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8) Руководство къ химическимъ пробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и 
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Г О Р Н О Е  і  З А В О Д С К О Е  Д Н Ю .

ОБЪ УСПѢХАХЪ МЕХАНИЧЕСКАГО ПУДЛИНГОВАНІЯ 
ОСОБЛИВО ВЪ ПЕЧИ ПЕРНО *).

Н. ІОССА.

Механическое пудлингованіе занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ 
въ ряду вопросовъ, составляющихъ злобу дня для желѣзодѣлательной про
мышленности. Вопросъ этотъ получилъ особенно важное значеніе съ начала 
шестидесятыхъ годовъ, вслѣдствіе частыхъ стачекъ рабочихъ на желѣзо
дѣлательныхъ заводахъ западной Европы и Сѣверной Америки. Высота зара
ботной платы на заводахъ Сѣверной Америки и стремленіе фабрикантовъ 
освободиться по возможности отъ произвола различныхъ союзовъ рабочихъ 
были едвали не важнѣйшими побудительными причинами, вызвавшими появле
ніе въ свѣтъ печи Данкса и другихъ приборовъ для механическаго пудлин
гованія. Мы не отвергаемъ впрочемъ и вліянія другихъ обстоятельствъ, по
буждавшихъ техниковъ добиваться рѣшенія этой задачи, напримѣръ, свой
ственнаго всѣмъ отраслямъ промышленности стремленія сократить расходы 
производства чрезъ увеличеніе размѣровъ и производительности приборовъ, 
ускореніе хода работы, уменьшеніе расхода горючаго и тому подобныхъ 
мѣръ.

Разсматривая внимательно исторію механическаго пудлингованія, мы 
увидимъ, что лица, добивавшіяся рѣшенія этого вопроса, шли къ своей цѣли 
двумя различными путями. Одни изъ нихъ считали возможнымъ, сохранить 
общеупотребительное устройство пудлинговой печи, замѣняя лишь особымъ 
механизмомъ рабочаго, занимающагося перемѣшиваніемъ расплавленной мас-

') Матеріаломъ при составленіи прилагаемой статьи служили брошюра профессора Дюрре 
„йег Пгеѣоіеп ѵоп РегпоІ“ и нѣкоторыя статьи, помѣщенныя въ журналахъ, каковы: Бкі- 
Іеііп ііе Іа Косгёіё сіе V ІпЛиЗІгіе тіпёгаіе (статьи Ъавзёге, баиііег), Неѵие ипіѵегзеііе Лез тіпез 
еіс. (статьи Реііп, РііуіірагЬ, НаЬеІз), ХеШскгі/'І дез Ѵегегпез сіепівскег Іпдепіеиге (статьи 
ІХІгге, РіейЬоеиі', СЬагѵ), Роіуіескѵ. СепІгаІЫаІІ, Епдінеег, .7оптаі о( 11іе ігоп аші зіее 
Іі яіііѵіе и друг.
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сы *). Другіе же паходили необходимымъ измѣнить самую констпукцію печи, 
и перемѣшивать расплавленную массу^--*л»иводя въ движе%/°®5аі»нй подъ 
рабочаго пространство. Хотя оба эти направленія имѣли многочисленъ ^ръ 
приверженцевъ, однакоже въ настоящее время можно смѣло утверждать, 
что печь съ подвижнымъ подомъ представляетъ собою болѣе удобный приборъ 
для скорѣйшаго и совершеннѣйшаго обезуглероженія чугуна, нежели обыгцо- 
венпая пудлинговая печь, снабженная такимъ механизмомъ для перемѣши
ванія, который можетъ замѣнять руки человѣка лишь до тѣхъ поръ, пока 
масса въ печи не вспучится и незагустѣетъ 2). Къ тому же большая часть 
механическихъ пудлингеровъ оказались довольно сложными по устройству, 
подвержены частымъ поломкамъ и притомъ они требуютъ постояннаго 
наблюденія за ходомъ работы. Все это, вмѣстѣ взятое, объясняетъ намъ, по 
чему большое число техниковъ рѣшилось идти инымъ путемъ къ рѣшенію 
вопроса о замѣнѣ труда человѣка при пудлингованіи болѣе дешевою ра
ботой паровой машины или гидравлическаго движителя, и занялось проэкти- 
рованіемъ такихъ печей, въ которыхъ чугунъ могъ бы обезуглероживаться 
главнѣйше] дѣйствіемъ на него частицъ набойки самого пода рабочаго 
пространства, поочередно приходящихъ въ прикосновеніе съ расплавленною 
массою вслѣдствіе вращенія пода печи около идеальной оси. Такимъ образомъ 
появилось въ свѣтъ большое число проэктовъ вращающихся печей для пуд
лингованія, настоящимъ родоначальникомъ которыхъ слѣдуетъ считать при
боръ шведа ОсзіІишГа описанный въ Іегп Копіогеіаппаіег 1859 года и испы
танный на заводѣ Финспонгъ 3).

') Шафгентль былъ первніг, предложившій еще въ 1836 году особый прпборъ, замѣняющій 
рабочаго во время пудлппгованія. Наиболѣе замѣчательными . послѣдователями его на томъ 
же пути были гг Бшпепу и Ь етиі, Ёазі\ѵоо<1, ѲгШШі, \ѴШіат, Наггіззоп и Рісіез, Иіесііапі 
зоп, Вгоотапз, Рогтоу Роіізагсі и др. Нѣкоторые изъ предложенныхъ этими лпцамп при
боровъ употребляются и въ настоящее время, однакоже въ большинствѣ случаевъ они ока
зались не приносящими особыхъ выгодъ, такъ что кругъ распространенія пхъ довольно огра
ниченъ.

2) Но наблюденію особой Коммисіи, назначенной въ 1871 г. обществомъ Ігоп апй 8іее1 
ІнзШиІе, въ Англіи наибольшимъ распространеніемъ пользовались въ то время механическіе 
нудлпнгеры системъ ЛѴііЬат’а, СігШШі’а н Віоскег’а. Изъ нихъ пудлпнгеръ \ѴШіат'а рабо
таетъ при каждой садкѣ лишь отъ 27 до 38 мин., между тѣмъ какъ вся операція продол
жалась среднимъ числомъ 1 часъ 50 мип. Въ печахъ, снабженныхъ механизмомъ Гриффита., 
перемѣшиваніе машиной продолжается около 30 мин., тогда какъ ручная работа длится 36 
мин. На заводѣ Раітегз Ігоп 'ѴѴогкв въ Загго\ѵ оп Тіпе прп пудлингованіи свѣтлосѣраго и 
половинчатаго чугуна въ печахъ съ механическимъ пудлішгеромъ Зіокег’а работа машины 
длится 25 и 30 м., тогда какъ вся операція продолжается 2'/г часа. Вообще механическіе 
пудлингеры выгодны только при переработкѣ чугуновъ,—изъ которыхъ желѣзо долго не са
дится (сѣрыхъ богатыхъ кремніемъ), особливо, если они бѣдны сѣрою и фосфоромъ, и мало 
пригодны для чугунабѣлаго, марганцовистаго, особливо если онъ содержитъ сѣру н фосфоръ 
въ изрядномъ количествѣ.

3) Правда ітЛѴаІксг и ѴѴаггеп еще въ 1853 году проэктироваіи вращающуюся пудлин
говую печь, по проэктъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Позже тѣмъ же вопросомъ зани
мались гг.ТооІк. Даіез и Аніопіе Веззетег, но безъ успѣха.
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Приборъ і ОсзИишГа, состоит0̂  изъ яйцеобразнаго сосуда, чугуннаго 
или ж е л ѣ зн о , открытаго съ ог # ',.4 стороны и прикрѣпленнаго противопо- 
^ ііым'ь концомъ къ длинной желѣзной оси, наклоненной къ горизонту 
подъ угломъ около 15°. Сосудъ этотъ снабженъ былъ изнутри набойкой изъ 
огнеупорной массы (глины съ кварцемъ), или изъ кричныхъ шлаковъ. Печь 
нагрѣвалась струею газовъ, притекавшихъ по особой трубѣ изъ генератора и 
входившихъ въ единственное отверстіе печи, служившее и для наполненія ея 
чугуномъ и для выниманія крицъ. Заразъ вливали обыкновенно около 50—70 
килогр. расплавленнаго чугуна, прибавляли 2— 3 килогр. шлаковъ и сооб
щали прибору вращательное движеніе '). Минутъ пять спустя, начиналось 
кипѣніе, продолжавшееся около 10 мин. Когда масса совершенно густѣла, 
се раздѣляли въ ручную (при помощи лома и клюки) на двѣ крицы, ко
торыя затѣмъ и поступали въ обжимку.

Приборъ ОсзіІишГа оказался невыгоднымъ въ экономическомъ отноше
ніи 2) и потому былъ вскорѣ оставленъ; однако же неудача, его постигшая, 
не устрашила другихъ техниковъ, такъ что уже въ 1865 году на заводѣ 
Бо\ѵ1аІ8, въ южномъ Валлисѣ, мы находимъ вращающуюся пудлинговую печь, 
построенную по проэкту директора этого завода г. Мепеіаиз’а. Печь эта, 
сходная въ общемъ съ печыо Данкса, отличалась отъ нея главнѣйше тѣмъ, 
что ось цилиндра, составлявшаго внутреннюю одежду рабочаго пространства, 
не совпадала съ осью вращенія, и самая футеровка вращающейся части 
дѣлалась изъ огнеупорнаго кирпича или изъ мягкозернистаго глинистаго 
песчаника каменноугольной формаціи (такъ называемаго ганистера). Опыты 
надъ этою печью оказались безуспѣшными, вслѣдствіе малаго сопротивле
нія, какое оказывала подобная футеровка ударамъ тяжелой массы желѣза, 
образовавшейся во время самого процесса. Несравненно счастливѣе былъ 
Данксъ, выбравшій, согласно мнѣнію извѣстнаго нѣмецкаго металлурга Гурль- 
та, 3) другой способъ и другіе матеріалы для устройства набойки рабочаго 
пространства; ему первому удалось хотя и послѣ нѣсколькихъ лѣтъ трудовъ, 
добиться возможности постоянно и правильно вести работу въ пудлинговой 
печи съ вращающимся подомъ.

Устройство печи Данкса уже извѣстно читателямъ Горнаго Журнала 
(1872 г. №11 и 12-й), и потому мы перейдемъ прямо къ разсмотрѣнію дру
гихъ печей подобнаго же рода, изъ коихъ наибольшаго вниманія заслужи-

’) Число оборотовъ въ минуту йе превышало 60. Движеніе передавалось при посредствѣ 
коническихъ шестеренъ, изъ коихъ одна находилась иа оси прибора, а другая на оси движи
теля.

Емкость печи была слишкомъ мала.
3) Гурльтъ предлагалъ снабжать кожутъ печп продольными внутренними ребрами и, по

ставивъ его стоймя въ литейный чанъ, заливать промежутокъ между внутренними стѣнками 
цилиндра и вставленнымъ въ него глинянымъ цилиндромъ расплавленнымъ въ вагранкѣ пуд
линговымъ шлакомъ.

1-0»
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ваютъ печи Спенсера, Гаусона и Тома-» Кромптона, Селлерса, Эренверта 
и наконецъ печь ІІерно.

Печь Спенсера (изображенная на фиг. 4, 5,6 и 7 чертежъ УІ, которыя і^ .^ -  
ставляютъ намъ продольныйразрѣзъ печи, видъ ея сверху и съ конца)состоитъ изъ 
обширной топки, широкаго боровка, сообщающагося съ трубою и вращающаго
ся рабочаго пространства, имѣющаго почти квадратное сѣченіе. Эта средняя 
часть печи, имѣющая видъ ящика, вращающагося на роликахъ, помѣщается на 
особой подвижной тележкѣ, такъ что ее можно откатывать всторону1). Изъ бо
ковыхъ стѣнокъ рабочаго пространства, двѣ паралельны съ осью печи, тог
да какъ двѣ другія, паралельныя между собой, наклонны подъ небольшимъ 
угломъ къ оси печи. Благодаря такой формѣ рабочаго пространства, при 
вращеніи его, расплавленное вещество постоянно переливается отъ порога 
къ боровку и обратно.

Г. Спенсеръ утверждаетъ, что именно благодаря образованію рабочаго про
странства изъ четырехъ отдѣльныхъ плоскостей, переработываемый въ печи 
чугунъ, даже при самомъ медленномъ вращеніи печи, долженъ покрывать 
поочередно тонкимъ слоемъ каждую изъ этихъ плоскостей. Самая набивка 
внутренней одежды рабочаго пространства (изъ возможно чистаго шлака 
сварочныхъ печей) можетъ быть произведена съ большимъ удобствомъ и 
аккуратностью—въ печахъ вышеописаннаго устройства, нежели напримѣръ, 
въ печи Данкса. Дѣйствительно, для устройства футеровки въ печи Спенсе
ра, промежутки между и образными полосами желѣза, составляющими ос
товъ стѣнокъ рабочаго пространства, просто закладываются шлаковыми 
призмами, трапецоидальнаго' сѣченія (получаемыми чрезъ отливку шлаковъ 
въ чугунныя изложницы) и сверху заливаются жидкимъ шлакомъ. При этомъ 
несравненно легче добиться полученія твердаго слоя футеровки повсюду 
ровной толщины, нежели въ печахъ съ круглымъ сѣченіемъ рабочаго про
странства. Короткіе бока печи, прилегающіе къ дымовому пролету и порогу, 
выкладываются изъ шлаковыхъ кирпичей, поливаемыхъ изнутри жидкимъ 
шлакомъ.

Самая работа въ печи ведется очень просто. Чрезъ отверстіе, сообщаю
щееся съ дымовой трубой, или особое отверстіе въ боку рабочаго простран
ства, вливаютъ въ печь около 500 килогр. расплавленнаго чугуна и затѣмъ 
пускаютъ въ ходъ машину, приводящую въ движеніе вращающуюся часть 
печи. Операція продолжается не менѣе 13 минутъ. Желѣза получается не 
много болѣе противъ количества насаженнаго чугуна. Такимъ образомъ на 
семь операцій пошло чугуна 2,478 килогр., желѣза же получено 2,486 кил. 
Наибольшая величина насадки была650 килогр., и при этомъ операція шла 
совершенно успѣшно, такъ что изобрѣтатель разсчитываетъ довести величину 
насадки до 1,000 килогр.

() Наиріш. для наполненія печи чугуномъ или для выниманія крицѣ.
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При опытахъ надъ цочыо Спенсера, брали для пудлингованія клеве- 
ландскій ч,ѵсу ъ самаго разиообоа&^го достоинства (въ томъ числѣ и чу- 
гуцци--.выплавленный изъ шлако».&/ к  получали всегда желѣзо хорошихъ ка
ч а в ъ .  Судя но этому обстоятельству, а равно и по анализамъ Айнсворта 
и Патинсона, надо полагать, что выдѣленіе сѣры и фосфора въ печи Спен
сера идетъ весьма успѣшно *).

Характерною особенностью печи Спенсера является вытягиваніе и даже 
распаденіе па части образующейся въ ней крицы,—конечно при извѣстной 
быстротѣ вращенія печи и одновременномъ пониженіи температуры внутри 
ея. Въ самомъ дѣлѣ, при вращеніи’ печи, полужидкое содержимое ея, попа
даетъ поочередно кь большому порогу, то на горизонтальную плоскость, 
то на сторону покатую къ трубѣ печи, то снова на второй го
ризонтальный бокъ рабочаго пространства. Чѣмъ быстрѣе вращается 
печь, тѣмъ скорѣе должна двигаться полужидкая масса, въ ней заключащаяся, 
такъ что, по мѣрѣ густѣнія ея, она вытягивается въ длину и легко разры
вается на нѣсколько отдѣльныхъ крицъ. Между тѣмъ пониженіе темпера
туры печи способствуетъ сохраненію отдѣльности разъ образовавшихся крицъ. 
Спенсеръ указываетъ на это явленіе, какъ на несомнѣнное преимущество сво
ей печи передъ печью Данкса; онъ утверждаетъ притомъ, что крицы, по
лученныя въ печи его системы, могутъ быть съ удобствомъ обработываемы 
при помощи нынѣ существующихъ валковъ и молотовъ.

Гг. Гоусонъ и Тома, проэкгируя вращающуюся печь для механическаго 
пудлингованія (см. фиг. 8 и 9), поставили себѣ задачею сохранить топку, 
и трубу обыкновенной пудлинговой печи (ради сокращенія расходовъ при 
устройствѣ новыхъ печей на старыхъ заводахъ), измѣнивъ только конструк
цію рабочаго пространства и сдѣлавъ его вращающимся. Эта вращающаяся 
часть печи имѣетъ форму двухъ конусовъ, соединенныхъ между собою осно
ваніями, и состоитъ изъ желѣзнаго кожуха, выложеннаго изнутри особой фу
теровкой; кожухъ этотъ, вращающійся на роликахъ, лежитъ, точно также 
какъ въ печи Спенсера, на особой тележкѣ и можетъ быть откатываемъ по 
направленію, перпендикулярному къ оси печи. Во избѣжаніе охлажденія 
печи во время откатыванія средней части ея, печь снабжена двумя задвиж
ками, изъ которыхъ одна закрываетъ пламенное окно, а другая дымовой 
боровокъ.

Футеровка печи дѣлается изъ кирпича и чистой измельченной и обожжен
ной предварительно руды (напримѣръ: гематита, также ильменита, магнит
наго желѣзняка) и даже шлаковъ сварочныхъ печей. Необходимо только,

') Количество фосфора въ чугунѣ доходило до 2,17— 2,19°/о, а въ полосовомъ желѣзѣ, 
изъ него приготовленномъ (двусварочномъ), только до 0,10—0,16°/о (У). Содержаніе сѣры 
уменьшилось съ 0,11 — 0 ,17°/о до 0,005—О,05°/о. Кремнія въ желѣзѣ оказалось всего лиііі- 
0,24 0,34°/о.
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чтобы вещество эго было достаточно трудноплавко. Изобрѣтатели пола
гаютъ, что предлагаемая ими форма расоваго пространства весьма выгодна 
относительно удобства работы и п р о ч ь ^  \  внутренней одежды рабщо^го 
пространства.

Еще первые опыты надъ печью подобнаго устройства показали, что, при 
пудлингованіи въ ней, желѣза получается немного больше противъ коли
чества насаженнаго чугуна; однако же, несмотря на это, печи гг. Гоусона 
и Тома не пользуются большимъ распространеніемъ, и надо думать, что пере
стройка обыкновенной пудлинговой печи по ихъ проэкту обойдется не 
многимъ дешевле постройки совершенно новой печи для механическаго пуд
лингованія.

ІІечьКрэмптона(фиг. 10, 11,12 и 13) отличается отъ другихъ вращающихся 
пудлинговыхъ печей тѣмъ, что она потребляетъ горючій матеріалъ (каменный 
уголь) порошкообразный, причемъ послѣдній увлекается токомъ воздуха,'вдувае
маго въ печь. Въ первыхъ печахъ системы Крэмптона, вращающаяся часть ея 
(заключенная въ цилиндрическомъ кожухѣ изъ котельнаго желѣза) состояла 
изъ двухъ отдѣленій, раздѣленныхъ между собою кольцеобразнымъ поро
гомъ. Первое отдѣленіе, съ футеровкою изъ одного огнепостоянпаго кир
пича,—служило, просто сожигательною камерой, въ которой воспламенялся 
уголь; отсюда пламя входило во второе отдѣленіе печи, или собственно ра
бочее пространство, и затѣмъ уходило по боровку въ трубу. Рабочее про
странство выложено было огнепостояннымъ кирпичемъ, сверхъ котораго на
ходилась футеровка изъ окиси желѣза. Кожухъ вращающейся .части имѣлъ 
двойныя стѣнки, между которыми циркулировала вода для охлажденія при
бора.

Впослѣдствіи однако же изобрѣтатель значительно измѣнилъ конструкцію 
самой печи, отбросилъ сожигательную камеру и сдѣлалъ рабочее простран
ство съ одного конца глухимъ. Въ этомъ уже видѣ печь Крэмптона изо
бражена на приложенныхъ нами рисункахъ. Мы видимъ, что она со
стоитъ изъ вращающейся камеры А, приводимой въ движеніе при помощи 
безконечнаго винта маленькой паровой машинкой В, съ тремя цилиндрами. 
Воздухъ и горючій матеріалъ вдуваются въ эту камеру черезъ трубку Сг, 
конецъ которой, изогнутый подъ прямымъ угломъ, раздѣленъ по ширинѣ 
своей многими вертикальными перегородками. Назначеніе этихъ перегоро
докъ—возможно равномѣрное распредѣленіе угля, который безъ этого направ
лялся бы главнѣйше вдоль внѣшней стороны изгиба. Трубка Сг, въ мѣстѣ со
единенія ея съ воздухопроводомъ, можетъ поворачиваться такимъ образомъ, 
что конецъ ея поднимается или опускается, и слѣдовательно струя воздуха и 
угля можетъ вдуваться въ печь на различной высотѣ чрезъ продолговатое 
отверстіе Е, закрываемое нѣсколькими дверцами / ’/ ’. При поворачиваніи проле
та, трубка Сг тоже отводится всторону. Упругость вдуваемаго воздуха на 
столько велика, что пламя наполняетъ собою всю печь, и затѣмъ направ
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ляется назадъ въ ту же сторону, откуда притекаетъ струя воздуха, принося
щая съ собою порошокъ горючаго «Серіала. Пролетъ 13 можетъ двигать- 
ся въ- горизонтальной илоскос'^>л іЛкругъ колонны Б ' (полоисеніе его во 
время разгрузки печи показано пунктиромъ на фиг. 12 и 10). Для плотнѣй
шаго соединенія пролета съ печыо, служатъ винты сііі, при дѣйствіи кото
рыхъ металлическое кольцо О пролета крѣпко прижимается къ такому же 
кольцу печи.

Печь имѣетъ кожухъ съ двойными стѣнками, промежутокъ между кото
рыми наполняетъ вода, которая приводится и отводится краномъ Н, съ дву
мя путями. Направленіе струи воды показано на чертежѣ (фиг. 10) стрѣл
ками. Вода, притекающая по трубкѣ I, пройдя кранъ, идетъ сначала по 
трубкѣ Л, вытекаетъ изъ нея чрезъ отверстіе К, въ промежутокъ между 
стѣнками кожуха и, пройдя между ними, возвращается къ крану по трубкѣ 
Б. Вытекающая изъ крана Н вода проводится особой гибкой трубкой N— 
въ промеліутокъ между двойными стѣнками кожуха у пролета Б , входя 
туда снизу и выходя чрезъ особое отверстіе въ верхней части кожуха; 
отсюда уже отработавшая вода спускается въ бакъ, помѣщенный у основа
нія колонны Б ', а затѣмъ въ общій водопроводъ фабрики.

При постройкѣ новой пудлинговой фабрики съ печами Крэмптона, ихъ груп
пируютъ по 8 штукъ вмѣстѣ (фиг. 13), около резервуара, доставляющаго имъ воз
духъ и уголь ') .Часть этого прибора изображена въ большомъ маштабѣ на 
таблицѣ фиг. 13. Онъ состоитъ изъ двухъ главныхъ частей, изъ коихъ 
одна Е , служитъ резервуаромъ для воздуха, притекающаго туда по трубѣ Е , 
отъ вентилятора, тогда какъ другая служитъ резервуаромъ для угольнаго 
порошка, доставляемаго туда изъ-подъ мельницы, въ которой дробится уголь, 
при помощи безконечнаго винта. Смѣшеніе воздуха и угля производятся слѣ
дующимъ образомъ. Уголь, поступающій въ резервуаръ Н, подвигается ва
ломъ К, съ крыльями, къ чугуннымъ цилиндрамъ, проходитъ между ними, па
даетъ къ отверстію трубки (4 и всасывается въ нее струею воздуха, прите
кающею изъ резервуара Е цо трубкѣ Б  (снабженной особымъ клапаномъ) 
и дѣйствующею подобно струѣ пара въ инжекторѣ. Труба С, проводитъ 
смѣсь горючаго матеріала и угля къ печамъ. Количество угля, увлекаемаго 
воздухомъ, зависитъ отъ разстоянія между цилиндрами; разстояніе же это 
можно по произволу измѣнять при помощи особаго рычага, конецъ котора
го приходится у передняго фаса печи. Подобнымъ же образомъ мы можемъ 
регулировать и количество притекающаго воздуха, поворачивая лишь клапанъ 
въ трубкѣ Б.

Само собою разумѣется, что каждой печкѣ соотвѣтствуютъ особыя трубки 
С и Б , и особый приборъ, доставляющій къ нимъ уголь изъ резервуара Н.

) Ііостаилешіаго ігь центрѣ фабрики.
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Такимъ образомъ оказывается, что печь Кромптона не имѣетъ особой 
топки и что горючій матеріалъ сожига(зтся  ̂ въ ней при условіяхъ, паиболѣе 
благопріятныхъ для полнаго сгоранія Употребленіе горючаго матеріа
ла въ видѣ порошка, увлекаемаго воздухомъ, представляетъ еще то удобство, 
что этимъ устраняется попаданіе кусочковъ несгорѣвшаго угля въ массу же- 
лѣза, т. е. явленіе довольно часто наблюдаемое въ другихъ пудлинговыхъ 
печахъ и несомнѣнно неудобное, особливо въ томъ случаѣ, когда желаютъ 
получить металлъ по возможности чистый и однородный, какой нуженъ, на
примѣръ, на приготовленіе котельныхъ листовъ.

Исправленіе футеровки печи, которое необходимо дѣлать послѣ каждой 
насадки, производится слѣдующимъ образомъ. Въ массу шлака, оставшагося 
въ печи, бросаютъ куски матеріала, изъ котораго готовится набойка (руды 
или шлака), задаютъ сильный жаръ и когда масса размягчится, разравниваютъ 
ее надлежащимъ образомъ. Затѣмъ печь поворачиваютъ, исправляютъ дру
гую часть набойки и такимъ образомъ кончаютъ операцію въ пять пріемовъ, 
придавая внутреннему сѣченію печи форму пятиугольника. Иногда на подъ 
бросаютъ немного молотобоины. Ту часть пода., которая непосредственно при
легаетъ къ пролету, совсѣмъ не поправляютъ; какъ бы сильно ни была разъ
ѣдена въ этомъ мѣстѣ набойка, она исправляется сама съ собою при враще
ніи печи вслѣдствіе охлажденія стѣнъ кожуха водою.

Исправленіе стѣнъ рабочаго пространства занимаетъ вообще очень мало 
времени: такъ при успѣшномъ ходѣ работы на выниманіе крицы изъ печи, 
поправку футеровки и насадку чугуна потребно не болѣе 10 минутъ.

Первоначальное приготовленіе футеровки печи производится очень часто 
подобнымъ вышеописанному способомъ— изъ руды и шлака, служащаго вмѣ
сто цемента. Однако же въ большинствѣ случаевъ предпочитаютъ сначала 
выкладывать кожухъ изнутри слоемъ (въ 4 сантим. толщиною) огнеупор
ныхъ кирпичей, приготовленныхъ изъ окиси желѣза, и уже ихъ покрывать 
массою, приготовленною вышеописаннымъ образомъ изъ кусковъ руды и 
шлака. Не смотря на незначительную толщину слоя кирпичей, приготовлен
ная изъ нихъ одежда стоитъ очень долго, благодаря охлажденію стѣнокъ 
рабочаго пространства водою.

Важное преимущество печи Брэмптона передъ печами старой системы 
заключается въ возможности быстро разогрѣвать совершенно холодную печь 
до той температуры, при которой можно уже начинать пудлингованіе. 
Такимъ образомъ, послѣ приготовленія совершенно новой футеровки, на 
разогрѣвъ печи, совершенно холодной, потребно всего 45 мин. времени и 
около 200 килогр. угля, тогда какъ разогрѣвъ обыкновенной пудлинговой 
печи продолжается часовъ около 6 или 7, причемъ расходъ угля достигаетъ 
1000 — 1250 килогр. Это преимущество печи Крэмптона даетъ намъ воз
можность избѣгать работы по ночамъ.
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Первая опытная печь такого рода построена была въ Вульвичскомъ 
арсеналѣ, подъ надзоромъ изобрѣтала ея и полковника Кэмпбелля. Вра
щающаяся часть печи имѣла въ 3,66 м., наружный же діаметръ е я =
2,13 м. Вѣсъ всей печи около 20 тоннъ. Для приведенія средней части печи 
въ движеніе поставлено было два паровыхъ цилиндрика по 5 дюйм. діамет
ромъ. Вращеніе печи шло совершенно правильно и спокойно; охлажденіе 
же стѣнокъ рабочаго пространства настолько совершенное, что къ наруж
ной поверхности кожуха вездѣ можно было приложить руку. Набойка р а 
бочаго пространства стояла тоже довольно хорошо, хотя она состояла про
сто изъ слоя шлаковъ, лежащихъ на '/г дюймовомъ слоѣ огнеупорнаго кир
пича. Быстрыя перемѣны температуры (наприм. разогрѣвъ совершенно хо
лодной печи въ теченіи Г  А ч. до температуры сварочнаго жара, равно 
какъ вдуваніе холоднаго воздуха въ раскаленную печь) не оказали замѣтнаго 
дурнаго вліянія на набойку ея.

Садка чугуна была около 250— 300 кил. и въ 12-ти часовую смѣну сра- 
ботывали восемь садокъ, причемъ желѣза получали на пять и даже десять 
процентовъ болѣе противъ количества насаженнаго чугуна. Обжимка крицъ 
производилась подъ паровымъ молотомъ. По качествамъ своимъ, полученное 
желѣзо оказывалось лучше желѣза, приготовленнаго изъ такого же чугуна 
въ обыкновенной пудлинговой печи. Физическія испытанія показали, что 
абсолютное сопротивленіе полосы желѣза, приготовленной изъ крицы, полу
ченной въ печи Крамптона (чрезъ обжимку крицы, подогрѣвъ и прокат- 
ку), составляетъ 23 тонны на квадратный дюймъ. Тотъ же металлъ послѣ 
проварки и прокатки разрывался лишь при грузѣ 26 —28 тоннъ на квадрат
ный дюймъ. Между тѣмъ трехъ-сварочное желѣзо, приготовленное изъ обык
новенной пудлинговой болванки, выдерживало всего лишь 22 тонны на 
квадратный дюймъ сѣченія.

На заводѣ Сагііоп ігоп тѵогкз, гдѣ поставлены также печи Крамптона 
(уже улучшенной конструкціи), произведенъ былъ цѣлый рядъ опытовъ надъ 
переработкою въ этой печи чугуна различныхъ сортовъ, по преимуществу 
клевелэндскаго; результаты получались слѣдующіе:

Количество поступившаго въ работу чугуна 17,650 килогр.; пудлинговыхъ 
кусковъ получено 20,262'А кил., т. е. около 114,5 проц. Расходъ угля около 
701 килогр. на 1000 кил. болванки; при этомъ свинки чугуна расплавля
лись въ самой печи.

Вышепоказанное количество чугуна переработано въ 53 садки втеченіи 
80 час. 38 мин., считая въ томъ числѣ время, потребное для насадки, по
правки пода и т. д. Такимъ образомъ оказывается, что каждая операція дли
лась среднимъ числомъ 1 ч. 31 мин. Средняя величина садки была 333 
килогр., а среднее полученіе желѣза 382 килогр. Матеріаловъ, идущихъ на 
дѣло набойки, т. е. шлаковъ сварочныхъ и пудлинговыхъ съ примѣсью 
обрѣзковъ желѣза, расходовалось около 750 килогр. на 1000 кил. болванки.
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Можно нѣсколько сократить эту величину, но вмѣстѣ съ этимъ уменьшит
ся и выходъ желѣза.

При другомъ рядѣ опытовъ, расходъ матеріаловъ на дѣло набойки опре
дѣлялся съ большею точностью. Оказалось, что на 27 операцій при пере
работкѣ 8000 килогр. чугуна, расходъ матеріаловъ составлялъ 6200 килогр., 
болванки же пудлинговой получено при этомъ 9460 килогр. Если принять, 
что матеріалы, шедшіе на дѣло набойѣи, содержатъ 60°/о желѣза, то ока
жется, что въ 6200 килогр. ихъ заключается желѣза 3720 килогр. Прини
мая, что содержаніе желѣза въ чугунѣ=92°/0—количество желѣза, заключав
шагося въ 8000 килогр. насадки, будетъ равно 7360 килогр. А такъ какъ 
пудлинговой болванки получено 9460 килогр., то значитъ изъ набойки извле
чено 2100 к. желѣза, т. е. 56,4°/0 всего заключавшагося въ ней количества.

Принимая, что матеріалы, идущіе на дѣло набойки, стоятъ среднимъ 
числомъ 37V2 франковъ за тонну, цѣна всего количества этихъ веществъ 
составитъ 232'/2 франка. Полагая, что тонна пудлинговой болванки стоитъ 
среднимъ числомъ 175 франковъ, находимъ, что 2100 килогр. желѣза, из
влеченнаго изъ набойки, представляютъ собою цѣнность въ 367’/2 франковъ, 
т. е. дадутъ намъ чистой выгоды 135 франковъ, или на 14'/* франковъ на 
тонну болванки.

Расходъ горючаго можетъ быть въ значительной степени уменьшенъ, если 
пудлинговать чугунъ, предварительно расплавленный. По этому, наприм., на 
заводѣ Сагііоп ігоп ‘ѴѴ'огкз рѣшено постановить 12 печей Крэмптона съ 
тѣмъ, что-бы чугунъ брать прямо изъ домны. На другомъ заводѣ (гг. Еох, 
Неай апсі Сч въ Мидльсбору), гдѣ ставятся четыре печи Крэмптона,—чугунъ 
для нихъ будетъ предварительно расплавляться въ вагранкахъ. Изобрѣта
тель надѣется, что при этомъ условіи его печь въ состояніи давать отъ 6 
до 7 тоннъ болванки въ смѣну и расходъ угля сократится до 350—400 
килогр. на 1000 к. болванки. Г. Крэмптонъ полагаетъ, что вообще можно 
достичь болѣе выгодныхъ въ экономическомъ отношеніи результатовъ, если 
увелить вѣсъ насадки до 600— 700 килогр., особливо же если устроить 
печь такъ, чтобы передѣлывать въ ней за разъ по 1200— 1500 килогр. Мы 
полагаемъ однако же, что съ увеличеніемъ вѣса насадки увеличатся въ 
значительной степени затрудненія въ дальнѣйшей обработкѣ полученной 
крицы. Самую обжимку крицъ, получаемыхъ въ печи Крэмптона, изобрѣта
тель совѣтуетъ производить подъ молотомъ, по примѣру Вульвичскаго арсе
нала, гдѣ обжимка крицъ въ 500—600 килогр. производится подобнымъ 
образомъ безъ большаго затрудненія и какихъ либо особыхъ приспособле
ній. Обжатыя крицы слѣдуетъ тотчасъ же, безъ подогрѣва, разрубать на 
куски меныпей величины и затѣмъ уже, послѣ подогрѣва, прокатывать въ 
полосы. При другихъ способахъ обжимки трудно устранить изъ крицы за
ключающійся въ ней шлакъ такъ совершенно, какъ это дѣлается при помощи 
молота.
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Образцы желѣза листоваго, котельнаго и полосоваго, приготовленные 
изъ болванки, полученной въ печи Крамптона и выставленные въ залѣ ми-> 
тинга въ Ваггохѵ іп-Кигпе§8, подѵЧряЭДали по видимому высокое мнѣніе изо
брѣтателя о достоинствѣ предложеннаго имъ прибора и особливо о свойствѣ 
его способствовать совершеннѣйшему выдѣленію сѣры и фосфора при пуд
лингованіи. Не отрицая этого обстоятельства, мы позволимъ себѣ напомнить 
читателю, что достоинствомъ этимъ отличаются и другія вращающіяся пуд
линговыя печи, напримѣръ печь Данкса или Спенсера *).

Что касается до печи Селлерса, выставленной между прочимъ въ 1873 
году—въ Вѣнѣ, то она заслуживаетъ вниманія по крайне остроумному 
устройству механизма, приводящаго ее въ движеніе.. Рабочее пространство 
сдѣлано открытымъ лишь съ одного конца, и въ этомъ отношеніи печь Сел
лерса сходна напр. съ печью Крэмптона, но отличается отъ послѣдней тѣмъ, 
что нагрѣвается струею газа, получаемаго въ особомъ генераторѣ съ дуть
емъ и сожигаемаго при помощи воздуха, нагрѣваемаго теряющимся жаромъ 
печи. Подробное описаніе печи Селлерса помѣщено уже въ Горномъ Жур
налѣ 1874 года Т. П, сгр. 8, куда мы и отсылаемъ читателя. Здѣсь же счи
таемъ не лишнимъ упомянуть о томъ сомнѣніи какое высказываетъ г. Дюрре 2) 
относительно выгодности прибавленія гидравлическаго цемента и раствори
маго стекла къ измельченной желѣзной рудѣ, идущей на приготовленіе вто- 
раго слоя набойки, непосредственно соприкасающагося съ обработываемымъ 
веществомъ. Въ самомъ дѣлѣ, при той температурѣ, какая господствуетъ въ 
печи, цементъ и стекло будутъ дѣйствовать на массу руды какъ флюсы, и 
слѣдовательно способствовать лишь скорѣйшему разрушенію футеровки. 
Сверхъ того, способствуя ошлакованію окисловъ желѣза, вещества эти будутъ 
препятствовать возстановленію этого металла и переходу его въ крицу.

Вообще, быстрое разрушеніе футеровки, вслѣдствіе механическаго и хи
мическаго дѣйствія на нее массы обработываемаго металла, всегда было сла
бою стороною большей части вращающихся печей, а выборъ надлежащихъ 
матеріаловъ для футеровки,—едвали не самою трудною задачею, приведеніи 
пудлингованія въ печахъ, вращающихся около горизонтальной оси. 3) Отсюда

') Въ этомъ убѣждаютъ насъ изслѣдованія гг. Снеллуса и Айнсворта.
3) Профессоръ металлургіи желѣза въ Ахенской политехнической школѣ.
3) Наилучшимъ матеріаломъ для этого (судя по опытамъ съ печами Данкса), оказались 

желѣзныя руды, по возможности чистыя, трудноплавкія и въ тоже время легко возстано
вимыя. Къ сожалѣнію, руды надлежащаго качества не вездѣ можно получить по сходной 
цѣнѣ, а потому на многихъ англійскихъ заводахъ стали готовить внутреннюю одежду вра
щающихся пудлинговыхъ нечей изъ равныхъ частей такъ наз. Ыие-Ъіііу (остаткп отъ 
обработки колчедановъ— послѣ извлеченія изъ нихъ сѣры и мѣди, содержащіе среднимъ 
числомъ 94°/о окиси желѣза и 4°/о кремнезема) и шлаковъ сварочныхъ печей, подъ которыхъ 
набивался изъ тѣхъ же остатковъ (измельченныхъ и смѣшавныхъ съ 5—6°/о извести) на чу
гунную лещадь, охлаждаемую снизу воздухомъ. Понятно, что такіе сварочные шлаки очень 
богаты желѣзомъ и бѣдны кремнеземомъ.
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естественнымъ образомъ вытекаетъ стремленіе устроить такую пудлинговую 
печь, у которой подъ рабочаго прострг^ст^а, вращался бы около вертикаль
ной оси, причемъ футеровка его конечот» должна страдать несравненно 
меньше. Первая печь такого рода проэктирована, насколько намъ извѣст
но, Бедсономъ; позже (именно въ 1866 году) тотъ-же техникъ, въ сообществѣ 
съ Вильямсомъ, проэктировалъ подобную же печь, но нѣсколько измѣненной 
конструкціи, *) не получившую однако-же права гражданства въ практикѣ. Въ 
1873 году на Вѣнской всемірной выставкѣ мы находимъ модель газовой пуд
линговой печи съ регенераторами Сименса и круглымъ подомъ рабочаго 
пространства, вращающимся около вертикальной оси 2). Основаніемъ пода слу
житъ круглая же чугунная лещадь, съ массивными закраинами, насаженная на 
верхній копецъ пустотѣлаго вала, получающаго движеніе при посредствѣ кони
ческихъ шестеренъ, отъ особаго горизонтальнаго вала. Во избѣжаніе прониканія 
воздуха въ рабочее пространство,— снизу—чрезъ щель между кирпичною клад
кою боковъ печи и закраинами лещади, къ послѣднимъ приклепанъ вѣнецъ 
изъ листовато желѣза, входящій нижнимъ краемъ своимъ въ кольцеобразный 
бассейнъ, наполненный водою Работа въ такой печи должна быть ведена 
подобно тому какъ въ обыкновенной пудлинговой двумѣстной печи. По рас
плавленіи чугуна пускаютъ въ ходъ машину, приводящую въ движеніе подъ 
рабочаго пространства, такъ чтобы онъ дѣлалъ 20 — 24 оборота въ 1 минуту, 
и затѣмъ перемѣшиваютъ еще массу въ ручную чрезъ оба рабочія от
верстія (лежащія на противуположныхъ сторонахъ печи) при помощи 
особыхъ крюковъ съ расширенными въ видѣ лопаты концами. Накатыва
ются крицы тоже въ ручную, причемъ подъ печи поворачивается лишь 
настолько, чтобы облегчить рабочему собираніе отдѣльныхъ комьевъ метал
ла. Послѣ накатки крицъ, печь вращается еще нѣсколько минутъ,—для 
того, чтобы всѣ крицы были одинаково хорошо проварены, а затѣмъ ихъ 
вынимаютъ и обжимаютъ какъ обыкновенно. Избытокъ образовавшагося 
шлака вычерпываютъ.

Пудлинговыя печи съ вращающимся горизонтальнымъ подомъ но види
мому не представляютъ большихъ выгодъ сравнительно съ обыкновенными пе
чами; по крайней мѣрѣ о распространеніи ихъ до сихъ поръ ничего не 
слыхать. Несравненно большимъ успѣхомъ пользуется печь съ вращающим
ся подомъ, нѣсколько наклоннымъ въ сторону рабочаго отверстія, нроэктиро-

') Круглый вращающійся подъ рабочаго пространства имѣлъ двойныя стѣнки и опирал
ся на верхній конецъ короткаго, вертикальнаго вала,— укрѣпленнаго шейкой въ особой по
перечинѣ, а пятою—въ подпятникѣ. Между двойными стѣнками пода постоянно протекала 
вода, притекавшая сверху по особой вертикальной трубкѣ, проходившей чрезъ сводъ печи и 
укрѣпленной нижнимъ концомъ въ срединѣ пода. Во избѣжаніе слишкомъ сильнаго нагрѣ- 
ванія проходившей по ней воды, трубка эта была защищена снаружи одеждой изъ огнеупор
ной массы.

3) Проектъ этой печи принадлежитъ Эренверту.
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ванная г. ІІерно (фиг. 1, 2 и 3 чертежъ УІ). 1), и впервые устроенная 
во Франціи на заводѣ 81. СЬатопй ^фирмы Реіін еі Оашіеі) и пущенная 
въ ходъ въ концѣ 1873 года.' Благодаря относительнымъ достоинствамъ 
ея, печь эта начала довольно быстро распространяться на заводахъ Фран
ціи, Бельгіи и Прирейнской Пруссіи; въ настоящее же время къ по
стройкѣ такихъ печей приступлено и въ Россіи. Полагая, чго при настоя
щемъ положеніи техники, печь ІІерно представляетъ собою наиболѣе удоб
ный приборъ для веденія механическаго пудлингованія, мы считаемъ нелиш
нимъ подѣлиться съ читателями Горнаго Журнала свѣдѣніями о ходѣ опы
товъ, произведенныхъ надъ этою печью на заводахъ Бельгіи и Германіи 2) 
и указать на преимущества ея передъ печами другихъ системъ.

Услыхавъ о выгодныхъ результатахъ, полученныхъ при пудлингованіи 
желѣза въ нечи Перно на заводѣ 81. СЬатошІ, управленія бельгійскихъ 
заводовъ Угре и Серенъ доставили туда же образцы своихъ чугуновъ для 
испытанія, и, убѣдившись такимъ образомъ, въ несомнѣнной выгодности но
ваго прибора передъ обыкновенной пудлинговой печью, рѣшились присту
пить къ введенію ихъ на собственныхъ заводахъ. Въ Угре печь Перно пу
щена въ ходъ еще въ ноябрѣ 1874 года и съ тѣхъ поръ работаетъ безпре
рывно съ полнымъ успѣхомъ. Судя по свѣдѣніямъ, доставленнымъ дирекціей 
этого завода профессору Дюрре, средніе результаты дѣйствія новой печи 
за первые пять мѣсяцевъ были слѣдующіе:

При полученіи желѣза 
волокнистаго.

Выдѣлка въ 12 ч.
3,714 килогр.
Угаръ 13,770- 
Расходъ угля на 1,000 к. 

914 килогр.

При полученіи желѣза 
мелкозернистаго.

Выдѣлка въ 12 ч.
3,014 килогр.
Угаръ 9,50.

1,194 к. на 1,000 к. желѣза.

Во время послѣдующихъ двухъ мѣсяцевъ, когда не было особаго при
смотра за печью и рабочіе часто мѣнялись, результаты дѣйствія были слѣ
дующіе:

М Первый проэктъ пудлинговой печи съ наклоннымъ вращающимся подомъ принадле
житъ Пизоп’у (1850 г.). Позже, именно въ 1854 году, Іосифъ Модзлен (Машіаіеу) взялъ па
тентъ на устройство пудлинговой печи съ подомъ, вращающимся около наклоппой оси 
(уголъ наклона которой можно было измѣнять но произволу,). Печь Модзлея, весьма близ
кая къ проэкту Дкиона, представляла одпако же недостатки, которые изобрѣтатель не въ 
силахъ былъ устранить п потому скоро была оставлена.

9  Описаніе устройства самой печи п результаты первыхъ опытовъ, произведенныхъ на 
заводѣ 81. СЬатошІ, мы выпускаемъ, такъ какъ опи будутъ помѣщены въ особой статьѣ.

Ред.
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Въ 12 ч. приготовлено волокни
стаго желѣза 3,778 к.

Угаръ =  І 1,80/0.
Расходъ угля на 1,000 килогр. 

желѣза—762 килогр.

^  Въ 12 ч. приготовлено мелко- 
V "  зернистаго желѣза 3,240 к.

9 Д %
На 1,000 кил желѣза—угля 

1,081 килогр.

Такимъ образомъ оказывается значительное увеличеніе суточной выдѣл
ки и уменьшеніе расхода горючаго, а также и угара желѣза.

При работѣ на волокнистый мильбарсъ въ печь насаживалось 1,000 ки
лограммовъ обыкновеннаго бѣлаго чугуна Угрс; для мелкозернистаго чугуна на
саживалось 700—800 кил. смѣси обыкновеннаго чугуна ( '/ з садки) и чу
гуна зеркальнаго (2/з) ').

Каменный уголь, употреблявшійся при пудлингованіи, принадлежитъ къ раз
ряду жирныхъ и богатыхъ газами углей; уголь этотъ добывается изъ соб
ственной шахты возлѣ самаго завода.

Набойка пода печи въ Угре приготовлена была изъ кусковъ краснаго 
желѣзняка, промежутки между которыми наполнялись окалиной изъ-подъ 
валковъ и молотобоиной; первая набойка, на которую пошло около 1,400 
кил. матеріаловъ’ простояла три мѣсяца. Вторая набойка оказалась при кон
цѣ первыхъ пяти мѣсяцевъ опытной работы еще въ совершенно удовлетво
рительномъ состояніи.

По окончаніи каждый садки, даютъ шлаку нѣсколько остыть и когда онъ 
сдѣлается тѣстообразнымъ, разглаживаютъ его по поду и такимъ образомъ 
исправляютъ набойку.

Обыкновенно ходъ работы при пудлингованіи въ печи Перно на заводѣ 
Угре бываетъ слѣдующій:

Продолжается.
Насадка и начало вращенія печи 00 1 27 м,
Первое переворачиваніе чугуна . 27 м. і
Второе переворачиваніе чугуна . 33 » 6 »
Полное расплавленіе чугуна . 45 » 12 »
Раздѣленіе желѣза ломомъ на части 57 » 12 »
Накатываютъ первую крицу . . . . 1 ч. 27 м. 30 »
Окончена накатка 17 (послѣдней) крицы. 1 » 55 » 28 »
Продолжается пудлингованіе 1 » 55 »
Затѣмъ на очистку колосниковъ, по
правку пода и производство новой на
садки чугуна еще ............................... 20 * 25 м.

*) Выплавленнаго изъ смѣси бельгійскихъ рудъ съ рудами изъ Нассау. Такой чугунъ со
держитъ около 5—б >  марганца.
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До тѣхъ поръ, пока желѣзо не сядетъ окончательно, упругость воздуха, 
вдуваемаго подъ колосники, состари тъ  2 '/2 до 3 сантим. воды; вторую же 
половину операціи, до окончанья выниманія крицъ, работаютъ съ дутьемъ 
очень слабымъ.

Во время первой половины работы стараются увеличивать упругость га
зовъ въ печи, опуская нѣсколько заслонку трубы; когда же дутье уменьше
но, заслонку снова подымаютъ, для того, что бы рабочій не страдалъ отъ 
выбивающагося изъ печи пламени. Что,касается до промежутка между краями 
вращающагося пода и боками печи, то къ концу первой половины работы 
его обыкновенно заливаетъ шлакомъ (переливающимся во время вспучиванія 
массы черезъ края пода), настолько совершенно, что при уменьшеніи дав
ленія внутри печи, воздухъ не проходитъ чрезъ эту щель.

Рабочихъ у печи было: два мастера и два помощника; они совершенно 
свободно справлялись съ печью, несмотря на производительность ея въ 4 
или 6 разъ большую противъ обыкновенной печи. Желѣзо, получаемое въ но
вой печи, отличалось хорошими качествами; оно было чисто, однородно и 
весьма пригодно для сварки. Однакоже, при работѣ на мелкозернистое же
лѣзо (вообще болѣе трудной, нежели на волокнистое), часто случалось, что 
только половина или даже треть продукта оказывалась мелкозернистымъ\ 
это впрочемъ объясняютъ самымъ свойствомъ бельгійскихъ матеріаловъ.

Весьма интересны наблюденія, сдѣланныя въ Угре надъ прочностью какъ 
металлическихъ частей печи, такъ и самой кирпичной кладки.

Всѣ желѣзныя и чугунныя части печи сохранились превосходно (въ томъ 
числѣ и чаша пода, несмотря на 8 -мимѣсячную работу). Кирпичная же клад
ка печи, своды, бока рабочаго пространства и пороги разрушаются вообще 
медленно и равномѣрно. Срокъ службы ихъ конечно зависитъ отъ достоин
ства огнепостоянныхъ кирпичей и степени сопротивленія ихъ разъѣдающему 
дѣйствію золы, увлекаемой въ печь дутьемъ Однакоже опытъ показалъ, что 
сводъ надъ рабочимъ пространствомъ послѣ 4'/а мѣсячнаго дѣйствія печи, 
оказался еще совершенно прочнымъ и лишь слегка оглазурованнымъ. Такимъ 
образомъ, на основаніи этихъ опытовъ, позволительно утверждать, что для 
печей ГІерно нужны огнепостоянные матеріалы такого же достоинства, какъ и 
для обыкновенныхъ отражательныхъ печей.

Въ Германіи первая пудлинговая печь системы ГІерно поставлена была 
лѣтомъ 1875 года на заводѣ акціонернаго общества Гумбольдъ, близъ Дейт- 
ца Опыты продолжались втеченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, причемъ пере- 
работывался чугунъ самаго разнообразнаго рода. Выборка изъ рабочаго жур- 
нала показываетъ намъ, что въ различные дни въ продолженіи одной 12 
часовой смѣны:
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1)
2)

Переработывалось
чугуна.

4.000 килогр.
3.000

Расходовалось угля 
ш иннаго . 

2,20(7 кшшгр. 
2,200

Получалось пудлинго
выхъ кусковъ.

3,965 килогр. 
2,825 »

3) 3,000 » 2,200 » 3,015 »
4) 3,000 2,200 » 2,810 »
5) 3,000 » 1,980 » 2,310 »

6) 3,000 » 2,200 » 2,575 »
7) 3,000 2,200 » 2,735 »
8) 3,000 » 2,200 2,635 »
9) 3,000 » 1,540 » 2,770 »

10) 3,000 » 1,540 » 2,870 »

31,000 » 20,460 » 28,505 »

Такимъ образомъ оказывается, что для полученія 1,000 к. пудлинговаго 
желѣза, среднимъ числомъ, потребно было 1,057 килогр. чугуна и 718 ки- 
логр. каменнаго угля. Расходъ рабочей силы на 1,000 килогр. желѣза со
ставлялъ 0,70 поденщинъ мастера и подмастера и 0,35 поденщины шуров 
щика и машиниста. Расходъ отъ стоимости руды, идущей на приготовленіе 
набойки пода, крайне незначителенъ, такъ какъ во все время опытовъ (т. е. 
цѣлое лѣто) работа велась на одномъ и томъ же поду и печь только одинъ 
разъ была остановлена за починкою арматуры.

Сравнивая вышеприведенные результаты съ тѣми, которые были полу
чены въ 81. СЬатопй и Ои^гее, во время опытовъ но приготовленію желѣза 
высокаго достоинства, замѣчаемъ, что печь завода Гумбольдъ не отличается 
большою суточною выдѣлкою, но за-то расходуетъ относительно гораздо мень
ше угля. Затѣмъ, наблюдая саыый ходъ операціи, можно было замѣтить, что 
здѣсь расплавленіе чугуна совершалось вообще скорѣе, нежели на вышеназ
ванныхъ заводахъ, за-то фришеваніе и пакатка крицъ продолжались сравни
тельно дольше.

Температура въ печи Перно была выше, нежели въ пудлинговой печи 
старой конструкціи, и рабочіе у ней страдали отъ жара больше обыкновен
н аго '). Причиною тому было высокое достоинство топлива (каменный уголь 
изъ копи Рговрег, дающій много газовъ) и значительная упругость газовъ 
въ самой печи, теряющимся жаромъ которой нагрѣвался паровой котелъ. 
Эта чрезмѣрная высота температуры, способствовавшая быстрому расплавле
нію чугуна, замедляла обезуглероживаніе металла, тѣмъ болѣе, что въ рас
плавленномъ состояніи чугунъ былъ безъ того очень жидокъ. Весьма вѣ-

•) Вслѣдствіе лучеиспусканія стѣнъ печи температура воздуха на разстояніи 1—1 */» м. 
вокругъ ея была не ниже 30 24° К.
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роятно также, что самое пламя было Слишкомъ богато углеводородами и дѣй
ствовало не достаточно сильно окисляющимъ образомъ. При каждой опера
ціи сажали въ печь по 1,000 килогр. чугуна, въ томъ числѣ 600 килогр. 
бѣлаго Люксембургскаго (завода Меігоіа) и 400 килогр. бѣлаго лучистаго 
чугуйа (завода N іесіеііііеііііасііе НіШе близъ Дюисбурга) высокаго достоин
ства. Послѣдній сортъ передѣлывается въ желѣзо очень медленно.

Несмотря на всѣ эти неблагопріятныя условія, производительность печи 
ІІерно все-таки превышала болѣе чѣмъ въ два раза производительность 
обыкновенной пудлинговой печи, а, благодаря меньшему потребленію ма
теріаловъ, приготовленіе желѣза въ новой печи обходилось много дешевле, 
нежели въ печи стараго устройства. Опыты надъ другими сортами чугуна 
показали также, что при переработкѣ ихъ въ печи ГІерно наблюдается зна
чительная экономія въ количествѣ расходуемаго угля и чугуна. Расходы 
отъ платы рабочимъ, причитающіеся на 1,000 килогр. желѣза, полученнаго 
въ печи Перно и въ обыкновенной пудлинговой печи, большею частью почти 
одинаковы; только при переработкѣ чугуна, который садится очень медлен
но, печь Перно представляетъ нѣкоторое преимущество и въ этомъ отноше
ніи, способствуя скорѣйшему фришеванію такого чугуна.

Что касается до выгодъ, представляемыхъ печью Перно передъ другими 
пудлинговыми печами съ вращающимся подомъ, то въ настоящее время еще 
довольно трудно сдѣлать по этому предмету вѣрное заключеніе, такъ какъ 
большую часть цифръ, приводимыхъ защитниками той или другой системы 
печей, слѣдуетъ принимать лишь съ большою осторожностью. Однакоже при 
сравненіи печи Перно съ наиболѣе распространеннымъ и извѣстнымъ типомъ 
вращающихся пудлинговыхъ печей, именно съ печью Данкса, можно сказать 
и теперь, что она представляетъ извѣстныя преимущества предъ этою по
слѣднею.

Если выходъ желѣза изъ данной навѣски чугуна, въ печи Данкса (бла
годаря возстановленію металла изъ набойки) выше, нежели въ печи Перно, 
зато въ отношеніи количества потребляемаго горючаго, издержекъ на плату 
рабочимъ <) и на устройство набойки пода, печь Перно оказывается выгоднѣе. 
Сверхъ того и самая производительность ея нѣсколько больше. Относитель
но пользованія теряющимся жаромъ для нагрѣва паровыхъ котловъ, печь 
Перно оказывается также гораздо удобнѣе печи Данкса, при дѣйствіи ко
торой бываютъ паузы, когда нагрѣваніе котла пріостанавливается. Важ
нѣйшимъ же преимуществомъ разсматриваемой нами печи съ вращающимся, 
слегка наклоннымъ, подомъ, слѣдуетъ считать возможность полученія въ ней

*) Подъ печи Перво стоитъ по нѣскольку недѣль и даже мѣсяцевъ; между тѣмъ набой
ка печи Данкса выдерживаетъ не болѣе 40 операціи, если чугунъ вливается жидкимъ, и не 
болѣе 7—8 операцій если его насаживаютъ въ твердомъ видѣ.

Гори Жури. 'Г. 1, Л» 2, 1370 г. 11
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крицъ незначительнаго вѣса, обжимка^ которыхъ производится при помощи 
обыкновенныхъ устройствъ, тогда какЗѵдля обжимки тяжелыхъ крицъ (до 
30 пудовъ), получаемыхъ въ печи Данкса (какъ и въ большей части другихъ 
пудлинговыхъ печей, вращающихся около горизонтальной оси), приходится 
прибѣгать къ помощи тяжелыхъ молотовъ или особыхъ сквизеровъ (системы 
\Ѵіпз1о\ѵ’а). Дальнѣйшая обработка такихъ тяжелыхъ крицъ также влечетъ 
за собою лишніе расходы на плату рабочимъ и на устройство болѣе силь
ныхъ механизмовъ.

Поэтому, введеніе печей Перно въ старыхъ желѣзодѣлательныхъ заво
дахъ потребуетъ несравненно меньшихъ затратъ, нежели введеніе пудлинго
выхъ печей, вращающихся около горизонтальной оси *).

Наиболѣе серьезнымъ конкурренгомъ печи Перно обѣщаетъ быть повиди- 
мому печь Крэмптона, какъ отличающаяся наименьшимъ расходомъ горю
чаго; однакоже послѣдняя имѣетъ и свои темныя стороны, требуя употреб
ленія горючаго чистаго и притомъ измельченнаго и давая крицы тяжеловѣс
ныя. Между тѣмъ весьма вѣроятно, что, измѣнивъ нѣсколько устройство 
топки (наприм., передѣлавъ печь на газовую и снабдивъ ее регенераторами 
Сименса или ІІонсара) въ печи Перно, или приспособивъ ее къ употреб
ленію другихъ сортовъ горючаго, мы найдемъ возможность сократить рас
ходы на горючій матеріалъ и тѣмъ упрочить ея первенство. Очень можетъ 
быть, "что простое устройство фурмы для верхняго дутья, будетъ способ
ствовать скорѣйшему окончанію операціи, особливо при пудлингованіи чу- 
гуновъ, богатыхъ кремніемъ или марганцемъ.

Что касается до введенія вращающихся пудлинговыхъ печей на русскихъ 
заводахъ, то намъ извѣстенъ пока только одинъ заводъ Путилова въ Петер
бургѣ, поставившій у себя печь системы Перно. Можно ожидать, что при
мѣру его послѣдуютъ и другіе заводы, расположенные въ окрестностяхъ 
Петербурга или въ прибрежныхъ частяхъ Финляндіи, работающіе по преи
муществу англійскимъ каменнымъ углемъ и имѣющіе возможность получать 
изъ Швеціи по дешевой цѣнѣ руду для набивки пода. Говорить же о вве
деніи механическаго пудлингованія на заводахъ, расположенныхъ въ дру
гихъ мѣстностяхъ Россіи, можно пока лишь очень гадательно. Правда, нѣ
которые заводы Урала, имѣя подъ рукою хорошій матеріалъ для футеровки 
вращающихся пудлинговыхъ печей (именно магнитный желѣзнякъ), занима
ются приготовленіемъ котельнаго и кубоваго желѣза изъ тяжелыхъ крицъ

') Постройка новой печи Данкса обойдется почти въ ту-же дѣну, какъ и постройка печи 
Перно, пли немногимъ больше; за то остальные приборы, машины и принадлежности, необходи
мыя при печахъДанкса, будутъ стоить несравненно дороже. Такимъ образомъ, посоображені- 
ямъ профессора Дюрре, оказывается, что постройка пудлинговой фабрики, съ печами Перно, 
обойдется почти вдовое дешевле постройки фабрики, разсчиіанпой на тоже самое количество 
выдѣлки, но снабженной печами Данкса.
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въ 25— 30 пуд. и болѣе, нажигаемыхъ въ кричномъ горну; другіе готовятъ 
пудлинговую сталь ') въ самодувныхѵ печахъ съ значительнымъ расходомъ 
горючаго; третьи, наконецъ, жалуются на недостатокъ рабочихъ или на труд
ность достать по дешевой цѣнѣ достаточное количество передѣльнаго чу
гуна или на высокую его цѣну. Весьма вѣроятно, что который нибудь изъ этихъ 
заводовъ рѣшится и теперь уже испытать одну изъ вращающихся пудлинго
выхъ печей (напр. печь Крэмптопа или Перно); однако-яіе быстраго рас 
пространенія такихъ печей можно, съ большею вѣроятностью, ожидать лишь 
послѣ окончанія постройки Уральской горнозаводской дороги и той вѣтви 
ея, которая должна соединить магистральную линію дороги съ мѣсторожде
ніями каменнаго угля 2) и слѣдовательно способствовать возникновенію ряда 
передѣльныхъ заводовъ, работающихъ на минеральномъ топливѣ. Замѣтимъ, 
что главнѣйшихъ причинъ, побуждавшихъ заводчиковъ западной Европы и 
Сѣверной Америки стремиться къ введенію механическаго пудлингованія, 
именно стачекъ рабочихъ и чрезмѣрной высоты заработной платы, у насъ 
въ центральной Россіи и пріуральскихъ губерніяхъ не существуетъ; между 
тѣмъ пудлинговыя печи большей части нашихъ заводовъ, работающихъ дро
вами (газовыя и даже простыя), въ отношеніи потребленія горючаго не усту
паютъ большей части печей съ вращающимся подомъ. По этому едвали не 
правильнѣе будетъ ожидать скорѣйшаго введенія печей послѣдняго рода на 
заводахъ южной Россіи, часто испытывающихъ недостатокъ хорошихъ рабо
чихъ и ведущихъ какъ выплавку чугуна, такъ и передѣлъ его, на минеральномъ 
горючемъ; въ этомъ случаѣ на приготовленіе футеровки такихъ печей вѣроятно 
можно будетъ найти хорошій матеріалъ, напр. богатыя и чисытя руды Ериваго 
Рога.

') Для полученія которой печь Перпо едиали не удобнѣе, чѣмъ для полученія желѣза.
Мы разумѣемъ конечно вѣтвь, которая должна пройти вдоль полосы каменноугольной 

формаціи западнаго склона Урала, отъ Луньеискпхъ коней къ Архиповнѣ, и слѣдовательно 
дать заводамъ, расположеннымъ біизь магистральной линіи, возможность получать дешевый 
каменный уголь.

II*
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Грейнера и Филиппарта.
«

I.

Сообщеніе, сдѣланное въ Люттихскомъ отдѣленіи Аззосіаііоп йез Іп§епіенгз вогііз <іег ГЕсоІе 
йе Ілё^е 2 мая 1875 г-омъ А. Грейнеромъ, директоромъ стальяаго завода Общества йоіш

Соскегііі, въ Серенѣ.

Въ обществѣ Люттихскихъ инженеровъ, я уже въ третій разъ говорю 
объ опредѣленіи стали. Представляя 6 февраля 1870 г. первое сообщеніе 
объ употребленіи стали Бессемера '), я не разсчитывалъ снова вернуться къ 
этому предмету.

За это время я старался опредѣлить разницу между тигельною сталью 
и сталью Бессемера, для чего, конечно, долженъ былъ характеризовать раз
ные сорта стали, и думалъ тогда, что названіе стали слѣдовало дать всѣмъ 
ковкимъ продуктамъ, получаемымъ изъ желѣзной руды въ литомъ видѣ.

Жидкое состояніе, въ которомъ получается литая сталь, служитъ осно
вою всѣхъ главныхъ приложеній этого рода металла. Послѣдствіемъ этого 
состоянія металла является его полная однородность, и отсутствіе въ немъ 
сварокъ.

Мои прежнія возрѣнія подтверждались ежедневною практикою: почему
въ XXV годовщину основанія Общества Инженеровъ, въ замѣткѣ, прочитанной 
26 Декабря 1872 года2), мнѣ снова пришлось возвратиться къ этому предмету. 
Высказывая опредѣлительнѣе мою прежнюю мысль, я требовалъ для стали 
опредѣленія, сообразнаго съ настоящимъ состояніемъ развитія этой важной 
промышленной отрасли. Облекши мою идею въ другую форму, я предложилъ 
сохранить наименованіе стали за всѣми ковкими продуктами желѣзнаго 
производства, получаемыми въ литомъ видѣ.

Возвращаться снова къ этому предмету я считалъ бы излишнимъ, если 
бы не былъ вынужденъ защищаться противъ критики извѣстнаго фран
цузскаго металлурга. Къ счастію, не мнѣ одному приходится бороться съ про
тивникомъ, который могъ бы побѣдить меня такимъ авторитетомъ, которымъ

*) ВиІІеипйеГАззозіаІіоп йез Іп^епіеигз зогііз йе 1’ЁсоІе йе Біе^е. 5-я серія, 1870. стр. 73. 
Горный Журналъ, 1870 г. Т. Ш, стр. 1,

3) Аппиаіге Йе ГАззозіаІіоп йез Іп^епіеигз зогііз йе ГЕсоІе йе Біе§е. 1 ар. т. 15, 1873. 
стр. 39. Ке\ѵие. Ппіѵегзеііе т. XXXIII, стр. 27. Горный журналъ, 1875 г., Т. И, стр. 20.
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онъ пользуется. Кромѣ Логйап’а, присоединившагося ко моему мнѣнію, яви
лось еще нѣсколько инженеровъ, обогащая своими воззрѣніями дѣло, защищае
мое мною и Іорданомъ, которое нашло себѣ болѣе послѣдователей, чѣмъ 
противниковъ.

Я бы не рѣшился утомлять вашего вниманія этимъ чисто теоретическимъ 
сообщеніемъ, если бы оно не касалось прежде всего практической стороны 
дѣла, которое насъ болѣе всего интересуетъ.

Дѣйствительно, не встрѣчаемся ли мы каждый день съ ложными пред
ставленіями о природѣ и свойствахъ стали, представленіями, ведущими къ 
самымъ прискорбнымъ послѣдствіямъ при ея употребленіи?

Опредѣлить свойства стали, характеризовать ея натуру,— значитъ препят
ствовать ея употребленію тамъ, гдѣ она непригодна, избѣгать случайности 
подвергнуть ее усиліямъ, которыя она не можетъ вынести, и требовать отъ нея 
лишь только то, что возможно; однимъ словомъ, это есть практика, и практика 
ежедневнаго опыта.

По отношенію къ воспитанникамъ нашихъ ремесленныхъ школъ, развѣ не 
важно дать точныя понятія объ этомъ предметѣ и чрезъ то избѣжать для 
молодыхъ людей путаницы, господствующей въ большей части сочиненій по 
металлургіи, о различныхъ родахъ стали, дабы они, будучи современемъ при
званы примѣнить свои знанія къ дѣлу, могли различать эти металлы.

Наконецъ, принявъ наше опредѣленіе, можно разъяснить еще одну прак
тическую сторону дѣла; именно, я имѣю въ виду тѣ различія, которыя су
ществуютъ въ таможенныхъ тарифахъ, еще до сихъ поръ наполненныхъ 
аномаліями, несообразными съ промышленностью, которая поддерживается 
только вывозомъ ‘).

Грюйеръ въ своемъ отчетѣ о минеральной промышленности на Вѣнской 
выставкѣ а) критикуетъ нашъ взглядъ. Но я полагаю, о чемъ уже говорилъ 
выше, что мнѣ не придется одному опровергать его критику. Я уже упоми
налъ, что Іорданъ относительно этого вопроса одного со мною мнѣнія. Затѣмъ 
у меня имѣются неизданныя замѣтки знаменитаго американскаго металлурга 
Ноііеу, раздѣляющаго вполнѣ мой взглядъ. Большія работы Ноііеу извѣстны 
въ Европѣ но сочиненіямъ Іордана о фабрикаціи стали Бессемера въ Сое
диненныхъ Штатахъ, и его мнѣнія могутъ служить авторитетомъ въ данномъ 
случаѣ. Далѣе я приведу не мало данныхъ изъ этихъ весьма интересныхъ 
замѣтокъ.

Въ Англіи ѴѴ. Наскпеу изъ 8\ѵанзеа, въ сообщеніи, сдѣланномъ 13 ап-

') Смотри: Каррогіз йев С оттізвіош  п о т т ё е з  раг Іа Зесііоп йе Ілё^е зиг Іа Кеѵівіоп йи 
Ігаііё йе с о т т е г с е  Ігапсо-Ъеі^е Асіегв, раг А. Ѳгеіпег (Аппиаіге йе ГАзкосіаІіоп йез іп§с- 
піеигз. т. X IV  1872 стр. 40).

а) Виііеііп йе Іа Зосіёіё роиг Гепсопгаветепі йе Гіпйизігіе паііопаіе І'гащаізе. 1874.
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рѣля (въ учрежденіи гражданскихъ инженеровъ въ Лондонѣ), присоеди
няется къ тѣмъ же идеямъ.

Наконецъ, въ Италіи полковникъ 'тіоззеі, въ своемъ превосходномъ ме 
муарѣ о пушкахъ большаго калибра, признаетъ новое опредѣленіе стали, 
указывая весьма ясно на причины, заставившія его отказаться отъ преж
нихъ опредѣленій.

Изъ этого видно, что не одни металлурги, но и механики, и военные 
вполнѣ раздѣляютъ новый взглядъ.

Когда Грюнеръ говоритъ: «въ такомъ случаѣ все, что до сихъ поръ во 
всѣ времена и во всѣхъ странахъ называлось сталью, ничто иное какъ же
лѣзо», то на это можно ему отвѣтить прежде всего тѣмъ, что времена измѣ
няются, а что касается до различныхъ странъ, то для опроверженія его по
ложенія, если только оно заслуживаетъ серьезнаго вниманія, довольно ука
зать на наше заявленіе.

Ноііеу довольно оригинально замѣчаетъ, что старое названіе стали при
лагалось исключительно къ инструментальной стали и что его невозможно 
примѣнять ко всѣмъ сортамъ вновь изобрѣтенной мягкой стали.

Въ прежнее время кузнецъ придерживался слѣдующаго сужденія: все, что 
закаливается, будучи предварительно раскалено до-красна и опущено въ воду, 
есть ничто иное какъ сталь, а все, что не закаливается — желѣзо. Ноііеу 
далѣе говоритъ, что опредѣленіе формъ и промежуточныхъ ступеней, прежде 
неизвѣстныхъ, постепенно измѣняетъ системы классификацій.

Все вышесказанное вполнѣ опровергаетъ первое возраженіе, представлен
ное Грюйеромъ на опредѣленія наши и Іордана.

«Натуральная сталь (пудлинговая или кричная), говоритъ далѣе Грюнеръ, 
и томлянка (болѣе или менѣе цементованныя) не будутъ уже сталью, не 
смотря на особенныя свойства, отличающія эти продукты отъ мягкаго же
лѣза»!

Мы возвратимся ниже къ особенностямъ тѣхъ и другихъ металловъ; здѣсь 
же только укажемъ, что въ Бельгіи кузнецъ давно привыкъ называть ихъ 
закаленнымъ желѣзомъ, а это указываетъ, что кузнецъ умѣлъ уже выра
зить разницу, о которой теперь идетъ рѣчь.

«И неужели, говоритъ Грюнеръ, не удивительно, что простая физическая 
операція—плавка— окажетъ гораздо большее вліяніе на названіе и свойства, 
присущія этому металлу, чѣмъ химическій составъ его».

Да такъ и есть; и мы согласны съ Ноііеу, что въ этомъ случаѣ класси
фикація, которая способна обнимать большинство фактовъ, можетъ быть ско
рѣе основана только на моллекулярномъ строеніи металла, а не на его атоми
стическомъ характерѣ; на механическомъ строеніи, а не на химическихъ эле
ментахъ, изъ которыхъ этотъ металлъ состоитъ, и тоже не на физическихъ 
свойствахъ, которыя собственно яснѣе его обнар)Живаются.
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Іорданъ, въ своемъ мемуарѣ о фабрикаціи стали въ Соединенныхъ 
Штатахъ ’), налегаетъ также на вопросъ о строеніи: «Всякое опредѣленіе, 
основанное на химическомъ составѣ, говоритъ онъ, можетъ повести къ по- 
грѣшностямъ и заблужденію.

♦Если опредѣлять сталь, какъ сплавъ желѣза, содержащій количество угле
рода, достаточное для сообщенія ему твердости, при его нагрѣваніи и зака
ливаніи въ водѣ, то пудлингованное и невыдѣланное желѣзо, не смотря на 
свое пластинчатое и разнородное сложеніе, могло бы быть сталью, между тѣмъ 
какъ продуктъ лучшій, но полученный въ тиглѣ, не смотря на его кристал
лическое и однородное строеніе, не былъ бы сталью.

„Существенная и фундаментальная разница между желѣзомъ и сталью 
заключается въ строеніи, которое всегда легко обнаруживается, между тѣмъ 
какъ сталь и кованое желѣзо не всегда могутъ быть различены химиче
скимъ анализомъ. Одни и тѣже количества угля, марганца, кремнезема и др. 
элементовъ могутъ входить во всѣ ковкіе сплавы желѣза и чувствительно 
измѣнять его свойства».

Это совершенно ясно и вполнѣ согласуется съ заключеніями моей за
мѣтки 1872 г. Въ результатѣ, говорилъ я, желѣзное производство даетъ 
намъ два рода параллельныхъ продуктовъ, съ одинаковымъ химическимъ 
составомъ и различающихся только способомъ ихъ полученія, т. е. строеніемъ.

И такъ, мы не видимъ никакого неудобства назвать однимъ и тѣмъ же 
именемъ два различныхъ продукта, подвергнутыхъ одному общему дѣйствію,— 
плавленію.

Въ примѣрѣ, приведенномъ Грюйеромъ о мягкомъ переплавленномъ 
желѣзѣ въ Бэрардіерѣ, я нахожу заключенія, которыя прямо подтверждаютъ 
защищаемое мною положеніе. Дѣйствительно, «единственная перемѣна, до
стигаемая такимъ плавленіемъ, говоритъ Грюнеръ, это большая однородность 
и большая чистота».

Въ моихъ замѣткахъ 1870 и 1872 г., я писалъ: «однородность и плот
ность, какъ естественныя слѣдствія жидкаго состоянія, принадлежатъ 
только стали». Дѣйствительно, каждому извѣстно, что крица желѣза есть ничто 
иное какъ собраніе зеренъ желѣза, въ болѣе или менѣе жидкой массѣ, 
при температурѣ относительно низкой. Продолжительною ковкою и про
каткою достигаютъ того, что изъ металлической губки выжимаютъ тѣ шлаки, 
которые она содержитъ, и настолько сближаютъ металлическія зерна, что 
получается болѣе или менѣе совершенное свариваніе частицъ. Такимъ обра
зомъ приготовляется кусокъ мильбарса,— первоначальная форма, подъ которой 
оно извѣстно въ промышленности и которая весьма разнится отъ того вида, 
въ которомъ мы получаемъ болванки стали. Эта сталь, получаемая при темпера-

') Машоігез еі сотріез гепсіи* де Іа йосіеіё дез Іпдепіеигз сітіія , 1873,
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турѣ весьма высокой, состоитъ изъ капелекъ желѣза, болѣе или менѣе углеро
дистаго и совершенно свободнаго отъ шлаковъ; она, послѣ охлажденія, пред
ставляетъ совершенно однородную и плотную болванку. Очевидно, что 
въ этомъ случаѣ, одна только высокая температура обусловливаетъ новый 
характеръ металла; и дѣйствительно кромѣ жара нѣтъ еще другаго сред
ства, настолько сильнаго, чтобъ сдѣлать металлическую массу однородной, 
изгнать изъ нея шлаки и сдѣлать ее соверпіенно плотною.

Безпристрастный читатель можетъ заключитъ, что І'рюнеръ и я одного 
мнѣнія. Между тѣмъ какъ Грюйеръ, такъ вѣрно оцѣнивая качества одно
родности и плотности расплавленныхъ металловъ, требуетъ, чтобы ихъ назы
вали именемъ однороднаго желѣза, которое, какъ говоритъ онъ, принято въ 
Англіи, для обозначенія расплавленнаго желѣза, неспособнаго закаливаться.

Въ Англіи всякая идея, какъ бы она ни была необычайна, всегда най
детъ себѣ защитниковъ Но развѣ мы не знаемъ, съ другой стороны, что 
англичане пудлинговую сталъ называютъ именемъ зіееі ігоп, или сталева- 
таго желѣза?

По нашему мнѣнію, эго новое названіе еще больше внесетъ за собою пута
ницы въ представленія о стали; развѣ мы не знаемъ, что названіе одно
родное желѣзо есть такая реклама, съ помощью которой иногда можно при
влечь ничего незнающихъ покупателей; названіе это скрываетъ самую суть 
дѣла; не хотятъ стали съ 0,ю проц, углерода потому, что это сталь, но не 
задумываясь покупаютъ однородное желѣзо, которое, содержитъ угля можетъ 
быть вдвое болѣе; это названіе играетъ такую же роль, какъ фирма Ьоѵ 
^Ѵооге, какъ шведское сортовое желѣзо и другія, т. е. служитъ только при 
манкою.

И такъ, гдѣ искать границу между однороднымъ желѣзомъ и сталью? 
Грюйеръ говоритъ, что они различаются закаливаніемъ, но въ такомъ случаѣ 
стальные заводы фабрикуютъ только однородное желѣзо, количество-же 
собственно стали весьма незначительно. Поэтому, пусть мнѣ сперва позволятъ 
указать, къ какой путаницѣ приводитъ это новое слово.

Самъ І'рюнеръ желѣзное производство 1873 года классифицируетъ та
кимъ образомъ:

«Чугуна 13.800,000 тоннъ; стала и однороднаго желѣза 1.604,000; 
мягкаго не литого желѣза 8.500,000».

Такимъ образомъ видно, что практически невозможно отдѣлить сталъ 
отъ однороднаго желѣза

Нѣсколько страницъ далѣе, онъ прибавляетъ:
«Эти таблицы показываютъ, что Англія производитъ половину чугуна и 

всего количества семи сортовъ стали,» (но на этотъ разъ онъ не говоритъ 
объ однородномъ желѣзѣ, которое онъ вѣроятно подразумѣваетъ);» издѣлія изъ 
мягкаго сварочнаго желѣза не превышаютъ 0,41 всего производства.»
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Каждый разъ, когда Грюйеръ говоритъ о желѣзѣ, онъ принужденъ при
бавлять эти опредѣлительные эпитеты; мягкое сварочное и не расплавленное 
желѣзо. 1

Не смотря на тотъ авторитетъ, которымъ пользуется нашъ противникъ, 
намъ трудно допустить, чтобы эти выраженія были когда нибудь приняты въ 
обыкновенномъ языкѣ.

Въ общемъ, Грюйеръ не допускаетъ, чтобы плавленіе могло вполнѣ диф- 
феринцировать оба разряда тѣлъ, но мы покажемъ, какія громадныя пере
мѣны въ строеніи металловъ влечетъ за собою плавленіе, и пусть судятъ 
тогда, можетъ ли старый способъ закалки служить основаніемъ для новой 
классификаціи.

Лено, что Грюйеръ имѣетъ въ виду закалку, когда говоритъ;
„Я называю сталью (литая она или нѣтъ) всякое желѣзо, болѣе или 

менѣе чистое (къ чему тутъ чистота металла), способное закаливаться, но ко
торое куется и въ нагрѣтомъ и въ холодномъ состояніи, если только оно не 
было подвержено внезапному охлажденію. Мягкимъ желѣзомъ, литое оно или 
нѣтъ, я называю всякое желѣзо, ковкое въігошчемъ и холодномъ состояніи, 
„о „е способное ш ы п ш ш .  /е ж а  І . - 1 .  Г « § 1 .  I »

Но Ноііеу говоритъ:
«Если закаливаніе составляетъ характеристическую особенность стали, то 

кто можетъ опредѣлить, что такое закаливаніе? Кузнецъ говоритъ: если я могу 
сдѣлать исгрументъ, то матеріалъ, мною употребленный будетъ сталь. Но ка
кой иснтрументъ? Будетъ ли это замледѣльческое орудіе, или гравироваль
ный рѣзецъ, или бритва? Найдутся ли двѣ личности, согласныя въ опредѣ
леніи степени закалки одной и той же стали? Можно получить по способу 
Бессемера болванки съ 0,50°/» углерода, которыя послѣ закалки годны для 
великолѣпныхъ орудій извѣстнаго употребленія и наиболѣе удобны для вы
дѣлки хорошихъ рельсовъ. Если одна часть слитка сталь, то почему другая 
будетъ желѣзо? Гдѣ начинается- сталь и гдѣ кончается желѣзо? Между ли 
0 ,7 5  и 0 ,7 6 %  или между 0,99 и 1% углерода».

Я прибавлю еще къ этому, что закалка есть явленіе, еще мало изучен
ное и, во всякомъ случаѣ, несовершенно объясненное; затѣмъ, что оно при
мѣняется какъ къ нѣкоторымъ сортамъ пудлинговаго желѣза, такъ и къ нѣ
которымъ сортамъ стали и чугуна, не исключая можетъ быть и другихъ ме
талловъ; наконецъ, что закалка примѣняется только къ 5"/« всего количества 
издѣлій, называемыхъ промышленникомъ, въ обыденной жизни, въ разцѣночныхъ 
вѣдомостяхъ сталью. На этомъ основаніи только, это названіе получило право 
гражданства, не смотря на всѣ наши научные споры.

Но кромѣ закалки есть еще другое, не менѣе любопытное явленіе,—имен
но свариваніе. Оба эти свойства тѣсно связаны между собою, потому что 
желѣзо и сталь, которыя могутъ закаливаться, трудно свариваются или вовсе 
лишены этой способности. Такимъ образомъ свойства эти параллельны; тѣмъ
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не менѣеГрюнеръ не говоритъ о свариваніи. Между тѣмъ, это послѣднее 
явленіе объясняется легко, послѣ того какъ Іорданъ весьма остроумно при
писалъ его развитію тепла, вызваннаго механическимъ дѣйствіемъ.

Построить классификацію на свойствѣ закаливаться,—намъ кажется мало 
раціональнымъ, такъ какъ закалка, о чемъ мы уже сказали, примѣняется 
къ небольшой части металловъ, употребляемыхъ въ практикѣ. Къ тому же 
этотъ принципъ исключаетъ изъ классификаціи фосфористую сталь, произ
веденіе новаго времени, которое однако весьма естественно входить въ нашу 
систему '),

Посмотримъ, впрочемъ, къ какимъ результатамъ приводить свойство за
каливанія.

Оно поневолѣ даетъ продуктамъ желѣзнаго производства слѣдующую 
смѣшанную классификацію:

Не закаливаются:

Желѣзо мягкое сварочное. Желѣзо однородное. Сѣрый чугунъ.

Закаливаются:

Желѣзо твердое сварочное. Сталь. Бѣлый чугунъ.
Такое дѣленіе весьма затруднительно какъ для металлурга такъ и для 

таможенныхъ тарифовъ. Взглянемъ на него со стороны нашей теоріи. Мы 
дѣлимъ прежде всего желѣзное производство на:

Желѣзо.— Сталь.— Чугунъ.

Это будутъ роды, и каждый изъ этихъ родовъ, какъ и въ естественной 
исторіи, составляется изъ видовъ, которые закаливаются и не закаливаются. 
Слѣд. закаливаніе, какъ явленіе, прилагается къ ограниченному числу инди
видуумовъ.

Возмемъ таблицу полковника Воззеі, который, какъ мы уже сказали 
выше, раздѣляетъ наши взгляды:

Желѣзо—металлъ, не литой и ковкій 
Сталь » литой и »
Чугунъ » » и нековкій ’)

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что для насъ въ настоящую минуту закалка, 
какъ характерное опредѣленіе прежняго времени, не имѣетъ никакого зна-

*) Метоігез еі сотріев-гетіиз сіе Іа Зосіёіё йез Іпдепіеигз сіѵііз. Бівсоигз й’оиѵегіиге 
(1е Іа зеззіоп 1874—1875 также: Кеѵие ипіѵегзеііе XXXIV. стр. 492.

Смотри сочиненіе полковника Росеетъ о механическихъ испытаніяхъ надъ сопротивле
ніемъ пушечныхъ металловъ (на итальянскомъ языкѣ).



ОБЪ ОПРЕДѢЛЕНІИ СТАЛИ. 163

ченія и что отличительнымъ признакомъ для желѣза и стали должно служить 
строеніе металла.

Мы не понимаемъ подъ строеніемъ, какъ то можно думать съ перваго 
взгляда, зернистость и жилковатость въ желѣзѣ: эти особенности, самыя 
явныя, не настолько характерны, потому что онѣ въ извѣстной мѣрѣ могутъ 
быть измѣняемы, какъ то каждый знаетъ изъ опыта.

Мы разумѣемъ подъ строеніемъ ту однородность и ту компактность, 
первымъ слѣдствіемъ которыхъ является наибольшее сопротивленіе къ разъ
единенію частицъ, хотя и сопровождаемое весьма значительнымъ удлин
ившемъ.

Такимъ образомъ, когда большая часть лучшаго желѣза разрывается при 
нагрузкѣ 40 до 42 кил. на квадратный миллиметръ, удлинилась при этомъ 
на 18 до 22°/0, то мы видимъ, что литая сталь, одинаковаго химическаго 
состава, выдерживаетъ безъ труда тяжесть 48 до 50 кил., съ удлинившемъ 
отъ 25 до 27°/0; слѣдовательно, послѣдній металлъ болѣе однороденъ и ком
пактенъ, т. е. болѣе плотенъ.

На практикѣ, если только фабрикантъ находился не въ исключитель
ныхъ условіяхъ и имѣлъ полную свободу въ выборѣ металла, онъ всегда пред
почтетъ сталь желѣзу, которая дастъ результаты болѣе точные и лучшіе. 
Это и случалось не разъ во французскихъ морскихъ арсеналахъ и въ дру 
г ихъ мѣстахъ.

Кстати укажемъ, что проба на разрывъ есть лучшее и можетъ быть 
единственное средство для отличія стали отъ желѣза въ ихъ разнообразныхъ 
формахъ, а потому выскажемъ желаніе, чтобы этотъ способъ былъ принятъ 
на различныхъ заводахъ, какъ общій основной принципъ при сравненіи. 
Намъ кажется, что стволикъ, имѣющій въ длину 100 мнлиметровъ, въ діа
метрѣ—15 миллиметровъ, будетъ лучше всего пригоденъ для небольшихъ опы
товъ, могущихъ встрѣтиться въ заводской практикѣ ежедневно. Такого рода 
стволикъ служилъ намъ при оцѣнкѣ нашихъ опытовъ.

Второе слѣдствіе однородности и компактности стали,—это отсутствіе 
шлаковъ, слѣдовъ сварочныхъ линій и плены.

Въ чемъ заключается возростающая слава стальныхъ рельсовъ? Менѣе въ 
ихъ твердости, чѣмъ въ отсутствіи слѣдовъ сварки: теоретически, рельсы 
съ головкою изъ фосфористаго желѣза, рельсы изъ натуральной стали или 
пудлинговой (по старой номенклатурѣ) болѣе раціональны, чѣмъ рель
сы изъ литой стали; но въ первыхъ, вслѣдствіе крайней трудности достиг
нуть совершеннаго свариванія, весьма часто происходитъ разслаиваніе го
ловки, въ то время какъ остальная часть рельса вполнѣ сохраняетъ свою 
пригодность для дальнѣйшей службы. Это обстоятельство и составляетъ ка
мень преткновенія для ихъ приложенія на практикѣ.

Тоже самое происходитъ и съ желѣзными шипами и особенно съ ши
нами локомотивовъ, которыя раскалываются и разрываются раньше, чѣмъ
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станутъ негодными къ употребленію. Это же замѣчаніе примѣнимо также 
къ стержнямъ, ползунамъ и вообще ко всѣмъ подѣлкамъ, подверженнымъ 
тренію; для такого употребленія ничто не можетъ сравниться съ литымъ 
металломъ.

Если большая часть осей, кривошиповъ, валовъ, колецъ пушечныхъ и др.глав
ныхъ частей машины, дѣлаются предпочтительно изъ стали, то не потому ли, 
что, не говоря уже о большомъ молекулярномъ сопротивленіи стали, позво
ляющемъ значительно уменьшить вѣсъ предметовъ, эти части, взятыя въ 
плотной массѣ, менѣе подвержены разрыву подъ вліяніемъ безконечныхъ 
вибрацій, которыя ведутъ въ желѣзѣ къ послѣдовательному разслаиванію и 
затѣмъ къ излому.

Если бы котельныя мастерскія были болѣе приспособлены къ этому 
дѣлу, то, нѣтъ сомнѣнія, что стальные листы замѣнили бы, въ значительномъ 
числѣ случаевъ, желѣзные, въ особенности для такихъ частей котловъ, ко
торыя, подвергаясь непосредственному дѣйствію пламени, постоянно раз- 
слоиваются, если даже сдѣланы изъ желѣза лучшаго качества.

Слѣдовательно, съ этой точки зрѣнія, наша классификація еще оправ- 
вается и практикою.

Взакл юченіе я представляю снова параллельные ряды классификаціи 
лѣва и стали, о которыхъ я уже говорилъ ранѣе.

Количество углерода.

Отъ О ДО 0,15 I Отъ 0,15 ДО 0,45 I Отъ 0,45 ДО 0,55 | Отъ 0,55 ДО 1,00.

Обыкновенное
желѣзо.

Серія желѣза.

Зернистое
желѣзо.

Сталеватое желѣзо Желѣзо или сталь 
или пудлинговая ■ цементованная, 

сталь. I Стирійская сталь.

Серія стали.

Сталь очень 
мягкая. Сталь мягкая. Сталь полутвердая. Сталь твердая.

Можетъ быть количество угля 0,45 возможно замѣнить 0,35 или 0 ,40 и, 
такимъ образомъ, съузить немного границы этого отдѣла серіи и на столько 
же расширить ихъ для третьяго. Это и сдѣлалъ Наскпву, присвоивъ себѣ 
наши ряды, въ замѣткѣ объ употребленіи стали, прочитанной имъ 13 апрѣля 
текущаго года въ учрежденіи гражданскихъ инженеровъ въ Лондонѣ (См. 
1'Епдіпеег аргіі. 1875).

Мы прибавимъ, что на эти ряды надо смотрѣть только для уясненія 
соотношенія ихъ или параллели. Это опредѣленныя группы, но только не
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съ такими рѣзкими границами, какъ мы здѣсь указываемъ. Тутъ, какъ и въ 
естественныхъ наукахъ, виды входятъ въ готъ или другой родъ и трудно 
поддаются обособленію, но въ практикѣ, приведенная нами классификація 
будетъ вполнѣ достигать своей цѣли.

П.

Сообщеніе, сдѣланное 2 мая 1875 г. въ засѣданіи люттихскаго отдѣленія Аззосііаіоп сіе» 
Іп^епіеигз зогіз сіе ГЕсоІе <іе Ілі§е г. Филиннаромъ, служащимъ на стальномъ заводѣ

Доііп Ооскегііі въ Серенѣ.

Я думаю, какъ и Грейнеръ, что вопросъ объ опредѣленіи стали долженъ 
быть рѣшенъ окончательно. Господствующая теперь путаница въ понятіяхъ 
объ истинной природѣ этого продукта желѣзнаго производства весьма вредно 
отзывается на употребленіи его въ промышленности. Дѣйствительно, прежде 
разсматривали сталь, какъ металлъ тягучій, ковкій, легкоплавкій и сильно 
затвердѣвающій при быстромъ охлажденіи. Хорошею сталью считалась только 
та, которая была болѣе пригодна на выдѣлку острыхъ орудій, пилъ и дру
гихъ подѣлокъ,— предметовъ, требующихъ металла прочнаго и обладающаго 
значительною твердостью.

Новые способы производства,открывая новыя приложенія для стали, раз- 
ширили значительно кругъ понятій о природѣ и свойствахъ ея. Теперь сталь 
разсматривается какъ металлъ относительно твердый, но обладающій боль
шимъ сопротивленіемъ механическому разрыву.

Слѣдовательно, согласившись относительно этого предмета, можно бу
детъ разъяснить тѣ сомнѣнія, которыя еще существуютъ относительно при
ложеній стали въ промышленности, главнымъ же образомъ при выдѣлкѣ 
различныхъ частей машинъ и котельнаго желѣза. Но, съ другой стороны, 
если бы мы придерживались старыхъ опредѣленій, мы не могли бы болѣе 
считать сталью всѣ продукты Бессемера и Магѣіп’а, распространенные те
перь въ торговлѣ; мы говоримъ о рельсахъ, шинахъ, осяхъ, пушкахъ, ли
стовомъ желѣзѣ, частяхъ машинъ и др., фабрикуемыхъ указанными спо
собами.

Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы смотрѣть на себя какъ на со
участниковъ стальнаго вѣка, мы должны, слѣдуя мнѣнію одного знаменита
го металлурга, причислить себя къ эпохѣ расплавленнаго рли однороднаго 
желѣза.

Мы попытаемся въ слѣдующихъ строкахъ вывести нѣсколько другихъ 
прискорбныхъ послѣдствій, происходящихъ отъ сохраненія прежнихъ опре
дѣленій. Мы укажемъ, прежде всего, на то, что было сказано по этому по
воду различными металлургами.
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Карстенъ говоритъ:
Три состояніи, въ которыхъ можетъ быть получаемо желѣзо, зависятъ отъ 

способа обработки его рудъ и обусловливаютъ три главныхъ подраздѣленія 
желѣзнаго производства, потому что желѣзо является:

1) Какъ металлъ, который не способенъ ни коваться, ни свариваться, 
но который, при извѣстной температурѣ, можетъ расплавиться; въ этомъ 
случаѣ его называютъ сырымъ желѣзомъ или чугуномъ;

2) Какъ металлъ тягучій и способный къ свариванію; плавится только 
при чрезвычайно высокой температурѣ; его называютъ желѣзомъ ковкимъ, 
полосовымъ, тягучимъ и чистымъ;

3) Какъ металлъ твердый, тягучій; онъ не такъ легко сваривается какъ 
предыдущій, и плавится тѣмъ легче, чѣмъ менѣе его способность съ сва
риванію, это сталъ.

По Грюнеру:
«Чугуномъ можно назвать сырой расплавленный продуктъ при реакціи 

возстановленія желѣзной руды. Такое нечистое желѣзо не можетъ коваться, 
по крайней мѣрѣ въ нагрѣтомъ состояніи, но закаливается при быстромъ 
охлажденіи.

«Мягкимъ желѣзомъ называютъ металлъ, болѣе или менѣе очищенный; 
получается онъ изъ чугуна или прямо изъ желѣзной руды, ковкій въ на
грѣтомъ и холодномъ состояніяхъ, но неспособный къ закаливанію.

«Практикъ называетъ сталью, всякій промежуточный продуктъ, который 
можно закаливать, но который остается ковкимъ въ нагрѣтомъ и холодномъ 
состояніи, если только онъ не былъ закаленъ».

Слѣдовательно, сталь можно поставить между мягкимъ желѣзомъ и ков
кимъ чугуномъ. Поэтому нельзя сказать, гдѣ начинается и гдѣ кончается 
сталь.

Карстенъ давно указалъ, что разница выше названныхъ трехъ продук
товъ заключается единственно въ относительномъ содержаніи углерода, ко
тораго одна часть просто смѣшана съ желѣзомъ, другая тѣсно соединена, 
или скорѣе растворена въ немъ.

Можетъ казаться страннымъ, что какія нибудь тысячныя доли углерода 
могутъ измѣнить мягкое желѣзо до того, что его можно назвать сталью. 
Такъ Кіѵоі:, въ своей Восгтавіе, готовъ допустить,' что оба вещества, хи
мически одинаковы и различаются другъ отъ друга только молекулярнымъ 
строеніемъ, которое уже существуетъ въ рудахъ, и выводитъ изъ этого, 
что нѣкоторыя руды какъ бы предназначены давать сталь. Это будетъ случай 
того, что давно уже извѣстно подъ именемъ стальной руды.

Грюнеръ говоритъ еще:
«Чѣмъ чище сталь, тѣмъ большее количество углерода способна она со

держать, и при этомъ металлъ не потеряетъ способности коваться и свари
ваться» .



«Извѣстно, что хромъ, никкель, вольфрамъ, титанъ и др. придаютъ же
лѣзу такую-же твердость какъ и углеродъ».

Мы можемъ указать на нѣсколько противорѣчій въ вышеупомянутыхъ 
объясненіяхъ Грюйера. Такъ, онъ указываетъ прежде всего, что углеродъ 
обусловливаетъ разницу между желѣзомъ и сталью, а далѣе допускаетъ^ 
что можно приготовить сталь съ меньшимъ содержаніемъ углерода, употре
бляя извѣстныя вещества, способныя придать твердость металлу.

Дѣйствительно, что же такое будетъ, по его опредѣленію, фосфористая 
сталь, которая надѣлала въ послѣднее время такъ много шуму?

Что дастъ фосфоръ при замѣщаніи углерода: сталь или однородное желѣзо?
Было также найдено, что кремній можетъ сдѣлать сталь способной къ 

закаливанію, если она содержитъ незначительное количество углерода. 
Такимъ образомъ, какъ мы уже замѣтили, горячій ходъ бессемерованія пре
пятствуетъ полному сгоранію кремнія. При этомъ получается сталь, при
нимающая, при быстромъ охлажденіи, значительную твердость и обнаружива
ющая мелкозернистое строеніе, которое напоминаетъ строеніе обыкновен
ной закаленной стали. Но въ этомъ строеніи замѣчается шелковистый сере
бристый блескъ, похожій на блескъ чугуна, богатаго кремніемъ и называемаго 
обыкновенно серебристымъ чугуномъ. Слѣдующіе анализы указываютъ на 
отношеніе между количествами углерода и кремнія при твердости, равной 
стали.

Закаливаніе стали № 2 по таблицѣ дѣленія стали Соскегііі:
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Углеродъ. Кремвій.
1-ый обращикъ 0,380 0,045
2 0,245 0,270
3 » 0,195 0,380
4 0,180 0,470
5 » 0,150 0,690

Закаливаніе № 3 по той же таблицѣ дѣленія:

Углеродъ. Креыпій
1-ый обращикъ 0,45 0,05
2 0,38 0,10
3 » 0,21 0,55
4 0,18 0,53
5 0,10 1,39

И такъ, мы видимъ, что для полученія одинаковой твердости, количество 
кремнія должно быть вдвое или втрое болѣе количества углерода.

Извѣстное количество кремнія не вредитъ качеству стали, но избы
токъ этого металлоида дѣлаетъ издѣлія бессемера хрупкими и трудно обра-
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ботывающимися. Кромѣ того, они покрываются красноватой корой, и съ по
верхности обыкновенно имѣютъ плену, такую же какъ у перегрѣтой 
стали.

Что же касается до стальныхъ свойствъ руды, о которой говоритъ Ш- 
ѵоі, то они теперь вполнѣ понятны.

Руда, содержащая количество фосфора менѣе 0,05%  и способная дать 
чугунъ, годный для бессемерованія или для мартеновской стали, будетъ сталь
ная руда.

Руда, содержащая количество фосфора болѣе вышеприведеннаго, можетъ 
служить только для производства желѣза, которое по своему качеству бу
детъ тѣмъ хуже, чѣмъ болѣе въ немъ фосфора.

Теперь перейдемъ къ опредѣленію Регву.
«Если углеродъ входитъ въ маломъ количествѣ или его совсѣмъ нѣтъ, то 

это будетъ ковкое желѣзо: оно относительно мягко, ковко, тягуче, легко 
сваривается и куется, очень вязко и плавится при температурѣ весьма вы
сокой.

«Если углеродъ находится въ извѣстномъ количестѣ и содержаніе его 
колеблется въ границахъ, которыя не могутъ быть точно опредѣлены, то 
получаются различныя разновидности стали, весьма упругой, ковкой, тягучей, 
способной свариваться и плавиться въ печахъ и при закаливаніи пріобрѣ
тать весьма различныя степени твердости.

«Наконецъ, если углеродъ находится въ большемъ количествѣ, чѣмъ въ 
стали, то получается чугунъ, твердый, относительно хрупкій и легко-плавкій, 
который не куется и не сваривается».

Перси указываетъ на и ,50 до 0,65 проц, углерода, какъ на границу, при 
которой желѣзо переходитъ въ сталь.

Наконецъ, Грейнеръ предложилъ слѣдующее опредѣленіе.
«Сохраняя названіе стали за всѣми ковкими продуктами, получаемыми 

изъ желѣзныхъ рудъ въ расплавленномъ состояніи, мы думаемъ, что мы устра
нимъ неопредѣленность между этими тремя терминами: желѣзо, сталь, чу
гунъ. Первый терминъ будетъ относиться къ нерасплавленному металлу, а 
послѣдній къ металлу, неспособному коваться.

«Я настаиваю на этомъ потому, что жидкое состояніе, въ которомъ до
бываютъ литую сталь, составляетъ ея характерическую особенность, и слу
житъ исходнымъ пунктомъ для всѣхъ главныхъ примѣненій это металла.

«Главный результатъ жидкаго состоянія—это однородность продукта и, 
какъ его слѣдствіе,—отсутствіе сварокъ въ произведенныхъ предметахъ».

Если теперь мы сведемъ тѣ принципы, на основаніи которыхъ дѣлают
ся эти различныя опредѣленія, то найдемъ слѣдующія особенности, харак
теризующія ихъ:

1) Чугунъ и сталъ.
По Карстену и Регсу, ковкость и свариваемость.



ОБЪ ОПРЕДѢЛЕНІИ СТАЛИ. 169

Но Грюнену и Грейнеру, ковкость;
2) Сталь и желѣзо.
По Карстену свариваемость и плавкость.
Но Грюнеру и Регсу, закаливаніе.
По Грейнеру расплавленное состояніе.
Слѣдовательно, несогласіе существуетъ только въ различіи между желѣ

зомъ и сталью.
Кому отдать пальму первенства въ этой научной борьбѣ? Какая особен

ность должна быть выдвинута при оцѣнкѣ такого металла, какъ сталь? Что 
должно дать перевѣсъ? Практика, которая не допустила еще до сихъ норъ 
въ своей области сидерургическихъ издѣлій подъ названіемъ однороднаго же- 
лѣза. Но развѣ она одна только имѣетъ право учредить эго опредѣленіе? 
Мы постараемся доказать, что старая классификація приводитъ къ большимъ 
затрудненіямъ въ сидерургическихъ продуктахъ.

1) Если мы обратимся къ скалѣ твердости чистой стали, (содержащей 
только слѣды кремнія, сѣры, фосфора и мышьяка, то увидимъ, что металлъ 
начинаетъ закаливаться только при содержаніи количества углерода, пре
вышающемъ 40 проц. Чѣмъ же, при такихъ условіяхъ, сдѣлается большая 
часть продуктовъ Бессемера и Мартена? Слѣдовательно, рельсы, шины, 
оси, пушки, сдѣланные изъ этихъ металловъ не будутъ стальными?

2) Въ желѣзномъ производствѣ существуютъ два спеціальныхъ продукта, 
извѣстныхъ подъ названіями цементованной стали и ковкаго чугуна. Сдѣ
лаемъ легкій обзоръ особенностей какъ того, такъ и другого.

Цементованная сталь получается изъ желѣзныхъ полосъ, которыя за
ставляютъ поглотить извѣстное количество углерода, для чего ихъ держатъ 
при красно-калильномъ жарѣ въ ящикахъ, наполненныхъ углемъ и ціанис
тыми соединеніями. Въ чемъ же состоитъ эта реакція?.

Смотря по продолжительности операціи и по толщинѣ желѣзныхъ полосъ, 
поглощеніе бываетъ болѣе или менѣе совершенное. Центральная часть по
лосъ, менѣе подверженная дѣйствію углерода, или остается неизмѣнной и 
будетъ состоять изъ чистаго желѣза, или же поглотитъ незначительное коли
чество углерода и перейдетъ, можетъ быть, въ сталь. Наружная часть, на
оборотъ, соединится съ количествомъ углерода, достаточнымъ для того, чтобы 
образовать сталь или даже чугунъ. Такой продуктъ, вслѣдствіе неоднородности 
массы, не будетъ обладать значительнымъ сопротивленіемъ; только переплав
ляя его въ тигляхъ, можно получить металлъ совершенно однородный и 
хорошаго качества. И только въ этомъ случаѣ получится настоящая сталь.

Содержаніе углерода въ стали будетъ равняться среднему содержанію 
углерода въ различныхъ поясахъ того продукта, который былъ найденъ въ 
цементовальныхъ ящикахъ.

Совсѣмъ иная реакція происходитъ при полученіи ковкаго чугуна. Куски 
чугуна кладутся въ ящики, наполненные окисыо желѣза (желѣзный блескъ 
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или гематитъ), и подвергаются извѣстному нагрѣванію влеченіи болѣе или 
менѣе длиннаго промежутка времени. При этой операціи кислородъ руды 
реагируетъ на углеродъ, который и выдѣляется. Реакція тѣмъ глубже идетъ 
во внутрь кусковъ, чѣмъ болѣе длится сама операція, чѣмъ менѣе толщина 
кусковъ чугуна и чѣмъ богаче кислородомъ обезуглероживающее вещество.

Если разломить кусокъ чугуна, у котораго отнято нѣкоторое количество 
углерода, то увидимъ, что центральная часть останется или чугуномъ, или 
перейдетъ въ сталь; наружная же часть, наоборотъ, будетъ имѣть признаки 
стали или даже желѣза. Переплавляя этотъ кусокъ въ тиглѣ, мы должны были 
бы получить металлъ, подобный тому, какой получается тѣмъ же путемъ изъ 
цементованнаго желѣза, съ тѣмъ же среднимъ содержаніемъ углерода; 
однако, полученный расплавленный продуктъ будетъ худаго качества, вслѣд
ствіе значительнаго количества примѣсей (кремній, сѣра и фосфоръ), содер
жащихся въ матеріалахъ, взятыхъ для приготовленія этого продукта.

Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что цементованное желѣзо и ковкій чугунъ 
могутъ содержать различныя количества углерода. Мы приведемъ здѣсь нѣ
сколько примѣровъ.

Обращикъ ковкаго чугуна, очень тонкій и подвергнутый энергической 
Операціи, содержалъ не болѣе О,05°/о углерода. Онъ хорошо ковался и его 
строеніе совершенно напоминало строеніе зернистаго желѣза.

Мы изслѣдовали также два образца ковкаго чугуна для вагонныхъ ко
лесъ, приготовляемыхъ на заводѣ Роиіеі еі Веуаег сіе Зсіеззіп.

Мы приводимъ ниже анализы этихъ обращиковъ.

1 образецъ 2 образецъ.
Кремній . . 0,во 0,55
Сѣра . . . . . 0,35 0,40
Фосфоръ . . . . . 0,175 не опредѣляли
Углеродъ . • 0,35 0,(525
Марганецъ слѣды не опредѣляли.
Желѣзо • 98,25

100

Мы закалили кусокъ втораго образца, послѣ чего онъ давалъ изломъ, 
напоминающій совершенно изломъ закаленной стали, и трудно брался на
пилкомъ; но съ другой стороны мы были свидѣтелями явленія, которое ука
зываетъ на неоднородность массы, о чемъ мы уже говорили ранѣе. Подъ 
ударомъ молота полоса ковкаго закаленнаго чугуна раздѣлялась на двѣ части, 
по плоскости, соотвѣтствующей мѣсту наибольшаго содержанія углерода 
въ кускѣ. Слѣдовательно продукты изъ ковкаго чугуна не могутъ быть 
употребляемы для выдѣлки разныхъ вещей, долженствующихъ быть кован-
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иыми, но они вполнѣ пригодны для литыхъ вещей, каковы шестерни, шпин- 
тоны и т. д., которые требуютъ громаднаго сопротивленія тренію и толчкамъ.

Смотря потому, производилось ли цементованіе желѣза или обезуглеро
живаніе чугуна, въ результатѣ получатся продукты: 1) содержащіе мало угле
рода и не закаливающіеся; 2) содержащіе довольно углерода и закаливающіеся, 
и 3) содержащіе много углерода и нековкіе.

Какъ отличить эти различные продукты? Нужно ли ихъ классифицировать 
отдѣльно подъ именемъ желѣза, стали и чугуна? Къ какимъ затрудненіямъ 
приведетъ подобное раздѣленіе этихъ металловъ, въ особенности для продук
товъ изъ ковкаго чугуна,—продуктовъ, которые обыкновенно являются въ 
формѣ отлитыхъ предметовъ.

Такимъ образомъ, мы полагаемъ вмѣстѣ съ Грейнеромъ, что удобнѣе было 
бы сохранить названія Цементованнаго желѣза и Ковкаго чугуна для этихъ 
продуктовъ, полученныхъ въ ихъ первоначальномъ видѣ, и означить именемъ 
тигельной стали всѣ тѣ продукты, которые были подвержены переплавкѣ 
для сообщенія массѣ однородности

3) Перейдемъ теперь къ различнымъ производствамъ, въ которыхъ желѣзо 
получается прямо изъ руды, безъ перехода въ жидкое состояніе. Мы могли бы 
разобрать подробно способы СЬепоі и пудлингованія, но такъ какъ оба эти спо
соба имѣютъ большое сходство въ окончательномъ продуктѣ, то мы и огра
ничимся только разборомъ продуктовъ пудлингованія.

Извѣстно, что если чугунъ обработывать па поду отражательной печи, спо
собомъ окисленія постороннихъ веществъ, то металлическое желѣзо выдѣлится 
изъ ванны въ видѣ зеренъ, которыя можно сварить для полученія крицы. 
Смотря но тому, какимъ образомъ велась реакція, желѣзо можетъ удержать 
болѣе или менѣе значительное количество углерода, и это количество можетъ 
достигнуть 0 ,во%. Какъ нужно будетъ назвать эти различные продукты? 
Слѣдуя старому опредѣленію, мы должны были бы ихъ раздѣлить на желѣзо 
и сталь; по новому же опредѣленію Грейнера они всѣ входятъ въ катего
рію желѣза. Мы разсмотримъ, которое изъ этихъ двухъ воззрѣній болѣе 
удовлетворяетъ требованіямъ практики.

По количеству углерода въ пудлинговомъ желѣзѣ различаютъ три боль
шихъ отдѣла:

a) Желѣзо зернистое и жилковатое.
b) Желѣзо въ зернахъ, называемое также мелкозернистымъ.
c) Пудлинговая сталь или сталеватое желѣзо.
Желѣзо каждой изъ этихъ группъ подраздѣляется далѣе по содержанію 

сѣры и фосфора.
Мы приведемъ нилгс типическій составъ различныхъ группъ желѣза, вы

дѣлываемыхъ въ Бельгіи.
Мы не принимаемъ въ разсчетъ содержанія кремнія и марганца Коли

чество кремнія колеблется между 0,08 и 0 ,4«°/«, смотря по количеству шлаковъ
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которые остаются въ металлѣ; что же касается до содержанія марганца, 
то оно вообще ниже 0,50°/°.

Въ слѣдующихъ примѣрахъ мы принимаемъ, что количество кремнія 
не превышаетъ 0 ,і5°/о.

а) Зернистое желѣзо или жилковатое:

оэо
5 §
Рч ^

со й

Жилковатое желѣзо.

№ 1. № 2. №3. № 4. №5.

С ѣ ра.................................. 0,08 °/о 0,065 0,05 0,035 0,02 слѣды.'

Ф осф оръ ......................... 0,60 0,50 О о 0,30 0,20 0,10

Количество углерода ниже 0 ,го°/о .

б) Желѣзо въ зернахъ или мелкозернистое (слѣдуя нумерамъ):

С ѣ р а ................................... слѣды до 0,о250/»
Фосфоръ 0,10 ДО 0,25
Углеродъ. . . . . . 0,10 до 0г>о

в) Пудлинговая сталъ-.

Сѣра . . . .  слѣды 
Фосфоръ. . . . 0,05
Углеродъ . . 0,50

Мы замѣтимъ, что количество углерода въ зернистомъ желѣзѣ довольно 
велико для того, чтобъ этотъ продуктъ могъ быть разсматриваемъ какъ сталь. 
Но извѣстно, что желѣзо въ зернахъ № 1 способно принимать закалку. Какая 
же причина, что названіе стали не могло быть къ нему приложено?

Мы должны допустить, что фабриканты предпочитаютъ оставлять наз
ваніе пудлинговой стали за продуктами, получаемыми переработкой чугу- 
повъ, не содержащихъ фосфора и дѣйствительно, если сравнить строеніе по
лосы пудлинговой стали и мелкозернистаго желѣза, то можно замѣтить, что 
зерна послѣдняго обыкновенно болѣе крупны, блестящи и имѣютъ болѣе 
синеватый отливъ, чѣмъ зерна пудлинговой стали. Однако, трудно провести 
рѣзкую границу между этими двумя продуктами, почему они такъ часто и 
смѣшиваются въ классификаціи желѣзнаго производства въ Бельгіи.
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Сравнимъ теперь нрудукты, получаемые пудлингованіемъ, съ издѣліями 
приготовленными способомъ Бессемера и М агііпа. Не смотря на одина
ковый химическій составъ, они представляютъ большую разницу между 
собою. Мы разсмотримъ ихъ съ трехъ слѣдующихъ сторонъ:

1) Вида строенія.
2) Плотности.
3) Сопротивленія разрыву.
1) Если взять двѣ прокованныхъ полосы одинаковой величины, то можно 

замѣтить, что полоса стали Бессемера или М агііп'а имѣетъ зерно болѣе мел
кое, сжатое и болѣе матовое, чѣмъ зерно полосы пудлинговаго желѣза, 
содержащаго тоже самое количество углерода. Тоже самое будетъ, если 
сравнимъ двѣ закаленныхъ полосы. Строеніе пудлинговаго желѣза напоми
наетъ скорѣе строеніе расплавленной стали, съ значительно меньшимъ со
держаніемъ углерода.

2) Плотность расплавленной стали больше плотности пудлинговаго же
лѣза. Дѣйствительно, жидкое состояніе, въ которомъ получаются продукты 
Бессемера и М агііп, допускаетъ полное отдѣленіе шлаковъ при фришеванін 
чугуна. Пудлинговое же желѣзо удерживаетъ всегда нѣкоторое количество 
шлаковъ. Правда, мы могли бы получить относительно чистую пудлинговую 
сталь, повторяя нагрѣваніе и ковку; но такая ковка не можетъ имѣть мѣста 
па желѣзныхъ заводахъ.

Мы подвергали одинъ и тотъ же чугунъ операціямъ пудлингованія и 
бессемерованія. При опытахъ пудлингованія, мы вели работу такъ, чтобы по
лучить жилковатое желѣзо и пудлинговую сталь. Крица пудлинговой стали 
была обжата молотомъ, послѣ нагрѣванія ковалась снова и приняла подъ ко
нецъ форму куска, съ четыреугольнымъ сѣченіемъ (8 и 12 сентиметровъ).

Этотъ кусокъ былъ снова нагрѣтъ до температуры сварочнаго жара и 
выкованъ въ четырехугольйую полосу (5 сент. сѣченіе). Наконецъ послѣднее 
нагрѣваніе и послѣдняя прокатка дали возможность превратить это желѣзо въ 
полосу съ сѣченіемъ въ 0 ,о25 милим., которая и служила для нашихъ опытовъ.

Мы приведемъ ниже составъ различныхъ продуктовъ (анализы были произ
ведены Моиіансі, инженеръ-химикомъ общества ѣоЬп Соскегііі).

Чугунъ обык- Сталь Жилковатое
новенный бессемера. пудлинговое
сѣрый. (Слитокъ). желѣзо.

невыдѣланное. Оконченный

Кремній......................... 2,511 0,15 0,35 0,05 |
Сѣра.............................. 0,04 0,04 0,015 0,01
Фосфоръ........................ 0,09 0,10 0,14 0,10
Углеродъ .................... 4,25 0,40 0,12 0,45
Марганецъ.................... 3,75 0,75 0,90 0,25

і Желѣзо . . . . . . 89,50 98,50 98,50 99,00
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Шлаки и вещества для набивки 
печи нри пудлингованіи.

Шлаки
Бессемера.

Шлаки
пудлинговые.

Желѣзный
блескъ.

Вода и углекислота.............................. — — 10,00

К рем незем ъ............................................... 51,50 14,00 9,00

Глиноземъ................................................... 5,00 5,00 4,00

Известь ........................................................ 0,50 2,50 5,00

М а г н е з ія ................................................... слѣды 0,50 2,00

Желѣзо и желѣзная закись................. 8,25 49,00 7,00

Окись ж е л ѣ з а .......................................... 1,50 19,00 60,00

Закись марганца...................................... 32,50 4.85 1,00

С ѣ р а ........................................................... 0,015 0,30 0,20

Фосфорная кислота.................................. слѣды 4,25 1,25

Сѣра и фосфорная кислота, заключающіяся въ пудлинговыхъ шлакахъ, 
происходятъ главнымъ образомъ изъ веществъ, служащихъ для набойки пода.

Изъ предыдущаго мы можемъ заключить, что присутствіе извѣстнаго 
количества шлаковъ въ пудлинговомъ желѣзѣ ведетъ за собою увеличеніе 
сѣры и фосфора въ металлѣ. Такимъ образомъ вышеупомянутое жилковатое 
желѣзо, которое заключаетъ въ себѣ 5°/° шлаковъ, содержитъ фосфора боль
ше, чѣмъ его находится въ пудлинговой стали, происшедшей изъ того же 
чугуна.

Помимо выдѣленія шлаковъ, нлавленіе металла - имѣетъ еще послѣдствіемъ 
тѣсное сближеніеластицъ, а слѣдовательно и увеличеніе плотности. Нашли, 
что плотность расплавленной стали можетъ возрости до 8,2 , тогда какъ 
плотность пудлинговаго желѣза никогда не превышаетъ 7,э ; эта разница 
какъ-разъ будетъ соотвѣтствовать 5%  тѣхъ пустотъ, которыя мы находимъ 
въ желѣзѣ.

3) Большая чистота металла и болѣе тѣсное сближеніе частицъ должны 
натурально обусловить большее сопротивленіе разрыву въ литой стали, 
имѣющей одинаковый химическій составъ съ пудлинговою сталью; это мы 
покажемъ въ слѣдующихъ опытахъ.

Мы дадимъ сперва таблицы для сопротивленія разрыву желѣза и стали 
общества Фойп Соскегііі.
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1) Зернистое и жилковатое желѣзо-, издѣліи:

Изъ зернистаго желѣза—рельсы (головки).
Изъ жилковатаго желѣза— сортовое желѣзо, листовое, оружіе, болты и т. д. 
Углерода менѣе 0,ю проц.

Зернистое
фосфористое

желѣзо.

№ 1.
содержащіе 
60°/о зер
нистаго 
желѣза.

№ 2.
40°/о зерни
стаго же лѣз.

№ 3.
20°/о зерниста

го желѣза.

№ 4.

безъ зеренъ.

№ 6.

мелкозернист.

Соиротивлеаіе 
разрыву ври дав
леніи на 1 кв.мид. менѣе 

30 к.
30 к. до 
32,5 к.

32,5 к. до 
35 к.

35 к. до 
37,5 к.

37,6 к. до 
40 к.

Выше 
40 к.

Удлиненіе послѣ 
опыта................... слабое. менѣе.

5°/о
5°/о до 

7,5°/о
7,5°/о до 

10°/о
10°/о до 
12,5°/о

12,5°/о до 
15°/о

(Эти данныя представляютъ среднія величины).
Эти сорта желѣза не закаливаются и свариваются.

2) Желѣзо зернистое или мелкозернистое.

Издѣлія: рельсы, шины, толь, жесть, пушечное желѣзо, проволока, канаты, 
оси, кованые предметы.

Углерода: 0,ю  до 0 ,50 проц.
Сопротивленіе разрыву: отъ 40 до 45 к.
Удлиненіе послѣ опыта: 10 проц.
Мало закаливается и сваривается.

3) Сталеватое желѣзо (пудлинговая сталь).

Издѣлія: рельсы, инструменты, пилы, канаты и т. д.
Углерода: 0,40 до 0,оо проц.
Сопротивленіе разрыву: 45 до 50 к.
Удлиненіе послѣ опыта: 10 проц.
Закаливается и трудно сваривается.

»■
4) Расплавленная сталь Бессемера-, сталь весьма мягкая.

\

Издѣлія: оружіе, пушки, листовое желѣзо, котельное, заклепки, прово
лока и т. д.
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Углерода: менѣе 0,25 до 0 ,35 проц.
Сопротивленіе разрыву: 48 до 56 к.
Удлиненіе послѣ опыта: 20 до 25 проц.
Не закаливается, но сваривается.

Мягкая сталь.

Издѣлія: различныя части машинъ, оси, шины, рельсы и т. д.
Углерода: 0,зб до 0,45 проц.

Полумягкая или полутвердая сталь.

Издѣлія: шины, рельсы, шпинтоны, ползуны и другіе предметы, подвер
женные тренію.

Углерода: 0,45 до 0,55 проц.
Сопротивленіе разрыву: 56 до 69 к.
Удлиненіе послѣ опыта: 10 до 20 проц.
Закаливается и мало сваривается.

Твердая сталь.

Издѣлія: различныя пружины, острые инструменты, напилки, пилы, буры 
и проч.

Углерода: 0,55 до 0,65. проц.

Очень твердая сталь.

Издѣлія: мелкія пружины, разныя орудія, вязальныя спицы и т. д.
Углерода: 0,65 и болѣе, сопротивленіе разрыву: 69— 105; удлиненіе: 

5— 10 проц.; закаливается, но не сваривается.
Если мы сравнимъ эти различные продукты, со стороны ихъ сопротив

ленія, то мы замѣтимъ, что желѣзо въ зернахъ или пудлинговая сталь менѣе 
отличаются отъ жилковатаго желѣза, чѣмъ отъ стали Бессемера съ одина
ковымъ содержаніемъ углерода.

Слѣдующіе опыты подтверждаютъ этотъ выводъ.
Мы подвергли опытамъ разрыва различныя полосы пудлинговой стали 

и стали Бессемера, составъ которыхъ уже приведенъ выше.
Полосы были обточены въ цилиндръ съ діаметромъ въ 15 милм. и удлин

я е т е  измѣрялось относительно длины 100 миллиметровъ.

176
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а) Сталь Бессемера.

СОДЕРЖАНІЕ УГЛЕРОДА.
Сопротивленіе разрыву. Удлиненіе .2и

Прочное сопро
тивленіе. Разрывъ. послѣ оиыта.

р 4*€«а
03

СО

1-й образчикъ 0,25 > ............... 34,5 к. 63,6 к. 9,2°/о

2-й » 0,45°/о............... 45,9 77,4 14,5

Среднее 0,40°/о............... 40,2 70,5 12,4 ■

в) Пудлинговая столь.

Мы подвергали опытамъ полосы, выдѣланныя изъ той же крицы, кото
рая послѣ прокатки была нагрѣта снова и выкована затѣмъ въ кусокъ (съ 
сѣченіемъ 0,08X0,12).

Новое нагрѣваніе и ковка превратили брусокъ въ 0,об сѣченія. Вслѣдъ 
затѣмъ брусокъ былъ разрѣзанъ на двѣ части; одна изъ нихъ была снова 
выкована въ брусокъ съ сѣченіемъ 0,025, а другая была прокатана въ бру
сокъ тѣхъ же размѣровъ.

Обращики для опытовъ были взяты изъ этихъ полосъ.
Кованая полоса въ нѣкоторыхъ мѣстахъ представляла несварившіяся части; 

мы выбрали наши обращики такъ, чтобы показать вліяніе плохаго свариванія.
Полоса кованная (углерода 0,45 проц.)

С о п р о т и в л е н і я . Удлиненія
ЗАМѢЧАНІЯ.

1 1
Прочное сопро

тивленіе. Разрывъ. послѣ опыта.

1 образчика ................... 20,0 35,4 0,8 Очень худо сваренный.

2 » ................... 23,0 46,0 10,0 Довольно хорошо сварен-
Н Ы І І .

Н » ................... 20,0 51,2 ■ 13,3 Тоже.

1 4 ............................... 25,0 58,1 9,0 Очень хорошо сваренный.

Средиее изъ трехъ но-
10,8слѣднихъ опытовъ . . 22,5 51,8
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Со п р о т и в л е н і е . Удлиненія

Прочное сопро
тивленіе. Разрывъ. послѣ опыта.

1 образчикъ ................... 24,7 43,0 5,5 Представляютъ линію,

1 2 » ...................

3 » ...................

25,5

28,0

45.9

45.9

4.5

5.5
ио которой не ироизо-

Среднее ........................... 26,0 44,9 4,8 шло свариванія.

Въ результатѣ мы находимъ слѣдующую разницу въ качествѣ металла:

Сопротивленіе Удлиненіе
Жилковатое желѣзо, высшаго сорта № 5 , 

Сталеватое желѣзо, пудлинговая сталь
. 40 кил. 15

(среднее изъ двухъ предъидущихъ опытовъ) .. 48 * 7,5
Сталь Б е с с е м е р а .......................................... 70 » 12,5

Изъ вышесказаннаго, мы можемъ сдѣлать заключеніе, что, при одинаковомъ 
химическомъ составѣ, пудлинговая сталь ближе подходитъ кь жилковатому 
желѣзу, чѣмъ къ литой стали Бессемера. Это различіе зависитъ главнымъ 
образомъ отъ трудности получить абсолютную сварку между всѣми частями 
пудлинговаго металла (не принимая въ разсчетъ вліяніе шлаковъ). Наши 
опыты надъ полосой кованной стали дѣйствительно подтверждаютъ тѣ дур
ные результаты, которые худая сварка оказываетъ на сопротивленіе, чего 
не можетъ случиться при плавкѣ, гакъ какъ она за собою влечетъ наиболь
шее сцѣпленіе всѣхъ частицъ металла.

Мы думаемъ, какъ и Грейнеръ, что названіе стали должно прилагаться 
преимущественно къ продуктамъ, которые пріобрѣли наибольшее сопротив
леніе, пройдя расплавленное состояніе.

Выраженіе «пудлинговая сталь» можетъ быть удобно замѣнено названіемъ 
зернистаго или сталеватаго желѣза; прилагательное «сталеватое» указываетъ, 
что металлъ способенъ тутъ принимать закалку, какъ нѣкоторые сорта ли
той стали.



ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ и ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

О ПРИЗНАКАХЪ СОЛЕНОСНОСТИ ВЪ ПСКОВСКОЙ
, ГУБЕРНІИ.

(Отчетъ Горному Департаменту).

А. Карпинскаго.

Настоящій отчетъ представляетъ краткое изложеніе тѣхъ результатовъ 
моихъ изслѣдованій, которые имѣютъ отношеніе къ вырѣшенію вопроса о 
возможности открытія въ Псковской губерніи мѣсторожденій каменной соли. 
Подробное описаніе всѣхъ вообще моихъ наблюденій будетъ составлено, для 
печати впослѣдствіи, послѣ обработки всего собраннаго матеріала ’).

Почти всѣ признаки, позволяющіе надѣяться на существованіе подзем
ныхъ залежей каменной соли въ Псковской губ., находятся въ Порховскомъ 
уѣздѣ, и преимущественно въ сѣверо-восточной его части, примыкающей къ 
Старорусскому и Новгородскому уѣздамъ Новгородской губ., гдѣ признаки 
соленосности также обнаруживаются во многихъ пунктахъ. Всѣ эти мѣст
ности, равно какъ и другія, болѣе удаленныя и носящія на себѣ сравни
тельно слабые слѣды соленосности, представляютъ въ геологическомъ отно
шеніи одно цѣлое или одинъ соленосный бассейнъ.

') Изъ результатовъ этихъ изслѣдованій упомяну теперь о составленной мною общей гео
логической картѣ Псковской губ., сбъ открытіи осадковъ силурійской почвы, остававшихся 
до настоящаго времени въ предѣлахъ этой губерніи неизвѣстными, и объ открытіи слѣдовъ 
мѣдныхъ рудъ (мѣднаго блеска и мѣдной зелени) по р. Ловати въ Холмскомъ уѣздѣ.



Самымъ благонадежнымъ и въ тоже время почти единственнымъ приз
накомъ соленосности въ этомъ бассейнѣ являются соляные ключи. ,Кромѣ 
хлористаго натрія, въ разсолахъ заключается очевидно болѣе или менѣе 
значительное (но отношенію къ содеряшвію перваго вещества) количество 
другихъ солей и въ нѣкоторыхъ случаяхъ сѣрнистый водородъ, который ино' 
гда настолько преобладаетъ, что источники по всей справедливости могутъ 
быть названы сѣрными ключами.

Въ ІІорховскомъ уѣздѣ извѣстны слѣдующіе источники.
1) Въ посадѣ Сольцѣ на самомъ берегу р. Шелони, нѣсколько ниже 

впаденія въ нее рѣчки Ерутецъ. Вкусъ воды источника горьковатосоленый. 
При температурѣ въ 6,5 0 К, плотность е я = 1 ,і  0 по Боме.

2) Въ 1 і/ і— 2 верстахъ отъ посада Сольцы, по дорогѣ въ д. Сборовье. Вода 
источника, скопляющаяся здѣсь въ небольшомъ бассейнѣ, обдѣланномъ сру
бомъ, вѣроятно разбавляется поверхностною прѣсной водой. Температура воды 
въ бассейнѣ подвергается колебаніямъ. При температурѣ 12° К (въ жар
кое лѣтнее время) плотность разсола=0,5° по Боме.

3) Около д. Жильской. Соленый вкусъ воды находящагося тутъ источ
ника почти не замѣтенъ, но она имѣетъ отчетливый, хотя и не сильный, 
запахъ сѣрнистаго водорода. Изъ воды источника, имѣющей температуру 
6,5 0 В и плостность 0,з 0 по Боме, отлагается незначительный налетъ зем
листой сѣры.

4) Н а лѣвомъ берегу р . Ш елони, недалеко отъ д. Жильской. Объ 
этомъ источникѣ, упоминаемомъ Чайковскимъ и Варвинскимъ, по словамъ 
которыхъ онъ имѣетъ едва замѣтный солоноватый вкусъ, я не могъ собрать 
свѣдѣній у мѣстныхъ жителей. Равнымъ образомъ мнѣ не удалось найти 
его и при собственныхъ изслѣдованіяхъ.

5) Около села Еостыжицъ. Соляные ключи находятся собственно меж
ду этимъ селомъ и д. Кипровой, нѣсколько выше устроеннаго тутъ парома. 
Ключи бьютъ подъ уровнемъ Шелони, у самаго ея берега, гдѣ насчитывается 
до 7 ключей, и также въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ него. Бой ихъ, въ от
носительно тихую погоду, явственно отражается на поверхности рѣки. Не 
разбавленный рѣчною водою разсолъ не могъ быть добытъ во время изслѣ
дованій. Вода, зачерпнутая подъ уровнемъ рѣки, около устья источниковъ, 
показываетъ при температурѣ 9° К плотность въ 0,5 0 по Боме, По словамъ 
мѣстныхъ жителей, позднимъ лѣтомъ уровень Шелони понижается до того, 
что прибрежная группа ключей находится уже тогда выше этого уровня, на 
берегу. Прежде здѣсь были устроены срубы, остатки которыхъ замѣтны и въ 
настоящее время. У Пахта (ѴегЬ. й. Міпегаі. Оез., 1853, 340) приведенъ 
анализъ вытекающаго здѣсь разсола, имѣющаго, по его изслѣдованіямъ, по
стоянную температуру въ 6,5°К. По этому анализу, произведенному проф. 
Бухгеймомъ, въ 100 частяхъ неразбавленнаго рѣчною водою разсола зак
лючается 0,40572 твердыхъ веществъ. Послѣднія состоятъ изъ гипса (0,12866

1 8 0  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.
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проц.), хлористаго натрія (0,10704 проц.), хлористаго кальція (0,09359 
проц.) и хлористаго магнія (0,01575 проц.).

6) Около д. Демянки , на лѣвомъ берегу Шелони, по правую сторону 
впадающей въ нее рѣчки Демянки. Ключъ этотъ, искусственной запрудой 
обращенный въ небольшое озерко, имѣлъ холодную, повидимому постоян
ной температуры, воду съ довольно замѣтнымъ солоноватымъ вкусомъ. Эти 
свойства не замѣчаются въ водѣ существующаго теперь озерка. Около осно
ванія плотины находится небольшой источникъ, едва пробивающійся по рус
лу. Изъ воды его, имѣющей сѣрнисто-водородный вкусъ, осаждается налетъ 
землистой сѣры.

7) Около Демянки же на другомъ берегу Шелони съ полверсты вы- 
гие деревни. По словамъ нѣкоторыхъ мѣстныхъ жителей, здѣсь находится 
небольшой ключъ, свойствами воды, одинаковый съ предъидущимъ.

8) Около мызы Ерасковой. Здѣсь у праваго берега р. Полоны, въ пес
чаномъ ея прибрежій бьютъ 4 —5 ключей солоноватой воды съ слабымъ со
держаніемъ Н 28. Крѣпость разсола—0,5° по Боме при температурѣ 7,5° К.

9) Около мызы Хиловой, въ 7 верстахъ на 3 отъ г. Порхова. На
ходящіеся тутъ источники замѣчательны по содержанію сѣрнистаго водорода. 
Водою этихъ сѣрныхъ ключей, изслѣдованныхъ проф. Бородинымъ и др., 
пользуются какъ цѣлебнымъ средствомъ 4).

Перечисливъ найденные до настоящаго времени въ Порховскомъ уѣздѣ 
соляные ключи, обратимся къ опредѣленію тѣхъ осадковъ, изъ которыхъ эти 
источники берутъ начало.

Въ Порховскомъ уѣздѣ обнаженія коренныхъ породъ не очень многочи
сленны. Они почти совершенно отсутствуютъ въ западной и юго-восточной его 
частяхъ, но въ сѣверо-восточной части уѣзда обнаженія не рѣдки, причемъ 
всѣ они, за немногими исключеніями, являются по берегамъ Шелони, такъ 
что значительнѣйшая часть геологическихъ данныхъ о строеніи Порховскаго 
уѣзда сводится собственно на геологическое строеніе береговъ этой рѣки. 
Чтобы показать, на сколько подробно можетъ быть изучена мѣстность по те
ченію Шелони въ упомянутой части уѣзда, я замѣчу, что на пространствѣ 
отъ пункта нѣсколько выше г. Порхова до Сольцовъ, имѣющемъ по направ
ленію почтоваго тракта около 80 верстъ, наблюдалось болѣе 150 обнаже
ній. Изученіе послѣднихъ, недостаточное для уясненія геологическаго строе
нія Порховскаго уѣзда вообще, можетъ дать почти полное понятіе о строе
ніи его сѣверо-восточной части и въ особенности тѣхъ мѣстностей, въ ко
торыхъ проявляются признаки соленосности, такъ какъ соляные ключи и 
другіе признаки наблюдаются только въ этой части уѣзда и притомъ всегда 
или у самыхъ береговъ Шелони, или въ недальнемъ отъ нихъ разстояніи.

') Содержаніе въ пей №і,ОІ, какъ это можпо заключить изъ результатовъ апалпза пр. Во 
родина, совершенію ничтожно.
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Какъ показываетъ изученіе упомянутыхъ обнаженій, въ строеніи ириле- 
легающей къ Шелони мѣстности участвуютъ известняки, мергели, глины и 
гипсъ, образующіе, за исключеніемъ послѣдней породы, многочисленные пе
ремежающіеся слои, мощность которыхъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ достигаетъ 
3 саж. Но такую толщину имѣютъ изрѣдка только известняки, никогда впро
чемъ не сохраняющіе при этомъ однообразныхъ свойствъ во всей ихъ толщѣ. 
Толщина же рухляковъ и глинъ бываетъ обыкновенно незначительна. Въ 
особенности это относится къ послѣдней породѣ, которая, въ большинствѣ 
случаевъ, вслѣдствіе содержанія известняковыхъ частицъ, представляетъ 
уже нѣкоторый переходъ къ рухляку. Всѣ описываемыя отложенія имѣютъ 
почти всегда правильное горизонтальное напластованіе, нарушеніе котораго 
наблюдается лишь весьма рѣдко, и притомъ въ небольшомъ, едва замѣтномъ 
размѣрѣ и на незначительномъ протяженіи

Геологическій возрастъ разсматриваемыхъ осадковъ опредѣляется очень 
легко вслѣдствіе содержанія въ нихъ многихъ характерныхъ окаменѣлостей. 
Къ числу ихъ относятся напр. остатки, принадлежащіе къ видамъ: Зрігі/'ег 
/Іщ ипсіт , 8р. тигаігз, Зрігідегіпа геіісиіагіз, ШіупсЫпеМа Ііѵопіса. Огікіз 
зігіаіиіа , Вігорііаіозіа тЪасиІеаіа, Ізосагсііа Тапаіз, Аѵісиіа ТѴбгіМі, 
Ресіеп Іпдгіае и Вітегосгіпііез оІідорШиз. Кромѣ того, встрѣчаются остат
ки рыбъ, отпечатки водорослей и пр.

Всѣ эти остатки весьма характерны для тѣхъ изъ нашихъ девонскихъ 
отложеній, которыя выдѣляются въ среднедевонскій ярусъ.

Такимъ образомъ нѣтъ сомнѣнія, что соляные ключи выходятъ на днев
ную поверхность изъ отложеній этого яруса; но затѣмъ, опредѣленіе са
мымъ точнымъ образомъ горизонтовъ такихъ выходовъ не представляется 
возможнымъ, такъ какъ ключи въ большинствѣ случаевъ вытекаютъ собсг- 
веннно изъ наносовъ, и обнаженія девонскихъ породъ находятся только въ 
нѣкоторомъ отдаленіи отъ нихъ. Лишь у самаго солянаго ключа въ Сольцѣ, 
на берегу Шелони, замѣченъ ничтожный выступъ синевато-сѣрой глины. 
Однако строеніе пунктовъ, лежащихъ вблизи отъ ключей, даетъ возмож
ность опредѣлить съ большею или меньшею приблизительностью горизонты 
ихъ выходовъ, соотвѣтствующіе весьма различнымъ отложеніямъ среднеде
вонскаго яруса. Это обстоятельство, можетъ быть, обусловливается залегані
емъ на различныхъ уровняхъ яруса тѣхъ образованій, въ которыхъ проис
ходитъ насыщеніе разсоловъ. Съ такимъ предположеніемъ по крайней мѣрѣ 
согласуется и залеганіе въ различныхъ горизонтахъ спутниковъ каменной 
соли, всегда сопровождающихъ ея залежи—глинъ и въ особенности болѣе 
знаменательнаго спутника—гипса.

Первая порода хотя и встрѣчается часто, но обыкновенно не образуетъ 
мощныхъ пластовъ. Цвѣтъ ея синевато-зеленый или пестрый съ преобладаю
щими цвѣтами краснымъ или зеленымъ. Въ большинствѣ случаевъ глины 
вскипаютъ съ кислотою. Соленосность ихъ мнѣ не удавалось наблюдать!
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но по прежнимъ изслѣдованіямъ Чайковскаго и Барвинскаго синеватыя 
известковистыя глины, встрѣчающіяся по берегамъ Шелони, выше д. Кор
ниловой, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бываютъ покрыты бѣлымъ налетомъ чи
стаго соленаго вкуса. Такъ какъ соляные ключи около этихъ пунктовъ не 
находятся, то, по всей вѣроятности, соляной налетъ образовался тутъ изъ 
частицъ соли, заключающихся въ глинахъ. Въ настоящее время такіе на
леты уже не выступаютъ на этихъ породахъ; но возможно, что соляныя ча
стицы ихъ близь поверхности выходовъ совершенно выщелочились. По ука
занію упомянутыхъ же авторовъ, красноватая соленосная глина выбрасы
вается иногда изъ канала солянаго ключа, находящагося около мызы Кра
сновой.

Мѣсторожденія другого спутника соли,—гипса, имѣющія гораздо большее 
значеніе для правильности выводовъ относительно соленосности заключаю 
іцихъ ихъ осадковъ, находятся какъ въ Порховскомъ уѣздѣ, такъ и въ уѣздахъ 
Великолуцкомъ и Псковскомъ. Только гипсы послѣдней мѣстности заслу
живаютъ вниманія съ практической стороны; мѣсторожденія же другихъ 
уѣздовъ вполнѣ ничтожны.

Такъ, въ самомъ Порховѣ, при вступленіи въ этотъ городъ р. НІелони, 
въ правомъ ея берегѣ находятся каменоломни, въ которыхъ разработы- 
ваются различныхъ свойствъ глинистые известняки, перемежающіеся съ сход
ными съ ними, по наружнымъ признакамъ, тонко слоистыми рухляками. 
Ниже этихъ породъ, содержащихъ остатки Зрігідегіпа геЫсиІагіз, Зігота- 
Іорога зр., отпечатки водорослей и др., близь уровня рѣки обнажается 
весьма тонкослоистый синевато-сѣрый рухлякъ, содержащій пропластки то 
бѣлаго, то темно-сѣраго, довольно крупно-кристаллическаго гипса. Толщина 
этого мергеля около */4 арш. Подъ нимъ пластуются весьма тонкіе слои мер
геля другихъ свойствъ, глинистаго известняка и песчанистой глины съ про
пластками и скопленіями крупнозернистаго и жилковатаго гипса. Еще 
ниже слѣдуютъ: известнякъ (і/« арш.), бѣлая известковистая глина (і/* арш.), 
на границѣ которой съ ниже-лежащимъ желтоватымъ известнякомъ замѣча
ются скопленія и пропластки темноцвѣтнаго (отъ примѣси органическихъ 
веществъ) довольно крупнокристаллическаго гипса. Наконецъ подъ этимъ 
пластомъ (толщина котораго=і/4 арш.), уже при уровнѣ ІПелони, высту
паетъ синеватая глина. Напластованіе всѣхъ упомянутыхъ породъ горизон
тально и весьма правильно.

Въ настоящее время возможно наблюдать Только приведенныя, ничтож
ныя скопленія гипса, но, по словамъ хозяевъ каменоломенъ и рабочихъ, 
пропластки и скопленія гипса достигаютъ иногда толщины до < '* арш. 
Однажды была выработана масса этого вещества въ 300 пуд. Нѣкоторые 
рабочіе упоминаютъ также о 3-хъ вершковомъ слоѣ, при выработкѣ кото
раго на чисто получилось до 800 пуд. гипса.
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Ниже ІІорхова, по показанію мѣстныхъ жителей, гипсъ добывался преж
де около д. Смоленца, гдѣ онъ имѣетъ крупнокристаллическое сложеніе и 
образуетъ глыбы до I 1/2 арш. толщиною, подчиненныя синеватой глинѣ, 
Глыбы эти разработывались ямами или колодцами, закладывавшимися на 
высокомъ правомъ берегу Шелони; работами проходили до 3-хъ саж. въ глу
бину, не достигая при этомъ уровня рѣки. Вѣроятно упоминаемыя здѣсь 
глины тѣ-же самыя, на соленосность которыхъ указывали Чайковскій и 
Варвинскій и которыя, по ихъ изслѣдованіямъ, сопровождаются отдѣльными 
массами бѣлаго жилковатаго гипса съ прослойками бураго гипса крупно
кристаллическаго сложенія.

Гораздо болѣе замѣчательны мѣсторожденія послѣдней породы, находя
щіяся въ Псковскомъ уѣздѣ, близь г. Изборска. Тутъ гипсъ разработываег- 
ся подземными выработками около деревень Донатовой и Дубника. Такъ 
какъ добыча его производится только зимою, то во время, доступное для 
геологическихъ изслѣдованій, къ которому выработки уже разрушаются, не 
представляется возможности непосредственно изучить условія залеганія по
роды. По словамъ рабочихъ, около Лопатовой, при разработкѣ гипса, встрѣ
чаются слѣдующіе слои:

1) Наносъ.
2) Известнякъ, который въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенно отсутству

етъ. Общая толщина обоихъ приведенныхъ слоевъ достигаетъ I 1/ 2—2 саж.
3) Бѣлая и, ниже, синеватая глина (ок. 1 арш.).
4) Гипсъ (ок. 2 '/2 арш.).
5) Синеватая глина (ок. 1 арш.). »
6) Гипсъ (ок. 1 арш.).
7) Синеватая глина (ок. 1 арш.)
8) Гипсъ (ок. 1 арш.).
9) Мягкій плитнякъ или опока (вѣроятно рухлякъ).
Пласты гипса имѣютъ незначительное горизонтальное распространеніе, 

приближаясь по формѣ къ лежачимъ штокамъ.
Большая часть добычи производится теперь около другой д. Дубника, 

гдѣ въ одной исключительной выработкѣ, именно въ разносѣ, мнѣ удалось 
непосредственно наблюдать условія залеганія гипса. Здѣсь обнаруженъ слѣ
дующій порядокъ напластованія породъ:

1. Эрратическій наносъ ( I 3/* арш.).
2) Известнякъ безъ окаменѣлостей ( I 3/4 арш.).
3) Гипсъ (1 д.).
4) Свѣтлосѣрая, почти бѣлая, глинистая масса, вскипающая съ кислотою

(1 ФО-
53 Синеватосѣрая глина, вскипающая съ кислотою ( ‘/г арш.):
6) Гипсъ. Почти весь затопленъ водою, скопившеюся въ выработкѣ. Ви

димая толщина его надъ и подъ водою ок. I 1/ 2 арш.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.



ПРИЗНАКИ СОЛЕНОСНОСТИ в ъ  п с к о в с к о й  гу в . 185

По словамъ рабочихъ, ниже послѣдняго слоя слѣдуютъ: синеватосѣрая 
глина (синявка), гипсъ, синеватосѣрая глина, гипсъ. Такимъ образомъ, въ 
напластованіи здѣсь существуетъ вѣроятно порядокъ, одинаковый съ наблю
даемымъ близь Лопатовой.

Весьма замѣчательно сложеніе гипсовъ, добываемыхъ не только въ из
слѣдованной мною выработкѣ, но и вообще всѣхъ гипсовъ, разработываемыхъ 
около Изборска, какъ это можно видѣть изъ изученія уже добытой, породы, 
большія массы которой мнѣ удавалось изслѣдовать въ окрестностяхъ Избор
ска и въ Псковѣ. Извѣстно, что гипсы шпатоватый и жилковатый встрѣчаются 
обыкновенно незначительными массами, подчиненными плотнымъ и зерни
стымъ отличіямъ породы. Гипсъ же окрестностей Изборска (также какъ и 
описанныхъ уже ничтожныхъ мѣсторожденій Порховскаго уѣзда) представ
ляется почти исключительно шпатоватымъ или крупнозернистымъ и жилко
ватымъ '). Онъ имѣетъ довольно тонгсослоеватое сложеніе и содержитъ мѣ
стами многочисленные пропластки синевато-сѣраго тонкослоистаго рухляка. 
Наслоеніе какъ самаго гипса, такъ и включеннаго въ него рухляка и со
провождающихъ мѣсторожденіе рухляковыхъ глинъ и другихъ породъ, со
вершенно горизонтально и правильно.

Мнѣ остается еще упомянуть о гипсѣ, также явственно-кристаллическомъ, 
встрѣчающемся около г. Великихъ Лукъ, гдѣ онъ образуетъ тонкіе и пра
вильные пропластки въ известковомъ рухлякѣ, пластующемся подъ добывае
мымъ около этого города горькоземистедмъ известнякомъ съ ядрами бра- 
хіоподъ.

Перейдемъ теперь къ выводамъ, которые можно сдѣлать, сопоставляя 
признаки соленосности, наблюдаемые въ разсматриваемой области, съ ея гео
логическимъ строеніемъ 5).

Соляные источники, безъ всякаго сомнѣнія,' указываютъ на подземное 
нахожденіе каменной соли. Такія мѣсторожденія по всѣмъ даннымъ должны 
быть подчинены отложеніямъ среднедевонскаго яруса, въ пользу чего гово
рятъ: вытеканіе почти всѣхъ разсоловъ въ области распространенія осадковъ 
этого яруса (нѣкоторые ключи вытекаютъ изъ верхнихъ девонскихъ песчани
ковъ), нахожденіе въ такихъ осадкахъ залежей гипса, глинъ, изъ которыхъ 
нѣкоторыя соленосны, и нахожденіе въ различныхъ среднедевонскихъ поро
дахъ псевдоморфозовъ по каменной соли. Наконецъ, извѣстно указаніе

') Преобладающій цвѣтъ породы сѣровато-буры» отъ примѣсп органическихъ веществъ. 
2) Здѣсь имѣемся въ виду вся соленоносная область, а не только та часть ея, которая 

входитъ въ составъ Псковской губерніи.
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на открытіе въ одной гипсовой ломкѣ, въ Виленской губерніи, цѣлой глыбы 
каменной соли. Впрочемъ въ дѣйствительности этого случая, хотя и весьма 
вѣроятнаго, можно сомнѣваться.

Существуютъ однако же обстоятельства, подавшія поводъ нѣкоторымъ 
ученымъ предполагать нахожденіе залежей каменной соли въ изучаемомъ 
соленосномъ бассейнѣ въ отложеніяхъ не средняго, но нижняго девонскаго 
яруса. Это обстоятельство заключается въ полученіи главнѣйшихъ разсоловъ 
старорусскими буровыми скважинами изъ слоевъ нижняго девонскаго песча
ника. Дѣйствительно, при подобныхъ условіяхъ почти всегда оказывается, 
что соль источниковъ заимствуется изъ самыхъ глубокихъ слоевъ, въ кото
рыхъ замѣчается присутствіе разсоловъ; но въ настоящемъ случаѣ я не ду
маю, чтобы можно было допустить нахожденіе соли, питающей разсолы, въ 
слояхъ нижняго яруса, такъ какъ послѣдніе, при непосредственномъ ихъ 
изслѣдованіи, не обнаруживаютъ никакихъ, ни прямыхъ, ни косвенныхъ, 
признаковъ соленосности. Къ тому же разсолы, проникающіе нижнія песча
никовыя отложенія, замѣчаются только въ той мѣстности, гдѣ развитіе та
кихъ осадковъ находится въ связи съ среднедевонскими образованіями.

Сопоставляя эти данныя съ явственными признаками соленосности по
слѣднихъ изъ упомянутыхъ отложеній, кажется слѣдуетъ допустить, что и 
соль старорусскихъ источниковъ заимствуется изъ горизонтовъ болѣе высо
кихъ, чѣмъ тѣ, которые достигаются большинствомъ буровыхъ скважинъ 
для полученія разсоловъ, проникшихъ до этихъ горизонтовъ изъ относи
тельно верхнихъ слоевъ. Извѣстно, что при проводѣ буровыхъ скважинъ въ 
Старой Руссѣ, разсолы встрѣчались и въ отложеніяхъ среднедевонскаго 
яруса; одна же изъ скважинъ (Муравьевскій колодецъ) получаетъ разсолъ 
съ границы средне и нижне-девонскихъ осадковъ. Извѣстно также, что ни 
одна изъ старорусскихъ скважинъ не встрѣтила каменной соли. Разсолы, 
вытекающіе изъ этихъ скважинъ, могутъ подниматься надъ ихъ устьемъ до 
высоты болѣе 2 ‘/з саженъ. Оба послѣдніе факта дозволяютъ предположить, 
что разсолы Старой Руссы—не мѣстнаго происхожденія, что они прите
каютъ болѣе или менѣе издалека, изъ тѣхъ пунктовъ соленосной обла
сти, гдѣ мѣстность утрачиваетъ характеръ низменной равнины, какой она 
имѣетъ въ окрестностяхъ Старой Руссы. Конечно, относительно сильное 
гидростатическое давленіе, которому подвержены разсолы этого города, ука
зываетъ на происхожденіе источниковъ изъ возвышенной мѣстности; но об
стоятельство это еще не служитъ доказательствомъ, что и мѣсторожденія 
каменной соли должны находиться тамъ же, такъ какъ соль могла заимство
ваться подземными источниками изъ мѣсторожденій, лежащихъ на пути меж
ду пунктами, такъ сказать, зарожденія источниковъ и ихъ выходами на по
верхность. Напримѣръ, если старорусскіе источники имѣютъ начало въ 
Валдайской возвышенности, то солью они могутъ питаться или»изъ мѣсторож-
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деній этой возвышенности, или изъ залежей, находящихся между нею и 
Старою Руссою.

Принимая содержаніе каменной соли только въ среднемъ девонскомъ 
ярусѣ, необходимо предположить прониканіе разсоловъ изъ его осадковъ 
въ подлежащіе слои нижнедевонскаго песчаника и распространеніе по водо
проницаемымъ пластамъ послѣдняго. Такое прониканіе разсоловъ въ слои 
нижняго яруса можетъ происходить, при разсматриваемыхъ геологическихъ 
условіяхъ, нѣсколькими весьма вѣроятными путями.

Приведу для примѣра одинъ изъ нихъ, когда соленосныя толщи сред
няго яруса непосредственно соприкасаются съ нижнедевонскимъ песчани
комъ, вслѣдствіе отложенія залежи соли въ бухтѣ (какъ это обыкновенно и 
бываетъ), дно и берега которой были образованы этими песчаниковыми 
осадками. Прилагаемый рисунокъ пояснитъ подробности.

■л— верхнедевонскій ярусъ; Ь—средній девонскій ярусъ; с—соленосные осадки; (1—нижне девонскій
ярусъ и й‘—его водопроницаемые слои

Изъ всего сказаннаго выводится, что признаки соленосности дѣйствительно 
указываютъ на нахожденіе подземной каменной соли, подчиненной, по имѣю
щимся даннымъ, осадкамъ среднедевонскаго яруса. ’) Но вещество это мо 
жетъ встрѣчаться какъ въ видѣ небольшихъ частицъ, разсѣянныхъ въ гипсѣ, 
ангидритѣ, доломитѣ, мергелѣ, песчаникѣ и въ особенности въ глинахъ, такъ 
и въ видѣ самостоятельныхъ залежей. Возможность непосредственной разра
ботки послѣднихъ обусловливается ихъ размѣрами и глубиною залеганія по 
отношенію къ мѣстнымъ экономическимъ условіямъ. При нахожденіи камен
ной соли незначительными массами, или при нахожденіи только соленосныхъ 
породъ, добыча соли возможна лишь чрезъ обработку разсоловъ, выщелачи
вающихъ эти мѣсторожденія.

Хотя рѣшеніе вопроса, въ видѣ какихъ мѣсторожденій встрѣчается ка
менная соль и достойны ли они непосредственной разработки, можетъ быть

') Въ девонскихъ отложеніяхъ вообще не наблюдались значительные признаки солено
сности. Но это обстоятельство не можетъ имѣть вліянія на выводъ о содержаніи соли въ 
осадкахъ этой эпохи въ губерніяхъ Новгородской и Псковской, такъ какъ образованіе мощ
ныхъ ея залежей обусловливается чисто мѣстными причинами. Отложенія же соли могли про
исходить, и дѣйствительно происходили, во всѣ геологическія эпохи. До послѣдняго вре
мени не было извѣстно мѣсторожденій, пли указывающихъ на ихъ существованіе разсоловъ, 
только въ почвѣ юрской (къ которой впрочемъ вѣроятно относится извѣстное мѣсторожденіе 
Бексъ въ Швейцаріи); но и этотъ пробѣлъ пополняется опредѣленіемъ возраста тѣхъ осадковъ 
(красной юры г. Чекановскаго), изъ которыхъ вытекаютъ густые разсолы Иркутской губ
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рѣшенъ съ положительною вѣрностью только горными развѣдочными рабо
тами; но я приведу тѣ данныя, которыя указываютъ на извѣстный, весьма і 
вѣроятный исходъ этихъ работъ, или, другими словами на степень благо-- 
надежности мѣсторожденій. Уже при перечисленіи признаковъ соленосности, . 
наблюдавшихся въ Псковской губерніи (которую исключительно мы и бу- ■ 
демъ имѣть въ виду при дальнѣйшихъ выводахъ), можно было замѣтить, . 
на сколько проявленіе ихъ ничтожно.

Дѣйствительно, главными изъ этихъ признаковъ являются довольно мно- ■ 
гочисленные соляные ключи; но содержаніе соли въ ихъ водѣ весьма незна- ■ 
чительно и тахііш ш  его вѣроятно далеко не достигаетъ половины количе
ства ЭДаСІ въ морской водѣ.

Ключи эти, вытекающіе изъ различныхъ горизонтовъ, разъединены про
странствами, въ которыхъ встрѣчаются ключи совершенно прѣсные, высту
пающіе повидимому приблизительно изъ однихъ и тѣхъ же пластовъ. Есть 
много условій, при которыхъ разсматриваемые поверхностные признаки 
соленосности могутъ являться ничтожными, несмотря на мощность подзем
ныхъ залежей соли; но самый вѣроятный въ настоящемъ случаѣ будетъ тотъ 
выводъ, что разсолы ГІорховскаго уѣзда слабы, вслѣдствіе ничтожности са
михъ мѣсторожденій, имѣющихъ каждое въ отдѣльности самое незначитель
ное горизонтальное распространеніе. Посмотримъ, насколько такой выводъ 
согласуется съ другими данными.

Извѣстно, что сѣрнокислый кальцій, въ томъ случаѣ, когда вещество это 
является спутникомъ каменной соли, образуется какъ продуктъ того же; 
самаго процесса, который обусловливаетъ происхожденіе ея залежей, при
чемъ главное образованіе сѣрнокислаго кальція совершается въ первую ста
дію процесса. Вслѣдствіе такой генетической связи, залежи С а 8 0 4 всегда 
сопровождаютъ мѣсторожденіе каменной соли; т іп іт и т  его развитія при 
этомъ находится въ извѣстномъ отношеніи къ массѣ образовавшейся соли, 
или, другими словами, мощныя мѣсторожденія каменной соли сопутствуются 
относительно мощными же отложеніями Са 8 0 4.

Въ Псковской губерніи существуетъ довольно значительное количество 
обнаженій осадковъ среднедевонскаго яруса, соотвѣтствующихъ самымъ раз
личнымъ и, даже можетъ быть, всѣмъ его горизонтамъ, но нигдѣ въ нихъ не 
наблюдается мощнаго развитія гипсовъ, залежи котораго могутъ даже почи
таться вполнѣ ничтожными. Это обстоятельство заставляетъ допустить и 
ничтожность залежей каменной соли, если онѣ существуютъ въ Псковской 
губерніи. Предположеніе, что мощныя залежи гипса существовали ранѣе, 
но были впослѣдствіи уничтожены чрезъ раствореніе просачивающеюся по 
породамъ водою, не можетъ имѣть по отношенію къ соленосности особен
наго значенія, такъ какъ растворяющіе процессы оказали бы въ этомъ слу
чаѣ гораздо большее вліяніе на залежи соли.



Есть основаніе думать, что образованіе большихъ залежей каменной 
соли (вслѣдствіе особыхъ, необходимыхъ для такого образованія условій) 
всегда сопровождается отложеніями сѣрнокислаго кальція въ видѣ ангидри
та. И дѣйствительно, присутствіе этого вещества обнаружено горными ра
ботами почти во всѣхъ значительныхъ соляныхъ мѣсторожденіяхъ; тамъ же, 
гдѣ встрѣчается только гипсъ, послѣдній всегда носитъ на себѣ слѣда бо
лѣе или менѣе явственнаго происхожденія чрезъ метаморфизацію ангидрита.

Въ девонскихъ отложеніяхъ Псковской губерніи залежи ангидрита совер
шенно отсутствуютъ. Правда, можно было бы думать, что ангидритъ, какъ 
это случается почти всегда, обратился, по крайней мѣрѣ въ поверхностныхъ 
частяхъ, непосредственно доступныхъ наблюденію геолога, въ гипсъ; но за
лежи послѣдняго въ такомъ случаѣ представляютъ нѣкоторыя особенности, 
обусловливающіяся сильнымъ увеличеніемъ объема, при переходѣ безводнаго 
сѣрнокислаго кальція въ водное соединеніе, и состоящія въ характерномъ 
сложеніи породы и въ нарушеніи пластованія какъ самого С а 8 0 4, такъ и 
сопредѣльныхъ съ нимъ породъ. Никакія подобныя особенности не замѣ
чаются въ гипсахъ Псковской губерніи, гдѣ порода образуетъ совершенно 
горизонтальные правильные пласты или пропластки, подчиненные рухлякамъ 
и глинамъ, причемъ тонкослоистое сложеніе первыхъ, довольно мягкихъ по
родъ, не показываетъ и слѣда механическаго вліянія на ихъ отчетливое на
пластованіе, совершенно горизонтальное и настолько правильное, насколько 
это замѣчается вообще въ тонкослоистыхъ мергеляхъ.

Такимъ образомъ, для псковскихъ гипсовъ, по имѣющимся даннымъ, не
обходимо принять образованіе чрезъ, непосредственное осажденіе,—заключе
ніе, съ которымъ согласуется крупно кристаллическое ихъ сложеніе, обу
словливающееся медленнымъ процессомъ образованія въ относительно сво
бодномъ, не стѣсненномъ внѣшнимъ механическимъ вліяніямъ, простран
ствѣ, что не имѣетъ мѣста при происхожденіи гипса чрезъ измѣненіе анги
дрита.

Кромѣ ничтожнаго развитія гипсовъ и отсутствія ангидрита, на незначи
тельность подземныхъ мѣсторожденій соли указываетъ и относительно ма
лое развитіе другаго постояннаго ея спутника—глины.

Въ мѣстностяхъ, въ которыхъ распространены легко растворяющіяся 
породы, какъ гипсъ и въ особенности каменная соль, часто встрѣчаются 
провалы. Обыкновенно наиболѣе отчетливо они распознаются тамъ,- гдѣ под
земныя залежи соли и подобныхъ породъ залегаютъ сравнительно не глубо
ко, такъ какъ въ этомъ случаѣ подземные обвалы явственнѣе отражаются 
на поверхности земли и самое дѣйствіе растворяющихъ водъ при этомъ, 
вообще говоря, сильнѣе. Въ Псковской губерніи, гдѣ мѣсторожденія соли 
должны залегать, вслѣдствіе незначительной мощности среднедевонскаго 
яруса, не глубоко, провалы вовсе неизвѣстны. Но можно допустить, что 
провалы, существовавшіе прежде, сглажены поверхностными осадками, т. е.
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что современное образованіе такихъ проваловъ болѣе не происходитъ. Въ та
комъ случаѣ вѣроятно было бы заключеніе, что и самыя залежи породъ, 
служившихъ своимъ раствореніемъ къ образованію подземныхъ пустотъ и 
затѣмъ проваловъ, уже уничтожились.

Какъ бы то ни было, отсутствіе проваловъ въ Псковской губерніи, при 
неглубокомъ залеганіи растворяющихся породъ, служитъ подтвержденіемъ 
другихъ данныхъ, указывающихъ на ничтожность залежей этихъ породъ, 
и въ особенности залежей легко растворимой каменной соли.

О малой вѣроятности нахожденія въ Псковской губерніи значительныхъ 
массъ каменной соли, гипса и ангидрита свидѣтельствуетъ также отсут
ствіе замѣтныхъ нарушеній въ пластованіи осадковъ,—нарушеній, которыя 
должны бы были произойти какъ результатъ растворенія этихъ породъ и 
обращенія послѣдней изъ нихъ въ гипсъ.

Наконецъ, мнѣ остается еще привести одинъ признакъ, также говорящій 
противъ возможности большаго развитія каменной соли въ среднедевонскомъ 
ярусѣ Псковской губерніи, именно—богатство органическихъ остатковъ, 
свойственное почти всѣмъ осадкамъ яруса. Это богатство, указывающее на 
благопріятныя условія для развитія органической жизни во время отложе
нія упомянутыхъ осадковъ описываемой мѣстности, совершенно несовмѣсти
мо съ условіями, при которыхъ образуются болѣе или менѣе значительныя 
залежи каменной соли.

Въ заключеніе можно привести еще слѣдующее. Открытіе мощныхъ за
лежей каменной соли мы. можемъ ожидать только среди мощной же толщи 
извѣстной группы осадковъ, сопровождающихся признаками соленосности. 
Толщина среднедевонскаго яруса въ Псковской губерніи и сосѣднихъ об
ластяхъ не велика. Если допустить, что она достигаетъ 50—60 саж., то 
по всей вѣроятности такая величина окажется болѣе дѣйствительной. При 
этомъ значительнѣйшая часть этой мощности принадлежитъ пластамъ, въ 
которыхъ было бы невѣроятно предположить присутствіе даже мельчай
шихъ частицъ соли.

Разсмотрѣвъ всѣ признаки соленосности, я считаю нужнымъ снова за
мѣтить, что безусловно вѣрное заключеніе о благонадежности подземныхъ 
залежей соли можетъ дать лишь непосредственное изслѣдованіе горными 
работами. Но нельзя также не обратить вниманія на то обстоятельство, 
что всѣ данныя, имѣющія соотношеніе къ соленосности, дозволяютъ, каждое 
въ отдѣльности, сдѣлать относительно благонадежности залежей соли вы
водъ, совершенно совпадающій съ выводами изъ всѣхъ остальныхъ дан
ныхъ. Было бы крайне неправдоподобно предположить, что каждый изъ при
веденныхъ фактовъ, указывающихъ на ничтожность соляныхъ мѣсторожде
ній, является результатомъ такихъ исключительныхъ условій, при которыхъ 
самый вѣроятный выводъ изъ него оказывался бы постоянно несовпадающимъ 
съ дѣйствительностью. Поэтому мнѣ кажется наиболѣе вѣроятнымъ, что въ
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девонскихъ отложеніяхъ Псковской губерніи мѣсторожденія соли представ
ляются главнымъ образомъ соленосными глинами, существованіе которыхъ 
доказано непосредственными наблюденіями, и можетъ быть также гнѣздами, 
пропластками, прожилками или даже и штоками, но ничтожныхъ размѣровъ. 
Я увѣренъ, что никакого другаго результата не дадутъ развѣдочныя работы, 
если послѣднія будутъ установлены ‘).

Несмотря на вышесказанное, я нахожу полезнымъ указать наиболѣе бла
гопріятный пунктъ для заложенія развѣдочной буровой скважины, въ виду 
того обстоятельства, что правительство можетъ признать установленіе соля
ной промышленности въ Псковской губерніи на столько необходимымъ или 
желательнымъ, что рѣшится приступить къ развѣдкамъ даже съ самою не
значительною надеждою на успѣхъ. Упомянутый пунктъ находится въ по
садѣ Сольцѣ, въ Порховскомъ уѣздѣ, на лѣвомъ берегу рѣчки Крутецъ, 
около находящагося тутъ моста. Если заложенною здѣсь (или также въ 
другихъ пунктахъ Порховскаго уѣзда) скважиною нельзя разсчитывать на 
достиженіе залежи каменной соли, достойной разработки, то съ другой сторо
ны можно съ большою вѣроятностью надѣяться, что этой скважиной бу
дутъ встрѣчены разсолы, болѣе густые по сравненію съ тѣми, которые 
имѣютъ естественные выходы, т. е. являются въ видѣ ключей. Вопросъ о 
существованіи и благонадежности мѣсторожденія каменной соли будетъ 
рѣшенъ скважиною на глубинѣ до 50— 60 саж.; для полученія же разсо
ловъ, можетъ быть» представится необходимость провести ее на глубину 
вдвое большую, если мѣстныя геологическія условія окажутся тутъ сход
ными съ старорусскими.

И такъ, изъ всего сказаннаго въ представляемомъ отчетѣ можно выве
сти слѣдующее.

Развѣдочныя работы на каменную соль въ Порховскомъ уѣздѣ, не мо
гутъ быть предприняты съ достаточною основательностью, если только за
ложеніе ихъ не вызывается исключительными экономическими условіями 
мѣстности. Но въ случаѣ желанія установить тамъ добычу выварочной соли, 
надежда на успѣшный результатъ поисковъ представляется удовлетворитель-

') Подобныя работы повидимому уже велись въ Псковской губерніи. Мѣстные крестья
не и теперь показываютъ пунктъ на берегу Шелони, около деревни Корниловой, гдѣ, лѣтъ 
45 тому назадъ, пріѣзжіе чиновники, искавшіе «соляную руду, буравили землю». Описанія 
этихъ крестьянъ, еще дѣтьми видѣвшихъ работы, не оставляютъ никакого сомнѣнія, что 
около упомянутой деревни дѣйствительно производилось буреніе. Послѣднее не было окон
чено и буръ до сихъ поръ находится въ скважинѣ Вѣроятно развѣдки эти были предпри
няты послѣ изслѣдованія Псковской губерніи Варвинскимъ, представившимъ отчетъ въ 1826 
году. Къ сожалѣнію однако, въ литературѣ мнѣ не удалось найти никакихъ указаній отно
сительно этихъ работъ. Напримѣръ, въ замѣткѣ Горнаго Журнала за 1835 годъ, т. I, помѣ
щенъ перечень всѣхъ проведенныхъ до того времени въ Россіи буровыхъ скважинъ, но о 
скважинахъ, пройденныхъ вь Псковской губерніи, совершенно неупоминается.
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ною. При этомъ попутно произведется и повѣрка выводовъ относительно 
неблагонадежности подземныхъ залежей соли, —выводовъ, опроверженіе кото
рыхъ непосредственнымъ йзслѣдованіемъ для небогатой Псковской губерніи 
весьма желательно.

Предпринятіе поисковъ на разсолы достаточно оправдывается съ геоло
гической стороны, но я не берусь рѣшить окончательно, насколько оно 
является основательнымъ по экономическимъ причинамъ. По моему мнѣнію, 
послѣднія слагаются неблагопріятномъ образомъ для успѣшнаго возникно
венія солянаго дѣла въ Порховскомъ уѣздѣ. Признаки соленосности въ со
сѣднихъ съ нимъ мѣстностяхъ Новгородской губерніи (напримѣръ, около 
деревни Мшаги Новгородскаго уѣзда и деревни Солоницко Старорусскаго 
уѣзда) болѣе значительны, чѣмъ въ упомянутомъ уѣздѣ. Мѣстности эти слѣ
довательно представляются и болѣе благонадежными, относительно пріиска
нія какъ разсоловъ, такъ и залежей каменной соли. И если здѣсь впослѣд
ствіи также разовьется соляной промыселъ, то Порховское выварочное 
производство врядъ ли будетъ въ состояніи съ нимъ конкурировать. Кромѣ 
того, должн* замѣтить, что добыча выварочной соли въ Старой Руссѣ, ко
торая была поставлена внѣ конкуренціи съ сосѣдними мѣстностями, уже 
прекратилась.

О НОВОЙ ТЕОРІИ ВУЛКАНИЗМА МАЛЛЭ (МАЬЬЕТ).

Р ота ')

Ученіе о вулканизмѣ занимаетъ весьма видное мѣсто въ теоретической 
геологіи. Оно обнимаетъ собою ученіе о вулканахъ, землетрясеніяхъ, под
нятіяхъ материковъ и горныхъ кряжей, о выдѣленіи газовъ и происхожде
ніи теплыхъ минеральныхъ источниковъ, и находится въ самой тѣсной связи 
съ ученіемъ о метаморфизмѣ. Ал. фонъ-Гумбольдтъ, какъ извѣстно, назы
валъ вулканизмомъ совокупность всѣхъ тѣхъ явленій, которыя вызываются 
непрерывнымъ и сильнымъ дѣйствіемъ внутренняго ядра на земную кору и 
ея поверхность. Онъ считалъ также немаловажнымъ успѣхомъ для геогнозіи

') Переводъ Г. Лебедева изъ «ХеНзсЬгіЙ йег йеиізсйеп деоІодізсЬеп ОевеІІзсЬаГі. XXVII 
Вапй- 3 Нёй. 1875..
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принятіе одной общей причины для цѣлаго ряда названныхъ явленій—имен
но, признаніе внутренней теплоты нашей планеты *).

Слова «дѣйствіе на кору земную» указываютъ на труднѣйшую и наиме
нѣе разъясненную часть геологіи, касающуюся образованія земли. Въ слу
чаѣ, когда на помощь геологіи являлась астрономія, физика, химія и меха
ника, успѣхи этихъ наукъ яснѣе всего выражались въ измѣненіи воззрѣній. 
Взглядъ, что земля находилась нѣкогда въ расплавленномъ состояніи, въ на
стоящее время принятъ всѣми и подтверждается цѣлымъ рядомъ фактовъ. 
Воззрѣнія-же насчетъ хода охлажденія земли, свойствъ, толщины и состава 
земной коры, существованія внутренняго ядра и промежуточныхъ слоевъ 
между ядромъ и корою, равно какъ различныя теоріи вулканизма, до край
ности разнообразны, какъ отчасти я и показалъ это въ своей статьѣ о ме
таморфизмѣ (1871).

Что касается до трактата М аллэ : Ѵоісапіс епегцу: ан а ііе тр і іо йеѵеіор 
ііз ігие огщіп аші созшісаі геіаііопз (РЬіІ Тгапзасі. Коуаі 8ос. Ѵоі. 163. I. 
іра§. 147 Ъів 227. 1873), то въ немъ излагается слѣдующая теорія вулка
низма.

Изъ всѣхъ наблюденій въ шахтахъ, артезіанскихъ колодцахъ и буровыхъ 
скважинахъ (самая глубокая скважина, заложенная близъ ПІперемберга, 
углублена ниже уровня моря только на 3,900 футовъ) нельзя еще вывести ни
какого закона о ходѣ повышенія температуры по мѣрѣ углубленія. Самыя 
точныя геотермическія наблюденія, произведенныя на глубинѣ болѣе 1,000 
футовъ, показываютъ, что нижніе слои теплѣе, т. е. что температура съ углуб
леніемъ вообще повышается; но законъ этого повышенія неопредѣленъ. 
Сверхъ того, благодаря неоднородности горныхъ породъ, теплопроводность 
ихъ должна быть различна. По этой причинѣ нѣтъ возможности вычислить 
температуру для данной глубины, равно какъ по данной температурѣ опре
дѣлить глубину; точно также нельзя сказать, какъ должна быть высока тем
пература внутри земли. Если она, что весьма вѣроятно, по крайней мѣрѣ 
на нѣкоторой глубинѣ, среди плутоническихъ породъ, настолько высока, что 
имѣющійся здѣсь матеріалъ съ большимъ удѣльнымъ вѣсомъ находится въ 
расплавленномъ состояніи, то спрашивается: насколько умѣряютъ темпера
туру циркулирующіе огнежидкіе потоки и какое дѣйствіе производитъ страш
ное давленіе на внутреннія массы земли? Судя по образу нахожденія нѣко
торыхъ металловъ и присутствію незначительныхъ количествъ нѣкоторыхъ 
химическихъ элементовъ въ корѣ земной, надо допустить, что извѣстныя

')  К ойітюз 1. р а§ . 209-
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намъ породы замѣнены на глубинѣ другимъ матеріаломъ. Принимаемый всѣми 
взглядъ, что наши плутоническія породы (максимумъ удѣльнаго вѣса кото- 
ры хъ=3), находясь въ расплавленномъ состояніи, могутъ способствовать 
увеличенію удѣльнаго вѣса земли (отъ 5 до 6), допускаетъ, «что взаимное 
давленіе тѣлъ можетъ дойти до извѣстнаго предѣла прежде, чѣмъ оно дости
гаетъ той границы, за которою можетъ имѣть мѣсто существенное измѣне
ніе сжимаемости» '). При этомъ не принимается во вниманіе, что, благодаря 
высокой температурѣ, земля расширяется и противодѣйствуетъ сжатію.

Исходя изъ опредѣленія точки плавленія 'плутоническихъ породъ, кото
рая, смотря но свойствамъ ихъ, лежитъ между 1200— 1600°, и вычисляя 
по ариѳметическимъ прогрессіямъ температуру на различныхъ глубинахъ, 
А л. ф. Гумбольдтъ, Араго, Эли-де-Б монъ. Анжело 2), Бишофъ и Ш ту- 
деръ 3) опредѣлили толщину твердой коры земной, состоящей изъ извѣстныхъ 
плутоническихъ породъ, отъ 5,з до 7 географическихъ миль. Еордіе, основы
ваясь на незначительной температурѣ, опредѣленной геотермометромъ въ 
одномъ каменноугольномъ рудникѣ, и принимая весьма высокую температуру 
плавленія лавъ (въ 100° Веджвуда), вычисляетъ эту толщину въ 14 геогр. 
миль. При всѣхъ приведенныхъ вычисленіяхъ увеличеніе температуры при
нималось слѣдующимъ ариѳметической прогрессіи; но это положеніе про- 
тиворѣчитъ наблюденіямъ. Бауманъ 4) - считаетъ отечествомъ огнежидкихъ 
лавъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ вулкановъ, глубину въ 30,40 или болѣе 
географическихъ миль и принимаетъ толщину коры земной не болѣе, какъ въ 
50 географ. миль 5).

Принимая во вниманіе нутаціи земной оси и предвореніе равнодѣйствій, 
Гопкинсъ опредѣлилъ толщину земной коры отъ 172 до 215 геогр. миль. 
Вычисленія Гопкинса были приняты Делонэ 6). Но кажется яснымъ, что 
при такой мощности земной коры поднятіе огнежидкихъ массъ черезъ вулканы 
становится невозможнымъ. Для объясненія этого явленія Гопкинсъ допускаетъ, 
что подъ вулканами, въ верхнихъ частяхъ земной коры, расположены огне
жидкія озера, представляющія собою остатки расплавленныхъ массъ, кото
рыя болѣе долгое время сохранили жидкое состояніе, не смотря на то, что 
онѣ окружены твердою корою и что отвердѣваніе идетъ вглубь. Взглядъ 
этотъ, требующій для большихъ вулканическихъ цѣпей линейнаго, напр. 
меридіональнаго, расположенія огненныхъ озеръ, по многимъ основаніямъ

*) Ш итапп, ЬеЬгЬ. 4. &ео§позіе 1. рад. 36.
’) ВиІІ. §ёо1о§. 13 ра&. 188. 142.
3) РЬуз. 6ео§г. 2. рад. 37. Онъ принялъ во вниманіе температуру плавленія базальта п 

желѣза=і600° и повышеніе температуры на 1° на каждые 108фут.; причемъ получилъ тол 
щину земной коры=7 геогр. милямъ=Ѵ<33 земнаго радіуса.

*) ЬеЬгЬисЬ 4. Оеодпозіе. 1. ра&. 58.
*) ІЬ. ра§. 109,
6) С. К. ра§. 67. 65-79. 1868
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оставленъ и не принятъ также во вниманіе М аллэ. Большинство современ
ныхъ геологовъ принимаетъ, что кора земная имѣетъ значительную толщи 
ну, но что толщина эта непостоянна. О степени отвердѣнія земной коры подъ 
вліяніемъ страшной давящей сиіы, и о глубинѣ, до которой простираются 
извѣстныя намъ плутоническія породы, въ настоящее время ничего поло
жительнаго сказать нельзя.

Изъ теоріи, которая допускаетъ, что вода достигаетъ до раскаленнаго, 
а по мнѣнію Маллэ до огненножидкаго, ядра земли, и что образующіеся при 
этомъ пары заставляютъ лаву подниматься, Маллэ принимаетъ только по
слѣднее предположеніе. По его мнѣнію, лавы отдѣляются не отъ одного боль
шаго резервуара, какъ допускаетъ эта теорія, ибо изверженія вулкановъ 
не бываютъ ни одновременными, ни періодическими, и съ химической точки 
зрѣнія всѣ лавы не тождественны; точно также какъ минералогическій 
составъ лавъ сосѣднихъ вулкановъ, или одного и того-же вулкана, но разно
временныхъ изверженій, бываетъ различенъ. Положенія эти вполнѣ справед
ливы, но онѣ не говорятъ противъ вышеприведенной теоріи: съ тѣхъ же 
самыхъ глубинъ, съ которыхъ поднимаются химически и минералогически 
разнящіяся лавы, появляются и разнообразныя изверженныя породы. Намъ 
извѣстно весьма мало примѣровъ, чтобы подъ самымъ древнимъ членомъ 
нормальныхъ напластованій, подъ кристаллическими сланцами, наблюдались 
измѣненія породъ; мало того, мы знаемъ, что на химическій и минералоги
ческій составъ изверженныхъ породъ имѣетъ большое вліяніе глубина, съ 
которой онѣ поднимаются, и что различіе въ удѣльномъ вѣсѣ ихъ даетъ 
возможность судить о порядкѣ напластованія породъ въ глубинѣ. Извѣстно 
также, что лавамъ соотвѣтствуютъ химически и минералогически тождествен
ныя изверженныя породы, и что все различіе между ними объусловливается 
способомъ образованія, мѣстомъ и образомъ нахожденія. Мнѣніе Маллэ, 
что лавы имѣютъ прямое отношеніе къ породамъ, черезъ которыя онѣ 
прорвались или на которыхъ залегаютъ, не выдерживаетъ критики. 
Онъ не приводитъ въ потвержденіе этого мнѣнія ни одного доказатель
ства. Противъ-же него говоритъ всѣмъ извѣстное соотношеніе породъ на 
Везувіѣ и Флегрейскихъ поляхъ. Суда по незначительной мощности этихъ 
породъ, сравнительно съ нижнеапеннинскими образованіями, и принимая во 
вниманіе положенія Маллэ, вліяніе на нихъ мощныхъ апенинскихъ извест
няковъ, должно быть весьма ясно; между тѣмъ ‘трахиты и лейцитовыя лавы 
обѣихъ мѣстностей обнаруживаютъ даже уклоненія въ нормальномъ содер
жаніи извести въ этихъ породахъ. О сплавленіи извести здѣсь нечего и 
думать. Только глыбы силикатовъ и связанныя съ ними явленія указываютъ 
на дѣйствіе лавъ на стѣны каналовъ, по которымъ послѣднія поднимались. 
Вполнѣ достаточно сравнить рядъ анализовъ, чтобы убѣдиться, что извер
женныя породы, а также и лавы, могутъ разсѣкать плутоническія и осадоч
ныя образованія, причемъ различіе въ химическомъ составѣ ихъ не пре
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вышаетъ таковаго-же различія кусковъ одной и той-же массы. Такъ, доле- 
рито-базальтовыя лавы Оверніи и Этны, изъ коихъ однѣ пересѣкаютъ граниты, 
а другія—осадочныя породы, имѣютъ составъ одинаковый.

Теорія вулканизма Маллэ такъ тѣсно связана съ взглядами его о под
нятіи суши и горныхъ цѣпей, что изложеніе послѣднихъ становится не
обходимымъ.

Основою своихъ взглядовъ онъ считаетъ термодинамику, а потому выше
приведенное опредѣленіе вулканизма Гумбольдта называетъ «длинною и 
пустою фразою». Онъ отрицаетъ теорію Гопкинса, которою принимается 
«что поднимающая сила, имѣющая свои причины, дѣйствуетъ на нижнюю 
поверхность поднимаемой массы при посредствѣ какого либо жидкаго тѣла, 
будетъ-ли это упругій паръ, или огнежидкая масса*, и утверждаетъ, что въ 
данномъ случаѣ поднимающая сила заставляетъ подымаемое тѣло расширяться, 
а слѣдовательно испытывать особое напряженіе, при которомъ должны 
обрзоваться цѣлыя системы трещинъ; слѣдовательно, теорія эта не согласуется 
съ явленіями природы и образованіемъ горныхъ кряжей.

Маллэ придерживается теоріи Дэна, которая полагаетъ, что материки 
произошли не вслѣдствіе поднятія, а вслѣдствіе неправильнаго образованія 
(изуродованія) сфероида, который охлаждался и въ то-же время сжимался. 
Тонкая и гибкая кора этого сфероида могла на большихъ пространствахъ 
опускаться, причемъ на другихъ пространствахъ она относительно или абсо
лютно повышалась. По теоріи Маллэ, всѣ поднятія не были вызваны дѣй
ствіемъ вертикальной силы изъ неизвѣстнаго, глубоко лежащаго источника, 
но образовались благодаря дѣйствію вертикальной силы, представляющей собою 
результатъ боковаго давленія, вызываемаго охлажденіемъ коры земной. Эта 
теорія была создана С. Ргеѵозі (1840) и принята Дэномъ, братьями Роже 
и многими другими.

М аллэ , исходя изъ того положенія, что съ охлажденіемъ было тѣсно 
связано сжатіе, различаетъ 4 періода охлажденія земли, при которыхъ сжатіе 
было различно и постоянно уменьшалось:

1) Образованіе и изуродованіе тонкой и гибкой коры, а также образо
ваніе верхнихъ частей вязкаго или жидкаго слоя, лежащаго непосредственно 
подъ корою, вслѣдствіе чего, начиная отъ полюсовъ, гдѣ кора образовалась 
прежде всего, стали опредѣляться очертанія морей и материковъ.

2) Кора трескается и разламывается; она охлаждается быстро, но не
правильно, ибо мѣстами образуются скопленія водъ. Большая часть сфероида (и 
даже его поверхность) раскалены до-красна; соединеніе съ вязкою внутрен
ностью земли имѣетъ мѣсто только отчасти, равно какъ сильныя мѣстныя 
напряженія и сжатіе.

3) Отвердѣваніе коры даетъ мѣсто распространенію тангенціальнаго 
давленія (Нігивів), вызываемаго сжатіемъ. Это давленіе, превращенное въ 
силы, дѣйствующія вертикально, образуетъ складки коры земной, т. е. боль
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шія и малыя горныя цѣпи. Въэто-же время становятся яснѣе очертанія 
суши, появляются водяные потоки и морскія теченія и опредѣляются климаты, 
въ которыхъ могутъ существовать организмы животныхъ и растеній. Вторич
ными напряженіями и расширеніемъ объусловливается происхожденіе сбросовъ, 
образованіе трещинъ, которыя являются теперь въ видѣ жилъ и т. д.

4) Наконецъ наступаютъ современныя условія: кора принимаетъ значи 
тельную толщину и твердость; охлажденіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сжатіе, со
вершается относительно медленно. Начинается собственно вулканическая 
дѣятельность, которая продолжается и теперь съ постоянно ослабѣвающею 
энергіею, сопровождается поднятіями, появленіемъ теплыхъ минеральныхъ 
источниковъ и т. д.

Въ первые періоды охлажденія, когда имѣло мѣсто сильное сжатіе, по 
крайней мѣрѣ верхнихъ слоевъ сфероида, вслѣдствіе появленіе складокъ и 
разломовъ, обозначились линіи наименьшаго сопротивленія (Ипез оі хѵеакпезз). 
Въ позднѣйшіе періоды число и размѣры этихъ линій увеличились, такъ что 
въ корѣ земной появилась большая волнообразная линія наименьшаго со
противленія и нарушенной цѣльности; подъ этими линіями и вблизи ихъ породы 
должны были быть разрушены и раздроблены; онѣ на большихъ простран
ствахъ и на большой глубинѣ должны были превратиться въ обломки, 
тѣсно сжатые другъ съ другомъ. Въ настоящее время, вслѣдствіе продол
жающагося отъ охлажденія сжатія, сжимается и охладившаяся твердая кора 
земная; вдоль вышеупомянутыхъ линій или плоскостей наименьшаго сопро
тивленія, матеріалъ коры нашей планеты, вслѣдствіе взаимнаго давленія раз
дробляется (сгизЬеі); давленіе-же вызывается тяготѣніемъ коры къ сжимаю
щемуся ядру, которое оказываетъ на нее притяженіе.

Работа, производимая давленіемъ и перемѣщеніемъ превращается въ теп
лоту; теплота въ наибольшемъ количествѣ отдѣляется тамъ, гдѣ давленіе и пере
мѣщенія совершаются съ наибольшею силою. Если давленіе и дробленіе 
концентрируются, температура можетъ достичь краснаго калѣнія, такъ что 
раздробленныя породы (и часть сосѣднихъ съ ними породъ) могутъ спла
виться. Внутренняя теплота вулкановъ въ настоящее время обязана имен
но этой причинѣ, а не сообщенію послѣднихъ съ огнежидкою внутренно
стію земли или лежащими подъ ними огненными озерами. Она развивается 
подъ и вблизи центра вулканическаго изверженія вслѣдствіе механическаго 
дѣйствія сжимающейся коры. Отдѣляющаяся въ извѣстномъ мѣстѣ теплота 
тутъ-же и расходуется на химическую и механическую работу, необходимую 
для изверженія вулканическихъ образованій.

И такъ, вулканическая дѣятельность не есть продуктъ первоначальныхъ 
огнежидкихъ массъ; она обнаруживается косвеннымъ путемъ, вслѣдствіе по
тери теплоты, вызываемой охлажденіемъ и извѣстными законами тяготѣнія.

Эту дѣятельность (или вулканизмъ въ полномъ значеніи слова, т. е. со 
включеніемъ поднятій и другихъ, такъ называемыхъ, плутоническихъ явленій)



можно объяснить такъ: «высокая температура, которая вызываетъ со
временную вулканическую дѣятельность, развивается въ извѣстныхъ 
мѣстахъ твердой коры земной изъ механической работы сжатія и дробле
нія частей ея. Сжатіе и дробленіе объусловливаются болѣе быстрымъ сжи
маніемъ раскаленнаго ядра, которое охлаждается, причемъ кора, въ силу 
тяготѣнія, нѣсколько опускается. Эта вертикальная работа преобразовывает
ся въ боковое давленіе и перемѣщенія внутри твердой коры».

Вдоль и надъ мѣстами наименьшаго сопротивленія, которыя опускаются 
вглубь до неизвѣстныхъ намъ предѣловъ, расположены горныя цѣни и цен
тры вулканическихъ изверженій; въ послѣднихъ, гдѣ имѣетъ мѣсто наивыс
шая температура, движенія сдавленной коры концентрируются.

Возвышеніе температуры, продуктъ давленія и движеній, въ различныхъ 
слояхъ, смотря по степени ихъ сжимаемости, теплопроводности и величинѣ 
опусканія, различно; максимумъ-же можетъ имѣть мѣсто какъ по верти
кальному направленію, такъ и по горизонтальному.

Сказанное служитъ хорошимъ основаніемъ для разъясненія неравенства 
температуръ на одинаковыхъ глубинахъ, которое не можетъ объяснить Гоп- 
кинсъ неодинаковою теплопроводностью породъ (стр. 169). Количество теп
лоты, развиваемое въ корѣ земной внутреннею работою, естественно, будетъ 
зависѣть не столько отъ теплоты, которая передается изнутри, сколько отъ 
величины сжатія ядра, являющагося функціею потери теплоты.

Другой источникъ теплоты состоитъ въ томъ, что два другъ на другѣ 
лежащіе пласта, обладающіе различными степенями сжимаемости, могутъ 
скользить другъ по другу, причемъ отъ тренія развивается количество теп
лоты, достаточное для нагрѣванія этихъ пластовъ и окружающихъ ихъ по
родъ (стр. 170).

Вулканическая дѣятельность, источникъ которой лежитъ въ мѣстномъ по
вышеніи температуры, составляетъ только часть космической дѣятелъностгг 
земли и не зависитъ отъ вопросовъ, какова температура земли была прежде, 
сколько времени съ тѣхъ поръ ирошло, насколько раскалена теперь внут
ренность земли, осталось-ли ядро жидкимъ, или отвердѣло и толста или тон
ка кора земная. Присутствіе въ вулканахъ воды, прѣсной или соленой, до
вершаетъ работу этихъ огромныхъ машинъ; мѣстное повышеніе температуры 
и соотвѣтстующее ему дѣйствіе воды разъясняютъ всѣ современныя вулка
ническія явленія. И такъ, впервые эти явленія могли имѣть мѣсто тогда, 
когда на земной поверхности скопилось достаточное количество водъ, кото
рыя, вслѣдствіе капилярности и просачиванія, проникли вглубь.

Говоря иными словами, онѣ сдѣлались возможными тогда, когда темпера
тура земной поверхности понизилась на столько, что на ней могла сохра
няться вода въ жидкомъ состояніи. Хотя и нельзя сказать точно, когда на
чалась современная вулканическая дѣятельность, но весьма вѣроятно, что
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начало ея совершилось не раньше конца вторичнаго періода, если еще не 
позже.

Въ болѣе древнія времена вулканизмъ выражался въ изліяніи расплав
ленныхъ горныхъ породъ въ формѣ мощныхъ потоковъ, или въ образованіи 
раскаленной пыли, такъ называемаго пепла; изверженія-же при посредствѣ 
водянаго пара здѣсь не могли имѣть мѣста, а если и были изверженія, то 
случайныя, обязанныя своимъ происхожденіемъ дѣйствію газовъ. Во всякомъ 
случаѣ, эти явленія въ древнѣйшіе періоды были отличны отъ современ
ныхъ и не несли на себѣ, какъ нынѣ, характера взрывовъ. Переходъ между 
теперешнимъ взрывчатымъ вулканизмомъ и прежнимъ гидростатическимъ, 
былъ постепенный. Продуктомъ послѣдняго М аллэ  считаетъ траповыя жилы 
и массы порфировъ силурійской системы, а также другія принадлежащія 
сюда изверженныя породы. Въ дополненіе къ своей теоріи, М аллэ  приво
дитъ еще слѣдующія соображенія.

1) Тяготѣніе ни на что не опирающейся или только отчасти поддержи
ваемой коры земной, превратило бы весь матеріалъ этой послѣдней въ поро
шокъ, если толщина коры не равнялась-бы длинѣ земнаго радіуса.

2) Насколько сжались-бы породы, составляющія кору земную, при из
мѣненіи температуры отъ точки ихъ плавленія, или еще болѣе высокой, до 
температуры нашей атмосферы?

3) Какъ велика должна быть работа, необходимая для раздробленія еди
ницы вѣса или единицы объема извѣстной породы, и какая при этомъ раз
вивается температура?

Первое изъ приведенныхъ положеній основано на математическихъ исчи
сленіяхъ, втэрое-же и третье доказываются опытами.

Наиболѣе твердыя породы (гранитъ или порфиръ) раздробляются при дав
леніи 14 тоннъ на одинъ квадратный дюймъ. Изъ этого слѣдуетъ, что, когда 
вѣсъ коры земной, благодаря притяженію ядра, уменьшится только на 7 *28, 
весь матеріалъ ея будетъ раздробленъ. На какой глубинѣ имѣетъ мѣсто 
максимумъ боковаго давленія, а слѣдовательно и наисильнѣйшее проявленіе вул
канизма, въ настоящее время сказать нельзя, хотя-бы и была извѣстна 
толщина коры земной. М аллэ  считаетъ первое положеніе доказаннымъ, 
если допустить, что кора не поддерживалась, или йоддерживалась только от
части постоянно охлаждающимся, а слѣдовательно и сжимающимся, ядромъ.

Для рѣшенія третьяго вопроса производились опыты надъ раздроблені
емъ кубиковъ, которые были выпилены изъ 16 различныхъ породъ и имѣли 
въ каждой сторонѣ 1 ’/з дюйма. Максимумъ температуры былъ наблюдаемъ 
при дробленіи гранита изъ О иетзеу, именно, 217°,24 Г = 1 0 2 ,9  С. на 
одинъ куб. футъ. Если мы назовемъ черезъ въ фунтахъ вѣсъ, необхо
димый для раздробленія породы, черезъ Ь въ футахъ высоту паденія груза- 
а черезъ 3 эквивалентъ Жуля, то число единицъ теплоты Н, развививаемой
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работою дробленія, будетъ равно Н = ^ -  Среднимъ числомъ, при раздроб

леніи одного кубическаго фута породы, Н равняется 6472 англійскимъ еди
ницамъ. Изъ этихъ данныхъ М аллэ  опредѣлилъ, что температура, потреб
ная для расплавленія кубической мили льда, равняется той температурѣ, ко
торая развивается при раздробленіи 1,277 куб. футовъ породъ средней твер
дости.

Для рѣшенія второго вопроса послужили старые опыты Бишофа ') 
Но уже Форбесъ 2) показалъ невѣрность опредѣленія Бишофа и выразилъ 
сомнѣніе, чтобы кислые или основные силикаты плутоническихъ породъ 
могли-бы сжиматься при переходѣ ихъ отъ жидкаго состоянія въ твердое. 
Форбесъ вывелъ эти заключенія, основываясь на своихъ опытахъ съ рас
плавленнымъ зеленымъ песчаникомъ изъ Стаффордшира (Котѵіеу га^зіопе), 
съ расплавленными доменными шлаками и стеклами. Но и эти опыты, бла
годаря способу ихъ производства, дали не вполнѣ точные результаты.

М аллэ  утверждаетъ, что различіе между аморфнымъ (стеклообразнымъ) 
и кристаллическимъ состояніями вполнѣ произвольное, ибо «всѣ окристал- 
лизованные силикаты при охлажденіи, послѣ плавленія даютъ кристалличес
кое вещество, которое плаваетъ въ стеклообразной массѣ; послѣдняя-же 
никогда не обнаруживаетъ кристаллическаго сложенія. Отъ относительныхъ 
количествъ этихъ составныхъ частей, а также отъ хода охлажденія, зависитъ 
то обстоятельство, что получившіеся кристаллики соединяются, почему вся 
масса принимаетъ кристаллическое сложеніе». Чтобы доказать уменьшеніе 
объема горныхъ породъ послѣ плавленія, М аллэ  произвелъ опытъ со 
шлаками.

На заводѣ Барровъ (близь Гигпезз АЪЪеу, СишЬегІапі) изъ краснаго 
желѣзняка, при употребленіи кокса и чистаго известняка (содержащаго до 
97°/0 углекислой извести), выплавляется сѣрый чугунъ. Для опыта были 
употреблены вытекавшіе при плавкѣ шлаки свѣтлыхъ цвѣтовъ. Составъ 
этихъ шлаковъ 3), выведенный изъ трехъ анализовъ, которые довольно 
значительно разнились другъ отъ друга, оказался таковымъ:

1) Жеиех ЛаЬгЬ Г. Міп. 1841'. ра§. 565 и 1848 стр. 1—54.
Изъ 1000 объемовъ расплавленнаго базальта получалось 963 объема кристалли
ческаго и 896 стеклообразнаго 
Трахитъ и гранитъ сжимаются сильнѣе,

2) СЬет. Ке\ѵ8 1868.
3) Если Маллэ принимаетъ составь этотъ близкимъ къ составу базальта, то ошибка его 

очевидна Въ базальтахъ максимумъ содержанія извести и магнезіи, взятыхъ вмѣстѣ, со
ставляетъ 27°/0, а прилагая сюда закись желѣза, оно простирается до 32°/0. Вышеприведен
ные шлаки приближается по своему составу къ читостильбигу Гаусмана. Гетеръ (Сеиіііег) 
нашелъ въ подобныхъ голубовато-сѣрыхъ домепныхъ шлакахъ изъ Гейслаутерна:

8іОа АРО3 ЕеО МпО М§0 СаО
43,00 11,61 3,97 1,09 2,09 38.83 =

=  100 при отношеніи кислорода 12,90 :5,41 : 22,93.
Въ анализахъ Маллэ это отношеніе равно 12,88:4,77:21,99



О НОВОЙ ТЕОРІИ ВУЛКАНИЗМА МАЛЛЭ. 2 0 1

Кремнезема. Глинозема. 
41 ,24%  Ю ,23%

Закиси желѣза и марганца.
2,17%

Магнезіи. Извести. Щелочей.
1,19% 4 0 ,20% 1 ,78%

Сѣрнистаго кальція. 
2,51 %

=  99,14°/о

т. е выражался формулою =  8И % А1 +  Ѵ8і.

При температурѣ около 2000°С (3680Т ) М аллэ  вылилъ эти шлаки въ 
большой пустотѣлый желѣзный шаръ (Везвешег віееі іп^оі-тоиМз) въ 4 куб. 
фута вмѣстимостью. Онъ принимаетъ, что отвердѣваніе началось при 3000°Е 
(1650°С) и опредѣляетъ сжатіе между

3680°Г (2000°С) и 53°Г (11°67С) =  1000 : 93 2,76 объемамъ, а между 
3680Р (2000°С) и ЗОООГ (1650°С) =  ЮОО Г983 объемамъ.

Охлажденный шлаковый шаръ не обнаружилъ присутствія особаго ядра и 
большихъ углубленій. Онъ имѣлъ голубой цвѣтъ и стекловидную наружность ея 
поверхности; остальная масса его представляла, довольно однородную смѣсь 
болѣе или менѣе ясныхъ пепёльносѣрыхъ кристалловъ (похожихъ на кри
сталлы волластонита) и свѣтлоцвѣтнаго стекловиднаго вещества. И такъ, 
этотъ шаръ представляетъ настоящую кристаллическую породу, а не стекло
образную массу. Кристаллы не были анализированы; равнымъ обра
зомъ, не было опредѣлено удѣльнаго вѣса ихъ и удѣльнаго вѣса стекло
виднаго вещества. Плоскія стекла (ТЬатев ріаіе&іазз сошрапу въ Віаіпѵаіі) 
сжимаются послѣ многократнаго плавленія до такой степени, что 1000 объе
мовъ, которые наблюдаются при измѣреніи раскаленнаго вязкаго стекла, 
сокращаются при 50°Е (10°С) въ 984,і объема. Отсюда М аллэ  выводитъ, 
что кислые силикаты сжимаются менѣе основныхъ. Химическій составъ 
этихъ плоскихъ стеколъ (ТаМ§1ав), которые, судя по многимъ анализамъ, 
частью произведеннымъ имъ самимъ, содержатъ: 72°/о 8і02, максимумъ 
3,5%  АРО3, 11% СаО и отъ 15 до 17°/о щелочей, «мало отличается отъ 
состава породъ, богатыхъ кремневою кислотою», каковы: гнейсы, граниты, 
сіениты, липариты и т. д.; эти послѣднія, какъ говоритъ самъ М аллэ , со
держатъ глинозема максимумъ 12% , а щелочей 11%. Тутъ различіе въ 
содержаніи извести не можетъ быть принято во вниманіе и существенное 
отличіе между застываніемъ въ формѣ стекла или кристаллической массы 
объусловливается другими причинами. Слѣдствіемъ постояннаго охлажденія 
(обнаруживающагося въ сильнѣйшей степени въ раскаленномъ ядрѣ) являет
ся сжатіе и затѣмъ раздробленіе земной коры, распространяющееся въ сто
рону отъ уменьшающагося ядра. Теперь остается доказать, что теплота, раз- 

Горн. Журн., Т. I, 2, 1876 г. 14,
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вивающаяся пви раздробленіи, вполнѣ достаточна для воспроизведенія вул
каническихъ явленій. Эта теплота расходуется:

1) на поднятія и изверженія,
2) на расплавленіе и раскаливаніе извергаемыхъ массъ и
3) на превращеніе воды къ паръ.
Если принятъ объемъ вулкана (въ 1 милю высотою и въ 5 миль попе

речникомъ у основанія) равнымъ 6,54 куб. милямъ, удѣльный вѣсъ состав
ляющихъ его породъ =  2, или вѣсъ одного кубическаго фута ихъ равнымъ 
0,05 тонны, то вѣсъ подобнаго вулкана будетъ равенъ 48,133,730,304 тон
намъ. Чтобы поднять такую массу съ глубины 10 миль, считая отъ осно
ванія вулкана, вполнѣ достаточно количества теплоты, развиваемаго при 
раздробленіи 8/э куб. мили горной породы. По мнѣнію Маллэ только неболь
шая часть продуктовъ вулканическихъ изверженій представляетъ массу, дѣй
ствительно сплавленную; остальные же продукты (пепелъ, ляпилли, шлаки 
и т. д.) бываютъ только раскалены. На 20 объемовъ раскаленныхъ массъ 
приходится только 1 объемъ расплавленной лавы. Исходя изъ по
добныхъ соображеній, можно вывести, что для образованія 400 вулкановъ, 
изъ коихъ, каждый имѣетъ вышеприведенное значительное кубическое содер
жаніе, вполнѣ достаточно раздробленія 7200 куб. метровъ горныхъ породъ. При 
этомъ разсчетѣ принимается: поднятіе, раскаливаніе и плавленіе твердыхъ 
массъ, а также весьма значительная потеря теплоты. Такъ какъ еже
годно (по вычисленіямъ Томсона) земля теряетъ такое количество тепло
ты, которое соотвѣтствуетъ раздробленію 987 куб. миль горныхъ породъ, то 
втеченіе 8 лѣтъ она потеряетъ столько теплоты, сколько необходимо для 
образованія всѣхъ вулкановъ. Изъ сказаннаго видно, какъ ничтоженъ еже
годный расходъ теплоты на вулканическія явленія и сколько теряетъ ея 
охлаждающееся ядро, вслѣдствіе лучеиспусканія земли и т. д. Вулканы из
вергаютъ далеко не всѣ раздробленныя породы, и даже не большую часть 
ихъ, и въ этомъ-то и состоятъ ихъ всѣ космическія отправленія и назна
ченіе (і'ипсііоп ог йпаі саизе). Сжимающаяся твердая кора земная вообще 
не дѣйствуетъ вредно на размѣры сокращающагося ядра. Если бы при 
устройствѣ громаднаго земнаго механизма не было этого предусмотрѣно, и 
кора нашей планеты была бы на столько тверда, что не могла бы раздро
бляться, или раздробленный матеріалъ не могъ бытъ удаленъ изъ нѣдръ 
земли на ея поверхность, то должны были воспослѣдовать сильныя волно
образныя движенія, которыя разрушили бы все существующее на земной по
верхности и уничтожили бы органическую жизнь. Маллэ полагаетъ, если 
не доказать своими выводами, то сдѣлать весьма вѣроятными слѣдующія 
положенія:

1) что для воспроизведенія вулканическихъ явленій вполнѣ достаточно 
раздробленія породъ внутри коры земной, и



О НОВОЙ ТЕОРІИ ВУЛКАНИЗМА МАЛЛЭ. 203

’2) что сила этого дробленія измѣняется въ извѣстныхъ предѣлахъ, 
въ зависимости отъ сжатія, вслѣдствіе продолжающагося охлажденія.

Онъ считаетъ эти положенія характерными для своей теоріи, такъ какъ, 
принимая ихъ во вниманіе, надо смотрѣть на вулканическую дѣятельность, 
какъ на извѣстный фазист, проявленія той силы , которая непрерывно 
дѣйствуетъ съ самаго начала образованія земли.

Допускаемое большинствомъ геологовъ просачиваніе водъ до огнежид 
каго ядра предполагаетъ мощность коры земноі^ не болѣе 30 или 50 миль; 
но такая незначительная толщина ея не согласуется съ наблюдаемыми терми
ческими явленіями

Если положить мощность земной коры отъ 300 до 800 миль, то просачи
ваніе поверхностныхъ водъ до огнежидкаго ядра становится невозможнымъ.

Гипотеза Ш алера (Ргос. Возі. Иаі. Маѣ. 8ос. 1866), допускающая су
ществованіе между твердою корою и твердымъ ядромъ жидкаго слоя, не 
выдерживаетъ критики.

Всѣ факты убѣждаютъ насъ, что центръ вулканической дѣятельности, 
вызываемой взаимодѣйствіемъ высокой температуры и воды, лежитъ не на 
большой глубинѣ отъ мѣста изверженія. Это подтверждается напра
вленіемъ ударовъ, которые наблюдались вблизи оси вулкана, причемъ 
оказалось совпадете центра послѣдней съ центромъ удара. Если глубина 
эта будетъ значительна, то удары волнами (етег§еп! \ѵаѵе-раііів) могутъ 
распространяться вокругъ основанія вулкана, иногда на большое разстояніе 
по земной поверхности и, дѣйствуя по вертикальнымъ линіямъ, могутъ по
влечь за собою разрушеніе домовъ и т. п. Но это не всегда имѣетъ мѣсто, 
даже вблизи большихъ вулкановъ Южной Америки и Востока; удары около 
основанія чаще направляются по горизонтальнымъ линіямъ, чѣмъ по вер
тикальнымъ, что можно наблюдать на нашихъ европейскихъ вулканахъ.

При землетрясеніи во время изверженія Этны, трещины церковныхъ ба
шенъ и другихъ домовъ, какъ показалъ это Жаллэ въ 1864 г., обнаружи
ли существованіе одного центра изверженія, который совпадалъ сь осью 
Этны и лежалъ не на большой глубинѣ отъ уровня моря. Если бы центръ 
этотъ находился на глубинѣ 800 миль, или даже на глубинѣ 400 миль, то 
трещины зданій представляли бы другой характеръ и имѣли бы вертикаль
ное направленіе. Съ другой стороны извѣстно, что источникъ вулканиче
скихъ явленій не лежитъ всегда на одной и той же глубинѣ. Тео
рія дробленія породъ въ мѣстахъ, обнаруживающихъ наименьшее сопро
тивленіе, объясняетъ это, равно какъ и происхожденіе трещинъ, черезъ ко
торыя просачивается вода; вообще же дробленіе породъ имѣетъ мѣсто не 
на большой глубинѣ отъ земной поверхности. Если раздробленныя, а 
слѣдовательно и раскаленныя, массы породъ залегаютъ на такой глу
бинѣ, что поверхностныя воды не могутъ достичь ихъ, то вулканиче
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скихъ явленій  не обнаруж ивается , и послѣднія могутъ проявиться только 
тогда, когда будетъ имѣть м ѣсто доступъ водъ или образуется громадное скоп
лен іе  газовъ, благодаря химическимъ реакціямъ и высокой тем пературѣ . Такъ  

какъ дробл ен іе и раскаливаніе породъ соверш ается въ различны хъ п ун к тахъ , 
то этимъ объясняется разность температуры  лавъ различны хъ вулкановъ, или 
одного и того ж е  вулкана, но въ различныя изверж енія; равнымъ образом ъ, 
это разъясняетъ отсутствіе періодичности  изверж еній  и угасан іе  вулккновъ.

Далѣе, эта теорія дѣлаетъ понятнымъ расположеніе вулкановъ рядами 
и тотъ фактъ, что вулканы, въ большинствѣ случаевъ, лежатъ вблизи гор
ныхъ цѣпей: тѣ и другія слѣдуютъ линіямъ наименьшаго сопротивленія, 
на которыхъ наблюдаются трещины въ корѣ земной, и по направленію ко
торыхъ главнѣйше имѣетъ мѣсто дробленіе породъ

Мнѣніе, что вулканы представляютъ предохранительные клапаны про
тивъ землетрясеній, справедливо только отчасти; въ дѣйствительности они 
служатъ предохранительными клапанами, имѣющими цѣлью уменьшать дѣй
ствіе сотрясеній, вызываемыхъ охлажденіемъ.

Особенностію теоріи М аллэ, какъ показалъ это еще Роиіеі Зсгоре ’); 
является вмѣстѣ съ телеологическимъ характеромъ объясненій особый ис
точникъ высокой температуры современныхъ вулкановъ. Онъ считаетъ, что 
теплота, которая теряется землею вслѣдствіе лучеиспусканія и которая 
объусловливаетъ нагрѣваніе минеральныхъ источниковъ, лежащихъ большею 
частью въ вулканическихъ странахъ, заимствуется отъ раскаленнаго ядра, 
тогда какъ высокая температура вулкановъ является слѣдствіемъ работы 
раздробленія породъ. Послѣднее предположеніе, служащее основаніемъ 
для всего ряда гипотезъ М аллэ , кажется страннымъ уже потому, что самъ 
авторъ расчитываетъ ежегодный расходъ теплоты 100 вулкановъ, дѣятель
ность которыхъ равняется дѣятельности одного изъ сильнѣйшихъ вулкановъ? 
именно Везувія, соотвѣтствующимъ раздробленію 0.0606 куб. мили гор
ныхъ породъ. Такъ какъ М аллэ  считаетъ ежегодную потерю теплоты 
землею равною тому количеству, которое развивается при дробле
ніи 987 куб. милей горныхъ породъ, то изъ этого слѣдуетъ, что
только - 16д. всей  теплоты (п отр ебн ая  для дѣйствія вулкановъ) имѣетъ др у

гой  источникъ, чѣмъ остальныя ЩЦ*-. П одобны е разсчеты , при которы хъ

совершенно ошибочно считается вулканическій* пепелъ, ляпилли и шлаки 
только раскаленными, а не сплавленными, не дозволяютъ относиться къ 
новой теоріи съ полнымъ довѣріемъ.

Если допустить, что теплота, необходимая для дѣйствія вулкановъ, есть 
слѣдствіе дробленія породъ, которыя составляютъ кору нашей планеты, то

*) веоіо® Мащ (2) Уоі. I, 1874
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необходимо принять, что дробленіе это совершается при благопріятныхъ 
обстоятельствахъ. Оно должно быть внезапно, отдѣляющаяся теплота не 
должна теряться, и сопротивленіе разрушающихся породъ, вслѣдствіе по
глощенія теплоты, не должно уменьшаться. При значительныхъ глубинахъ, 
на которыхъ лежитъ источникъ вулканическихъ явленій, факторъ этогь 
имѣетъ большое значеніе.

М аллэ производилъ опыты надъ дробленіемъ породъ, которыя не со
держали воды; что-же касается породъ, пропитанныхъ водою, то надъ ними 
опытовъ не производилось. Между тѣмъ, такъ какъ вода проникаетъ на 
значительную глубину въ кору земную, должно совершаться дробленіе по
родъ, которыя проникнуты водою. Кубики, выпиленные изъ породъ, служив
шіе предметомъ опытовъ, лежали совершенно свободно; но какой резуль
татъ обнаружили-бы при подобныхъ опытахъ массы горныхъ породъ, окру
женныя со всѣхъ сторонъ подобными-же породами,—это остаетъ вопросомъ. 
Треніе, которое Маллэ считаетъ второстепенною причиною повышенія тем
пературы, едва-ли можетъ имѣть происходили значеніе.

Мы не замѣчаемъ въ сбросахъ, гдѣ имѣетъ мѣсто и дробленіе породъ 
и треніе, никакихъ слѣдовъ дѣйствія высокой температуры. Хотя и нѣтъ 
точныхъ наблюденій надъ скоростью образованія сбросовъ, особенно въ 
древнѣйшихъ горныхъ породахъ, тѣмъ не менѣе нѣть основанія считать 
образованіе ихъ внезапнымъ. Вѣроятность говоритъ въ пользу медленнаго 
движенія. Изъ этихъ явленій теорія М аллэ не можетъ вывести никакихъ 
заключеній, пока не будетъ доказано, что онѣ происходили внезапно.

Движеніе, которое совершалось не безъ тренія и дробленія породъ, и 
имѣло мѣсто при поднятіи и опусканіи суши въ позднѣйшія геологическія 
эпохи, слѣдовательно въ эпоху взрывчатаго вулканизма М аллэ , не обнару
живаетъ слѣдовъ вулканическихъ явленій. Примѣромъ можетъ служить Ве
ликобританія, гдѣ ледниковые шрамы показываютъ намъ, что въ извѣстное 
время ледниковаго періода уровень Шотландіи былъ на 2000 футовъ ниже 
настоящаго, а уровень остальной части Великобританіи на 1300 футовъ 
(Ъуеіі А пі^иііу оі: шап.). Здѣсь также есть основаніе полагать, что дви
женіе совершалось постепенно, а не внезапно, подобно тому, какъ совер
шается въ настоящее время поднятіе Швеціи и. т. д. Объ этихъ явленіяхъ 
М аллэ только упоминаетъ, но не объясняетъ ихъ, равно какъ не пояс
няетъ и вышеупомянутыхъ колебаній суши, которыя имѣли мѣсто въ позд
нѣйшія геологическія эпохи и наблюдаются во многихъ пунктахъ.

Онъ говоритъ только объ опусканіяхъ твердой коры въ сторону умень
шающагося ядра. Если кора земная въ теченіе третичнаго періода стала 
на столько твердою и толстою, что образованіе складокъ сдѣлалось невоз
можнымъ, то въ общемъ она осталась всетаки на столько пластическою, 
что допускала движеніе отдѣльныхъ частей въ ту или другую сторону, при
чемъ одно движеніе, естественно, вызывало другое.
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Если не желаютъ принимать нарушенія связи между земною корою и 
лежащимъ йодъ нею вязкимъ или жидкимъ ядромъ, то естественнымъ слѣд
ствіемъ движенія коры явится движеніе находящихся подъ нею частицъ; 
между тѣмъ М аллэ  принимаетъ только движеніе коры.

Мнѣніе Б елли  ’), что кора покоется на ядрѣ, а слѣдовательно при 
опусканіи ея огнежидкія массы должны подниматься кверху и вытекать въ 
видѣ лавы, придаетъ этимъ движеніямъ большое значеніе Если-бы мнѣніе 
Белли было справедливо, то вулканы, которые лежатъ на одной высотѣ надъ 
уровнемъ моря, обнаруживали-бы истеченіе лавы въ одно и то-же время, 
или показывали бы одинъ и тотъ-же горизонтъ стоянія лавы; между тѣмъ 
мы наблюдаемъ перемежаемость и неперіодичность въ дѣйствіи вулкановъ.

О поднятіи горныхъ цѣпей можно замѣтить, что геологическія изслѣдо
ванія обнаружили поднятіе большинства горныхъ цѣпей не за одинъ разъ, 
и показали, что между отдѣльными поднятіями часто проходили весьма 
большіе промежутки времени. Внезапно большія поднятія совершались рѣдко; 
современныя поднятія и опусканія, которыя только въ весьма рѣдкихъ слу
чаяхъ совершаются въ одинъ пріемъ, и то въ весьма небольшихъ размѣ
рахъ, можно считать слабымъ подражаніемъ прежнихъ поднятій и опуска
ній, которыя имѣли несравненно большіе размѣры и обнимали собою гораз
до большія пространства.

Если эти древнія поднятія совершались медленно, то температура не 
могла возвыситься до такой степени, чтобы породы сплавились, а слѣдова
тельно нахожденіе здѣсь изверженныхъ породъ не можетъ имѣть другой 
причины, какъ поднятіе изъ нѣдръ раскаленнаго и расплавленнаго мате
ріала. Поднятія, которыя не сопровождались выходомъ изверженныхъ породъ, 
наблюдаются довольно часто; если же изверженныя породы встрѣчаются въ 
поднятыхъ массахъ, то онѣ вышли съ глубины при помощи трещинъ. При
мѣрами образованія складокъ, при которомъ выходъ изверженныхъ породъ 
не имѣлъ мѣста, могутъ служить горныя цѣпи Сѣвернаго Валлиса и Швей
царской-Юры. Здѣсь, а равно въ часто встрѣчаемыхъ складкахъ кристалли
ческихъ сланцевъ, измѣненій отъ дѣйствія высокой температуры не наблю
дается. О границѣ между сушею и моремъ, въ древнѣйшія времена мы бу
демъ говорить ниже.

Мощность осадочныхъ образованій Маллэ принимаетъ равною 25 
- милямъ. Хотя полный рядъ этихъ образованій не наблюдается нигдѣ, но 

мощность нѣкоторыхъ членовъ его часто весьма значительна. Ольдъ.редъ въ 
Гердфордщирѣ имѣетъ отъ 8,000 до 10,000 футовъ, а силурійскіе осад
ки Шотландіи (за исключеніемъ верхнесилурійскихъ), слѣдуя Мурчисону, до 
50,000 футовъ. Чѣмъ меньше глубина, на которой лежитъ, какъ утверждаетъ

') біогпаі йеИ’ІвР ЬотЬагсІо 1850 и 1856.
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Маллэ, источникъ вулканической дѣятельности, тѣмъ сильнѣе становится 
возраженіе, указывающее, что лавы (и изверженныя породы) нигдѣ не обна
руживаютъ замѣтнаго сплавленія осадочныхъ породъ и химическаго тожде
ства съ ними. Значительное содержаніе щелочей во многихъ лавахъ уже 
можетъ служить доказательствомъ, что осадочныя образованія при сплавленіи 
не могутъ дать подобныхъ лавъ: осадочныхъ образованій съ такимъ содер
жаніемъ щелочей, какъ въ лейцитофировыхъ лавахъ, санидинотрахитовыхъ 
и т. д ., нигдѣ встрѣчено не было. Слѣдовательно, этихъ и имъ подобныхъ 
лавъ изъ породъ осадочныхъ образоваться не могло. Если дробленіе имѣло 
мѣсто въ осадочныхъ породахъ, то развивающаяся при этомъ теплота уходила 
вглубь, гдѣ она расходовалась на плавленіе породъ, необходимое для дѣй
ствія вулкановъ. Что-же касается до раскаливанія или плавленія породъ 
осадочнаго образованія, то пока не было приведено ни одного примѣра ни 
М аллэ , ни другими учеными.

О вліяніи метаморфизма во многихъ случаяхъ, подобно вышеприведен
нымъ, мы скажемъ впослѣдствіи. М аллэ придаетъ метаморфизму малое зна
ченіе. Онъ считаетъ, что древнѣйшія изверженныя породы появились 
на земной поверхности, благодаря «гидростатической плутонической дѣя
тельности» (ЬусІгозШіс і§пеои§ асііоп), а что теперешняя взрывчатая 
вулканическая дѣятельность началась во вторичный періодъ. Настоящіе же 
вулканы, кратеры, потоки лавъ, вулканическій пепелъ и шлаки появились, 
весьма вѣроятно, въ третичный періодъ, но не ранѣе. Принимая двоякую 
вулканическую дѣятельность, гидростатическую и взрывчатую, мы видимъ, 
что въ періодъ дѣйствія послѣдней, на что указываетъ и самъ М аллэ , про
являлась и первая; обратнаго-же условія не наблюдается. Въ періодъ совре
менной взрывчатой вулканической дѣятельности нахожденіе изверженыхъ 
породъ, подобныхъ древнимъ (т. е. изліяніе изъ трещинъ, образованіе жилъ, 
выполненіе’ трещинъ новыми породами, сходными съ минералогической и 
химической точки зрѣнія съ лавами), наблюдается все рѣже рѣже ’); вліяніе 
же газовъ и паровъ на изверженныя породы обнаруживается все сильнѣе 
и сильнѣе. Микроскопическія включенія газовъ и жидкостей наблюдаются 
какъ въ плотныхъ кристаллическихъ сланцахъ, такъ и въ древнѣйшихъ из
верженныхъ породахъ, которыя имѣютъ пещеристое и миндалекаменное 
строеніе и заключаютъ въ себѣ ничтожныя количества шлаковъ. Наконецъ,

') Почему Маллэ допускаетъ проявленіе древнѣйшей формы плутонической дѣятель
ности въ настоящее время только на днѣ морскомъ, а не на сушѣ, остается неразъясне
ннымъ. Жилы Монте-Оомме, жплы, которыя наблюдалъ Абихъ въ 1834 г. на Везувіѣ, до- 
леритовыя жилы Исландіи въ вулканическихъ породахъ и. т. д. указываютъ намъ, что 
„гидростатическая дѣятельное!ь“ продолжалась также и на сушѣ послѣ начала „взрывча
той дѣятельности “.
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въ новѣйшихъ изверженныхъ породахъ, появившихся съ третичнаго періода, 
включенія газовъ и жидкостей наблюдаются чаще, а шлаки и вулканическій 
пепелъ встрѣчаются въ большемъ количествѣ. Существованіе ряда наплас
тованій, соотвѣтствующаго постоянно утолщающейся корѣ земной, которая 
препятствуетъ выходу изверженныхъ породъ безъ содѣйствія пара, вполнѣ 
подтверждается геологическими изслѣдованіями. Раздѣленіе же изверженныхъ 
породъ, принадлежащихъ кристаллическимъ сланцамъ, палеозойскому и вто
ричному періодамъ, по образу ихъ нахожденія, съ геологической точки зрѣ
нія не выдерживаетъ строгой критики.

Всѣмъ извѣстный фактъ, что вулканы появились впервые въ третичный 
періодъ, служитъ хорошимъ возраженіемъ противъ теоріи Маллэ. Если 
причину вулканической дѣятельности составляетъ дробленіе породъ и отдѣ
ляющаяся при этомъ теплота, то вулканы должны появиться съ того време
ни, когда на земной поверхности могла вода оставаться въ жидкомъ состоя
ніи. Сжатіе въ палеозойскій и вторичный періоды, естественно, должно было 
быть сильнѣе, чѣмъ въ послѣдующіе періоды, а слѣдовательно, по теоріи 
М аллэ , должно имѣть мѣсто усиленное дробленіе и повышеніе температуры 
въ корѣ земной; точно также съ большею энергіею должны были проис
ходить разрывы земной поверхности и образоваться трещины. Однимъ сло
вомъ, въ это время имѣлись всѣ условія для образованія вулкановъ, но они 
не образовались. По теоріи М аллэ , въ эти періоды имѣлъ мѣсто только 
гидростатическій вулканизмъ, т. е. изліяніе изъ нѣдръ земли огнежидкихъ 
массъ, какъ слѣдствіе одного сжатія. Возраженіе, что въ это время вся ра
бота сжатія расходовалась на поднятіе горныхъ цѣпей, не можетъ считаться 
основательнымъ, ибо въ третичный періодъ, когда сжатіе было гораздо сла- 
вѣе, поднялись громадныя горныя цѣпи (Альпы, Пиренеи, Анды) и образо
вались вулканы.

Если сравнить массы древнѣйшихъ изверженныхъ породъ съ массою 
тѣхъ породъ, которыя были вынесены на земную поверхность черезъ вул
каны, то послѣдняя окажется ничтожною. Такъ какъ вліяніе сжатія постоя
ло ослабѣвало, то уменьшалось и количество извергаемыхъ массъ; въ на
стоящее время изверженія могутъ совершаться только при содѣйствіи водя- 
наго пара, ибо кора земная на столько толста и тверда, что обнаруживаетъ 
сильнѣйшее сопротивленіе. Если допустить, что взрывчатая вулканическая 
дѣятельность, составляющая причину только части изверженій, началась съ 
третичнаго періода, то такое предположеніе не можетъ быть выгоднымъ для 
теоріи М аллэ ; слѣдуя этой теоріи, необходимо принятъ, что взрывчатая вул
каническая дѣятельность въ древнѣйшіе періоды имѣла перевѣсъ надъ гид
ростатическою дѣятельностью.

По теоріи М аллэ, вулканы расположены по морскимъ берегамъ и вблизи 
большихъ горныхъ цѣпей, ибо чрезъ эти пункты проходятъ линіи и плос
кости наименьшаго сопротивленія. Отдѣлявшаяся при дробленіи породъ теп

2,08
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лота, максимумъ которой имѣлъ мѣсто въ центрахъ поднятыхъ' площадей, 
цѣликомъ направлялась къ морскимъ берегамъ, и служила тамъ источникомъ 
вулканической дѣятельности. Подобное предположеніе вполнѣ произвольно.

Наиболѣе высокая площадь земной поверхности, занимающая внутреннюю 
Азію, совсѣмъ не имѣетъ вулкановъ. Между цѣпями Кокатау и Теректахъ, 
лежитъ плоская возвышенность, поднимающаяся на 1,200 футовъ надъ уров
немъ моря и покрытая потухшими вулканами (ХеіІасЬгій сі. <1. §ео1. Пез. 
XXVII. ра§. 241). Альпы, которыя были подняты въ третичный періодъ не 
имѣютъ вулкановъ; только въ отрогахъ ихъ къ востоку отъ Дуная, въ Вен
герскихъ Рудныхъ горахъ, наблюдается нѣсколько потухшихъ вулкановъ.

Въ Пиренеяхъ, которыя были подняты въ тотъ же періодъ, имѣется 
только одинъ небольшой вулканъ близь Олота (Сазіеі Еоіііі). Быть можетъ, 
намъ укажутъ на вулканы Оверніи, которые образовались при поднятіи 
Альпъ и Пиренеевъ. М аллэ, приводя свое положеніе, не говоритъ ни слова не 
только о малыхъ потухшихъ вулканахъ, но и о большихъ, каковы: Эйфелъ 
и Ренъ. Обращаясь къ Андамъ и ихъ отрогамъ, которые были подняты 
также въ третичный періодъ, мы видимъ, что высокія горы не имѣютъ вул
кановъ и что большая часть послѣднихъ (почти 2/з) расположена на низ
менныхъ островахъ и полуостровахъ. Тутъ за основаніе вулкановъ надо 
принять уровень моря и не обращать вниманія на высоту послѣднихъ, такъ 
какъ увеличеніе вулкановъ идетъ само собою. Весьма вѣроятно, что харак
теръ горъ материка Америки и его развѣтвленій послужилъ основаніемъ для 
положенія, что вулканы располагаются вблизи большихъ горныхъ цѣпей и 
что послѣднія поднимаются вблизи морскихъ береговъ.

Поднятіе большихъ горныхъ цѣпей въ третичный періодъ и образованіе 
вулкановъ въ эту же эпоху составляетъ въ исторіи земли задачу, которую 
не разрѣшаетъ и теорія Маллэ.

Выводы М аллэ  о сжимаемости массъ силикатовъ при переходѣ ихъ изъ 
огнежидкаго состоянія въ твердое, кажется, имѣютъ болѣе вѣрныя основанія.

Фактъ, что аморфные силикаты 'занимаютъ большій объемъ, чѣмъ окри- 
сталлизованные, извѣстенъ уже давно. Какъ относится объемъ ихъ въ ра
сплавленномъ состояніи къ объему въ твердомъ состояніи, аморфномъ или 
кристаллическомъ,—сказать трудно. По изслѣдованіямъ М аллэ , стеклянная 
пластинка, прокатанная въ вязкомъ состояніи, обнаружила при температурѣ 
10°С сжатіе отъ 1000 объемовъ до 984,1. Отсюда онъ выводитъ, что сжа
тіе оказалось бы болѣе значительнымъ, если бы возможно было произвести 
измѣреніе при температурѣ плавленія. Если вещество въ аморфномъ со
стояніи имѣетъ меньшій удѣльный вѣсъ, чѣмъ въ кристаллическомъ, и поло
женіе М аллэ  справедливо, то силикаты, переходя изъ жидкаго состоянія 
въ кристаллическое, должны сжиматься.

Но насколько—этого изъ опытовъ М аллэ  надъ шлаками вывести нельзя. 
По его описанію никто не считалъ затвердѣвшія массы доменныхъ шлаковъ



«за настоящія кристаллическія породы»; обыкновенно ихъ принимали за 
стеклообразную массу, съ богатымъ выдѣленіемъ кристаллическаго вещества. 
Наблюденія противорѣчивъ вышеупомянутому выводу, «что оставшаяся послѣ 
образованія кристалловъ стеклообразная масса никогда не кристаллизуется, 
или въ крайнемъ случаѣ, послѣ продолжительнаго накаливанія, теряетъ стекло
образный характеръ». Микроскопическія изслѣдованія, напримѣръ гранита, 
показываютъ намъ, что послѣ образованія мелкихъ кристалловъ кварца, 
слюды и полеваго шпата, оставшаяся масса почти тотчасъ же кристалли
зуется, въ чемъ легко убѣдиться по тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя остав
ляетъ одно недѣлимое на другомъ. Между кристаллами не находится слѣ
довъ стеклообразныхъ веществъ; ихъ можно встрѣтить только въ нѣкоторыхъ 
узкихъ жилахъ гранита, гдѣ отвердѣваніе совершалось гораздо быстрѣе. 
Весьма рѣдко въ кварцѣ гранитовъ наблюдаются включенія стеклообразнаго 
вещества, которыя указываютъ на позднѣйшее, сравнительно съ ними, обра
зованіе кварца. Положеніе, выраженное Маллэ, объ образованіи при сплав
леніи силикатовъ кристаллической массы и амофорной подтверждается также 
и сплавленіемъ многихъ изверженныхъ породъ. Фарфоръ Реомюра, или кри
сталлическое стекло, состоитъ частью изъ кристаллическихъ массъ, частью 
изъ аморфныхъ, а частью изъ сферолитовыхъ образованій; слѣдовательно, 
онъ имѣетъ большое сходство съ изверженными породами, образовавшимися 
вслѣдствіе затвердѣванія расплавленныхъ массъ.

Допуская, что опредѣленія температуры М аллэ вполнѣ точны, нельзя 
принять данную имъ величину сжатія между точкою плавленія и кристалли- 
заціею, ибо часть затвердѣвшихъ шлаковъ осталась аморфною.

Сжатіе, обнаруживающееся при переходѣ огнежидкихъ шлаковъ въ кри
сталлическіе, должно быть болѣе того, которое даетъ М аллэ , хотя величи
на его и не достигаетъ тѣхъ размѣровъ, которые опредѣляются по даннымъ 
Бишофа.

Принимая во вниманіе все сказанное, можно видѣть, что новая причи
на вулканической дѣятельности —дробленіе породъ й отдѣляющаяся при 
этомъ теплота—не можетъ считаться доказанною; равнымъ образомъ нельзя 
считать существующія теоріи на столько слабыми, что принятіе новой было 
бы необходимо. Высокой температуры внутренности земли и просачиванія 
черезъ капиллярныя трещины водъ вполнѣ достаточно для разъясненія явле
ній «взрывчатаго» вулканизма; причемъ, конечно, не всѣ явленія могутъ 
считаться разъясненными съ желаемою точностью.

2 1 0  ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И Я А ДЕОНТОЛОГІЯ.
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О ПРЕВРАЩ ЕНІИ ЖЕЛѢЗА ВЪ СТАЛЬ ЦЕМЕНТАЦІЕЙ.

И зслѣдованіе Б у ссэн го  ').

Желѣзо превращается въ сталь цементаціей посредствомъ древеснаго угля 
при возвышенной температурѣ. Процессъ этотъ слишкомъ извѣстенъ для тою, 
чтобы его описывать; достаточно напомнить, что желѣзо, вытянутое въ по
лосы, шириною отъ 60 до 65 миллиметровъ и толщиною отъ 18 до 20 мил
лиметровъ кладется перемежающимися слоями съ углемъ въ ящики изъ огне
постоянныхъ кирпичей, вмѣстимостью въ 5 кубическихъ метровъ. Два ящика, 
устроенные въ одной печи, вмѣщаютъ отъ 27,000 до 28,000 килограммовъ 
желѣза и около 3,500 килогр. набойки, составленной изъ смѣси свѣжаго 
угля съ промытымъ, бывшимъ въ употребленіи, углемъ. Ящики покрываются 
слоемъ песка толщиною въ 2 дециметра.

По моей просьбѣ былъ сдѣланъ оп&тъ инженеромъ завода Уньё [Цніеих 
(Гюіге)] для опредѣленія продолжительности того времени, втеченіи кото
раго желѣзо и уголь находятся въ соприкосновеніи при красноколиль- 
номъ жарѣ и для опредѣленія температуры внутренности ящиковъ въ разныя 
времена впродолженіи цементаціи. Въ практикѣ, для сужденія о ходѣ це
ментаціи, въ ящикъ помѣщаютъ нѣсколько пробныхъ полосъ, расположенныхъ 
такъ, что одинъ конецъ ихъ выдается изъ печи чрезъ боковое отверстіе, для 
того, чтобы можно было вынимать ихъ, не допуская въ печь наружнаго воз
духа; этотъ же способъ былъ принятъ и при опытѣ. Девять круглыхъ полосъ 
желѣза въ 3 сентиметра въ діаметрѣ были расположены для пробы въ че-

‘) Переводъ Ѳ. Савченкова и М. Долгополова-



тырехъ ящикахъ двухъ смежныхъ печей; быстрымъ выниманіемъ одной изъ 
этихъ полосъ опредѣлялась температура внутренности печи по цвѣту желѣза.
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Нумера по
лосъ по по К о г д а  в ы н у т а Сколько часовъ Ц в ѣ т ъ  п о л о с ъ .

рядку. День. Часъ. нагрѣвалась.

1 2 мая I I 1/5 ут. 77 темный, обугливаетъ бумагу.
2 4 » 6 В. 132 темно-красный.
3 6 » 6 » 180 вишнево-красный.
4 8 » 6 * 228 яркій вишнево-красный.
5 . 11 » 11 ут. 293 красно-оранжевый.
6 12 » 6 В. 324 оранжевый.

Нагрѣваніе прекращено 13 мая въ 8 ч. утра,
7 15 мая 9 ут. 387 красно-оранжевый.
8 19 » 5 в. 491 весьма темный-красный.
9 2 іюня, послѣ совершеннаго охлажденія.

Ящики были разобраны 2 и 3 іюня, т. е. чрезъ 36 сутокъ послѣ начала 
нагрѣванія.

Полосы находились въ раскаленномъ состояніи съ 4 по 19 мая, т. е. 
впродолженіи 15 сутокъ. Въ этотъ промежутокъ времени температура была 
выше вишнево-красной отъ 6 до 15 мая; она достигла до оранжево-красной 
вѣроятно втеченіи недѣли, отъ 8 до 15 мая.

Вынутое изъ ящиковъ желѣзо представляется измѣненнымъ какъ снаружи, 
такъ и внутри. Поверхность полосъ покрылась пузырьками разной величины; 
жилковатаго строенія и характернаго для желѣза синяго оттѣнка болѣе не- 
замѣчалось. Образовавшаяся сталь была тверда, хрупка; въ изломѣ, пред
ставляла желтоватый или сѣрый, болѣе или менѣе темный оттѣнокъ, смотря 
по степени насыщенія углеродомъ; оттѣнки эти, находящіеся въ связи съ 
составомъ стали, опытный глазъ мастера различаетъ съ точностью, почти всегда 
подтверждаемою анализомъ. Когда насыщеніе углеродомъ достигаетъ макси
мума, то сталь часто обнаруживаетъ въ изломѣ пузырчатость, бѣлизну и блескъ 
серебра.

Я предпринялъ изслѣдованія различія между цементной сталью и желѣ
зомъ; другими словами, я поставилъ себѣ цѣлію опредѣлить качество и ко
личество веществъ, пріобрѣтенныхъ или потерянныхъ металломъ во время це
ментаціи. Повидимому задача была весьма проста: стоило только анализиро
вать полосы до и послѣ операціи; но, приступивъ къ дѣлу въ 1870 году, я 
скоро замѣтилъ, что поставить вопросъ легче, чѣмъ рѣшить его. Поэтому, мнѣ 
пришлось употребить много времени для изученія процессовъ, посредствомъ 
которыхъ опредѣляются аналитически различные элементы, входящіе въ составъ 
желѣза и стали въ весьма малыхъ количествахъ. Пришлось преодолѣть мно
жество трудностей, изъ которыхъ самую важную представляетъ опредѣленіе
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желѣза съ такою же точностью, съ какою опредѣляется углеродъ и кремній. 
Титровальнымъ способомъ Маргерита мнѣ удалось, при навѣскѣ въ 1 граммъ, 
опредѣлить желѣзо съ точностью до 2 или 3 десятыхъ миллиграмма и та
кимъ образомъ сдѣлалась возможна необходимая провѣрка анализовъ желѣза 
или стали. Прежде описанія опытовъ надъ образованіемъ стали посредствомъ 
цементаціи, я опишу способы, принятые для опредѣленія въ обуглеро- 
женномъ желѣзѣ содержанія углерода въ его двухъ состояніяхъ, кремнія, 
сѣры, фосфора, желѣза и марганца.

Опредѣленіе углерода. —Раствореніе желѣза, содержащаго углеродъ, должно 
производиться безъ образованія газа, могущаго увлечь или сжечь углеродъ. 
Для этого употреблялась дву хлористая ртуть (сулема). Растираніемъ желѣза 
съ сулемой и водой, его превращаютъ въ двухлористое соединеніе. Производя 
опытъ на холоду и при достаточномъ количествѣ сулемы, весьма малая часть 
ртути возстановляется въ металлическое состояніе. Продукты реакціи состоятъ 
главнѣйше изъ растворимаго двухлористаго желѣза и нерастворимой однохло
ристой ртути:

2 (Н#С12) +  Ре =  РеС 12 +  ЕдСІ.

Для превращенія 56 граммовъ желѣза въ двухлористое соединеніе, по 
формулѣ нужно употребить 542 грамма сулемы; если ртуть не возстановится 
въ металлъ, то должно получить 127 гр. двухлористаго желѣза и 471 граммъ 
однохлористой ртути. Такимъ образомъ, для охлоренія 1 гр. желѣза нужно 
только 9,68 гр. сулемы; но, для ускоренія процесса и наименьшаго возстанов
ленія ртути въ металлическое состояніе, нужно употреблять для охлоренія 1 
грамма желѣза отъ 16 до 20 граммовъ сулемы.

Для анализа, бѣлый чугунъ измельчается въ порошокъ, а сѣрый чугунъ, 
сталь и желѣзо превращаются въ стружки, которыя и кладутся съ порош
комъ сулемы въ агатовую ступку. Воды прибавляется столько, чтобы сильно 
смочить смѣсь, подвергаемую растиранію; она скоро превращается въ негустое 
тѣсто. Охлореніе оканчивается въ часъ, если металлъ былъ въ порошкѣ; но на 
это потребуется болѣе времени, если были взяты стружки. Растираніе нѣтъ 
надобности производить непрерывно; можно заразъ вести нѣсколько расти
раній. Если охлореніе идетъ медленно оттого, что металлъ мало раздробленъ, 
тогда смѣсь оставляютъ на нѣкоторое время въ покоѣ, и потомъ снова рас
тираютъ. Окончаніе реакціи узнается тѣмъ, что подъ пестикомъ не ощущаются 
болѣе неизмѣненныя металлическія зерна.

По окончаніи охлоренія, растертая масса смывается въ большую фарфо
ровую чашку посредствомъ промывалки, для чего нужно употребить около 
полулитра воды. Затѣмъ смѣсь кипятится впродолженіи нѣсколькихъ минутъ, 
послѣ чего къ ней прибавляется 15 куб. сентим. соляной кислоты и нагрѣ- 
ваніе продолжается еще четверть часа, причемъ нѣтъ надобности доводить



его до кипѣнія. Послѣ отстаиванія, жидкость сливается; остатокъ промывается 
на цѣдилкѣ нѣсколько разъ, пока промйвная вода перестанетъ давать муть 
отъ прилитія амміака; промываніе идетъ очень легко. Осадокъ отцѣживается 
и отдѣляется отъ цѣдилки; онъ состоитъ изъ углерода, однохлористой ртути 
и небольшаго количества металлической ртути. Этотъ осадокъ кладется въ 
платиновый челночокъ такой величины, чтобы онъ занималъ половину и не
бо лыне трехъ четвертей вмѣстимости челночка. Для первоначальной навѣски 
въ 2 грамма, размѣръ челночка достаточенъ въ 60 милимметровъ длины и 
отъ 8 до 10 мм. глубины. Челночекъ съ осадкомъ вставляется въ стеклянную 
тугоплавную трубку, сообщающуюся съ приборомъ, откуда выдѣляется водо
родъ. Послѣ вытѣсненія воздуха изъ трубки струей водорода, трубка посте
пенно нагрѣвается до вишневаго каленія, причемъ большая часть однохло
ристой ртути улетучивается безъ разложенія.

Улетучиваніе однохлористой и возстановленной ртути можно производить 
и въ азотѣ, но токъ этого газа получается менѣе удобно и онъ можетъ содер
жать примѣсь кислорода; поэтому водородный, газъ гораздо безопаснѣе, осо
бенно если заставлять его проходить сначала чрезъ слой губчатой платины, 
которая даже ниже калильнаго жара поглощаетъ мышьякъ и малѣйшіе слѣды 
кислорода, которые можетъ случайно содержать водородъ. Губчатая платина 
можетъ быть замѣнена тонко раздѣленною металлическою мѣдью, получаемой 
возстановленіемъ окисленныхъ мѣдныхъ стружекъ. Мѣдь помѣщается въ сте
клянную или мѣдную трубку, слегка накаливаемую.

Чтобы удобнѣе вставлять и вынимать челночокъ, его помѣщаютъ на тон
кій желобокъ изъ платины съ загнутымъ краемъ, за который, по окончаніи 
опыта, легко вытянуть щипчиками челночокъ изъ трубки; можно помѣщать даже 
два челночка на одну пластинку.

Стеклянная трубка, въ которой производится улетучиваніе ртути, кладется 
въ желобокъ, сдѣланный изъ металлической сѣтки, помѣщенный надъ газовыми 
горѣлками. Такъ какъ температура не должна превышать вишнево-краснаго 
каленія, то нѣтъ надобности окружать всю трубку сѣткой.

Водородный газъ получается въ приборѣ Киппа дѣйствіемъ на цинкъ (въ 
кусочкахъ) сѣрной кислоты, разбавленной 5 объемами воды. Газъ изъ при
бора пропускается въ двугорлую стклянку чрезъ крѣпкій растворъ ѣдкаго кали, 
затѣмъ въ другую двугорлую склянку, содержащую до одной трети объема 
кусочки стекла, на которые положены куски сплавленнаго ѣдкаго кали. Для 
избѣжанія частой перемѣны ѣдкаго кали, поглощающаго пары воды и увле
каемой кислоты, въ первую стклянку помѣщается около '/* литра щелочнаго 
раствора, а во вторую ‘/2 килограмма ѣдкаго кали. Съ такими количествами 
можно проработать болѣе года, даже если приборъ дѣйствуетъ каждый день 
Стклянку съ твердымъ ѣдкимъ кали надобно затыкать стеклянной палочкой 
съ каучуковой трубкой тотчасъ по окончаніи работы.

2 1 4  ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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Газъ, пройдя чрезъ ѣдкое кали, поступаетъ въ трубку, помѣщенную надъ 
печкой и содержащую губчатую платину; она нагрѣвается жаромъ, теряющимся 
отъ печки. Отсюда газъ идетъ посредствомъ каучуковой трубки въ стеклян
ную трубку, гдѣ происходитъ улетучиваніе однохлористой ртути. Діаметръ 
этой трубки зависитъ отъ размѣровъ челночка; для улетучиванія остатка отъ 
1 до 3 граммовъ чугуна, желѣза или стали, достаточно, чтобы онъ былъ въ 
1 ,/„—2 сентим. Наполненные челночки, поставленные въ желобокъ, вносятъ 
въ трубку и начинаютъ пропускать водородъ, который, пройдя сквозь весь 
приборъ, выходитъ изъ загнутаго подъ угломъ и опущеннаго въ воду конца 
трубки. Эта послѣдняя, загнутая часть ея, можетъ быть и приставная, что 
облегчаетъ собираніе сгустившейся хлористой ртути. То мѣсто прибора, въ 
которомъ находятся челночки, доводится до краснаго каленія и даже выше, 
для того, чтобъ трубка не засорялась сгустившейся ртутной солью. Коль скоро 
послѣдняя вполнѣ отогнана, газъ тушатъ и, не прерывая теченія водорода, 
даютъ прибору охладиться. Когда температура трубки понизится до того, 
что до нея можно касаться руками, тогда челночекъ вынимаютъ и взвѣшиваютъ 
въ стеклянной трубочкѣ, одинъ конецъ которой запаянъ, а другой заткнутъ 
пробкой. Послѣ этого приступаютъ къ сожженію углерода, что достигается 
тѣмъ, что челночекъ ставятъ на платиновый треугольникъ и накаливаютъ га
зомъ или спиртовымъ пламенемъ; при этомъ могутъ представиться два слу
чая: 1) углеродъ загорается при температурѣ нисшей краснаго каленія и го
ритъ какъ трутъ, оставляя послѣ себя бѣлую или слегка окрашенную золу, 
если промывка была тщательная. Въ такомъ случаѣ, прежде чѣмъ взвѣсить 
челнокъ, нужно его поставить снова въ ту же трубку и нагрѣть до темно
краснаго каленія въ атмосферѣ водорода для того, чтобы водородъ возстановилъ 
тѣ слѣды окиси желѣза, которые могутъ заключаться въ этомъ остаткѣ. Превра
тивъ такимъ образомъ желѣзо въ первоначальное состояніе, приборъ охлаждаютъ 
также какъ и прежде. 2) Горѣніе на воздухѣ оканчивается быстро, и въ челнокѣ 
остается черный остатокъ, богатый графитомъ, не сгорающимъ даже и тогда5 
если его накалить до красна. И въ этомъ случаѣ, также какъ и въ первомъ, 
потерю въ вѣсѣ остатка считаютъ за сгорѣвшій на воздухѣ соединенный угле
родъ. Затѣмъ точно также вносятъ челнокъ въ трубку и нагрѣваютъ его до красна 
сначала въ струѣ кислорода, до исчезновенія графита, а затѣмъ въ атмосферѣ 
водорода. Содержаніе графита опредѣляется потерей въ вѣсѣ послѣ прокали
ванія въ кислородѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что путемъ двухъ послѣдователь
ныхъ сожиганій — одного на воздухѣ, другаго въ кислородѣ—нельзя точно 
опредѣлить количество графита и соединеннаго углерода, такъ какъ, въ со
стояніи весьма мелкаго раздѣленія, первый изъ нихъ не абсолютно несго
раемъ на воздухѣ при темнокрасномъ каленіи '); но я не знаю другаго, бо-

') Опредѣленіе углерода въ желѣзѣ, оталп и чугунѣ. (Аппаіез <1е СЬігпіе еі сіе Рііу ігщ, 4 
зегіе I. XIX, р. 90).
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лѣе точнаго способа, которымъ можно было бы опредѣлить смѣсь двухъ ро
довъ углерода. Съ практической точки зрѣнія можно извлечь пользу даже 
изъ приблизительныхъ указаній на то отношеніе, какое существуетъ между 
углеродомъ, сгорающимъ легко, и углеродомъ, сгорающимъ трудно и представ
ляющимъ по всей вѣроятности графитъ. Во всякомъ случаѣ, однакоже, этимъ 
путемъ съ точностію опредѣляется полное содержаніе углерода въ чугунѣ, стали 
и желѣзѣ. Остается еще указать поправку, которую нужно не упускать изъ 
виду, когда дѣло идетъ о достиженіи наивозможной точности.

Хлористая ртуть, получающаяся при обработкѣ обуглероженнаго желѣза су
лемой, собирается на цѣдилку. Когда она отдѣляется отъ послѣдней и кла
дется въ челнокъ, то нѣкоторая часть ея остается приставшей къ бумагѣ и 
слѣд. часть углерода теряется для опредѣленія. Во избѣжаніе этого, нужно 
только знать вѣсъ хлористой ртути, собранной и подверженной возгонкѣ, вѣсъ 
оставшагося послѣ этого углерода и вѣсъ хлористой ртути, оставшейся 
на фильтрѣ. Правда, что вѣсъ ртутной соли на столько превышаетъ вѣсъ раз
сѣяннаго въ немъ углерода, что этой поправкой можно бы было и пренебречь, 
но и сдѣлать ее не трудно, такъ какъ для этого долженъ быть извѣстенъ 
только вѣсъ оставшейся на цѣдилкѣ хлористой ртути.

Вотъ, для примѣра, подробности нѣкоторыхъ опредѣленій углерода, сдѣ
ланныхъ путемъ хлорированія.

Бѣлый марганцовистый чугунъ изъ Ріа (В. Пиринеи): 3 гр. металла 
были обработаны 45 гр. сулемы; хлористая ртуть, собранная на цѣдилку, 
промытая и высушенная, вѣсила— 24,33 гр. На цѣдилкѣ осталось 0,38 гр. 
ея. На челночкѣ получено 0,115 гр. углеродистаго вещества, которое, послѣ 
прокаливанія на воздухѣ и возстановленія въ струѣ водорода, дало 0,013 гр. 
остатка, состоящаго по большей части изъ кремнія, весьма слабо окрашен
наго. Отсюда вѣсъ сгорѣвшаго углерода=0,102 гр.; кромѣ того, на цѣдилкѣ 
осталось его еще 0,0016 гр., что все вмѣстѣ даетъ на 1 гр. чугуна 0,0345 
гр. углерода. Графита въ чугунѣ этомъ не оказалось. Такъ какъ реакція 
была произведена въ стеклянной ступкѣ, то могло случиться, что часть крем
незема попала въ остатокъ случайно.

Сѣрый чугунъ изъ Ріа, выплавленный на горячемъ дутьѣ: 1,5 гр. метал
ла въ стружкахъ были растерты въ агатовой ступкѣ съ 24 гр. хлорной 
ртути. Получено 0,0645 гр. углерода, давшаго послѣ сожиганія и возстанов
ленія 0,0540 гр. чернаго остатка. Слѣдовательно вѣсъ сгорѣвшаго углеро- 
да=0,0105 гр. Послѣ прокаливанія въ кислородѣ и возстановленія, опре
дѣлено 0,0050 гр. кремнезема и 0,0490 гр. углерода, сгорѣвшаго въ кисло
родѣ (графитъ). Остатокъ (0,005) представлялъ собою бѣлый, весьма тонкій 
кремнеземъ, совершенно исчезающій при дѣйствіи на него плавиковой кислоты. 
Произошелъ онъ изъ кремнія, заключающагося въ желѣзѣ, но не представлялъ 
всего кремнія чугуна. Опыты, произведенные надъ кремнистымъ желѣзомъ, 
полученнымъ непосредственно чрезъ соединеніе металлоида съ металломъ, пока
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зали, что во время хлорированія часть кремнезема переходитъ въ растворъ, 
что и препятствуетъ одновременному опредѣленію кремнія и углерода ') . 
Въ 1 гр. сѣраго чугуна, выплавленнаго на горячемъ дутьѣ, найдено:

У глерода........................  0,0070 гр.
Г раф ита . . . . _0,0327 »

Сумма. . . 0,0397 гр.

Выдѣляя, помощію хлорной ртути, углеродъ изъ чугуна, мы опредѣляемъ 
его точно и узнаемъ въ тоже время природу его. Намъ не будетъ неизвѣстно, 
будетъ-ли то соединенный углеродъ, графитъ или, наконецъ, смѣсь того и 
другого, чего нельзя различить въ томъ случаѣ, когда анализъ производит
ся сожиганіемъ углеродистаго желѣза, хотя и здѣсь также вѣсъ всего угле
рода весьма точно опредѣляется въ видѣ угольной кислоты. Неудобство по
слѣдняго способа состоитъ въ томъ, что онъ требуетъ много времени; ме
таллъ, подвергаемый сожиганію, долженъ непремѣнно быть въ весьма мел
комъ видѣ, что не всегда легко достигается. Опредѣленіе углерода сожига
ніемъ упрощаютъ, правда, тѣмъ, что опытъ начинаютъ хлорированіемъ ме
талла и, получивъ разъ углеродистое вещество, прямо сожигаютъ его, безъ 
предварительнаго взвѣшиванія, въ челночкѣ и въ трубкѣ, чрезъ которую 
проходитъ струя кислорода. При этомъ необходимо, однакожъ, принять во 
вниманіе всѣ предосторожности, съ которыми связано сожиганіе органиче
скаго вещества, и образующуюся угольную кислоту улавливать въ системѣ 
трубокъ, наполненныхъ ѣдкимъ кали 2).

Навѣски металла, подвергаемаго анализу, можно брать на вѣсахъ, чув
ствительныхъ до 1 миллиграмма; желательно-бы, однакоже, углеродъ, полу
ченный путемъ охлоренія, взвѣшивать на вѣсахъ, чувствительныхъ до 0,1 — 
0,2 млгр. При 'навѣскѣ металла отъ 1 до 3 гр., челночки, употребляющіеся 
въ описанномъ способѣ, могутъ имѣть 0,065 метр. длины, 0,008 метр. шп_ 
рины и 0,010 метр. глубины. Если же навѣска взята въ 5—6 гр., то чел
ночки большихъ размѣровъ лучше замѣнять платиновой пластинкой съ за
гнутыми краями.

Въ чугунѣ и въ нѣкоторыхъ сортахъ стали углеродъ является въ двухъ 
видахъ: 1) соединеннымъ съ желѣзомъ и выдѣляющимся, дѣлающимся за
мѣтнымъ при охлореніи и 2) разсѣяннымъ въ металлѣ, въ видѣ-ли чернаго 
аморфнаго порошка, или въ видѣ кристалловъ —  это графитъ металлурговъ. 
Далѣе увидимъ, что мы имѣемъ полное право предположить, что, находясь 
въ расплавленномъ состояніи, чугунъ содержитъ весь углеродъ въ связан
номъ, растворенномъ состояніи и что только во время охлажденія часть его

*) Тамъ-же, сір. 98- 
3) Тамъ же, стр. 100.

Гори Жури. Т . I, Д» 2, 1870 г. 15
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дѣлается свободной. Въ черномъ зернистомъ чугунѣ нерѣдко замѣчается 
множество пластинокъ графита, менѣе обильнаго, однакоже, въ сортахъ 
чернаго чугуна, чѣмъ въ переходныхъ къ бѣлому.

Раствореніемъ, обуглероженнаго желѣза въ соляной кислотѣ можно опре
дѣлить природу заключающагося въ немъ углерода. Свободный углеродъ, 
графитъ, противостоитъ дѣйствію кислоты, образуя черный остатокъ. Если 
же желѣзо не содержитъ графита, а только соединенный углеродъ, то угле
родистаго остатка не образуется; весь углеродъ улетаетъ во время раство
ренія, сообщая выдѣляющемуся водороду характерный, непріятный запахъ, 
зависящій отъ летучихъ маслянистыхъ ') веществъ. Сталь, не содержащая 
ни графита, ни шлака, растворяется совершенно. Если сѣрый чугунъ со
держитъ оба вида углерода, то, при раствореніи его въ кислотѣ, будетъ 
выдѣляться вонючій газъ и въ тоже время останется углистый остатокъ.

Графитъ, остающійся по раствореніи обуглероженнаго желѣза въ кисло
тахъ безъ измѣненія и составляющій часть углистаго остатка, можетъ быть 
опредѣленъ сжиганіемъ въ кислородѣ или изъ непосредственной потери въ 
вѣсѣ, или изъ вѣса собранной угольной кислоты.

Хотя опредѣленіе графита, находящагося въ смѣси съ соединеннымъ 
углеродомъ, основанное на относительной легкости сгоранія, и казалось до
статочно точнымъ, тѣмъ не менѣе желательно было сравнить добытые этимъ 
путемъ результаты съ тѣми, которые получаются при предварительномъ вы
дѣленіи графита и послѣдующемъ затѣмъ сжиганіи его. Опытъ былъ сдѣланъ 
надъ сталью, два раза цементированною.

*) ІІрустъ первый обратилъ вниманіе, въ 1799 году, на пахучія вещества, выдѣляющіяся 
во время растворенія чернаго чугуна въ кислотѣ. Онъ доказалъ, что часть этихъ веществъ 
увлекается водородомъ, сообщая ему чесночный запахъ, часть же остается въ углероди
стомъ остаткѣ и можетъ быть извлечена оттуда спиртомъ. Цитируя наблюденіе Пруста, Ше- 
врёль замѣчаетъ, что въ этомъ случаѣ химическія силы порождаютъ сложныя тѣла, анало
гичныя продуктамъ растительной жизни. Недавнія изслѣдованія показали, что здѣсь суще
ствуетъ не только аналогія, но положительная идентичность: по Хану, вещества эти пред
ставляютъ собою углеродистые водороды, гомологи этилена. Образованіе углеродистыхъ во
дородовъ является результатомъ соединенія углерода съ водородомъ въ моментъ выдѣленія, 
понимая подъ этимъ молекулярное состояніе, въ которомъ находится каждое тѣло, когда 
оно выдѣляется изъ того соединенія, въ которомъ оно было связано. Для того, чтобы явле
ніе соединенія имѣло мѣсто, недостаточно, чтобы въ такомъ молекулярномъ состояніи на
ходилось одно только тѣло. Такимъ образомъ водородъ, образующійся ири дѣйствіи кисло
ты на смѣсь чистаго желѣза и графита, не будетъ издавать непріятнаго запаха, потому что 
свободный углеродъ находится ири этомъ внѣ того условія, при которомъ возможно его сое
диненіе съ водородомъ. Мало того, весьма мелкораздробленный аморфный углеродъ, извле. 
ченный изъ стали, вь которой онъ находился въ соединеніи съ желѣзомъ, точно также не 
образуетъ вонючаго водорода, если его смѣшать съ цинкомъ илп съ чистымъ желѣзомъ и 
облить кислотой. Но явленіе будетъ другое, если растворять сталь, въ которой желѣзо хи
мически соединено съ 1,<о или 15 тысячными углерода. Выдѣляющійся газъ будетъ вонять, 
потому чго углеродъ, по мѣрѣ того, какъ онъ дѣлается свободнымъ, соединяется съ водо
родомъ, находящимся въ такомъ же молекулярномъ состояніи, въ состояніи выдѣленія, ре
зультатомъ чего будетъ образованіе углеродистыхъ водородовъ.



*

I. 1,5 гр. стали, растертыя съ хлорной ртутью, дали 0,030 гр. углистаго 
вещества, которое, будучи прокалено на воздухѣ и возстановлено, дало 
0,013 гр. графитистаго остатка; отсюда вѣсъ соединеннаго углерода, сго
рѣвшаго на воздухѣ=0,017 гр. Послѣ сжиганія въ кислородѣ и возстанов
ленія, получено 0,005 гр. кремнезема и, слѣдовательно, графита, сгорѣвшаго 
въ кислородѣ, было 0,008 гр.

II. 5 гр. той же стали были растворены въ соляной кислотѣ и растворъ 
кипяченъ въ теченіи '/« часа. Остатокъ чернаго цвѣта былъ собранъ на 
асбестовую цѣдилку опредѣленнаго вѣса, промытъ и высушенъ. Вѣсъ его 
= 0 ,0 5 8  гр.; бѣлый кремнеземъ, полученный по сожженіи его въ кислородѣ, 
вѣсилъ 0,025 гр. Откуда вѣсъ графита опредѣлился въ 0,033 гр. или на 
1 гр. стали

і. и.
графита . . . 0,0053 гр. 0,0066 гр.

Отсюда видно, что, извлекая все желѣзо изъ остатка, оставленнаго кисло
той, мы получаемъ результаты, мало разнящіеся отъ полученныхъ путемъ 
хлорированія. Если выдѣлять углеродъ изъ желѣза помощію хлорной ртути, 
то приходится имѣть дѣло съ такими ничтожными его количествами, кото
рыя нельзя уловить способами, основанными на его сжиганіи. Такимъ обра
зомъ желѣзная проволока, извѣстная подъ именемъ кардовой, признается 
какъ несодержащая углерода и она дѣйствительно представляетъ металлъ, 
весьма мало обуглероженный.

1 гр. ея, обработанный описаннымъ мною путемъ, далъ 0,0010 гр. чер
наго, весьма мелкаго угля, оставившаго послѣ сяшганія на воздухѣ и возста
новленія 0,0006 гр. бѣлаго кремнезема. Вѣсъ сгорѣвшаго углерода=0,0004 гр.

При сжиганіи 1 гр. этой проволоки въ трубкѣ было получено такое 
ничтожное количество угольной кислоты, что образованіе ея едва можно 
было опредѣлить по увеличенію вѣса каліевыхъ апаратовъ, въ которыхъ она 
должна была поглощаться. Между тѣмъ эти 0,4 млгр. углерода были весьма 
замѣтны на глазъ, покрывая собою дно челночка на протяженіи 2 сенти- 
метровъ, и если бы углеродъ вѣсилъ и въ двадцать разъ менѣе, то и тогда 
онъ не скрылся-бы отъ глаза. Отсюда позволительно сдѣлать то заключеніе, 
что реакціей съ хлорной ртутью можно сдѣлать опредѣленіе углерода не 
только съ большою точностію, но и съ ясностью доказать присутствіе въ 
желѣзѣ самыхъ ничтожныхъ его количествъ, такъ какъ по причинѣ весьма 
мелкораздробленнаго (какъ сажа) состоянія его, онъ занимаетъ большой 
объемъ.

Платиновые челночки, въ которыхъ остается углеродъ послѣ отгонки 
хлористой ртути, обнаруживаютъ легкія измѣненія въ вѣсѣ; поэтому тариро
вать ихъ безполезно. Такъ какъ углеродъ опредѣляется изъ разности, то 
можно и не знать вѣса челночка во все время операціи.
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Отогнавъ хлористую ртуть въ струѣ водорода, челнокъ взвѣшиваютъ 
вмѣстѣ съ находящимся въ немъ углеродомъ. По сожженіи послѣдняго и 
возстановленіи въ струѣ водорода, челночекъ снова взвѣшиваютъ, и раз
ность между этими двумя взвѣшиваніями представляетъ вѣсъ сгорѣвшаго 
углерода. Для примѣра я приведу цифры, полученныя при опредѣленіи угле
рода въ бѣломъ пластинчатомъ чугунѣ:

2 грамма чугуна были обработаны хлорной ртутью; послѣ отгонки кало

220 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

мели въ струѣ водорода къ вѣсу челнока было прибавлено . . 0,2000 гр.
Послѣ прокаливанія въ воздухѣ и возстановленія въ атмо

сферѣ водорода, къ челноку съ кремнеземомъ доложено . . . 0,2765 »

Вѣсъ сгорѣвшаго углерода................................................................. 0,0765 »
Къ вѣсу порожняго челнока приложено............................................0,28іо »

Вѣсъ кр ем н езем а.....................................................................................0,оо45 гр.

Обрабатывая углеродистое желѣзо хлорною ртутью, для выдѣленія изъ 
него углерода, мы превращаемъ его въ растворимое хлористое желѣзо. По
смотримъ теперь, не помѣшаютъ-ли чистотѣ этой реакціи нѣкоторые метал
лы, встрѣчающіеся иногда въ незначительныхъ количествахъ въ чугунѣ и 
стали? Къ числу такихъ металловъ относятся никкель, мѣдь, хромъ и 
вольфрамъ; марганецъ, какъ мы уже видѣли, нисколько не вредитъ реакціи. 
Я имѣлъ случай убѣдиться на опытѣ, что метеорическое желѣзо, въ кото
ромъ содержаніе никкеля простирается отъ 7 до Ю°/0, весьма быстро ре
агируетъ съ хлорной ртутью, причемъ образуется растворимый хлористый 
никкель. Сорты чугуна, содержащіе слѣды мѣди, хлорируются легко; если 
же во время растиранія образуется, отъ дѣйствія воздуха, оксихлористая 
мѣдь, то стоитъ только, по окончаніи хлорированія, прилить къ раствору 
нѣсколько капель соляной кислоты, чтобъ снова превратить ее въ раство
римую хлористую соль

Нерѣдко въ чугунѣ можно открыть присутствіе хрома; металлъ этотъ, 
въ свободномъ состояніи, растворимъ въ соляной кислотѣ съ выдѣленіемъ 
водорода; будучи въ соединеніи съ желѣзомъ, онъ растворяется весьма бы
стро. Отсюда можно заключить, что хромъ-содержащіе чугуны разлагаются 
сулемой, что и оправдывается въ дѣйствительности, причемъ образовавшаяся 
соль хрома сообщаетъ раствору металловъ характеристическій зеленый от
тѣнокъ

Въ чугунѣ изъ Мёйеіііп (въ Южной Америкѣ), съ исключительнымъ 
содержаніемъ хрома, можно было опредѣлить углеродъ съ большою точно
стію. Анализъ бѣлаго, съ небольшими плоскостями, чугуна, изъ этой мѣст
ности, далъ слѣдующіе результаты:
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С оединеннаго угл ер ода . 4,40
Г раф ита .............................. 0,оо
М а р г а н ц а ............................... 0,84
Х ром а ...................................... 1,95
К р е м н і я .............................. 0 ,75
Ф осф ора .............................. 0,07
С ѣ р ы ...................................... слѣды
М ы ш ь я к а .............................. 0,00
А зо т а  ...................................... 0,01
В а н а д ія ....................................... слѣды
Ж е л ѣ за ...................................... 92 ,52

100,52

Съ нѣкотораго времени въ извѣстные сорта литой стали начали вводить 
вольфрамъ, который придаетъ ей особенныя качества. Присутствіе этого 
металла затрудняетъ нѣсколько опредѣленіе углерода хлорированіемъ, что 
объясняется нѣкоторыми его свойствами, какъ я объясню сейчасъ.

Вольфрамъ не растворяется въ слабой сѣрной или соляной кислотѣ. 
Царская водка превращаетъ его въ вольфрамовую кислоту; при продолжи
тельномъ кипяченіи кислой жидкости, вольфрамовая кислота дѣлается совер
шенно нерастворимою въ крѣпкихъ кислотахъ, но легко растворяется въ 
амміакѣ. Этимъ путемъ представляется возможность отдѣлить вольфрамъ отъ 
желѣза.

Отъ прокаливанія, при доступѣ воздуха, вольфрамъ превращается въ воль
фрамовую кислоту, которая, при дѣйствіи водорода, при бѣломъ каленіи, снова 
возстановляется въ металлъ; при начинающемся красномъ каленіи онъ даетъ 
окись темнаго цвѣта, при низшей температурѣ —голубую. Полагаютъ, что 
вольфрамовая кислота, возстановленная при низкихъ температурахъ, обра
зуетъ чаще всего смѣсь обоихъ этихъ окисловъ.

При температурѣ темно-краснаго каленія вольфрамъ соединяется съ хло
ромъ, образуя хлористыя соединенія, летучія и разлагающіяся отъ дѣйствія 
воды съ образованіемъ вольфрамовой и хлористоводородной кислотъ. Под
вергая дѣйствію хлора смѣсь вольфрамовой кислоты и угля, нагрѣтыхъ до
красна, можно получить оксихлористыя соединенія.

Изъ совокупности тѣхъ свойствъ вольфрама, которыя я только что при
велъ, дѣлается понятнымъ, почему вольфрамъ, содержащійся въ стали, пре
пятствуетъ опредѣленію углерода. Предположимъ, какъ это и должно быть, 
что послѣ растиранія стали съ хлорной ртутью и отдѣленія хлористаго 
желѣза водою, металлическій вольфрамъ остается вмѣстѣ съ хлористой ртутью 
и разсѣяннымъ въ ней углеродомъ. Высушенная смѣсь должна быть послѣ 
этого прокалена въ атмосферѣ водорода при температурѣ краснаго каленія, 
а затѣмъ, послѣ взвѣшиванія,— просто на воздухѣ, для сожженія соединеннаго
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углерода; но во время этого сожиганія, вольфрамъ, превращаясь въ воль
фрамовую кислоту, увеличивается въ вѣсѣ, и прибыль кислорода можетъ 
уравновѣсить отчасти или даже совершенно убыль, происходящую отъ сго
ранія углерода. Можетъ даже случиться, что послѣ такого прокаливанія 
взвѣшенная масса окажется тяжелѣе, чѣмъ она была до него. Естественно, что 
это будетъ зависѣть отъ относительныхъ количествъ вольфрама и углерода. 
Если бы вмѣстѣ съ ними находился въ смѣси графитъ, то и онъ сгорѣлъ 
бы, по всей вѣроятности, такъ какъ вольфрамовая кислота представляетъ 
сильное окисляющее средство, благодаря той легкости, съ которою она пе
реходитъ въ писшія степени окисленія. Если содержаніе вольфрама въ ста
ли не превышаетъ нѣсколькихъ тысячныхъ, то потеря углерода такъ мала, 
что можетъ быть пренебрежена, въ чемъ убѣждаютъ насъ сравнительныя 
опредѣленія углерода хлорированіемъ и прямымъ сожиганіемъ. Опыты про
изводились надъ вольфрамъ-содержащими образцами стали съ завода Гольт- 
цера; они характеризовались мелкостью зерна и своею твердостью послѣ 
закалки.

I. Сталь, содержащая 0,00952 гр. вольфрама:
Хлорированіемъ было найдено въ ней 0,0092 гр. соединеннаго углерода.
Непосредственное-же сожиганіе велось слѣдующимъ образомъ:
2 грамма стали, въ стружкахъ, были положены въ платиновый челночекъ, 

а этотъ послѣдній въ трубку, чрезъ которую постоянно текла струя сухаго 
и лишеннаго углекислоты кислорода. Температура трубки, не превосходя
щая сперва темно-краснаго каленія, доходила потомъ до вишнево краснаго. 
Газъ, по выходѣ изъ нея, проходилъ чрезъ трубку въ видѣ буквы И, на
полненную кусками пемзы, смоченной сѣрной кислотой, служившей доказа
тельствомъ сухости кислорода; далѣе помѣщался кали-аппаратъ для поглоще
нія угольной кислоты, а за нимъ опять трубка съ кусками пемзы съ сѣр
ной кислотой, для поглощенія влаги, увлеченной изъ раствора ѣдкаго кали. 
Словомъ, приборъ былъ тотъ самый, который употребляется при опредѣле
ніи углерода въ органическихъ тѣлахъ сожиганіемъ.

По прошествіи трехъ часовъ послѣ начала сожиганія, вѣсъ углекислоты
р а в н я л с я .........................................................................................................О,обб гр.

Послѣ четырехъ ч а с о в ъ ......................................................................... 0,озі »
По истеченіи пяти часовъ...................................................................  0,085 »
Затѣмъ уже вѣсъ кали-аппарата не увеличивался.
0,о85 гр. угольной кислоты соотвѣтствуютъ . . . 0,02318 гр. углерода.
На 1 граммъ волчецовой стали приходится. . . 0,01159 » »
Хлорированіемъ было найдено...................................0,ооэоо » »

Разность . . 0,оо259 гр. углерода.

II. Сталь, содержащая 0,оіі89 гр. вольфрама:
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Х лорирован іем ъ  получено въ ней  у г л е р о д а ...................................... 0 ,о ю о  гр.

2 грамма этой  стали , сож ж енны е въ атм осф ерѣ к исл ор ода, дали:

П ослѣ тр ехч асоваго  о п ы т а ......................................................0 ,оэз гр . углекислоты.
П ослѣ  четы рехчасоваго о п ы т а ..............................................0,о94 » »
П ослѣ пятичасоваго опыта  ............................... 0,оэ4 » »
0,094 гр . угольной КИСЛОТЫ соотвѣтствую тъ . . . 0,02663 гр . углерода.
Н а  1 гр. стали п р ій дет ся . . ...................................... 0 ,о і2 8 і »
Х л ори рован іем ъ  было п о л у ч е н о ............................................. 0,ою оо »

Р азн ость  . 0,оо28і гр. угл ер ода.

I I I . Сравнительное оп р едѣ л ен іе  углерода было такж е сдѣлано въ си л ьно
углеродистой  стали , содерж авш ей  м енѣ е одной сотой  вольфрама; вотъ с о 
ставъ ея:

С оединеннаго углерода . . 0,01668
Г раф и та ............................... • 0,00000
К р е м н і я .............................. . 0 ,ооі ю
С ѣ р ы ....................................... . 0,00000
Ф осф ора .............................. • 0 ,оооіз
М арганца . . . . • 0 ,00066

В ольф рам а.............................. • 0,00485
Ж е л ѣ за ...................................... 0 ,9 7 7 3 0

1,00072

2 гр. стали дали хлорированіемъ 0,0348 гр. углерода,
или на 1 гр . стали. . . . 0,0174 » »

2 гр. стали дали при сгор ан іи
0,1224 гр. углекислоты или 0,0334 » »

Н а  1 гр. стали .................................... 0,0167 » »

Р азн и ц а  н е достигаетъ  величины 1 миллиграмма.
К огда вольфрамъ входитъ  въ составъ сильно обугл ер ож ен н ой  стали, то г

да оп р едѣ л ен іе  углерода становится совер ш ен н о  невозмож ны мъ. К ислородъ  
вольфрамовой кислоты, образовавш ейся при прокаливаніи , сж и гаетъ , какъ я 
уж е ск азалъ , углеродъ  и даж е граф итъ, если и н е совсѣ м ъ , то отчасти.

ІУ . Сплавъ вольфрама съ ж ел ѣ зом ъ , сѣ р о-ч ер н аго  ц в ѣ та , кристалличе
скаго сл ож ен ія  и твердостію  превы ш аю щ ій твердость к вар ц а, содерж алъ:

Ж ел ѣ за  (по опредѣ ленію ) . 6 4 ,зо
В ольф рам а. . . , . 26 ,6 6
М а р г а н ц а ...................................... 1 ,60
Н і о б і я ............................................. 5 ,04



224 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

К р е м н ія ........................ 0,50
Графита ........................ 2,50
Соединеннаго углерода. 0,оо
С ѣ р ы .............................. 0,оо

ЮО,бо

1,25 гр. этого сплава, приведеннаго въ порошокъ, были растерты съ 20 
граммами хлорной ртути, должнымъ образомъ смоченной. Реакція шла чрез
вычайно медленно, и вольфрамъ остался въ металлическомъ видѣ. Содержа
ніе углерода опредѣлено опытомъ въ О.оол гр. Результатъ этотъ былъ не
удовлетворителенъ и содержаніе углерода было вторично опредѣлено сожи- 
ганіемъ, причемъ 1 гр. сплава, помѣщеннаго въ токъ кислорода, выдѣлилъ

послѣ получасоваго прокаливанія . . . 0,оэіѳ гр. углекислоты, 
послѣ полуторачасоваго прокаливанія. . 0,0918* » «

Отсюда содержаніе углерода въ с п л а в ѣ = 0 .0 2 5  гр.
Сожиганіе шло значительно скорѣе, чѣмъ при опредѣленіи углерода въ 

стали или чугунѣ, и продолжалось менѣе часа; это слѣдуетъ, конечно, при
писать присутствію довольно значительнаго количества вольфрамовой кисло
ты, образовавшейся во время окисленія.

Опредѣленный углеродъ былъ графитъ. При обработкѣ сплава сѣрной 
кислотой, разведенной 5 объемами воды, желѣзо растворялось, а выдѣляв
шійся водородъ былъ лишенъ всякаго запаха, откуда слѣдуетъ заключить 
что соединеннаго углерода сплавъ въ себѣ не содержитъ.

Независимо отъ того, что сожиганіемъ въ кислородѣ можно опредѣлить 
углеродъ въ вольфрамовой стали болѣе точно, чѣмъ хлорированіемъ, была еще 
и другая причина, вслѣдствіе которой нужно было прибѣгнуть къ сожига- 
нію, а именно то, что при немъ можно изъ одной навѣски опредѣлить и 
углеродъ и вольфрамъ. Для этой цѣли достаточно только по окончаніи со- 
жиганія обработать содержимое челночка царской водкой и кипятить растворъ 
впродолженіи нѣсколькихъ часовъ. При этомъ желѣзо, марганецъ и пр. 
переходятъ въ растворъ, а нерастворимая вольфрамовая кислота собирается 
на цѣдилку, промывается и растворяется въ амміакѣ; амміачный растворъ 
выпаривается, причемъ получается вольфрамовая кислота. 100 частей этой 
кислоты содержатъ 79,3 ч. вольфрама, принявъ пай его, по опредѣленіямъ 
Дюма, равнымъ 92.

Опредѣленіе кремнія. Наиболѣе обыкновенный способъ опредѣленія крем
нія въ обуглероженномъ желѣзѣ состоитъ въ томъ, что металлъ обработы- 
ваютъ соляной кислотой съ примѣсыо азотной или хлорноватокислаго калія, 
для окисленія желѣза. Кислый растворъ выпариваютъ до суха, и остатокъ,
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слабо нагрѣтый, обливаютъ слабой соляной кислотой, не дѣйствующей на 
кремнеземъ. Можно также поступать иначе, а именно, растворить обугле- 
роженное желѣзо—чугунъ, напримѣръ—въ азотной кислотѣ, окисляющей 
кремній, соединенный углеродъ и графитъ, выпарить азотнокислый растворъ 
и, нагрѣвъ твердую массу до начинающагося краснаго каленія, облить раз
веденной сѣрной кислотой; полученный растворъ слѣдуетъ сгустить до по
явленія бѣлыхъ паровъ, разбавить водой и собрать нерастворимый кремне
земъ на цѣдилку. Если при анализѣ чугуна получается нѣсколько сенти- 
граммовъ кремневой кислоты, тогда можно предположить, что раствореніемъ 
въ кислотѣ получатся точные результаты. Но нельзя заключить тоже самое 
тогда, когда вѣсъ собраннаго кремнезема равняется нѣсколькимъ миллиграм
мамъ; въ послѣднемъ случаѣ нужно убѣдиться въ томъ, что этотъ крем
неземъ дѣйствительно заключался въ чугунѣ, а не въ употребленныхъ для 
его опредѣленія кислотахъ или въ посудѣ, въ которой онѣ находились.

Я не думаю, чтобы опредѣленіе небольшихъ количествъ кремнія, сопро
вождающаго углеродъ въ стали, можно было точно произвесть мокрымъ пу
темъ. Я отдалъ предпочтеніе сухому п у т и і и і бл ш# ? д  ,ф,в

Сталь подвергалась послѣдовательно (при красномъ каленіи) дѣйствію 
двухъ газовъ: атмосфернаго воздуха, чтобы сожечь желѣзо, углеродъ и кремній, 
и сухаго хлористаго водорода, чтобы превратить окисленный металлъ въ хло
ристое соединеніе и отогнать его. Операція представляется слѣдовательно въ 
двухъ фазахъ. Было предложено производить окисленіе и хлорированіе одно
временно, пропуская на раскаленную сталь смѣсь хлористоводороднаго газа 
и воздуха, но при этомъ никогда нельзя получить такое количество кремне
вой кислоты, которое соотвѣтствовало бы содержанію всего кремнія въ стали, 
а иногда даже ея и совсѣмъ не получается. Это происходитъ оттого, что 
хлорированіе желѣза совершается значительно быстрѣе, чѣмъ окисленіе, а 
также и оттого, что кремній, находящійся въ яіелѣзѣ, превращается въ хло
ристое соединеніе прежде, чѣмъ кислородъ коздуха успѣетъ окислить его. 
Я опишу сначала этотъ способъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ обыкновенно 
употреблялся, а послѣ уже перечислю тѣ измѣненія, которыя были введены 
въ него.

Окисленіе. Металлъ въ стружкахъ или опилкахъ помѣщаютъ въ пла
тиновый челночекъ и ставятъ его въ муфель, раскаленный до той темпера
туры, которую требуетъ купелляція; чрезъ нѣсколько часовъ желѣзо пре
вращается въ магнитную окись. Эта операція довольно продолжительна, ко
нечно, но за-то она не требуетъ надзора. Въ муфелѣ можно одновременно 
производить нѣсколько окисленій.

Увеличеніе вѣса бываетъ обыкновенно въ 0,35 или 0,36 гр. на 1 гр. 
желѣза, что превышаетъ вѣсъ кислорода, соотвѣтствующаго магнитной окиси, 
и зависитъ отъ нѣкотораго количества окиси желѣза.
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Хлорированіе. Чтобы освободить кремнеземъ отъ окиси желѣза, челно- 
чекъ переносятъ изъ муфеля въ платиновую трубку, лежащую надъ газовы
ми горѣлками, и пропускаютъ чрезъ нее сухой хлористоводородный газъ.

Въ колбу, стоящую на маленькой песчаной банѣ, кладутъ сплавленную 
поваренную соль, и сквозь воронку съ краномъ, вставленную въ горло кол
бы, обливаютъ ее концентрированной сѣрной кислотой. Выдѣляющійся при 
этомъ хлористоводородный газъ пропускаютъ сначала чрезъ слой сѣрной ки
слоты, налитой въ эпруветку, и затѣмъ уже чрезъ платиновую трубку, под
держиваемую при температурѣ краснаго каленія. По другую сторону труб
ки помѣщаютъ стеклянный шаръ о двухъ тубулусахъ, изъ которыхъ одинъ 
соединяютъ съ платиновой трубкой, а другой опускаютъ на нѣсколько мил
лиметровъ въ воду, налитую въ стклянку. Выдѣленіе хлористоводороднаго 
газа регулируютъ приливаніемъ сѣрной кислоты и нагрѣваніемъ или охлаж
деніемъ колбы.

Когда опытъ считаютъ оконченнымъ, тогда челночекъ вынимаютъ; если бы 
не вся окись осталась безъ измѣненія, то его тотчасъ же ставятъ обратно 
въ трубку. Превращеніе окиси желѣза въ хлористое совершается тѣмъ скорѣе, 
чѣмъ выше температура опыта; поэтому полезно нагрѣвать платиновую труб
ку до свѣтлаго вишнево-краснаго каленія.

Полученный такимъ путемъ кремнеземъ бываетъ весьма мелокъ и совер
шенно бѣлъ, сохраняя форму окиси желѣза, вынутой изъ муфеля. Если 
желѣзо имѣло форму спирально свернутой проволоки, то и кремнеземъ явит
ся въ видѣ спирали и по своей тонкости можетъ быть сравненъ развѣ только 
съ пепломъ льняной нитки, сожженой въ покойномъ воздухѣ.

Еще горячій челнокъ ставятъ въ маленькую, съ одного конца запаян
ную трубку, и затыкаютъ съ другаго пробкой, чтобы произвести взвѣшива
ніе безъ доступа наружнаго воздуха; въ чистотѣ кремнезема удостовѣряют
ся, наливъ въ челнокъ фтористоводородной и каплю сѣрной кислотъ. Во 
всѣхъ случаяхъ, кремнеземъ, опредѣляемый до сихъ поръ въ моей лабора
торіи въ стали и желѣзѣ, исчезалъ при этомъ; но нѣкоторые сорта чугуна 
оставляютъ кремнистое вещество, не подчиняющееся совершенно дѣйствію 
фтористоводородной кислоты и представляющее собою, по всей вѣроятности, 
шлакъ, запутавшійся въ металлѣ '). Кремнеземъ 8 і0 3 содержитъ въ Г гр. 
0,467 гр. кремнія и 0,533 гр. кислорода.

Сравнительныя опредѣленія кремнія въ литой и прокованной стали дѣ
лались сухимъ и мокрымъ путемъ.

‘) Есть средство, которымъ можно убѣдиться, если бы это было необходимо, въ при
сутствіи шлака въ обуглероженныхъ сортахъ желѣза, а именно,—подвергнуть ихъ, при темпера
турѣ краснаго каленія, дѣйствію хлористоводороднаго газа, безъ предварительнаго окисле
нія; тогда желѣзо было бы увлечено вмѣстѣ съ соединеннымъ кремніемъ, а шлакъ остался бы 
вмѣстѣ съ углеродомъ и графитомъ.
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I. 1 граммъ стали вѣсилъ, по вынутіи изъ муфеля, 1,39 гр. и оставилъ 
очень бѣлаго кремнезема 0,0020 гр.

II. 1 граммъ стали, по окисленіи азотной кислотой, раствореніи окиси 
въ разбавленной сѣрной и сгущеніи раствора, оставилъ 0,003 гр. кремне
зема, имѣвшаго розовый оттѣнокъ, что указываетъ на присутствіе въ немъ 
окиси желѣза.

Такимъ образомъ мы имѣемъ слѣдующіе результаты:

Кремнеземъ I будучи обработанъ фтористоводородной кислотой исчезъ со
вершенно, а кремнеземъ II оставилъ послѣ себя бурое пятно. Дознано, что 
предварительное окисленіе обуглероженнаго желѣза въ струѣ кислорода 
идетъ такъ быстро, что газъ этотъ долженъ быть предпочтенъ атмосферному 
воздуху. Его пропускаютъ чрезъ платиновую трубку, въ которой находится 
челночекъ, содержащій желѣзо или сталь; 1 гр. желѣза при такомъ интен
сивномъ сгораніи увеличивается въ вѣсѣ на 0,36 гр-

Можно помѣщать въ трубку и два челночка ’). Я сказалъ уже, что въ 
большинствѣ случаевъ кремнеземъ исчезалъ отъ обработки его фтористово
дородной кислотой; его бѣлизна служитъ ручательствомъ за отсутствіе же
лѣза. Я былъ удивленъ этимъ тѣмъ болѣе, что почти всѣ сорта желѣза, и 
преимущественно чугунъ, содержали небольшое количество фосфора; я пред
полагалъ найти въ собранномъ кремнеземѣ признаки окиси желѣза, соеди
ненной съ фосфорной кислотой или, по крайней мѣрѣ, слѣды фосфорной 
кислоты, если предположить, что хлористоводородный газъ перевелъ въ хло
ристое соединеніе желѣзо, бывшее въ соединеніи съ фосфорной кислотой; 
но ничего подобнаго не было и кремнеземъ былъ обыкновенно чистъ. Это 
происходитъ оттого (какъ я замѣтилъ это въ первый разъ, опредѣляя крем
ній въ стали Вутца), что фосфоръ увлекается вмѣстѣ съ хлорнымъ желѣ
зомъ струею хлористоводороднаго газа. Въ сильно подкисленной водѣ той 
стклянки, въ которой собирается хлорное желѣзо, двойная азотнокислая соль 
амміака и церія производила студенистый осадокъ, весьма ясно указываю
щій на присутствіе фосфорной кислоты.

Кристаллы вивіанита, содержащіе 0,28 гр. фосфорной кислоты и 0,42 
гр. закиси желѣза, исчезаютъ, если ихъ подвергнуть, при нагрѣваніи, дѣйствію 
тока хлористоводороднаго г а з а 2). Отсюда ясно, что то небольшое количество

*) Въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится сдѣлать нѣсколько окисленій, легко можно 
устроить такъ, чтобы кислородъ проходилъ чрезъ обыкновенный пробирный муфель.

а) Опытъ былъ сдѣланъ надъ 0,1 гр. вивіанита, причемъ трубка нагрѣвалась до темпера
туры весьма яркаго вишнево-краснаго каленія.

Кремнія
I.

. 0,00093 гр.
II.

0,0014 гр.
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фосфорной кислоты, которое заключается въ желѣзѣ и стали, увлекается 
вмѣстѣ съ металломъ струей хлористоводороднаго газа, дѣйствующаго при 
возвышенной температурѣ.

Я помѣщаю здѣсь результаты многихъ опредѣленій кремнія, сдѣланныхъ 
сухимъ путемъ:

Навѣска. Вѣсъ. Вѣсъ. Содержаніе
. желѣза О К И С И кремнезема кремнія

Шведское полосовое желѣзо: I . . . 1 1,32 0,0035 0,00164
II . . . 1 1,34 0,0040 0,00187

Пудлинговое желѣзо изъ Уньё I . . . 1 1,40 0,0020 0,00093
II . . . 2 2,86 0,0038 0,00180

Кардовое желѣзо . . . . . . 1 1,32 0,0040 0,00190
Весьма тонкая желѣзная проволока . . 1 1,32 0,0050 0,00230
Литая с т а л ь ............................ . . 1 1,38 0,0015 0,00070
Литая сталь Круппа . . . . . 1 1,22 0,0095 0,0044
Часовая пружина . . . . 1,43 0,0010 0,00047
Сталь Вутца. ') I . . . . • ■ 1,5 1,97 0,0020 0,00093

II . , . . - • 1,5 1,97 0,0020 0,00093
Сталь Вутца 2) ...................... . • 1,5 2,05 0,0025 0,00117
Сѣрый чугунъ изъ Ріа I . . . . 2 2,72 0,060 0,0280

II . . . . 2,5 3,40 0,064 0,0300
Бѣлый чугунъ изъ Ріа I .  . 1 І34 0,0070 0,0033

II . . . 1 1,34 0,0075 0,0035
III . . . 1 1,31 0,0065 0,0031

Весьма бѣлый кремнеземъ, полученный изъ всѣхъ этихъ продуктовъ,
исчезалъ отъ дѣйствія фтора.

Опредѣленіе сѣры. Я не думаю, чтобы было цѣлесообразно для опредѣ
ленія сѣры въ чугунѣ, а тѣмъ болѣе въ желѣзѣ и стали ,которыя часто со
держатъ только слѣды ея, превращать ее помощію окисляющихъ средствъ въ 
сѣрную кислоту и осаждать послѣднюю солью барія. 3) Мнѣ кажется болѣе 
предпочтительнымъ выдѣлять сѣру въ видѣ сѣрнистаго водорода, образую
щагося при раствореніи металла въ кислотѣ. Водородъ, содержащій сѣрнистый

') Изъ коллекціи, принадлежащей Горной Школѣ и пожертвованной Грюнеромъ.
2) Пожертвована г. Пелиго.
3) Окисляя желѣзо кислотой въ колбѣ съ длиннымъ горломъ, всегда рискуешь растворить 

сѣрнокислую соль щелочпаго металла, почти постоянно находящуюся во всѣхъ издѣліяхъ 
изъ стекла Производя анализы обуглероженпаго желѣза' и вообще всѣхъ продуктовъ метал
лургической промышленности, должно, по возможности, употреблять платиновую посуду. Въ 
большомъ числѣ анализовъ чугуповъ видишь, что между составными частями его фигури
руютъ алюминій и кальцій, которые, по всей вѣроятности, были извлечены кислотами изъ 
стекла той посуды, въ которой растворялся металлъ
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водородъ, пропускаютъ чрезъ растворъ какого-либо металла, отчего обра
зуется сѣрнистое соединеніе послѣдняго. Для реакціи этой было предложено 
употреблять амміачный растворъ хлористой мѣди или уксуснокислаго свинца; 
я-же предпочитаю для этого азотнокислое серебро.

Металлъ, превращенный въ стружки или опилки, кладутъ въ пробир
ную колбочку, заткнутую пробкой, чрезъ которую проходитъ колѣномъ сог
нутая стеклянная трубка; свободный конецъ ея соединяется, помощію не
вулканизированнаго каучука, съ другой стеклянной трубкой, опущенной въ 
растворъ азотнокислаго серебра, налитый въ эпруветку. 100 граммовъ та
кого раствора содержатъ 4 гр. азотнокислаго серебра и такое количество 
азотной кислоты, чтобы жидкость обладала ясной кислой реакцій.

На каждый граммъ обуглероженнаго желѣза, взятаго для изслѣдованія, 
употребляютъ 25 куб. сент. сѣрной кислоты, разбавленной 5 объемами во
ды. Какъ только кислота будетъ налита въ колбочку, тотчасъ же соединяютъ 
каучуковой трубкой горло ея съ эпруветкой.

Сначала газъ выдѣляется на холоду; когда весь воздухъ будетъ вытѣс
ненъ изъ прибора, тогда растворъ начнетъ окрашиваться въ бурый цвѣтъ, 
разумѣется если только газъ содержитъ въ себѣ сѣрнистый водородъ. Вскорѣ 
появляются хлопья сѣрнистаго серебра; когда выдѣленіе газа начнетъ за
медляться, тогда надо подогрѣть колбочку. Послѣднее нужно дѣлать осто
рожно такъ, чтобы струя водорода не проходила слишкомъ скоро чрезъ 
растворъ Когда, наконецъ, выдѣленіе газа прекратится совершенно, тогда 
жидкость заставляютъ кипѣть впродолженіи нѣсколькихъ секундъ, отчего 
содержащійся въ колбочкѣ сѣрнистый водородъ увлекается парами воды въ 
эпруветку; далѣе остается только, не прекращая кипѣнія, снять каучукъ 
съ стеклянной трубки для избѣжанія всасыванія раствора, происходящаго отъ 
охлажденія прибора Сѣра сѣрнистаго водорода, образовавшагося при рас
твореніи обуглероженнаго металла, останется въ эпруветкѣ въ видѣ сѣрни
стаго серебра. Во многихъ опытахъ, вмѣсто одной эпруветки съ растворомъ 
азотнокислаго серебра употребляли двѣ, соединяя ихъ стеклянными труб
ками, но въ послѣдней изъ нихъ растворъ обыкновенно лишь бурѣлъ только 
и, при употребленіи чугуна, стали и желѣза, въ немъ никогда не образовы
валось такого количества сѣрнистаго серебра, чтобы его можно было собрать.

Осадокъ сѣрнистаго серебра собирается на двойную цѣдилку; вѣсъ его 
настолько незначителенъ, что отъ образованія его серебряный растворъ не могъ 
чувствительно измѣниться; а потому растворъ этотъ употребляютъ и для послѣ
дующихъ операцій. Нижнюю трубку промываютъ водой и помощію опушки 
пера счищаютъ съ нея приставшее сѣрнистое серебро. Осадокъ промываютъ 
горячей водой до тѣхъ поръ, пока промывныя воды не перестанутъ мутиться отъ 
хлористоводородной кислоты; затѣмъ его сушатъ въ воздушной банѣ.

Цѣдилки отдѣляютъ одну отъ другой, сжигаютъ каждую отдѣльно въ 
маленькомъ платиновомъ тиглѣ, а серебро съ внутренней цѣдилки взвѣши
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ваютъ на вѣсахъ, показывающихъ У,,, миллиграмма. Изъ вѣса серебра вы
читаютъ вѣсъ пепла наружной цѣдилки. Вѣсъ пепла цѣдилки не слѣдуетъ 
считать, какъ это обыкновенно дѣлается въ минеральныхъ анализахъ, рав
нымъ вѣсу пепла цѣдильной бумаги одинаковой тяжести съ фильтрой. За
мѣчено, что наружная цѣдилка оставляетъ всегда нѣсколько болѣе пепла, 
что зависитъ отъ того, что какъ бы хорошо ни было промываніе, но бумага, 
сквозь которую проходилъ растворъ азотнокислаго серебра, удерживаетъ въ 
себѣ часть этой соли и пепелъ ея заключаетъ, поэтому, металлическое се
ребро. Это прилипаніе азотнокислой соли къ клѣтчаткѣ зависитъ, по всей 
вѣроятности, отъ тѣхъ же причинъ, какія имѣютъ мѣсто при окрашиваніи 
тканей.

108 граммовъ металлическаго серебра соотвѣтствуютъ 16 граммамъ сѣры, 
что слѣдуетъ изъ состава сѣрнистаго серебра. Такое большое различіе между 
эквивалентами двухъ тѣлъ представляетъ ту выгоду, что ошибка на 1 въ 
вѣсѣ серебра производитъ ошибку только въ 0,15 въ вѣсѣ сѣры.

Дѣлая опредѣленіе сѣры изъ 2 гр. чугуна или стали, молшо получить 
достаточное количество серебра для достиженія удовлетворительныхъ резуль
татовъ.

Изъ 2 гр шведскаго желѣза былъ полученъ осадокъ сѣрнистаго серебра 
соотвѣтствующій:

Метал. серебра Сѣры Сѣры на 1 гр.
0,0074 г р . О,ООП 0,00055

Изъ 2 гр. бѣлаго чугуна изъ Ріа осадокъ соотвѣтствовалъ:

0,0135 гр . 0 ,0020 0,0010

Опредѣленіе фосфора. Какъ въ сортовомъ желѣзѣ, такъ и въ обуглеро- 
жеиныхъ сортахъ его, фосфоръ находится всегда въ небольшомъ количествѣ, 
и опредѣленіе его представляетъ также большія трудности. Для этого имѣется 
много способовъ, но я ограничусь описаніемъ лишь тѣхъ изъ нихъ, кото
рые практикуются въ моей лабораторіи.

Опредѣленіе фосфора солью церія. Способъ этотъ основанъ на нерас
творимости фосфорнокислаго церія въ азотной кислотѣ, что было замѣчено 
Дамуромъ и Генрихомъ Сенъ-Клеръ Девилемъ ').

5 гр. обуглероженнаго желѣза растворяютъ въ платиновой чашкѣ въ 
азотной кислотѣ, выпариваютъ растворъ и сухой остатокъ прокаливаютъ 
Окись растираютъ въ агатовой ступкѣ и смѣшиваютъ съ 25 гр. сухаго и 
чистаго углекислаго натрія. Смѣсь снова кладутъ въ чашку, накаливаютъ
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до бѣлаго каленія и держатъ въ расплавленномъ состояніи впродолженіи 
двадцати минутъ. Послѣ охлажденія сплавъ толкутъ и кипятятъ въ водѣ. 
Нерастворившійся остатокъ собираютъ на цѣдилку и промываютъ горячей 
водой, а щелочной растворъ уравниваютъ чистой азотной кислотой; послѣ 
этого прибавляютъ туда еще 8— 10 капель азотной кислоты, отчего жидкость 
пріобрѣтаетъ явственно кислую реацію. Тогда въ нее приливаютъ растворъ 
азотнокислаго амміакъ-церія, приготовленный передъ самымъ его употреб
леніемъ, въ такой мѣрѣ, чтобы въ стаканѣ появилась муть. Черезъ нѣсколько 
времени фосфорнокислый церій собирается въ хлопья^ его отцѣживаютъ, 
промываютъ и еще влажнымъ растворяютъ въ 7—8 куб. сент. насыщеннаго 
раствора щавелевой кислоты. Жидкость нѣсколько разъ пропускаютъ черезъ 
фильтръ, отдѣляя бородкой пера пристающій осадокъ щавелевокислаго церія, 
Этотъ осадокъ промываютъ 10 куб. сент. воды. Въ отцѣженный растворъ, 
вмѣстѣ съ промывными водами, приливаютъ амміака до насыщенія, потомъ 
хлористаго магнія и оставляютъ въ покоѣ втеченіи нѣсколькихъ часовъ.

Осѣвшая фосфорнокислая амміакъ-магнезія содержитъ небольшое количе
ство кремнезема и щавелевокислаго магнія; въ этомъ видѣ ее собираютъ на 
цѣдилку, промываютъ амміачной водой, сушатъ и прокаливаютъ.

Пирофосфорную соль растворяютъ въ слабой соляной кислотѣ и выпари
ваютъ до суха, чтобы превратить кремнеземъ въ нерастворимое состояніе; мас 
су смачиваютъ нѣсколькими каплями соляной кислоты и обливають 10 куб. 
сент. воды. Кремнеземъ отцѣживаютъ, промываютъ 3—4 к. с. воды и въ 
процѣженную жидкость приливаютъ амміака въ избыткѣ. Такимъ образомъ 
получаютъ чистую фосфорнокислую амміакъ-магнезію, которую отцѣживаютъ, 
сушатъ и прокаливаютъ; вѣсомъ пирофосфорной соли опредѣляется содер
жаніе фосфорной кислоты, а, слѣдовательно, и фосфора въ металлѣ.

Этотъ способъ даетъ хорошіе результаты, но требуетъ много времени; 
присутствіе кремнія въ желѣзѣ усложняетъ его. Выдѣленіе же кремнезема 
тѣмъ болѣе необходимо, что, говоря вообще, вѣсъ кремнія превосходитъ вѣсъ 
фосфора.

1 гр. пирофосфорнокислой магнезіи содержитъ 0,2792 гр. фосфора.
Азотнокислый амміакъ-церій представляетъ собою прекрасный реагентъ 

для отдѣленія фосфорной кислоты отъ большаго количества желѣза, какъ это 
бываетъ въ растворахъ обуглероженнаго желѣза. Точное опредѣленіе воз
можно только послѣ такого отдѣленія, и притомъ когда фосфорная кислота 
будетъ въ соединеніи со щелочью. Внѣ этого условія соль церія можетъ 
служить реактивомъ при качественномъ испытаніи на фосфоръ, но не поз
воляетъ точноаго его опредѣленія. Вообще она можетъ служить для извлече
нія фосфорной кислоты.

Опредѣленіе фосфора молибденовокислымъ амміакомъ. Осадокъ, обра
зуемый молибденовокислымъ амміакомъ въ растворахъ желѣза, содержащихъ 
фосфорную кислоту, имѣетъ постоянный составъ только при извѣстныхъ



2 3 2 ХИМІЯ, ФИЗИКА II МИНЕРАЛОГІЯ.

предосторожностяхъ, касающихся преимущественно приготовленія молибде
новаго раствора. Способъ, которому слѣдуетъ въ этомъ отношеніи Эггерцъ, 
состоитъ въ слѣдующемъ: молибденовую кислоту обработываютъ амміакомъ 
въ 0,95 Д, при температурѣ + 1 6 0. На 1 ч. кислоты берутъ 4 ч. амміака. 
Жидкость процѣживаютъ и по каплямъ вливаютъ въ азотную кислоту въ 
1,2 уд . в., взятую въ количествѣ 15 ч.; 1 куб. сент. такого раствора содержитъ 
0,06 гр. молибденовой кислоты.

Для опредѣленія фосфора въ желѣзѣ, помощію этой молибденовой жид
кости Эггерцъ растворяетъ 1 гр. металла въ 12 к. с. азотной кислоты, выпа
риваетъ растворъ до суха и сухую массу обливаетъ смѣсью изъ 2 к.с. азот
ной и 2 к. с. соляной кислотъ. Прибавивъ туда же 4 к с. воды, растворъ 
процѣживаютъ и промываютъ такимъ образомъ, чтобы имѣть не болѣе 15 — 20 
к. с. жидкости, въ которую вливаютъ еще 2 к. с. молибденоваго раствора. 
Жидкость оставляютъ стоять втеченіи трехъ часовъ при температурѣ 40°, 
помѣшивая повременамъ. Осадокъ собираютъ на взвѣшенную цѣдилку, про
мываютъ водой, слегка подкисленной азотной кислотой, сушатъ и взвѣшиваютъ; 
100 ч. осадка соотвѣтствуютъ 1.63 ч. фосфора.

Способъ этотъ, въ томъ видѣ, какъ онъ описанъ, не давалъ всегда со
гласныхъ результатовъ. Часто случалось, что въ одномъ и томъ же образцѣ 
желѣза, въ одной и той же стали находили весьма различныя количества 
фосфора, и весьма часто молибденовая жидкость не производила осадка въ 
растворахъ желѣза, содержащихъ весьма замѣтныя количества фосфора. Это 
происходитъ оттого, что весьма незначительныя количества фосфора нахо
дятся въ растворѣ рядомъ съ весьма значительный!» количествомъ желѣза; и 
дѣйствительно, удаляя желѣзо и соединяя фосфорную кислоту съ натріемъ, 
моему ассистенту М. А. Мюнцу удалось достигнуть удовлетворительныхъ ре
зультатовъ въ опредѣленіи фосфора въ желѣзѣ помощію молибденовой жидко
сти. Я полагаю, что этотъ измѣненный способъ можетъ съ успѣхомъ при 
мѣняться для опредѣленія фосфора въ обуглероженномъ желѣзѣ. Вотъ въ 
чемъ онъ состоитъ: 1 граммъ стали растворяютъ въ платиновой чашкѣ въ 
15 к. с. азотной кислоты въ 1,2, разведенной равнымъ объемомъ воды. 
Послѣ совершеннаго растворенія, жидкость выпариваютъ до суха и нагрѣ
ваютъ до темно-краснаго каленія. Полученную окись желѣза растираютъ въ 
агатовой ступкѣ и, смѣшавъ съ 8 гр. сухаго и чистаго углекислаго натрія, 
кладутъ въ туже платиновую чашку и на газовой горѣлкѣ Бунзена нагрѣваютъ 
до ярко краснаго каленія, такъ чтобы масса хорошенько сплавилась. Въ 
такомъ состояніи держатъ ее втеченіи по крайней мѣрѣ 20 минутъ, часто 
помѣшивая платиновой проволокой; по охлажденіи сплавъ разламываютъ и 
вывариваютъ въ кипящей водѣ. Отцѣженная жидкость содержитъ весь фос
форъ въ видѣ фосфорной кислоты и не содержитъ вовсе желѣза. Жидкость 
подкисляютъ азотной кислотой и выпариваютъ до суха, для отдѣленія 
кремнезема; сухую массу обливаютъ 50 к. с. воды, содержащей 0,5 к. с.
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азотной кислоты, фильтруютъ и промываютъ весьма небольшимъ количест
вомъ коды. Въ полученный растворъ приливаютъ 2 к. с. молибденово-кисла
го амміака, приготовленнаго по указаніямъ Эггерца.

Желтый осадокъ образуется въ скоромъ времени; его взбалтываютъ и 
оставляютъ отстояться. Когда жидкость освѣтлится, приливаютъ еще 1 к. с. 
молибденовой жидкости, чтобъ видѣть не образуется ли еще осадка. Темпе
ратура въ 50—60° ускоряетъ его образованіе. Черезъ 12 часовъ осадокъ 
собираютъ на двойную цѣдилку, изъ которой одна служитъ таррой другой, 
и промываютъ водой, содержащей '/ию ч- азотной кислоты. Сушеніе долж
но происходить при температурѣ, не превышающей 100°.

1 гр. шведскаго желѣза далъ 0,016 гр. осадка, что соотвѣтствуетъ 
0,00026 гр. фосфора.

1 гр. бѣлаго чугуна изъ Ріа далъ 0,082 гр. осадка, что соотвѣтствуетъ 
0,00134 гр. фосфора.

Для повѣрки полученнаго этимъ путемъ количества фосфора можно ра
створить осадокъ въ амміакѣ и прибавить къ немного разбавленному ра
створу нѣсколько капель хлористаго магнія, отчего образуется осадокъ фос
форнокислой амміакъ-магнезіи.

Взвѣшиваніе молибденоваго осадка даетъ точные результаты въ томъ 
весьма обыкновенномъ случаѣ, когда фосфоръ содержится лишь въ весьма 
незначительныхъ количествахъ. Дѣйствительно, 0,0061 гр. его, соотвѣт
ствующіе 0,0001 гр. фосфора, представляютъ величину весьма достаточную 
для взвѣшиванія на вѣсахъ, тогда какъ тому же самому количеству фосфора 
соотвѣтствуетъ только 0,00035 гр. пирофосфорно-кислой магнезіи, составляю
щихъ по вѣсу величину почти въ двадцать разъ меньшую.

И такъ, въ случаяхъ весьма незначительнаго содержанія фосфора, весьма 
обыкновенныхъ для желѣза и стали,—можно ограничиться употребленіемъ 
молибденовой кислоты, но для весьма фосфористыхъ сортовъ чугуна и стали, 
было бы полезно провѣрить опредѣленіе фосфора осажденіемъ его въ видѣ пиро- 
фосфорно-кислой магнезіи, какъ сказано выше; но для этого нужно взять на
вѣску металла въ нѣсколько граммовъ. Результаты обоихъ опредѣленій не 
даютъ обыкновенно большой разницы, какъ видно изъ слѣдующаго примѣра:

въ 1 гр. сѣраго чугуна изъ Ліона, было опредѣлено содержаніе фос
фора въ 0,000864.

Для того же количества чугуна (изъ навѣски въ 4 гр.) въ видѣ пирофос
форно-кислой магнезіи—въ 0,0008!.

Случается иногда, что фосфорно-молибденовое соединеніе образуется мед
ленно и что для появленія его необходимо оставить жидкость на нѣсколь
ко часовъ при температурѣ около 60°. Въ этомъ случаѣ вѣсъ фосфорно
молибденоваго соединенія можетъ увеличиться молибденовой кислотой, кото
рая садится иногда въ небольшихъ количествахъ. Для устраненія такого не
удобства нужно приготовить растворъ, не выдѣляющій болѣе молибденовой 
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кислоты отъ повышенія температуры. Если жидкость Эггерца держать въ 
запертой банкѣ втеченіи 43 часовъ, при температурѣ около 100°, то изъ 
нея осаждается 3/ 4 всего количества молибденовой кислоты, за то оставшійся 
растворъ можетъ быть употребленъ въ дѣло безъ боязни, что выдѣленіемъ мо
либденовой кислоты онъ увеличитъ вѣсъ фосфорно-молибденоваго осадка. Но 
такъ какъ этотъ растворъ въ четыре раза бѣднѣе первоначальнаго содеряіа- 
ніемъ молибденовой кислоты, то и приливать его должно въ 4 раза большемъ 
объемѣ. Полученные этимъ путемъ результаты весьма удовлетворительны.

Опредѣленіе, марганца. Для опредѣленія марганца въ обуглероженпомъ 
желѣзѣ, содержащемъ его въ сотыхъ частяхъ процента, весьма хорошо выдѣ
лять желѣзо въ видѣ уксусно-кислой соли.

Для этого растворяютъ чугунъ, напримѣръ, въ соляной кислотѣ съ при
мѣсью азотной или хлорновато слаго калія для окисленія желѣза и для 
сожженія углерода, выпариваютъ растворъ до суха, для выдѣленія кремне
зема, вновь растворяютъ въ соляной кислотѣ и разбавляютъ большимъ коли
чествомъ воды. Если навѣска чугуна была въ 3 гр., то воды слѣдуетъ при
бавить отъ 2 до 3 литровъ. Жидкій растворъ вливаютъ въ балонъ и насы 
щаютъ углекислымъ натріемъ; затѣмъ его кипятятъ и бросаютъ въ него ку
сочки уксусно-кислаго натрія, или приливаютъ насыщенный растворъ этой 
соли. Кипѣніе поддерживаютъ втеченіи 15—20 минутъ, послѣ чего жид
кость фильтруютъ еще горячую: она должна быть совершенно безцвѣтна. 
Когда она остынетъ, то въ нее приливаютъ или смѣсь равныхъ объемовъ 
раствора углекислаго и хлорноватисто-кислаго натрія, или водный растворъ 
брома. Какъ отъ того, такъ и отъ другаго реактива вскорѣ образуется оса
докъ перекиси марганца, который черезъ нѣсколько часовъ собираютъ на цѣ
дилку, промываютъ, сушатъ и прокаливаютъ при вишнево-красномъ каленіи.

Выгода отъ употребленія уксусно-кислаго натрія и большаго объема 
раствора состоитъ въ томъ, что промывка осадка, остающагося на цѣдилкѣ 
и весьма въ этомъ отношеніи неудобнаго, дѣлается излишнею. И дѣйстви
тельно, въ смѣси водной окиси желѣза и уксусно-кислой соли ея остается 
такое незначительное количество марганца, что имъ можно пренебречь.

Способъ, только что мною описанный, былъ примѣненъ Эггерцомъ къ 
опредѣленію марганца даже въ тѣхъ сортахъ желѣза, которые содержали 
его только въ незначительныхъ количествахъ; и въ самомъ дѣлѣ, результаты 
получаются хорошіе, если измѣрять количество употребляемыхъ реактивовъ. 
Для осажденія марганца въ видѣ перекиси, Эггерцъ употребляетъ водный ра
створъ брома, но сравнительные опыты, сдѣланные въ моей лабораторіи, по
казали, что лучше брать съ этою цѣлью хлорноватисто-кислый натрій и по
ступать такимъ образомъ: 1 гр. металла растворить въ пробирной колбочкѣ 
въ 6 к. с. соляной кислоты; прибавить затѣмъ туда 4 к. с. азотной ки
слоты для окисленія желѣза и углерода, и выпарить въ фарфоровой чашкѣ 
до суха, чтобы перевести кремнеземъ въ нерастворимое состояніе; сухую мас-
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су слѣдуетъ облить смѣсью изъ 6 к. с. соляной кислоты и 6 к. с. воды, 
кислую жидкость разбавить водой и процѣдить. Потомъ, уровнявъ растворъ 
содой, снова прибавить въ него 2 к. с. соляной кислоты, далѣе 60 к. с. 
насыщеннаго раствора уксусно-кислаго натрія и кипятить растворъ втеченіи 
четверти часа, послѣ чего еще кипящимъ профильтровать его чрезъ большую 
цѣдилку и осадокъ желѣза промыть горячей водой, содержащей ч. уксусно
кислаго натрія. Въ горячую жидкость вливаютъ 30 к. с. насыщеннаго раствора 
двууглекислаго натрія и 20 к. с. раствора хлорноватисто-кислаго натрія.. Ста
канъ накрываютъ и оставляютъ стоять втеченіи 24 часовъ. Перекись мар
ганца собираютъ на цѣдилку и промываютъ водой, содержащей ’/юо ч. азотной 
кислоты, лишенной и слѣдовъ хлористоводородной. Перекись сушатъ и прока
ливаютъ при красномъ каленіи, при чемъ получаютъ магнитную окись Мп30 ‘, 
во 100 ч. содержащую 72,05 частей металлическаго марганца.

Нѣкоторые увѣряютъ, что во время охлажденія Мп304 поглощаетъ ки
слородъ; если это дѣйствительно справедливо, то, понятно, что при вычи
сленіи содержанія марганца по магнитной окиси, полученной изъ переписи, 
мы впадаемъ въ ошибку. Для избѣжанія этого Эбельменъ совѣтуетъ опре
дѣлять марганецъ въ видѣ закиси МпО, получая ее изъ высшихъ окисловъ 
чрезъ востановленіе водородомъ. Выполняется это легко. Возстановленіе долж
но идти при температурѣ бѣлаго каленія, иначе перекись, послѣ охлажде
нія, чувствительно поглощаетъ кислородъ, если ее подвергнутъ доступу воз
духа. 100 частей МпО содержатъ 77,46 металлическаго марганца.

Мнѣ остается здѣсь прибавить, что количество марганца, опредѣляемаго 
въ обуглероженномъ желѣзѣ, а тѣмъ болѣе въ сортовомъ, настолько мало, 
что охлажденіе прокаленной магнитной окиси можетъ итти быстро, а ко
личество поглощеннаго кислорода едва-ли чувствительно для вѣсовъ. А по
сему, въ подобныхъ случаяхъ, можно и не прибѣгать къ возстановленію 
магнитной окиси, вѣсъ которой съ достаточною точностію покажетъ намъ со
держаніе марганца.

Опредѣленіе весьма малыхъ количествъ марганца въ обуглероженномъ 
желѣзѣ. Соль закиси марганца, будучи нагрѣта съ азотной кислотой и пере
кисью свинца, окрашивается въ весьма интенсивный пурпуровый цвѣтъ. 
Этой реакціей, описанной Розе, можно открыть малѣйшее количество мар
ган ц а’). Имѣя дѣло съ обуглероженнымъ желѣзомъ, можно получить весьма 
замѣтное окрашиваніе даже въ томъ случаѣ, когда содержаніе марганца
не превосходитъ-^* об-

Леклеркъ примѣнилъ эту реакцію къ опредѣленію марганца въ почвахъ 
и въ золѣ, употребляя для обезцвѣченія жидкости, окрашенной въ розовый 
цвѣтъ, растворъ азотнокислой соли закиси ртути, крѣпость которой устанав-

') Козе, Тгаііё й’АпаІузе, I. I. р. 70.
16*
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ливалась титрованіемъ марганцовокислымъ каліемъ. Количество марганца 
было пропорціонально количеству израсходованной возстановляющей жидг 
кости '). Для опредѣленія марганца въ желѣзѣ, въ стали и въ чугунѣ спо
собъ этотъ былъ значительно измѣненъ. Первоначально установленіе титра 
представляло нѣкоторыя трудности и употребленіемъ марганцовокислаго 
калія нельзя было получить хорошихъ результатовъ. Въ самомъ дѣлѣ, опре
дѣленное количество окиси марганца, полученнаго изъ марганцовокислаго 
калія, будучи, помощію перекиси свинца, превращено въ соединеніе розо
ваго цвѣта, требовало для своего обезцвѣченія меньшаго объема возстанов
ляющаго раствора, чѣмъ самый марганцовокислый калій; это показываетъ, 
что марганецъ, находясь въ состояніи розоваго соединенія, полученнаго при 
дѣйствіи перекиси свинца, обладаетъ меньшею окислительною способностію, 
чѣмъ въ состояніи марганцовокислаго калія. Это обстоятельство подтвер
ждаетъ мнѣніе Розе, что прекрасное окрашиваніе раствора соли марганца, 
въ присутствіи перекиси свинца, зависитъ не отъ марганцовой кислоты, а 
отъ окиси Поэтому было рѣшено избрать типомъ титрованный растворъ 
сѣрнокислаго марганца, который превращался въ розовое соединеніе тѣмъ 
же точно путемъ, который былъ приложенъ къ металлу, въ коемъ нужно 
было опредѣлить содержаніе марганца. Для приготовленія титрованнаго рас
твора марганца типомъ былъ избранъ желѣзо-марганецъ,— сплавъ, вырабо- 
тщваемый нынѣшней промышленностію и содержащій 63,з процента мар
ганца. 0,158 гр. его, содержащіе 0,іоо гр. марганца, были растворены въ 20 
к. с. сѣрной кислоты въ '/е и растворъ разбавленъ водою'до 500 к. с., тогда 
каждые 5 к. ,с. его будутъ содержать 0 ,ооі гр. металлическаго марганца.

Для опредѣленія марганца въ обуглероженномъ желѣзѣ, содержащемъ 
его по большей мѣрѣ 2 - 3  въ 1,000, 1 гр. этого желѣза растворяютъ въ 
фарфоровой чашкѣ, около 200 к. с. вмѣстимостью, въ 25 к. с. чистой 
азотной кислоты въ 1,2 уд. в. и въ 15 к. с. воды. Раствореніе должно 
производить при кипѣніи, поддерживая его, по меньшей мѣрѣ, втеченіи 5 
минутъ. Затѣмъ къ раствору прибавляютъ 8 гр. перекиси свинца, изъ ко
торыхъ первую половину прибавляютъ небольшими порціями, кипятя жид
кость, вторую-же заразъ, по снятіи ея съ огня. Растворъ хорошенько по
мѣшиваютъ, переливаютъ въ эпруветку, раздѣленную на 100 к. с., дополняютъ 
ее кипящей водой, взбалтываютъ еще разъ и даютъ стоять въ покоѣ. Когда 
жидкость освѣтлится, то отъ нея берутъ градированной пипеткой 50 к* с., 
переливаютъ ихъ въ стаканъ съ ножкой и вслѣдъ затѣмъ приливаютъ 
туда-же но каплямъ изъ Гей-Люссаковской бюретки растворъ азотнокислой 
закиси ртути до тѣхъ поръ, пока жидкость не обезцвѣтится.

Растворъ ртутной соли ощупыо приготовляется такой крѣпости, чтобы 1 
миллиграммъ марганца требовалъ его отъ 15 до 20 дѣленій бюретки, что до-

*) Сотріез гешіиз йез зеапсез сіе ГАсайётіе <1ез Зсіепсез, і. ЬХХУ, р. 1209.
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стирается раствореніемъ 0,45 — 0,50 гр. азотнокислой закиси ртути въ 100 
к. с. воды. Эта жидкость, лишь незначительно помутившаяся, титруется 5 
к. с. типическаго раствора, содержащими 0,ооі гр. марганца. Остается 
только замѣнить эти 5 к. с. растворомъ желѣза. Количество марганца про
порціонально числу израсходованныхъ дѣленій жидкости, прилитой до обезцвѣ- 
ченія раствора. Присутствіе желѣза не вредитъ опредѣленію, что ясно видно 
изъ слѣдующаго опыта: 5 к. с. титрованнаго .раствора марганца, эквива
лентные 0 ,ооі гр. металла, были обработаны, какъ сказано выше, азотной 
кислотой и перекисью свинца. Розовый растворъ обезцвѣтился отъ прилитія 
17 к. с. ртутной соли; далѣе, къ 5 к. с. такого же раствора было прибав
лено до титрованія 4 гр. чистаго сѣрнокислаго желѣза, но и при этомъ было 
израсходовано для обезцвѣченія жидкости ровно 17 к. с. азотнокислой за
киси ртути.

Этотъ способъ позволяетъ дѣлать опредѣленія лишь весьма незначитель
ныхъ количествъ марганца. Если, съ одной стороны, извѣстно, что этимъ 
путемъ можно опредѣлить количество металла, не превосходящее 0,ооз, то 
съ другой извѣстно и то, что при высшемъ содержаніи результаты полу
чаются неточные.

Слѣдующіе опыты, произведенные надъ растворами опредѣленнаго со
става, показываютъ, въ какихъ предѣлахъ примѣнимъ этотъ способъ; для 
того, чтобы болѣе приблизиться къ анализу обуглероженнаго желѣза, къ 
нимъ прибавлялся 1 гр. сѣрнокислаго желѣза-

0,00О5 гр. марганцоваго раствора обезцвѣчивался 8-ю дѣленіями ртутной соли.
0,0010 ■ » » 17 * »
0,0020 » 34 »
0,0030 » » 49 »
0,0040 » 58 »

Отсюда видно, что до 0,ооз количество марганца болѣе или менѣе про
порціонально количеству возстановляющаго раствора, что чѣмъ далѣе идти 
отъ этой цифры, тѣмъ болѣе нарушается связь между ними.

Примѣры: 5 к. с. типическаго раствора, обработанныя перекисью свинца, 
потребовали для обезцвѣченія 17 дѣленій нормальнаго раствора азотнокислой 
закиси ртути. Отсюда 17 дѣленій =  0,ооі гр. марганца.

I. 1 гр. Шведскаго желѣза 8, обработанный перекисью свинца, потре
бовалъ 23 дѣленія нормальнаго раствора и содержалъ, слѣдовательно, 
23-гу- X 0 ,ооі =  0,оотз5 гр. марганца.

II. На 1 гр. стали Круппа израсходовано 4 дѣленія нормальнаго ртут

наго раствора. Содержаніе марганца въ 1 гр. =  X 0 ,ооі =  0,ооо2з гр.
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Способъ этотъ позволяетъ дѣлать опредѣленіе марганца въ указанныхъ 
предѣлахъ и примѣнимъ, слѣдовательно, при анализахъ сортоваго желѣза 
и стали, которыя рѣдко содержатъ болѣе 0,ооз гр. марганца въ 1 гр. ме
талла. Въ шпигельэйзенѣ содержаніе марганца часто достигаетъ и даже 
превышаетъ 0 ,05, а поэтому, для того, чтобы встать въ условія приложимости 
этого способа, навѣску металла не должно брать болѣе 0,05 гр., для того, 
чтобы получить 0 , 0 0 2 —0 ,003 гр. марганца; но, понятно, что, относя въ та
комъ случаѣ результаты опредѣленій къ 1 грамму, мы увеличиваемъ ошибку 
въ 20 разъ. Въ нашихъ примѣрахъ 17 дѣленій нормальнаго раствора азотно
кислой закиси ртути соотвѣтствовали О,ооі гр. металлическаго марганца, и 
слѣдовательно 1 дѣленіе — 0,°7и1 =  почти О,ооооо гр. его; если теперь пред

положить, что для обезцвѣченія израсходовано 2 дѣленія нормальнаго рас
твора, то слѣд. марганца опредѣлено всего О,оооі2 гр.; число это, увеличен
ное въ 20 разъ, возвысится до О,0024.

Въ двухъ сортахъ чугуна— бѣломъ и сѣромъ—марганецъ былъ опредѣ
ленъ изъ навѣски въ 0 ,і гр. Результаты получены слѣдующіе (для 1 грамма):

Въ бѣломъ чугунѣ:
1 -  ое оп р едѣ л ен іе  0 ,0 2 і4  гр.
2 -  ое » 0,0235 »

Среднее . . 0,0224

Для повѣрки этихъ результатовъ, м арганецъ былъ опредѣленъ въ тѣхъ чу- 
гунахъ  въ видѣ перекиси , осаж ден іем ъ  ея хлорноватистокислой солью , по уда
л ен іи  изъ р аствора ж ел ѣ за  уксуснокислы м ъ натріем ъ. И зъ 1 гр. получено  
м ар ган ц а— 0,о258 гр . въ бѣломъ чугун ѣ  и 0 ,іб б  гр. въ сѣром ъ. О тсю да вид
но, что въ первомъ случаѣ , когда въ растворъ вводилась перекись свинца, 
м арганца получено на 3 на 4  миллиграмма м енѣ е, чѣмъ во второмъ, когда 
оп р едѣ л ен іе  его дѣлалось обыкновеннымъ способом ъ. Тѣмъ не м енѣ е методъ  
этотъ примѣнимъ во м вогихъ  случаяхъ , когда не тр ебуется  больш ой точ
ности; онъ выполняется легко и бы стро, а для того, чтобы рѣш ить вопросъ  о 
присутствіи  или отсутствіи  м арганца въ ж ел ѣ зѣ  или въ стали, нѣтъ , р аз
ум ѣ ется , р еак ціи  болѣ е чувствительной, какъ реакція съ перекисью  свинца.

Опыты опредѣленія марганца галваническимъ путемъ. Если чрезъ ра
створъ, содержащій желѣзо и марганецъ, пропустить галваническій токъ, 
то марганецъ осаждается на положительномъ полюсѣ, въ состояніи перекиси, 
и, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ быть выдѣленъ вполнѣ или, по край
ней мѣрѣ, этимъ путемъ могутъ быть обнаружены малѣйшія его количества. 
Для повѣрки этого способа было сдѣлано множество опытовъ, изъ кото
рыхъ я перечислю нѣсколько.

I. 2 ,1 5  гр. чистаго, кристаллизованнаго сѣ рнокислаго ж ел ѣ за  и извѣстное  
количество сѣрнокислаго м арганца, соотвѣтствую щ ее 0 ,0 1 0  гр. металла, были
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растворены въ 50 к. с. воды, содержащей 1 к. с. одноводной сѣрной кислоты. 
Поверхность положительнаго полюса равнялась 24 к. с., отрицательнаго—на 
половину меньше. Токъ шелъ отъ одного, довольно слабаго, элемента Бунзена. 
Пластина положительнаго полюса тотчасъ же покрылась чернымъ осадкомъ, 
окруженнымъ облаками фіолетоваго цвѣта, образуемыми вѣроятно соединеніемъ 
марганца, весьма богатымъ кислородомъ. По прошествіи 48 часовъ токъ былъ 
прекращенъ; пластинка, омытая водой и, высушенная, удерживала на себѣ 0,015 
гр. перекиси марганца, что соотвѣтствуетъ 0,0096 гр. металлическаго марганца 
и весьма близко подходитъ ко взятому его количеству. Пластинка была вычи
щена и токъ снова пущенъ, но по прошествіи даже многихъ часовъ на ней 
не обнаружилось никакого осадка; но лишь только были прибавлены слѣды 
сѣрнокислаго марганца, какъ тотчасъ же онъ образовался. Итакъ въ этомъ 
опытѣ все содержаніе марганца было выдѣлено въ 48 часовъ.

II. 1 гр. бѣлаго чугуна изъ Ріа былъ растворенъ въ 10 к. с. сѣрной
кислоты въ ‘/е и въ 5 к. с. кислоты азотной; растворъ выпаренъ въ томъ 
же стаканѣ, въ которомъ производилось раствореніе, до изгнанія азотной 
кислоты, и остатокъ снова облитъ 5 к. с. сѣрной кислоты въ */6 и 50 к. с. 
горячей воды. Тогда въ растворъ былъ пущенъ токъ отъ одного элемента Да
ніеля, слабаго, но постояннаго дѣйствія. Осадокъ садился медленно. По 
истечаніи 5 дней, пластинка положительнаго полюса была вынута и обмыта 
водой и перекись марганца растворена въ водѣ, содержащей небольшое ко
личество сѣрной и щавелевой кислотъ. Затѣмъ снова пластинка была введена 
въ цѣпь и снова на нее начала садиться перекись марганца; по прошествіи 
пяти дней было повторено тоже, что и прежде, и только тогда никакого 
осадка болѣе уже не выдѣлялось. Марганецъ былъ взвѣшенъ въ видѣ маг
нитной окиси, которой и п о л у ч е н о ...............................................  0,0630 гр.

Марганцовокислымъ каліемъ въ немъ опредѣлено желѣза . 0,0056 »

Чистой магнитной окиси марганца п о л у ч е н о ........................ 0,0574 гр.,

что соотвѣтствуетъ 0,0415 гр. металлическаго марганца.
III. 1 гр. желѣза изъ Ріа обработанъ точно также, какъ и бѣлый чу

гунъ; поверхность положительнаго электрода=27 кв. с. Вѣсъ его былъ опре
дѣленъ заранѣе и количество перекиси марганца опредѣлялось по прибыли 
въ вѣсѣ. Передъ погруженіемъ въ растворъ, пластинка очищалась. Опытъ 
начался 29 апрѣля и 2 мая было снято перекиси марганца 0,0010 гр.

4 » » - » » » 0,0002
9 » » » » » 0,0002 »

*
Затѣмъ, до 13 мая осаждались невѣсомыя, но весьма замѣтныя на глазъ 

количества, а съ 13 выдѣленіе перекиси марганца прекратились вовсе.
Всего получено 0,0014 гр. МпО2, что соотвѣтствуетъО, 00101 гр. металла.



Помощію перекиси свинца опредѣлено въ желѣзѣ 0,00103 гр. металла.
Затѣмъ употребленіе галваническихъ элементовъ было оставлено но слѣ

дующимъ причинамъ:
1) Время, потребное для каждаго опредѣленія, часто бываетъ весьма 

продолжительно.
2) Способъ этотъ весьма капризенъ. Часто случается, что съ увеличе

ніемъ или уменьшеніемъ силы тоца, осѣвшая'уже перекись марганца снова 
переходитъ въ растворъ; достигнуть же постоянства въ силѣ тока весьма 
затруднительно. Несомнѣнно однакоже, что, усовершенствуя средства для 
выполненія способа, можно сдѣлать успѣхи въ опредѣленіи марганца въ 
обуцтероженномъ желѣзѣ путемъ галванизма.

Опредѣленіе желѣза. Способъ Маргеритта. 'Опредѣленіе желѣза, 
основанное на осажденіи окиси его углекислой щелочью, не даетъ точ
ныхъ результатовъ вслѣдствіе невозможности совершенно промыть водную 
окись желѣза, отчего, послѣ прокаливанія, въ ней всегда присутствуетъ 
щелочь.

Напротивъ того, объемный способъ, основанный на окислительномъ дѣй
ствіи марганцово-кислаго калія на соли закиси желѣза, допускаетъ опредѣ
леніе желѣза съ тою же точностію, съ какою дѣлаются опредѣленія углеро
да и кремнія Такимъ образомъ мы можемъ, слѣдовательно, контролировать 
анализы желѣза, стали и чугуна. Дѣйствительно, опредѣленіе какого ни- 
будь преобладающаго въ соединеніи тѣла по разности — противно всякимъ 
правиламъ аналитической химіи, такъ какъ это предполагаетъ, во-первыхъ, 
что при опредѣленіи прачихъ тѣлъ н • было дѣлано ошибокъ и во-вторыхъ, / 
что въ анализируемомъ веществѣ присутствуютъ только тѣ тѣла, которыя 
были отыскиваемы. По формулѣ, 1 эквивалентъ марганцово-кислаго калія 
окисляетъ 10 эквивалентовъ закиси желѣза.

Реакція должна имѣть мѣсто въ весьма кислой жидкости, для того, что
бы образующаяся при этомъ окись марганца не окислилась далѣе, а соль 
окиси желѣза должна быть сильно разбавлена, чтобы своимъ собственнымъ цвѣ
томъ не затемнять появленіе розоваго оттѣнка, обозначающаго конецъ окисле
нія. Извѣстно, что для одного и того же количества металла цвѣтъ сѣрно
кислаго раствора менѣе явствененъ, чѣмъ цвѣтъ раствора хлористоводород
наго.

Для приготовленія раствора марганцово-кислаго калія 1,85 гр. кристал
лической соли растворяютъ въ литрѣ воды Заразъ готовятъ 15— 20 лит
ровъ раствора и хранятъ ихъ віеченіи нѣсколькихъ дней до употребленія, 
что необходимо по той причинѣ, что перегнанная вода не совершенно 
лишена органическихъ веществъ, дѣйствующихъ на марганцовую кислоту. 
Но разъ эта реакція произопіла между ними, то растворъ соли дѣлается 
постояннымъ, если только защищенъ отъ свѣта и пыли
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Растворъ приготовляется такой крѣпости, чтобы для окисленія одного 
грамма чистаго желѣза потребовалось болѣе 300 к. с, его. Для установки 
титра хамелеона, 1 гр. чистаго желѣза (отвѣшеннаго на вѣсахъ, чувстви
тельныхъ до 0,1 миллиграмма) растворяютъ въ 25 к. с. сѣрной кислоты, 
разбавленной 5 объемами воды; раствореніе производятъ въ пробирной 
колбочкѣ въ 85 к. с. вмѣстимостью, заткнувши горло ея пробкой, сквозь 
которую проходитъ загнутая подъ угломъ и оттянутая на концѣ стеклянная 
трубка. Это необходимо для того, чтобы препятствовать смѣшенію воздуха 
съ водородомъ, наполняющимъ колбу во время растворенія.

Сѣрная кислота начинаетъ дѣйствовать на желѣзо на холоду, но, по 
мѣрѣ того, какъ отдѣленіе газа замедляется, приборъ постепенно нагрѣ
ваютъ, и подъ конецъ доводятъ жидкость въ немъ до кипѣнія. Если во вре
мя этой операціи часть желѣза и могла окислиться, то она возстановится 
дальнѣйшимъ раствореніемъ металла, такъ что, въ концѣ концовъ, все оно 
будетъ находиться въ состояніи закиси. Когда раствореніе кончится, то 
колбу наполняютъ почти до верху горячей водой и всю жидкость перели
ваютъ въ стаканъ, емкостью въ 1,5 литра, въ который заранѣе было налито 
30 к. с. сѣрной кислоты въ Ѵб. Колбу тщательно споласкиваютъ 2— 3 раза 
водой. Объемъ раствора и промывныхъ водъ долженъ равняться 700 к. с., 
для чего на стаканѣ дѣлается алмазомъ черта, соотвѣтствующая этому чит 
слу к. с. Послѣ этого стаканъ ставятъ подъ пипеткой Стасса, вмѣщающей 
въ себя 300 к. с марганцево-кислаго калія; наполнивъ ее хамелеономъ 
снизу до черты, отнимаютъ воронку съ длинной стеклянной трубкой, чрезъ 
которую вливался растворъ, сдавливаютъ нижній зажимной кранъ и выпу
скаютъ содержащійся въ пинеткѣ марганцово-кислый калій въ стаканъ съ 
растворомъ желѣзной проволоки. Жидкость постоянно помѣшиваютъ. Этихъ 
301/ к. с. недостаточно для того, чтобы жидкость въ стаканѣ окрасилась 
въ малиновый цвѣтъ, а потому, перенеся ее подъ Гей-Люссаковскую бю
ретку, раздѣленную на десятыя доли куб. сант., снова приливаютъ въ нее 
по каплямъ растворъ марганцово-кислаго калія. Наконецъ, когда окрашива
ніе произошло, то остается только отсчитать, какой объемъ марганцово
кислаго калія былъ прилитъ изъ бюретки Гей-Люссака и питетки Стасса ').

На 1 гр. желѣза 2) мною было израсходовано 323,05 к. с. марган-

') Я сказалъ, что вмѣстимость этой пинетки должна равняться 300 к. с., что опредѣ
ляется разъ навсегда вѣсомъ помѣщающейся въ ней при извѣстной температурѣ воды

2) Не легко взять ровно 1 гр. металла на вѣсахъ, чувствительныхъ до (но миллиграмма, а въ 
особенности въ томъ случаѣ, когда желѣзо имѣется въ видѣ проволоки или стружекъ, кото
рыя не такъ легко разрѣзаются; для этого потребно иногда не мало времени. Тогда можно 
взять павѣску, какъ можно болѣе приближающуюся къ 1 грамму, и, протитровавъ ее, пере
числить израсходованное количество раствора на 1 гр Если же желѣзо, сталь или чугунъ 
находятся въ видѣ опилокъ или порошка, тогда отвѣсить ровно 1 гр. ихъ не представляетъ 
большой трудности пре помощи слабо намагниченнаго ножа, позволяющаго снимать съ чаш
ки вѣсомъ малѣйшія частицы желѣза.
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цово-кислаго калія и слѣдовательно каждый куб. сент. его окислялъ 
0,003095 гр , а 0,5 к. с. окислила 0,00015 гр. желѣза. Не нужно имѣть 
большаго навыка въ манипуляціяхъ, чтобы ручаться за 0.0003 гр.

Нѣтъ сомнѣнія, что употребляя растворъ слабѣйшій, нежели тотъ, опи
саніе котораго я сейчасъ представилъ, можно опредѣлить и меньшія коли
чества желѣза; но существуетъ предѣлъ, у котораго нужно останавливаться, 
и предѣлъ этотъ указывается окрашивающею способностію марганцоваго 
раствора. Если растворить 1,85 гр. марганцово-кислаго калія въ 1 литрѣ 
воды, то одна капля такого раствора, объемомъ хотя бы меньшая 0,1 к. с., 
весьма явственно окрашиваетъ 1 литръ воды даже тогда, когда въ весьма 
подкисленной жидкости будетъ находиться 1,43 гр. окиси желѣза.

Когда нужно бываетъ сдѣлать нѣсколько опредѣленій, то достаточно 
только разъ установить титръ, съ тѣмъ, чтобы этимъ же самымъ растворомъ 
пользоваться еще день или два, при условіи постоянства температуры, од
накоже; иначе необходимо вводить поправки, такъ какъ объемъ раствора, 
помѣщающагося въ пипеткѣ Стасса, будетъ, съ измѣненіемъ температуры, 
заключать въ себѣ различныя количества марганцово-кислаго калія. Итакъ, 
при опредѣленіи желѣза, нужно привести объемъ раствора къ тому, какой-бы 
онъ былъ при температурѣ, когда устанавливался титръ. Если употребляе
мый растворъ содержитъ въ каждомъ куб. сент. менѣе 0,002 гр. марган
цово-кислаго калія, то для поправки можно пользоваться коэффиціентомъ 
расширенія воды, именно 0,000721 на каждый градусъ термометра. Если 
вмѣстимость пипетки принять равною 300 к. с., то измѣненіе температуры на 
одинъ градусъ влечетъ за собою измѣненіе объема жидкости на 0,22 к. с. ‘)

Для опредѣленія желѣза марганцово-кислымъ каліемъ необходимо, чтобы 
желѣзо находилось въ состояніи закиси. Казалось, можно бы опасаться, что 
во время переливанія растворовъ, промывокъ и пр. воздухъ можетъ окислить 
металлъ; но если только растворъ сильно подкисленъ, какъ это имѣетъ мѣ
сто въ настоящемъ случаѣ, то кислородъ воздуха не обнаруживаетъ своего 
дѣйствія тотчасъ-же. Маргаритъ показалъ уже, что хлористоводородный раст
воръ, разбавленный водою, можетъ быть подверженъ вліянію воздуха влеченіи 
четырехъ часовъ безъ окисленія; я могу только подтвердить это и вмѣстѣ

*) Впервые я началъ дѣлать опредѣленіе желѣза по способу Маргеритта на заводѣ 
Холтцера въ Унье. Не имѣя подъ рукой пипетки большой вмѣстимости, я дѣлалъ измѣренія 
по вѣсу. Растворъ марганцово-кислаго калія, вѣсомъ около 1 килогр., помѣщался во флорен- 
тинскомъ пріемникѣ съ длиннымъ носкомъ; этого количества было достаточно для трехъ 
опредѣленій желѣза изъ навѣски въ 1 гр. Взвѣшиваніе производилось на вѣсахъ Роберваля. 
0,1 часть куб. сент. представлялась вѣсомъ въ 0,1 гр. Едва-ли нужнэ прибавлять, что, при 
производствѣ анализовъ, сосудъ, наполненный марганцово-кислымъ каліемъ, ставился на 
вѣсы и послѣднія приводились въ равновѣсіе. Вѣсъ раствора, употребленнаго на окисленіе, 
опредѣлялся изъ разностей вѣсовъ. При взвѣшиваніяхъ нѣтъ нужды дѣлать поправки на из
мѣненія въ температурѣ.
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съ тѣмъ прибавить, что желѣзо, растворенное въ разбавленной сѣрной ки
слотѣ еще лучше противостоитъ окислительному дѣйствію воздуха.

Достать абсолютно чистое желѣзо трудно; фортепіанная струна, предло
женная для установки титра хамелеона, отнюдь не годна, если дѣло идетъ 
о точныхъ анализахъ. Кардовая проволока, одна изъ наименѣе нечистыхъ, 
доставляемыхъ промышленностію, содержитъ еще 0,0004 углерода и 0,0020 
кремнія и можетъ быть еще употребляема какъ типическая, если только 
истинное содержаніе желѣза строго опредѣлено въ ней.

Увѣряютъ, что желѣзо, осажденное гальваническимъ путемъ, чрезвычайно 
чисто; приготовленное мною при помощи самыхъ разнообразныхъ приборовъ, оно 
всегда содержало въ себѣ сѣру, когда осаждалось изъ сѣрнокислаго раство
ра, и весьма часто хлоръ, будучи получено изъ хлористой соли. Металлъ, 
которымъ меня снабжали искусные физики, оказывался менѣе чистъ, нежели 
тотъ, который получался въ моей лабораторіи, при дѣйствіи батарей со сла
бымъ, но продолжительнымъ токомъ.

Невозможность получить чистое желѣзо тѣми путями, о которыхъ я упомя
нулъ, привела къ употребленію при титрованіи чистой сѣрнокислой соли, 
такой, напримѣръ, какая получается послѣ многократнаго кристаллизованія 
сѣрнокислаго желѣза, употребляемаго въ фотографіи. Но употребленіе и 
этого реактива не лишено нѣкоторыхъ неудобствъ, такъ какъ и онъ, вы
вѣтриваясь, частію окисляется,—откуда слѣдуетъ, что составъ его неодно
роденъ. Если къ раствору желѣзнаго купороса прилитъ достаточное количество 
спирта, то соль осядетъ въ видѣ кристаллическаго порошка зеленовато-бѣлаго 
цвѣта; будучи промыта спиртомъ и быстро высушена, она, какъ увѣряютъ, 
сохраняется въ банкахъ безъ измѣненія и въ 100 частяхъ содержитъ 20, ш  
ч. металлическаго желѣза ').

Очищенная, осажденная спиртомъ и высушенная въ воздушной банѣ 
при 40°, сѣрнокислая соль имѣла отличный составъ; въ ней былъ недоста
токъ кристаллизаціонной водя, слѣды окиси и признаки марганца. Ежели 
при титрованіи марганцовокислымъ каліемъ, металлъ замѣняютъ сѣрнокислой 
солью его, то необходимо опредѣлять количество заключающагося въ ней же
лѣза, въ какомъ бы видѣ оно туда ни входило, безразлично даже и то, если 
въ ней будетъ окись. Это я дѣлалъ съ очищенною мною сѣрнокислою солью 
желѣза, которая, надо сказать, будучи сохранена въ банкѣ, не измѣняла 
своего состава впродолженіи весьма долгаго времени.

Я опредѣлилъ количество желѣза въ сѣрнокислой соли закиси его:
1) по вѣсу окиси Ее20 3, оставшейся послѣ прокаливанія купороса;
2) повѣсу металла, полученнаго возстановленіемъ окиси въ струѣ водорода, 

при красномъ каленіи;
3) по потерѣ въ кислородѣ во время возстановленія окиси.

') Регсу, Тгаііё сіе МеЫІигдіе, I. II, р. 72, то-же въ русскомъ переводѣ Добронизскаго 
стр. 140.
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Вотъ результаты опыта:
Вѣсъ очищеннаго желѣзнаго купороса— 4,0561 гр.
Вѣсъ полученной изъ него прокаливаніемъ окиси— 1 ,ш з  гр.
По теоріи, 1 4184 гр. окиси содержатъ 0,9929 гр. желѣза, мною же полу

чено изъ того-же самаго количества, возстановленіемъ водородомъ—0,9930 гр

Опредѣляя металлъ по кислороду отдѣлившемуся, при воз
становленіи, получено . - ..................................................... .....  .—0,9926 «

Среднее . . 0,9928 гр,
Въ 1,4433 гр. окиси желѣза, полученйаго прокаливаніемъ 4,оббі гр. 

сѣрнокислой соли его, находится 1,0Ю23 гр. желѣза, или въ 1 гр. 0,24932 »
Въ 1871 г. въ 1 гр. той-же самой соли найдено . . . 0,24926 »
А ВЪ 1873 Г. » »' » . . . 0,24929 »

Анализы эти, дѣланные въ различное время, показываютъ постоянство 
состава соли и позволяютъ, слѣдовательно, какъ это предложилъ Перси, 
устанавливать по ней титръ марганцовокислаго калія, для чего нужно, 
однакоже, по моему мнѣнію, опредѣлять въ ней содержаніе металлическаго 
желѣза.

Для того, чтобы взять навѣску желѣза въ 1 гр. нужно отвѣсить такой 
соли 4,оою гр. Положивъ ее въ пробирную колбочку и наливъ туда-же 25 к. с* 
сѣрной кислоты, разбавленной 5 объемами воды (какъ-бы для растворенія 
металла), титръ устанавливаютъ обыкновеннымъ образомъ, въ стаканѣ. Един
ственная разница состоитъ въ томъ, что тотчасъ-же по раствореніи соли, 
въ колбу бросаютъ 0,4 гр. цинка, для возстановленія окиси желѣза въ закись, 
причемъ жидкость должно перелить въ стаканъ только тогда, когда весь 
цинкъ совершенно растворится. Я замѣчалъ, дѣйствительно, что кусокъ 
цинка, вынутый даже изъ весьма кислой жидкости, , удерживаетъ на своей 
поверхности слой возстановленнаго желѣза, которое, слѣдовательно, не под
вергается окислительному дѣйствію марганцовокислаго калія.

Во всякомъ случаѣ, гораздо удобнѣе устанавливать титръ раствора чистымъ 
желѣзомъ, которое возможно получить нынѣ, благодаря изслѣдованіямъ пол
ковника Карона.

Къ раствору сѣрнокислой закиси желѣза приливаютъ чистой щавелевой 
кислоты, прокаливаютъ щавелевокислую соль и полученную окись желѣза 
возстановляютъ въ струѣ водорода, свободнаго отъ примѣси сѣры и мышья
ка. Возстановленіе производятъ въ фарфоровой трубкѣ и, повышая темпе
ратуру, сплавляютъ металлъ въ атмосферѣ водорода. Затѣмъ изъ него при
готовляютъ проволоки, которыя и сохраняютъ, придавъ имъ форму спирали. 
Передъ употребленіемъ для титрованія, металлъ прокаливаютъ до красна въ 
атмосферѣ водорода! и даютъ ему охладиться; онъ весьма ковокъ на холоду 
и я имѣю всѣ причины разсматривать его за чистое желѣзо, такъ какъ са-
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мымн тщательными изслѣдованіями не могъ открыть въ немъ присутствія 
постороннихъ тѣлъ. Въ немъ не было и слѣдовъ марганца, хотя онъ не 
всегда отсутствуетъ въ щавелевокислой соли, изъ которой получается же
лѣзо, что зависитъ, какъ полагаетъ полковникъ Каронъ, оттого, что если 
бы даже окись желѣза, полученная изъ щавелевой соли и содержала мар
ганецъ, то возстановленный изъ нея дѣйствіемъ водорода металлъ, все таки 
не будетъ заключать его, потому что магнитная окись Мп304 не возстанавляется 
имъ вполнѣ, но превращается лишь въ окись, образующую нѣчто въ родѣ 
сплавленной массы на стѣнкахъ фарфоровой трубки, въ которой производили * 
опытъ.

Для установки титра марганцовокислаго калія, можно также чистое же
лѣзо съ успѣхомъ замѣнить желѣзомъ хорошаго качества, бѣднымъ содержа
ніемъ углерода и кремнія. Въ моей лабораторіи, по крайней мѣрѣ, весьма 
часто употребляютъ шведское желѣзо, содержащее 0,9978 гр. чистаго желѣза.

Для опредѣленія желѣза въ стали, 1 гр. ея былъ растворенъ въ 25 к. с. 
сѣрной кислоты, разбавленной 5 объемами воды. Раствореніе обуглерожен- 
наго желѣза представляетъ нѣкоторыя особенности, которыя не обнаружи
ваются при раствореніи желѣза, лишеннаго углерода. Въ жидкости появляет
ся черное вещество, исчезающее только отъ продолжительнаго кипяченія; 
оно представляетъ, по всей вѣроятности, какъ думалъ Фарадэ, соединеніе 
желѣза, углерода и водорода, трудно разрушаемое кислотою. При растворе
ніи жесткой стали, а тѣмъ болѣе бѣлаго чугуна, вещество это образуетъ 
довольно объемистую, черную пѣну, стремящуюся подняться въ горло колбы. 
Коль скоро оно исчезло, то жидкость дѣлается совершенно прозрачною, если 
только желѣзо не содержало графита Водородъ, выдѣляющійся во время 
растворенія, обладаетъ вонючимъ запахомъ, что наблюдается всегда, когда 
онъ развивается въ присутствіи соединеннаго углерода.

По окончаніи растворенія, жидкость переливаютъ въ стаканъ и поступа
ютъ, какъ сказано выше.

Титръ хамелеона былъ 323,05 к. с.; израсходовано его 320,60 к. с., 
слѣдовательно въ 1 гр. стали содержится 0,9924 гр. желѣза.

Теперь остается только опредѣлить, какія измѣненія въ этомъ способѣ 
влечетъ за собою присутствіе извѣстныхъ металловъ въ желѣзѣ- Маргеритъ 
утверждаетъ, какъ и должно быть, что присутствіе цинка, вольфрама, фос
форной кислоты, никкеля, кобальта, хрома и даже марганца—;не имѣетъ 
вліянія на точность результатовъ Не то должно сказать о мѣди и мышья
кѣ, такъ какъ закись мѣди и мышьяковистая кислота переходятъ отъ дѣй
ствія марганцовой кислоты въ высшія степени окисленія. Слѣды мышьяка не 
могутъ оказать вреднаго вліянія, такъ какъ въ время растворенія въ сѣрной 
кислотѣ онъ улетаетъ въ видѣ мышьяковистаго водорода; но присутствіе за
киси мѣди потребовало-бы избытка марганцовокислаго калія, и опредѣленіе
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желѣза вышло-бы слишкомъ высоко. По теоріи, при раствореніи въ кислотѣ 
желѣза, содержащаго нѣсколько тысячныхъ мѣди послѣдняя должна остаться 
въ металлическомъ видѣ, не оказывая дѣйствія на марганцовый растворъ. 
Оставалось только узнать, одинаковое-ли дѣйствіе производитъ какъ весьма 
мелкій порошокъ мѣди, получаемый при возстановленіи ея изъ солей окиси 
или закиси, такъ и мѣдь, находящаяся въ состояніи большей плотности. Для 
этого были произведены слѣдующіе опыты:

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

I. 1 гр. бѣлаго чугуна, не содержащаго мѣди, потре -
бовалъ .............................................................................

II. 1 гр. того-же чугуна, съ примѣсью 0,02 гр. мѣд
ныхъ стружекъ..........................................................., . . .

III. 1 гр. того же чугуна, съ примѣсью 2 небольшихъ
кристалловъ мѣднаго к у п о р о с а .............................. . . .

306 9 к. с.

306,8 »

сеио
фч
фясе
И

319,5 »

Итакъ, мѣдь въ кусочкахъ не оказала вліянія на результатъ, но не то 
произошло отъ замѣны ея нѣсколькими милляграмами сѣрнокислой соли. 
Нѣсколько опытовъ дали совершенно одинаковые результаты. Отчего бы ни 
зависѣло это вліяніе— отъ перехода-ли мѣди въ соль окиси или отъ дѣй 
ствія весьма мелкораздробленной возстановленной мѣди,— но точное опредѣле
ніе желѣза, въ присутствіи небольшаго количества мѣди, дѣлается невозмож
нымъ, такъ какъ при этомъ расходуется относительно большее количество 
марганцовокислаго калія

Для отдѣленія мѣди и мышьяка изъ желѣзнаго раствора Маргеритъ вво
дитъ, какъ возстановляющее вещество, цинкъ, поступая при этомъ слѣдующимъ 
образомъ1): Ггр. руды растворяютъ въ соляной кислотѣ, разбавляютъ водой и 
возстановляютъ по крайней мѣрѣ 6 гр. цинка въ стружкахъ. Когда жид
кость обезцвѣтится и цинкъ совершенно растворится то ее процѣживаютъ, 
если замѣчаютъ въ ней блестки мѣди или мышьяка, и титруютъ нормаль
нымъ растворомъ марганцово-кислаго калія. Слѣдуя Маргериту, желѣзо 
опредѣляется этимъ путемъ съ точностію до 0,01. Это конечно достаточно, 
когда дѣло идетъ объ опредѣленіи металла въ рудѣ, но не въ стали, же
лѣзѣ или чугунѣ. Необходимость процѣживать жидкость, содержащую желѣ
зо въ видѣ закиси, лишаетъ этотъ способъ всей его точности.

Нѣкоторые опыты, сдѣланные съ большою тщательностію, привели къ тому 
результату, что изъ весьма кислой жидкости цинкъ не всегда возстановляетъ 
сѣрнокислую мѣдь, прибавленную къ раствору обуглероженнаго желѣза и 
что въ тѣхъ случаяхъ, когда, для полноты возстановленія, прибавляется много 
цинка, является невозможность опредѣлить въ процѣженной жидкости все

*) Аппаіез 4е СЬітіе еі 4е Р Ь і^ и е , 3 8егіе, I. ХЧІІІ р. 254,
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количество содержащагося въ стали или въ чугунѣ желѣза. Я не знаю 
происходитъ ли здѣсь окисленіе желѣза при процѣживаніи, или часть раство
ра остается неотмытая отъ цѣдилки, но потеря металла при этомъ несом
нѣнна.

1 гр. желѣза, полученнаго пудлингованіемъ изъ чугуна изъ Ріа, былъ 
растворенъ въ сѣрной кислотѣ, разведенной 5 объемами воды; онъ потре
бовалъ для своего окисленія 322,30 к. с. марганцовокислаго калія.

1 гр. того же желѣза и нѣсколькихъ сентиграммовъ мѣднаго купороса, 
по раствореніи въ кислотѣ и возстановленіи цинкомъ, потребовалъ 326,30.

1 гр. стали съ примѣсью 0,004 гр. мѣди потребовалъ 322,50,
По раствореніи 1 гр. той же стали, къ жидкости было прибавлено 1 гр. 

цинка и 12 к. с. сѣрной кислоты, разведенной на '/«г послѣ чего потребо
валось 319,50.

По обработкѣ 4 гр. той же стали по предыдущему, жидкость была про
цѣжена и цѣдилка промыта кипящей водой; израсходовано 315,00.
1 к. с. употребленнаго раствора марганцово-кислаго калія соотвѣтствовалъ 
почти 0,003 гр. желѣза.

Изъ этихъ опытовъ слѣдуетъ:
1) что мѣдь, прибавленная къ бѣлому чугуну въ кускахъ не измѣняетъ 

количество марганцово-кислаго калія, необходимаго для окисленія желѣза; 
она не оказываетъ въ этомъ видѣ никакого вліянія;

. 2) что отъ прибавленія сѣрнокислой мѣди къ раствору того же самаго 
чугуна нужно было прилить 12,7 к. с. марганцово-кислаго калія болѣе 
чѣмъ безъ нея; могущая произойти отъ этого ошибка въ опредѣленіи же
лѣза = 0 ,0 3 8  гр.

3) что отъ прибавленія, во время растворенія желѣза, сѣрнокислой мѣди 
и возстановленія цинкомъ, было прилито марганцово-кислаго калія на 4 
к. с. болѣе, чѣмъ въ отсутствіи мѣдной соли, что производитъ ошибку въ 
0,0012 гр. желѣза.

4) что по возстановленіи цинкомъ раствора стали, въ который была 
введена мѣдь, потребовалось 3 к. с. марганцово-кислаго калія менѣе, чѣмъ 
въ томъ случаѣ, когда возстановленіе цинкомъ произведено не было.

5) что, возстановивъ цинкомъ растворъ стали, заключающій въ себѣ мѣд
ную соль, и процѣдивъ его послѣ возстановленія, расходъ марганцово-кисла
го калія сократится на 4,5 к. с. относительно того, когда растворъ не про
цѣживается.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что если мѣдь входитъ въ составъ желѣза 
или чугуна, даже въ самыхъ малыхъ количествахъ, то и тогда уже опредѣ
леніе металла марганцово-кислымъ каліемъ теряетъ свою точность. Дѣлая
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опредѣленіе изъ 1 гр., нельзя отвѣчать за 4 или 5 миллиграммовъ. Если же 
выдѣлять мѣдь цинкомъ и затѣмъ процѣдить жидкость, то это значитъ об
ратиться къ обыкновенному анализу, тогда какъ объемные способы, если и 
имѣютъ за собой какія либо преимущества, такъ это—скорость ихъ вы
полненія. Итакъ, прежде чѣмъ количественно опредѣлить содержаніе желѣ
за въ болѣе или менѣе обуглероженныхъ сортахъ его, необходимо убѣ
диться въ отсутствіи мѣди; нижеслѣдующимъ способомъ можно открыть и 
опредѣлить самыя ничтожныя количества этого металла.

Открытіе присутствія мѣди въ желѣзѣ. Процессы, употребляемые съ 
этой цѣлію, основываются на раздѣленіи мѣди и желѣза амміакомъ; приба
вивъ къ полученной амміачной жидкости, освобожденной отъ окиси я?елѣза, 
одну или двѣ капли желтаго синильнаго кали, мы получимъ буро-красный 
осадокъ желѣзисто синеродистой мѣди. Этимъ путемъ можно открыть при
сутствіе '/ьоооо мѣди.

Чтобы составить себѣ понятіе о чувствительности этой реакціи, доста
точно растворить въ 50 куб. сент. воды 4 грамма сѣрнокислаго желѣза, 
свободнаго отъ примѣси мѣдной соли, и прибавить къ этому 0.00025 гр. 
мѣднаго купоросу; нагрѣть жидкость и прилить къ ней азотной к. до пол
наго окисленія желѣза. Затѣмъ, выдѣливъ изъ раствора желѣзо амміакомъ 
и отцѣдивъ его, стоитъ только взять нѣсколько куб. сент. этого раствора, 
уровнять ихъ какъ можно совершеннѣе соляной кислотой и прилить канлю 
концентрированнаго раствора желтаго синильнаго калія, какъ тотчасъ- 
же образуется характерный осадокъ желѣзисто синеродистой мѣди, собираю
щейся въ видѣ объемистыхъ клочьевъ. Повторивъ этотъ опытъ съ меньшими 
количествами мѣди, составлявшими только половину и треть предыдущаго, 
мы получали еще, отъ дѣйствія того-же самаго реактива, весьма примѣтный 
буро-розовый осадокъ.

Для отысканія мѣди въ обуглероженномъ желѣзѣ, растворяютъ при ки
пяченіи 1 гр. металла въ 12 к. с. сѣрной к., разбавленной 5 объемами 
воды, жидкость подкисляютъ азотной к., для полнаго окисленія желѣза и 
разбавляютъ 30 к. с. воды; послѣ того ее опять нагрѣваютъ, насыщаютъ 
амміакомъ и еще кипящею процѣживаютъ. Къ раствору прибавляютъ столь
ко соляной кислоты, чтобы реакція была едва щелочная и затѣмъ двѣ капли 
концентрированнаго раствора желтаго синильнаго калія,—послѣ чего почти 
тотчасъ же образуется осадокъ, собирающійся въ хлопья. •—Взятый для 
опыта 1 гр. шведскаго желѣза не далъ осадка, но 1 гр. мѣдистаго чугуна 
далъ весьма характерный и очень обильный осадокъ.

Описаннымъ путемъ, столь-же быстрымъ, сколько чувствительнымъ, 
нельзя однако-же количественно опредѣлить мѣдь, входящую иногда въ со
ставъ обуглероженнаго желѣза въ тысячныхъ; съ этою цѣлью былъ йены 
танъ другой методъ, къ описанію котораго я теперь приступаю



2 гр. металла растворяютъ въ тарированномъ балонѣ въ избыткѣ азотной 
к., крѣпостью въ 1,2; по окончаніи растворенія, приливаютъ 150 до 200 куб. 
сент. воды, нагрѣваютъ растворъ до кипѣнія, прибавляютъ къ нему избы
токъ амміака и взвѣшиваютъ. Потомъ растворъ процѣживаютъ и, не про
мывая осадка, измѣряютъ процѣженную жидкость, содержащую въ себѣ ко 
личество мѣди, пропорціональное содержанію ея въ 2 гр. Жидкость выпарит 
ваютъ, и когда она достигаетъ густоты сиропа, прибавляютъ 15 до 20 куб. 
сент. царской водки, для разрушенія амміачныхъ солей, и выпариваютъ до 
суха. Остатокъ смачиваютъ 10 каплями соляной к. и небольшимъ ко
личествомъ воды, процѣживаютъ, если это нужно, и приливаютъ нѣсколько 
капель сѣрнистаго аммонія, не упуская изъ виду того, чтобы жидкость была 
кислотна. Быстро осѣдающую сѣрнистую мѣдь собираютъ на маленькую 
цѣдилку и промываютъ водой, содержащей 0,оі—0,оа сѣрнистаго аммонія. 
Осадокъ сушатъ, сжигаютъ цѣдилку въ фарфоровомъ тиглѣ, и, насыпавъ въ 
него два или три раза чистаго сѣрнаго цвѣта, нагрѣваютъ до красна въ 
теченіи нѣсколькихъ минутъ и взвѣшиваютъ.

Производя такія тонкія изслѣдованія, полезно брать двѣ цѣдилки одина
коваго вѣса и вкладывать ихъ одна въ другую для того, чтобы онѣ под
вергались всѣмъ вліяніямъ въ одинаковой мѣрѣ. Затѣмъ наружнуюцѣ дилкѵ 
слѣдуетъ сжечь отдѣльно и вѣсъ пепла ея ьычесть изъ вѣса пепла цѣдил
ки, содержащей осадокъ.

2 гр. мѣдистаго чугуна были положены въ балонъ, вмѣстимостью въ 
400 куб. сент., а вѣсомъ въ 201 граммъ. Послѣ прибавленія 15 куб. сент. 
азотной кислоты въ 1.2 и такого-же количества воды, жидкость была нагрѣ
та до кипѣнія. По окончаніи растворенія въ балонъ было прилито 150 к. 
с. воды и жидкость снова была нагрѣта до кипѣнія, послѣ чего въ нее 
было прилито, при постоянномъ помѣшиваніи, такое количество амміака, 
чтобъ запахъ его былъ замѣтенъ въ сильной степени. Тогда балонъ былъ 
снова взвѣшенъ. Вѣсъ его=401 гр., а до прилитія жидкости онъ былъ 
‘203 гр., слѣдовательно вѣсъ жидкости=198 гр. Затѣмъ растворъ былъ
процѣженъ и его было собрано 136 гр., содержащ ихъ^^-мѣди,заклю чаю 

щейся въ 2 гр. взятаго чугуна. Сгустивъ растворъ, приблизительно, до 15 
куб. сент. и приливъ въ него 20 к. с. царской водки, онъ былъ снова вы
паренъ до суха и остатокъ смоченъ 10 каплями крѣпкой соляной к. По 
прошествіи часа, онъ былъ облитъ 10 к. с. воды, отцѣженъ и промытъ во
дой, содержащей - - -  ч. соляной к. Вся жидкость занимала объемъ около 
25 к. с. Къ ней было прилито постепенно и при постоянномъ помѣшива
ніи 5 капель сѣрнистаго аммонія, причемъ она сохраняла кислую реакцію 
и издавала запахъ сѣрнистаго водорода. Осадокъ сѣрнистой мѣди былъ со
бранъ на двойную цѣдилку, промытъ 20 к. с. воды, содержащей нѣсколько 
капель сѣрнистаго аммонія, и высушенъ; внутренняя цѣдилка сожжена въ
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платиновомъ тиглѣ, въ него всыпано въ 2 пріема 5—6 сентиграммовъ чистаго 
сѣрнаго цвѣта и температура доведена до краснаго каленія. За вычетомъ 
вѣса пепла цѣдилки, сѣрнистой мѣди было получено 0,0065 гр., что соотвѣт

ствуетъ 0 , 0065 X  ^ ,0094 =  0,0075 Г р .  мѣди ИЛИ 0,00375 Г р .  мѣди Н а
1 оО

1 гр. чугуна.
Во 2 -омъ случаѣ 2 гр. чугуна были обработаны такимъ же точно обра

зомъ.
Вѣсъ всего раствора =  155 гр. Вѣсъ отцѣженнаго раствора =  97 гр.
Получено мѣди—О,оо223 гр. или въ 1 гр. чугуна О,ооі78 гр. мѣди.
Слѣдуя этимъ указаніямъ, изъ одного и того-же количества вещества по

лучается всегда одно и тоже количество мѣди; тѣмъ не менѣе, способъ этотъ, 
пригодный для открытія самыхъ малыхъ количествъ мѣди, не можетъ слу
жить для повѣрки синтезу что слѣдуетъ изъ многихъ опытовъ, показавшихъ, 
что этимъ путемъ опредѣляется только половина или три четверти всего 
того количества мѣди, которую .соединили съ желѣзомъ. Это зависитъ, ко
нечно, отъ того обстоятельства, замѣченнаго уже при опредѣленіи марганца 
и фосфора въ обуглерожеяномъ желѣзѣ, что каждый разъ, когда образуется 
большой осадокъ окиси желѣза въ жидкости, содержащей другой металлъ, 
онъ постоянно удерживаетъ въ себѣ часть этого послѣдняго. Точно также 
и въ настоящемъ случаѣ: для того, чтобы опредѣлить всю мѣдь, находящуюся 
въ растворѣ, нужно ее превратить въ сѣрнистое соединеніе ранѣе, чѣмъ 
желѣзо будетъ превращено въ окись.

Для этого поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 1 гр. желѣза растворяютъ 
въ 5 куб. сент. соляной кислоты, разбавленной небольшимъ количествомъ 
воды, выпариваютъ растворъ до суха, если желѣзо содержало большое ко
личество кремнія, и выпаренную массу смачиваютъ 3 куб. сент. соляной 
кислоты и водой, и просто отцѣживаютъ нерастворимыя вещества; въ против
номъ случаѣ, разбавляютъ жидкость до 50 куб. сент. и пропускаютъ въ 
нее медленную струю сѣрнистаго водорода втеченіи двухъ часовъ. Осадокъ 
собираютъ на цѣдилку, промываютъ его водой, содержащей сѣрнистый во
дородъ, сушатъ и прокаливаютъ при сильномъ красномъ каленіи. При этомъ 
мѣдь превращается обыкновенно въ окись; если бы часть осадка осталась въ 
видѣ сѣрнистомъ, то это не повліяло-бы на результатъ, такъ какъ вѣсъ 
Си2 8 равняется вѣсу 2СиО.

Интересно было знать, не препятствуетъ-ли присутствіе мышьяка опре
дѣленію мѣди, не потому, что при этомъ могъ образоваться летучій сѣрнистый 
мышьякъ, но потому, что мышьякъ, соединяясь съ мѣдью, могъ-бы сдѣлаться 
болѣе стойкимъ. Опытъ показалъ, что онъ не вредитъ этой операціи. Мѣди
стый чугунъ былъ обработанъ по вышеописанному; при этомъ получено 
окиси (или сѣрнистой) мѣди 0 ,о і3 5  гр., что соотвѣтствуетъ 0,0Ю7 гр, метал
лической мѣди. Тоже самое желѣзо было сплавлено съ углемъ и мышьяково-
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кислымъ каліемъ, причемъ былъ полученъ металлъ весьма хрупкій, потому 
что онъ содержалъ весьма чувствительное количество мышьяка. Мѣдь опре
дѣлялась въ немъ тѣмъ-же путемъ, причемъ осѣвшая сѣрнистая мѣдь содер
жала большое количество сѣрнистаго мышьяка, откуда ясно, что при раст
вореніи металла не весь мышьякъ выдѣлился въ видѣ мышьяковистаго водо
рода, что, впрочемъ, можно было предвидѣть и ранѣе. Во время прокали
ванія, сѣрнистый мышьякъ улетѣлъ и было получено 0,оізо гр. окиси (или 
сѣрнистой) мѣди, сотвѣтствующей 0,оі04 гр. металлической мѣди. И такъ, 
мышьякъ не вредитъ при этихъ условіяхъ опредѣленію мѣди.

Опредѣленіе желѣза чъ чугунахъ марганцовокислымъ каліемъ. Съ бѣлыми 
сортами чугуна, содержащими въ себѣ одинъ лишь соединенный углеродъ и 
растворяющимися, слѣдовательно, въ кислотахъ безъ остатка, поступаютъ при 
опредѣленіи желѣза точно также, какъ со сталью и сортовымъ желѣзомъ. Но 
операція эга усложняется при чугунахъ сѣрыхъ и половинчатыхъ, содер
жащихъ и графитъ, и соединенный углеродъ, такъ какъ остающаяся по рас
твореніи чугуна графитистая масса сильно удерживаетъ жирное вещество, 
углеродистый водородъ, возстановляющій марганцовую кислоту. Поэтому отдѣ
леніе графита должно предшествовать опредѣленію желѣза, для чего 1 гр. 
чугуна въ стружкахъ или въ опилкахъ кладутъ въ платиновый челночекъ 
ставятъ его въ платиновую трубку, нагрѣваемую до красна впродолженіи 
всего того времени, покуда чрезъ нее проходитъ струя кислорода изъ газо
метра. Теченіе газа устанавливаютъ не быстрое; окисленіе идетъ скоро и 
когда оно совершенно прекратится, тогда кислородъ замѣняютъ водородомъ. 
Возстановленное изъ окиси металлическое желѣзо охлаждается въ атмосферѣ 
водорода. Послѣ всего этого челночекъ допускаютъ въ прбирную колбочку, 
обливаютъ его 25 куб. сент. сѣрной кислоты, разбавленной 5 объемами воды 
и опредѣляютъ желѣзо описаннымъ путемъ.

Для сравненія я сдѣлалъ опредѣленіе желѣза въ сѣромъ чугунѣ по двумъ 
способамъ—безъ прокаливанія и съ прокаливаніемъ въ струѣ кислорода. 
Титръ марганцовокислаго калія=327 куб. сент. на 1 гр. желѣза. Въ первомъ 
случаѣ 1 гр. чугуна былъ обработанъ 25 куб. сент. сѣрной кислоты, раз
бавленной 5 ч. воды. По раствореніи, графитъ остался висящимъ въ кислой 
жидкости. Для перевода закиси желѣза въ окись, потребовалось 307,6 куб. 
сент. хамелеона, что соотвѣтствуетъ 0,94067 гр. желѣза въ 1 гр. чугуна.

Во второмъ случаѣ чугунъ передъ раствореніемъ былъ послѣдовательно 
прокаленъ въ кислородѣ и водородѣ. На окисленіе потребовалось 307,2 куб 
сент. марганцовокислаго калія, что соотвѣтствуетъ 0,93945 гр. желѣза въ 1 
гр. чугуна.

Числа эти показываютъ, что углеродистые водороды и смѣшанный съ 
ними графитъ обезцвѣтили 0,4 к. с. марганцовокислаго калія и такимъ обра
зомъ повысили содержаніе желѣза, противъ дѣйствительности на 0,ооі гр. 
Поэтому если дѣло идетъ о большой точности, то необходимо передъ рас
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твореніемъ металла обезуглерож ивать его; есл и -ж е довольствоваться точностью  

до V2 сотой , то такое предварительное обезуглерож иваніе излиш не.
Д  соединилъ вмѣстѣ результаты больш аго числа опредѣленій  ж елѣза, с о 

еди н ен н аго  угл ерода, крем нія и сѣры въ сортовом ъ ж ел ѣ зѣ , полученном ъ  
пудлингованіем ъ въ У ньё изъ ч угуна изъ Р іа , и въ ш ведскомъ ж елѣзѣ  р аз
личныхъ марокъ. Ж ел ѣ зо  было опредѣлейо по сп о со б у  М аргерита, у г л е р о д ъ -  
хлорирован іем ъ  помощ ію  соли ртути , кремній— сухимъ путем ъ, сѣра— улав
ливаніемъ въ серебряном ъ  растворѣ.

С р едн ее со дер ж ан іе  чистаго ж елѣза, вы веденное изъ десяти опытовъ: въ 
ж елѣзѣ  изъ У н ьё— 0 , 9 9 1 1 6 , въ ш ведскомъ ж ел ѣ зѣ — 0,99563.

С р едн ее изъ ш ести  оп р едѣ л ен ій — соеди н ен н аго  углерода въ ж елѣ зѣ  У н ь ё =  

0,00135, а изъ восьми его опредѣ леній  въ ш ведскомъ ж е л ѣ з ѣ = 0 ,о о і8 4 .
Два обр азц а  ш ведскаго ж елѣ за (м арка— С съ короной и 0 0 )  не были 

приняты во вниманіе, такъ какъ по анормальному содер ж ан ію  въ нихъ  
углерода, они представляли собою  мягкую сталь, довольно хорош о закали

ваю щ ую ся.
С реднее со дер ж ан іе  кремнія изъ тр ехъ  оп р едѣ л ен ій  въ ж елѣзѣ  и з ъ У н ь ё =  

0 ,00096, и изъ 6 оп р едѣ л ен ій  въ ш ведскомъ ж елѣзѣ=О ,00078.
С одер ж аніе  сѣры изъ двухъ  опредѣ леній  ея въ ж елѣзѣ изъ У н ь ё =  

0 ,ооозз и изъ десяти въ ш ведскомъ ж е д ѣ з ѣ = 0 ,00029-

Сортовое желѣзо ИЗЪ У ньё, 1870 года
Желѣза.
0 .9 9 1 8

Углерода.
0 .0 0 1 3

Кремнія. Сѣры.

»> » » » » 0 .9 9 0 5 0 .0 0 1 7 — - —

» » » » » » 0 .9 9 1 2 — — —

» Ъ » » » 0 .9 9 1 1 0 .0 0 1 1 — —

» » » » 1871 года 0 .9 9 0 1 0 .0 0 2 0 — 0 .0 0 0 5 3
» » » » » » 0 .9 9 1 9 — — —

» » » » » » 0 .9 9 2 3 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 9 3 —

'> » » » » » 0 .9 9 1 1 — — —
» » » » 1873 года 0 .9 9 0 5 0 .0 0 1 2 0 .0 0 1 0 5 0 .0 0 0 1 2
» » » » » » 0 .9 9 1 1 — 0 .0 0 0 9 0 —

» » ИЗЪ Швецііа. марка В 0 .9 9 5 6 0 .0 0 0 8 0 .0 0 0 0 6 0 .0 0 0 0 8
> » » »■ » Гі 0 .9 9 5 4 0 .0 0 3 2 0 .0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 5
» » » » Н В 0 .9 9 0 8 0 .0 0 3 7 0 .0 0 1 4 0 0 .0 0 0 2 1
» » » » г 0 .9 9 6 8 0 .0 0 1 4 0 .0 0 0 6 0 0 .0 0 0 5 5
» » . » » » 8 0 .9 9 6 1 0 .0 0 2 7 0 .0 0 0 7 0 0 .0 0 0 4 0
» » » » С съ кор. 0 .9 9 3 6 0 .0 0 7 2 — 0 .0 0 0 1 0
» Т> » » 0 0 0 .9 8 9 3 0 .0 0 7 2 — 0 .0 0 0 1 8

»
' » * » ІВ 0 .9 9 6 8 0 .0 0 0 6 — 0 .0 0 0 5 5

» »
» У) \ѵ 0 .9 9 6 1 0 .0 0 1 4 — 0 .0 0 0 2 7

»
» » АСЬ 0 .9 9 7 4 0 .0 0 0 9 0 .0 0 0 8 0 0 .0 0 0 3 0

безъ марки — — 0 .0 0 1 7 5 —

(Продолженіе слѣдууетъ)
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Свѣдѣнія о руссной внѣшней торговлѣ металлами и другими произведеніями горно
заводской промышленности въ 1874 году. Въ «Обзорѣ внѣшней торговли за 1874 г.>, 
изданномъ Департаментомъ Таможенныхъ Сборовъ, помѣщены слѣдующія свѣдѣнія о 
торговлѣ металлами и другими произведеніями горнозаводской промышленности.

А. Торговля по Европейской границѣ.

Привезено изъ-за границы.

1. Монеты и слитковъ н а .............................................  15.981,307 руб.
2. Металлическихъ и минеральныхъ рудъ всякихъ и проч.

122,553 пуд. на........................................................................... 416,095 »
3. Угля каменнаго 48.005,352 пуд. на . . . . . .  7.933,900 »
4. Кокса 14.646,629 нуд. н а ..................... ....... 954,242 «
5. Соли поваренной 12.441,283 пуд. н а . 7.364,564 »
6. Нефти неочищенной 81,946 пуд. на . . . . . .  189,172 »
7. Масла летучаго для освѣщенія (петролеума) 2.487,846 7.846,570 »
8. Мази для смазки машинъ, получаемой изъ неф

ти 8,234 пуд. н а ........................................... 42,193 »
9. Сѣры всякой и сѣрнаго цвѣта . . 415,321 и. на 494,790 »

10. Металловъ не въ дѣлѣ:
я)’ Чугуна въ штыкахъ и лому. . . . 3.008,611 » 1.675,620 >
Ь) Желѣза полосоваго, сортоваго, про

катнаго и въ лому.............................................  5.551 683 » 7.450,549 »
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с) Броневаго, котельнаго, кубоваго и ли-
стоваго..................................................................1.312,529 »

(I) Рельсоваго............................. , . . 5.303,320 »
е) Жести въ листахъ, и также листова

то желѣза крытаго цинкомъ...............................  156,585 »
1) Стали................................................  428,084 »
й) Мѣди красной и зеленой въ слиткахъ,

листахъ и проч................................................. 368,426 »
Ь) Металловъ составныхъ...................... 9,913 »
і) Цилиндровъ ................................. , . . 32,900 »
Ц Олова въ слиткахъ, прутьяхъ, ли

стахъ и лому и проч........................................  75,927 »
k) Ртути..................................................  1,860 »
l) Свинца въ слиткахъ, роляхъ, листахъ и

трубкахъ всякихъ, ............................   1.032,276 »
т )  Глета, зильберглета и всякой свинцо

вой золы ..........................................................  23,148 »
п) Цинка въ кускахъ............................. 202,730 »
о) » въ листахъ.............................  92,229 »
р) Рельсовъ изъ бессемеровской стали . 5.783,971 »
11. Чугуна къ дѣлѣ на .............................................
12. Стальныхъ, желѣзныхъ и жестяныхъ издѣлій на
13 Издѣлій изъ бронзы и другихъ мѣдныхъ спла

вовъ н а .....................................................................................
14. Золотыхъ, серебряныхъ и платиновыхъ издѣлій на
I 5. Мѣдныхъ и латунныхъ издѣлій, кромѣ особо поиме 

нованныхъ, 22,355 пуд. на.......................................................
16. Паровозовъ, мѣдныхъ аппаратовъ и проч. 390,352
17. Локомобилей и паровыхъ двигателей всякихъ 813,840
18. Частей м принадлежностей машинъ и аппа

ратовъ  1.222,468
19. Оловянныхъ и цинковыхъ издѣлій. . 1,509
20. Издѣлій изъ британскаго металла . . 322
21. Свинца въ издѣліяхъ, кромѣ особо

поименованныхъ....................................... 7,982
22. Платформъ............................................. 220 ша.
23. Вагоновъ товарныхъ........................• 906 »
24. » пассажирскихъ и почтовыхъ. 166 »

2.910,267 руб 
5.894,065 »

799,472 »
2.215,496 »

3.891,950 >
76,260 »

332,833 *

1.270,545 »
100,055 »

2.914,722 *

59,718 »
592,804 »
341,383 »

15.543,955 »
2.312,579 >

21.066,415 *

1.766,806 *
794,030 »

494,930 >
3.296.750 »
5.923,512 »

7.914,259 *
23,587 >
3,913 >

96,885 »
55,000 »

1.632.750 »
447,800 »

Упомянутые предметы были привезены изъ разныхъ годсуарствъ, но въ наиболь 
темъ количествѣ изъ Великобританіи и изъ Пруссіи. Такъ напримѣръ:

Угля каменнаго привезено изъ Великобри
таніи......................................................................  46.644,740 п. на 7.671,831 руб.

Кокса изъ Пруссіи . . . . . . .  14.215,918 » 911,622 »
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Чугуна въ слиткахъ и лому:
Изъ Великобританіи................................. 2.447,801 » 1.288,500 руС
— Пруссіи............................................ 445,117 1 325,911 »

Желѣза полосоваго, прокатнаго, сорговаго и въ лому 
— Великобританіи.................................  3.446,210 » 4.453,020 »
— Пруссіи............................................. 1.163,736 » 1.639,700 >
— Бельгіи............................................ 245,417 » 415,017

Желѣза рельсоваго
— Великобританіи ............................... 3.609,673 3.783,820 Э
— Пруссіи..................... . . . . 1.262,321 .» 1,447,005
— Бельгіи : ......................................... 132,199 235,346 У>

Стали:
— Великобританіи..........................: . 170,552 913,918
— Пруссіи . .................................... 148,272 » 507,022

Мѣди:
— Великобританіи. . . . . . . . 257,375 2.767,784
— Пруссіи............................................... 53,844 430,623

Рельсовъ и бессемеровской стали-
— Великобританіи....................., . . 4.457,224 11.829,029 »
— Голландіи.................................... ..... 442,854 1.284,278 -»

Масла летучаго для освѣщенія:
— Пруссіи.............................................. 1.037,725 » 3.542,724 »
Великобританіи......................................... 155,202 » 338,666

Сѣверо-Американскихъ Штатовъ. . . . 321,523 » 1.648796 »
Паровозовъ, мѣдныхъ аппаратовъ и проч.

Изъ П руссіи............................................ 177,271 » 1.766,257
— Великобританіи................................. 366,881 * 2 242,009

Локомобилей и паровыхъ двигателей всякихъ:
— Великобританіи................................. 366,881 » 2.242,009
— Пруссіи............................................ 266,085 2,434,243
— Австріи...........................  . . 76,860 » 776,179 >
— Бельгіи ............................................ 53,470 » 268,339

Частей и принадлежностей машинъ и аппаратовъ:
— Великобританіи.................................  544,997 2.701,199
— Пруссіи............................................ 363,017 3.167,095 I
— Австріи............................................ 1,384 » 939,000

Вагоновъ изъ Пруссіи............................ 1,019 шт. 2.080,550
Платформъ изъ Великобританіи. . 220 » 55,000

Издѣлія изъ литой стали:
Изъ Великобританіи ................................. 828,674 :п. на 3.605,862
— Голландіи ................................. 289,215 3.313,723 >



— Бельгіи............................................. 161,045 » 1.288,517 руб.
— Пруссіи............................................. 31,904 » 262,432 »

256 с м ѣ с ь .

Говоря о ввозѣ изъ разныхъ государствъ, мы привели тутъ только тѣ государ
ства изъ которыхъ вывозъ въ Россію былъ особеино значителенъ.

Вывезено за границу.

1) Золота и серебра въ монетѣ и слиткахъ. — на 16 048,842 Р-
2) Металловъ не въ дѣлѣ:
Платины........................................................... 180 п. на 392 387 Т>
Мѣди ............................................................... 7,453 * 86,927 »
Желѣза листоваго..................................... 212,739 » 852,952

> проч. сортовъ................................. 125,541 > 252,257 >
Чугуна.......................................................... 541 > 341
Ц и н к а .......................................................... 130,675 » 261,330 >
Свинца............................................................. 4,703 > 32,584 »

Итого :металловъ не въ дѣлѣ на 1.878,778 р.
3) Руды желѣзной. . . . . . . 131,293 » 26,077 »
4) Руды разной . . . 188,325 *
5) Металлическихъ издѣлій . . . . — » на 319,980 »
6) Машинъ и моделей . 70,970 »
7) Угля каменнаго . . . . . 310,015 34,159 »
8) Соли.......................... . . . 9 10 »
9) Малахита ..................... 77,170 »

Итого на 716,691 р.

В. Торговля съ Финляндіей.

Ввезено въ Финляндію.

1) Металловъ не въ дѣлѣ:
а) Ж елѣза......................... ................  65,924 п. на 130,267 р.
Ъ) Мѣди............................. ................. 1,834 » 18,340 »
с) Олова............................. ................. 870 14,790 »
й) Свинца......................... ................. 4,544 » 13,633 »
е) Стали............................. » 10,690 >
0 Чугуна.............................. » 2,742 >
§) Цинка .............................. » 3,010 »
Ь) Ж ести .......................... » 162 »

ѣлѣ на 193,634 р.
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2) Металлическихъ издѣлій . . . . на 285.976 р
3) Машинъ......................................... » 258,971 а
4) Угля каменнаго .......................... . . . . 637,240 и. на 95,558 >
5) Руды .......................................... . . . . 93,270 -ь 9,327 >
6) Соли .......................... . . . . 12,820 > 12,820 »

Итого на 662,652 р

Привезено изъ Финляндіи. 

1) Металловъ не въ дѣлѣ:
a) Желѣза
b) Мѣди .
c) Олова . 
Д) Стали. 
е) Чугуна 
Л Цинка.

844,379 и. на 
1,377 і 

45 »
8,169 л 

541,580 >
381 *

1.852,572 р 
13,770 * 

765 а 
40,845 » 

324,947 . 
1,143 >

Итого металловъ не въ дѣлѣ на 2.234,042 р.
2) Металлическихъ издѣлій .......................... — на 262,842 р,
3) Машинъ.....................................4 . . . — » 45,347 >

Итого на 308,189 р

С. Торговля по Азіатской границѣ.

Вывезено.

1) Металловъ не въ дѣлѣ:
Ж е л ѣ з а ....................................................
Жести.........................................................
М ѣди.........................................................
Олова .........................................................
Ртути .........................................................
Свинца.........................................................
Стали.........................................................

115,552 и. на 266,955 р,
81 » 595 »

6,133 69.587 >
1,132 > 13,676 »

26 » 1,840 >
78 » 452 >

7,017 » 20,393 >:
Итого металловъ

2) Металлическихъ издѣлій...............................
3) Машинъ и м о д ел ей ....................................
4) Нефти черной и бѣлой....................................
5) Соли..................................................................
6) Золота и серебра въ монетѣ и слиткахъ. .

не въ дѣлѣ на 373,398 р 
на 257,497 р

— » 97 »
а 22,735 »

— » 6,798 »
— >1.446,890 >

Итого на 1.734,017 р.

257
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Привезено.

1) Металловъ не въ дѣлѣ.................................. — »
2) Металлическихъ и минеральныхъ рудъ вся

кихъ графита и проч............................................. — *
3) Угля каменнаго, кокса, торфа и проч. . . 43,306 н. »
4) Нефти неочищенной.......................................... — »
5) Масла летучаго для освѣщенія......................... 3,410 п.
6) Золотыхъ и серебряныхъ издѣлій.......................  —
7) Бронзовыхъ издѣлій...................................   —
8) Стальныхъ, желѣзныхъ и жестяныхъ издѣлій. —
9) Чугуна въ дѣлѣ ................................................  —
10) Машинъ и аппаратовъ . . .....................  —
11) Оловянныхъ и цинковыхъ издѣлій и изъ

британскаго металла ........................................ —
12) Свинца въ издѣліяхъ........................................ —
13) Соли ' . ...............................................................  1,448 п.
14) Золота и серебра въ монетѣ и слиткахъ . —

89,631 р.

6,080 »
--- »

12,825 * 
18,009 »' 
5,709 » 

159,905 » 
22,028 » 

56,060 »

3,423 *
6 » 

239 * 
648,944 »



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта і і і щ ш ш  и  изданіе м> 1870 галу
Съ 1-го апрѣля  

ЖУРНАЛА

.БИБЛІОТЕКА ТЕХНИЧЕСКИХЪ ПРОИЗВОДСТВЪ
Производства, которыя предполагается помѣщать въ журналѣ слѣдующія:
Производства: Стеариновыхъ свѣчей, Мыловаренное, Проволочное, Химическихъ про

дуктовъ, Свеклосахарное, Войлочное, Крахмальное. Винокуренное, Желѣзо-прокатное 
дѣло, Сухая перегонка дерева въ закрытыхъ сосудахъ, Кожевенное производство. 
Производства: Гвоздей, Пуговицъ, Ножей. Слесарное дѣло. Котельное производство. 
Желѣзно-дорожное дѣло. Приготовленіе Дрожжей, Каучука. Гутта-перчи. Производство 
Туалетныхъ мылъ, Духовъ и пр. Суконное дѣло. Детали машинъ. Канатное и Веревоч
ное производства. Коленкоровое производство. Уксусное производство. Писчебумажное 
производство. Лаковое, Стеклянное, Фарфоровое. Приготовленіе Швейныхъ иголокъ, 
Перчаточное, Шляпное, Чулочное, Плисовое, Пивоваренное, Шоколадное. Производства 
Искусственныхъ эссенцій, Искусственныхъ минеральныхъ водъ. Литографія, Хромо-лито
графія. Фотографія. Переплетное дѣло. Приготовленіе Чернилъ, Стальныхъ перьевъ, 
Карандашей, Ваксы, Вѣеровъ, Гребенокъ, Газовое. Каменно-угольное, Мельничное дѣло, 
Шелкоткацкое дѣло. Ленточное производство. Утилизація нефтяныхъ остатковъ. При
готовленіе брикетовъ. Чугунно-литейное дѣло. Щеточное производство. Приготовленіе 
Консервовъ. Бронзовое дѣло. Газьваническое золоченіе и серебреніе. Паровыя машины. 
Насосы. Сухая перегонка дерева, каменнаго угля и пр. Производство Эмали. Обойное 
производство. Телеграфное дѣло. Машинэ-строеніе. Вагоно-строеніе, и пр. пр.

Въ журналѣ будутъ помѣщаться политипажи, образцы , чертежи и т. -

Срокъ выхода ежемѣсячны й.



П одписная ц ѣ н а  — 12 руб., а вмѣстѣ съ журналомъ «Техническій 
СборНИКЪ»— 16 руб. ВЪ ГОДЪ, ВМѢСТО 18 руб. (з ѵ*іі

Лида, подписавшіеся на «Техническій Сборникъ», высылаютъ за го
довое изданіе только 10 руб.

Деньги и письма «"адресуются въ Редакцію журнала «Техническій Сбор
никъ» С.-Петербургъ, Аларчинъ мостъ, № 67», кварт. № 5.

Р едакторъ-Издатель В. А ш и к ъ .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ИЗДАНІЕ

«Ф ран ц узско-Р усск ій  Т ех н и ч еск ій  С ловарь» будетъ содержать въ 
себѣ слова и выраженія по части: Механики, Химіи, Физики, Желѣзно
дорожнаго дѣла, Архитектуры, Минералогіи, Механической и Химиче
ской технологіи, Заводскаго дѣла, Машиностроенія, Вагоностроенія и
вообще всѣхъ техническихъ наукъ и производствъ.

Всѣхъ словъ и выраженій въ словарѣ будетъ до 35 тысячъ.

Словарь будетъ состоять изъ двухъ частей и выходитъ выпусками. Пер
вая часть отъ буквы А до Ь , вторая часть отъ—М до 2. Первая часть будетъ 
состоять изъ шести выпусковъ, а вторая—изъ четырехъ; выпуски будутъ 
выходить въ слѣдующемъ порядкѣ: 1 и 7 вмѣстѣ, затѣмъ 2 и 8, 3 и 9. 
4 и 10, и наконецъ 5 и 6.

Цѣна каждому выпуску въ отдѣльности назначается 1 р. 25 к , 
съ пересылкою 1 р. 50 к.

Подписная же цѣна на „Французско-Русскій Техническій Словарь"' 
назначается 8 р., съ пересылкою 9 р.

Буквы А и М выйдутъ въ началѣ 1876 года.
^Деньги и требованія на «Словарь» просятъ высылать въ редакцію 

журнала «Техническій Сборникъ»: С.-ІІетербургъ, у Аларчина моста, 
ДОМЪ №  67э.

По выходѣ въ свѣтъ «Словаря» цѣна на него будетъ увеличена.
Редакторъ - Издатель

Журнала «Техническій Сборникъ» В. Ашикъ.



0ТЪ КІЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.

Поступилъ въ продажу «У казатель русской  л и тер ату р ы »  по математи
кѣ, чистымъ и прикладнымъ естественнымъ наукамъ (физикѣ, химіи, мине
ралогіи, геологіи, географіи, ботаникѣ, зоологіи, лѣсоводству, сельскому хо
зяйству, пчеловодству, технологіи и проч.) медицинѣ и ветеринаріи за 
1874 г., составленный подъ редакціею проф. Н. А. Бунге и лекаря П. В. 
Гвоздика (изданіе Кіевскаго Общества Естествоиспытателей]. «Указатель» 
за 1874 г. составленъ по тому же плану, какъ и за предшествовавшіе годы. 
Цѣна « Указателя» 2  руб .—Съ требованіями просятъ обращаться въ Т ех
ническую лабораторію, Кіевъ, зданіе Университета св. Владиміра; тамъ же 
можно получать «Указатель за 1872 и 1873 годы; цѣна 2 р. за каждый 
годъ. » •

Кіевское Общество Естествоиспытателей, въ виду издаваемаго имъ У к а 
з а т е л я  р у с с к о й  Л и т е р а т у р ы  по математикѣ, чистымъ и прикладнымъ 
естественнымъ наукамъ, медицинѣ и ветеринаріи, имѣетъ честь покорнѣйше 
просить гг. авторовъ сочиненій по названнымъ наукамъ присылать Обще
ству (Кіевъ, Университетъ Св. Владиміра) или самыя сочиненія, или заяв
ленія объ ихъ выходѣ, а всѣ ученыя общества и редакціи журналовъ по 
естествознанію и медицинѣ—обмѣнивать свои изданія на изданія Кіевскаго 
Общества Естествоиспытателей.
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Точный Журналъ Томъ I 1876 г Л истъ 6
Фиг, 1 Поперечный разріъзъ

Г7ШГХѴ;,’ Ж

Пудлинговая печь ГОУСОМжТОЖА 
(Фиг 8-9.)

Фиг. 8. Продольный Фиг.9.Конечная сторона

. І ѵ ѵ т о т у .  X  Х у  а л л и Д л я , V, Х І Ъ . V т у ^ т л < г ѵ ѵ к а я  Н ®  V I .

Вращающаяся Пудлинговая пень СПЕНСЕРА.
Фиг. 4-7)

Фиг 4 .Продольный разріъзъ.

Фиг. 6 Конечная сторона.

Фиг. 7



Горный ж у р н ал ъ  Т. Г. 1876г. Листъ 7.

Тип и Лит. А.ТРАН11ІЕЛЯ,Стррияинаяд.К?12



11) Геогноетіічеекаи карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго,
| составл. въ 1845 г. М у р ч и о о н о м ъ , де-ВЕРНЕйлЕМъ и гр. К е й з е р - 
; лингомъ.  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цѣна

экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.
12) Геогііостическое описаніе гожи. части Уральскаго хребта, изслѣд. въ 

1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.
13) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 

подъ руководствомъ Академика Г. II. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.
14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 

кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ-
I верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣпа 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугуппыхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземнл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «I. Гофманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Исторія химіи Ѳ. Савчепкова. Цѣпа 2 р.
21) С. З к а ік о ѵ зк у . ТаЪІеаих Зіаіізііциез сіе Гіпйизігіе йез тіпез еп

Киззіе. 60 коп.
22) Геологическое описаніе Эриванской и Елнсаветпольской губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлическія издѣлія н минералы въ древней Россіи,

соч . М. Д. Хмырова; и с п р а в л е н о  и Д ополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ пе менѣе 10 экз.



О т н о ш е н іе  м е т р и ч е ск о й  с и с т е м ы  к ъ  н а и б о л ѣ е  у п о т р е б и т е л ь н ы м ъ  
м ѣ р а м ъ  д р у г и х ъ  с и с т е м ъ .

.

1 м е т р ъ  =  О,ооооооі ч е тв ер ти  зем н аго  м е р и д іа н а . =

3,2809 Р у с с к . ИЛИ АНГЛ. фуТ. 3,1862 Р е й н с к . и ли  П р у с с к . ф у т а  ! 

1,4061 а р ш и н а . 1,73058 П ольск . локтя .

Метръ =  ІО дедиметр. =  ІОО сантиметр. =  1000 миллим. и т, д.
1 д е ц и м е тр ъ  =  3,9371 р у с с к . дю йм. и ли  2,2498 в е р ш к а ; 1 с а н т іш . =  3,9371 

р у с с к . л и н іи  или  0,2249 в е р ш к . О динъ  р у с с к . ДЮЙМЪ =  25,399 м иллим . и р у с с к . ! 

ЛИНІЯ =  2,54 мм.

Мнріамет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр.=10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. ; 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. ыорскаго узла.
9,37400 р у с . в е р с тъ . \ 6,21332 ан гл ій с к . м или.

12 метръ =
10,76430 р у с . и ли  ан гл . к в . ф у та  > 10,15187 п р у с с к . кв . ф ута .

1 2 дециметръ — 15,489 кв . рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 к в . рус. линій. | 
I 2 рус. дюйм. =  6,456 к в . сант. I 2 саж. =  4,5521 к в . метр.

Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.—
0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус. моргена.
2197 р у с . кв . са ж е н и . | 1,78632 п о л ^р и ^м о р ген а .

13 метръ =
35,31568 р у с . или  ан гл . к у б . ф у та . 32,34587 ц р у с . куб . ф ута .

1 3 сан ти м . =  0,06Ю2 куб . дю йм. =  61,02 куб . ли н . I 3 р у с . дю йм. =  16,388 

куб . са н т . I 3 са ж . =  9,71376 куб. м етр . I 3 м етр . =  2,77956 к у б . ар ш .

Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 к у б . сантим.=
3 ,8 і і з  ч е тв ер и к а . < 1,4556 п р у с . эй м ера .

8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 п р у с с к . ш еф ел я . ; 0,7813 п ольск . к о р ж е ц а .

1 к и л о гр . =  рф су 1 0 0 0  к у б . с а п т . воды п р и  4 ° Ц . =

2,44190 р у с  ,4 'у н т . - | 2  ф ун. там ож . в ѣ с а  п 2,13808 п р у с .

і с т а р . ф у н та .

1 ф у н т ъ  =  0,40952 к и л о гр . ИЛИ — 409,52 Гр. 1 Гр. — 0,23443 золоти , или 

2 2 ,5  д о л ей .

1° Ц . =  0 ,8 °  Р .  И 1° Р .  =  1,25 Ц .

----------- ------------------ ■ - I

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Гор- 
аый Журналъ», обозначать въ  нихъ иѣры въ единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный редакторъ А. Д о б р о і п і з с к і і
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