 0

/

I



/

V



Таб. I.





8)  Геологическш очеркъ Херсонской губерши г. Барбота де-Мар- 
ни съ геологической картой, профилями и рисунками. ЦЪна 3  р.

9 )  Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Мёллеромъ. Ц'Ьна экземпляру (2  листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р. 5 0  к. с.

1 0 )  Геогностическая карта Европейской РосЫи и хребта Уральскаго, 
составл.  въ 1 8 4 5  г. М у р ч и с о н о м ъ , де-ВЕРНЕЙЛЕМъ и гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ .  ЦЪна 75 к . ,  и дополненная въ  1 8 4 9  г.  Г . О з е р с к и м ъ ,  ц1>на 
экземпляру (2  листа) 1 р. 5 0  к. с.

1 1 )  Геогностическое описаше южн. части Уральскаго хребта. изслЬд. 
въ  1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. пн?к. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЪна 
3 р. с.

1 2 )  Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудШ. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ 
Соединенныхъ Ш татахъ. ЦЪна 3 р. с. за экземпл.

1 3 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Ц^на экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 4 )  Сборникъ статистическихъ св%д-Ьжй по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 ,  1 8 6 5 .  1 8 6 6  и 1 8 6 7  гг . ЦЪна за каждый годъ отдельно 
1 р. с.

1 5 )  Геологичесшя и топографичестя карты шести уральскихъ гор
ныхъ округовъ, на русскомъ язык'Ь сост. Г. Л. Гофманомъ Изд. 1 8 7 0  г. 
ЦЪна 1 0  р. с.

1 6 )  Геологйчешя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на 
нЬмецкомъ языкЪ съ о п и сатем ъ , сост. Г. Л. Гофманомъ Ц^на (вмЪст’Ь 
съ шестью русскими топографическими картами) 1 2  р. с.

1 7 )  UcTopifl химш 0 . Савченкова ЦЪна. 2 р. с.
1 8 )  С. Skalkovsky. Tableaux Statistiques de l ’udastrie des mines en 

Russie. 5 0  k o u .

Ha ûCHOBaHin журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1 8 7 0  за №  5 5 ,  
всЬ вышепоименованный сочинешя, а равно и д руп я  издашя Горнаго 
Ученаго Комитета продаются въ настоящее время со скидкою 2 0 ° /0 съ 
рубля противъ показанныхъ ц^нъ.

Краткш Каталогъ Минералогическаго Сбор. Горнаго Института, 
составилъ, В. В. Нефедьевымъ. Продается въ  канн. Музеума Горн. 
Инстит. ЦЪна 1 р. с. за экземпляръ.

Геологическое описаше Эриванской и Елисаветпольской губершй съ
3-мя раскрашенными картами. ЦЪна 3 рубля.

Ответственный редакторъ К . Л и с е н к о .



Отношение метрической системы къ наиболее упо- 
требительнымъ м$рамъ другихъ системъ.

/

1 м е т р ъ = 0 , ooooooi четверти земнаго м ер ид1ана .=

3,2809 Русск. или Англ. Ф ут. I 3,1862 Рейнск.илиП руссн . Фута.
1 ,4061 аршина ' 1 ,73058 Польск. локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр,— 100 сантиметр.— 1000 миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 ,9  37 1 русск.  дюйм, или 2,2498 вершка;  1 сантим.=  

. 3 , 9371  русск.  линш  или 0 ,2249  вершк.  Одинъ русск.  ДЮЙМЪ=25,399 
МИЛЛИМ.  И русск.  JHHÍfl— 2,54 мм.

М ир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр ..=1000 декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0,0898419 град, экватора. } 5,39052 морск. (Итальянск.) м.1,34763 геогр. или hím. мил. \ или морскаго узла.
9 , 3 7 4 0 0  рус. версты.  ̂ 6 , 2 1  3 8 2  англ1йск. мили.

12 м е т р ъ =

10,76430 рус. и л и  а н г л .  кв. Фута. 10,15187 прусск. кв. Ф у т а .

I2 дедиметръ = 15,489 кв. рус. дюйм. I2 сантим. = 15,489 кв. рус. линШ. I2 рус. дюйм.=6,456 кв. сайт. I2 саж.=4,5521 кв. метр.
Одинъ ге к т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0 , 91 55 3  рус. десятины. • 3 , 916 62  прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. Ь 1,7 8бз2 польск. моргена.

13 метръ=
S •35,31568 рус. или англ. куб. ! 32,34587 прус. куб. Фута,фута.

I a сантим. = 0,06102 куб. ДЮЙМ.  =61,02 куб. Л И Н .  I3 рус. дюйм.= 
16,388 куб. сайт. I3 саж.=9,71 376 куб. метр. I3 метр.=2,77956 куб. арш.

Г е к т о л и т р ъ = 1 0 0  литрамъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. с а н т и м .=

3,8из четверика. \ 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра. S; 25,018 польск. гарнцевъ.1,819 5 прусск. шеФеля. \ 0,781 з польск. коржеца.

1 килогр.=вЪсу 1000 к. сант. воды при 4° Ц.=
\

2,44190 рус. Ф у н т .  2 фун. тамож. в*сп и 2,13808
прус. стар. Фунта.

1 фунтъ = 0,409 52 килогр. ИЛИ = 409,52 Г р .  1 Г р .  = 0,23443 3 0 Л 0 Т .  или 22,5 долей.
V  Ц = 0,8° Р. И Io Р = 1,25 Ц.

П омещ ая 'эту таблицу редакщ я покорнейш е проситъ л и ц ъ ,  достав- 
ляющихъ статьи въ  горный журналъ, обозначать въ  иихъ м’брм яъ 
единицахъ метрической системы.
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